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К читателю
Настоящая монография является продолжением вышедшей в 2001 г.
«Истории Чувашии новейшего времени. Книга I. 1917—1945 гг.». Книга II
охватывает период истории Чувашской Республики с 1945 по 2005 гг.
Она подготовлена и написана авторским коллективом сотрудников Чувашского государственного института гуманитарных наук.
Начиная с 1990-х гг. историками Чувашии проделана значительная исследовательская и публикаторская работа по проблемам новейшей истории: изданы ряд монографий, изрядное количество научных статей, проведены тематические конференции. Их анализ показывает, что наиболее
активно разрабатывались вопросы общественно-политического, идеологического и аграрного развития, в меньшей мере — проблематика социально-экономического, культурного и административного строительства
региона во второй половине XX столетия. Таким образом, отсутствует
общая оценка, нет и обобщающего труда по истории названного периода. С учетом этого обстоятельства авторским коллективом настоящего издания сделана попытка осмыслить и обобщить исторический опыт развития Чувашии во второй половине XX — начале XXI вв., осветить его
этапы, главные события в жизни республики, помочь читателю систематизировать свои знания, касающиеся недавнего прошлого, и на данной
основе уяснить закономерности развития республики во второй половине
XX в. Ее история представлена в неразрывной связи с процессами, происходившими в многонациональной стране.
Реконструируя недавнее прошлое, авторы понимают, что срок, прошедший со времени описываемых собьггий, слишком мал для окончательных оценок и суждений, и предлагают читателю сопоставить свое мнение
с концептуальной авторской линией для более глубокого проникновения
в суть проблем новейшей истории Чувашии. Полная и беспристрастная
летопись Чувашского края минувшего столетия еще впереди, поскольку
исследователям, его изучающим, приходится анализировать документы
периода, достижения и потери которого не прошли должного испытания
временем.
Книга написана следующими авторами: И.И. Бойко — главы I—IV,
В.Г. Харитонова — разделы о сельском хозяйстве глав I—IV, Д.А. Захаров —
глава V.
Для написания монографии использованы материалы, извлеченные из
фондов Государственного исторического архива, Государственного архива
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современной истории Чувашской Республики, текущего архива Государственного Совета Чувашской Республики, научного архива Чувашского
государственното института гуманитарных наук; сборники документов и
статистические справочники, материалы периодической печати; исследования Г.А. Алексеева (здравоохранение), М.Г. Кондратьева (музыкальное искусство), Ф.А. Романовой (театральное искусство), А.А. Трофимова (изобразительное искусство), М.Я. Сироткина и Г.Я. Хлебникова (литературоведение), Н.Г. Скородумова (спорт); материалы монографии А.М. Шорникова «Очерки истории сельского хозяйства и крестьянства Чувашии (1959—
1985 гг.) (Ч. 2. Чебоксары, 1990), сборников статей «Развитие технических
и общественных наук в Чувашской АССР» (Труды ЧНИИ. Вып. 99. Чебоксары, 1980), «Развитие общественных наук в Чувашии за годы Советской
власти» (Труды ЧНИИ. Вып. 100. Чебоксары, 1980).
Институт и Чувашское книжное издательство выражают признательность Чувашскому национальному музею, Государственному историческому архиву и Государственному архиву современной истории Чувашской Республики за любезно предоставленные для настоящего издания иллюстративные материалы. В книге использованы фотофафии В.Ф. Исаева,
В.П. Романова, В.М. Михайлова, Б.К. Иванова, В.С. Шемарова, Г.Г. Зинькова, С.П. Игнатьева и др.
В.Н. Клементьев

ЧУВАШИЯ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
(1 9 4 5 -1 9 5 2 гг.)
Восстановление и развитие
народного хозяйства
Окончилась тяжелейшая война. За четыре года прямые
людские потери составили около 27 млн чел., к тому
же заметно сократилась рождаемость и возросла смертность населения. В результате численность населения СССР с января 1941
по январь 1946 гг. уменынилась почти на 34,5 млн чел., или на 18%. Материальный ущерб, нанесенный стране в годы войны, составил 2,17 триллиона руб. (в ценах 1941 г.), или треть национального богатства.
Жителям Чувашии, являвшейся тыловым регионом, непосредственно
не пришлось испытать ужасы военных действий, но в родные села и города не вернулось около 106 тыс. уроженцев республики из более 208 тыс.
чел., призванных в ряды Вооруженных сил, на действительной военной
службе находились две трети мужского населения наиболее продуктивной
возрастной группы.
В годы войны на рабочих местах предприятий индустрии, колхозов и
совхозов республики значительно увеличилось число женщин и подростков.
На 1 января 1945 г. среди всех занятых (кроме членов колхозов) женщины
составляли 62,3%, в т.ч. в промышленности — 61,9%, на железнодорожном
транспорте — 48,0%, предприятиях связи — 67,0%, в школах — 79,7%,
медицинских учреждениях — 90,6% и т.д. На заводах и фабриках республики возраст почти 17% работников не достигал и 18 лет. В первые годы
войны в Чувашию прибыло более 70 тыс. чел. из оккупированных и прифронтовых областей и республик, часть из которых трудилась в народном
хозяйстве.
Для налаживания послевоенной жизни необходимо было в сжатые сроки
резко сократить выпуск продукции для фронта и перейти к производству
товаров для мирных нужд. 26 мая 1945 г. Государственный Комитет Обороны принял постановление «О мероприятиях по перестройке промышленности в связи с сокращением производства вооружения». Частично были
отменены решения центральных исполнительных и законодательных органов мобилизационного характера, действовавшие на производстве в годы
войны. Начался постепенный перевод рабочих и служащих на 8-часовой
рабочий день.
В августе 1945 г. Совнарком СССР наметил меры по увеличению производства товаров широкого потребления и продовольственных товаров
предприятиями местной промышленности, промысловой кооперацией и
Переход к мирной
экономике
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кооперацией инвалидов. Конкретные предложения по реализации задач, стоявших перед индустрией республики в мирное время, были рассмотрены
на объединенном пленуме Чувашского обкома и Чебоксарского горкома
ВКП(б) в декабре 1945 г.
В годы войны в Чувашской АССР, как в тыловом регионе, происходило увеличение основных производственных фондов за счет строительства
новых и перепрофилирования и расширения уже действовавших предприятий. Значительная часть продукции предназначалась для нужд обороны
страны. В этот период сократились объемы и ассортимент товаров для граждан, в т.ч. строительных материалов, мебели, одежды и обуви, продуктов
питания и др. Перевод производства на выпуск продукции для мирных
нужд проходил достаточно напряженно, поскольку необходимо было перестроить технологические процессы, освоить новые виды сырья, оборудования. В силу этого предприятия, в т.ч. бывшие в годы войны передовыми, не выполняли производственные задания, срывали освоение и выпуск новых для себя изделий. Трудности усугублялись дефицитом электроэнергии, которой особенно не хватало для столицы, заметно увеличившей промышленный потенциал в военный период. Потребность в электроэнергии в городе за военное время возросла в 10 раз, а выработка —
менее чем в 3 раза. В 1945 г. ее производство по сравнению с 1944 г. не
только не возросло, но и сократилось на 5,4%. На дизельной электростанции «Водосвета» в конце 1945 г. из-за крайней изношенности и отсутствия запасных частей работал лишь один дизель из пяти. Заволжская электростанция строилась в годы войны как временная и имела много недоделок. Ее проектная мощность составляла 2600 кВт, фактически вырабатывалось 500—600 кВт. Давление в котлах не обеспечивалось из-за плохого качества торфа. Уменыпила выработку электроэнергии ТЭЦ завода
№ 320 (впоследствии Чебоксарское ПО им. В.И. Чапаева). В конце года
начал давать ток энергопоезд, полученный летом заводом № 654 (ныне
Чебоксарский электроаппаратный завод), но он также работал с перебоями из-за частого отсутствия топлива, поэтому на предприятии его называли «нервопоездом».
Такая ситуация с электроэнергией стала настоящей проблемой для
руководства республики, Чебоксар. Из-за нее за 10 месяцев 1945 г. электроаппаратный завод имел 322883, хлопчатобумажная фабрика — 498000
человеко-дней простоев, завод № 320 с июня до конца 1945 г. практически не работал, все они несли ощутимые убытки, что сказалось на уровне
заработной платы. Серьезные нагрузки испытывала городская электросеть
и трансформаторные подстанции. В основном все эти сооружения были возведены в 1926 г. и рассчитаны на передачу 500 кВт электроэнергии, а в
конце войны объемы поставдяемой электроэнергии возросли до 3 тыс. кВт.
Положение с электроэнергией в столице стало настолько критическим,
что потребовалось вмешательство правительства страны, которое 13 января 1946 г. приняло постановление «О снабжении электроэнергией про-
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мышленных и коммунальных предприятий города Чебоксары». Было решено начать строительство второй очереди Заволжской электростанции и
устранить все недоделки первой очереди. «Водосвет» получил для своей
электростанции два новых импортных дизеля.
Факт обрагцения внимания центрального правительства на довольно
частную и мизерную в масштабах страны проблему является красноречивым свидетельством практической реализации управленческих принципов системы, сложившейся в 1930-е гг. и ставшей еще более директивной в военные годы. Под контролем центральных ведомств и планирующих органов находились практически все детали производственной
деятельности, выходившей за рамки местной и кооперативной промышленности. После войны продолжался курс на расширение и ужесточение контроля над предприятиями. 29 августа 1946 г. правительство СССР
в постановлении «О годовых и квартальных хозяйственных планах» обязало союзные министерства, ведомства и советы министров союзных республик устанавливать для своих подведомственных предприятий не только
годовые планы с поквартальной разбивкой, но и ежемесячные. Соответственно этим планам шло распределение капитальных вложений и оборудования.
В мобилизационных условиях жесткое администрирование было достаточно эффективным и способствовало оперативному решению возникавших проблем. В первые послевоенные годы такое управление также
оставалось в значительной степени результативным и потому, что масштабы отечественной экономики позволяли делать это, но с дальнейшим ростом количества отраслей, предприятий, усложнением технологий и с соответствуюгцим многократным увеличением связей по кооперации заводов и фабрик, подобная система все чаще стала давать сбои и
препятствовать высоким темпам научно-технического прогресса.
В еще более сложных условиях находились предприятия местной промышленности и промысловой кооперации, основная часть продукции которых являлась так называемым «ширпотребом», т.е. товарами широкого
потребления. В составе местной промышленности насчитывалось 3 предприятия республиканского и 36 промкомбинатов районного подчинения, основная производственная специализация которых заключалась в
деревообработке, кожевенно-обувном производстве, выпуске стройматериалов.
Предприятия кооперативной промышленности объединялись в Чувашпромсоюз, Швейпромсоюз, Древпромсоюз, Тарпромсоюз, а также в кооперативное объединение инвалидов — Коопинсоюз. Невыполнение плановых заданий по объему и ассортименту изделий стало для предприятий
этих отраслей хроническим. По основным производственным показателям
все они не достигали довоенного уровня. При этом население не получало
товары, для выпуска которых не требовались значительные расходы сырья
и электроэнергии, например: телеги, сани, колеса, бочкотару, гончарную
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и деревянную посуду, ифуш ки, хозяйственное мыло и др. Была нарушена
функционировавшая до июня 1941 г. собственная система кооперативной
торговли, поскольку в годы войны значительная часть товаров распределялась по карточкам или направлялась на нужды обороны. В постановлении союзного правительства от 22 августа 1945 г. был намечен ряд мер по
увеличению производства продовольствия, товаров широкого потребления кооперативными предприятиями и развертыванию кооперативной торговли этой продукцией. Для артелей, мастерских упорядочивались принципы работы и повышались элементы самостоятельности в производственной и финансовой деятельности.
Все отрасли индустрии республики переживали достаточно острый кадровый кризис. Не хватало квалифицированных рабочих, грамотных бухгалтеров, руководителей. Большие надежды возлагались на демобилизованных из армии. В 1946 г. на должности руководителей различного уровня
на предприятия и учреждения были направлены 350 чел., из которьгх
более половины составили бывшие армейцы, значительную часть — выдвиженцы с рядовых должностей, имевшие большой опыт производственной работы. В этом году обучено и переобучено почти 16 тыс. чел., из них
около трети составляли молодые рабочие, пришедшие на производство
из армии. Школы ФЗО и училигца направили в 1946 г. на предприятия
более 1,2 тыс. подготовленных кадров. Традиции и опыт начального про-

Алатырский паровозоремонтный завод.
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фессионального образования, накопленный в годы войны, в значительной мере уже не удовлетворяли руководителей предприятий, поскольку
в этот период выпуск учащихся был ускоренным, что вело к снижению
качества их подготовки. Комплектование учебных групп шло по большому количеству профессий в течение всего года, часто без учета уровня
знаний и возраста молодежи, в училищах и школах ФЗО не имелось в
достаточной степени оборудования, учебных и наглядных пособий, более трети педагогов и мастеров не обладали соответствующим образованием и подготовкой. С 1945/46 учебного года набор в ремесленные и
железнодорожные училища осуществлялся 1 раз в год, в школы ФЗО —
2 раза. Продолжалась мобилизация молодежи. В конце 1945 г. в систему
трудовых резервов призвано 1687 чел., из них добровольцев насчитывалось 409 чел. Возникали проблемы и с дисциплиной. Нелегкими были
бытовые условия. Например, в школе ФЗО №6, готовившей кадры для
Канашского вагоноремонтного завода, во многом по этой причине из
191 принятого учащегося к 10 апреля 1946 г. осталось 92 чел. В комнатах
общежития не имелось столов, тумбочек, табуреток, подушки набивались сеном или соломой, двери в общежитии требовали ремонта. Хотя
на складе обувь имелась, многие учащиеся из-за ее отсутствия не ходили на занятия и сидели в нетопленных комнатах. Непригодными ддя жилья были признаны условия в общежитии школы ФЗО № 11 Чебоксарского завода №654.
На многих предприятиях возникали сложности с закреплением выпускников ФЗО и ремесленных училищ. Среди причин этого заметное место
занимало использование молодых рабочих не по полученным специальностям, а на работах с пониженной тарификацией. Так, в 1949 г. из 402
выпускников ФЗО 64 работали не по специальности, 68 — по заниженным разрядам. Из 20 молодых рабочих, направленных на Заволжское торфопредприятие, ни один не использовался по своей специальности. Такая
ситуация сохранялась и в последующие годы. Все это, а также очень непростые условия труда и быта вели к большой текучести рабочих кадров, особенно молодежи. К примеру, на Канашский ВРЗ в 1945—1947 гг. из школ
ФЗО пришло 600 выпускников, выбыло за это время более 400 чел.,
при этом абсолютное болыпинство покинуло свои рабочие места самовольно. Подобное имело место на Алатырском паровозоремонтном заводе
(из 450 чел. выбыло свыше 200), на Шумерлинском комбинате (из 270 —
около 200), на Мариинско-Посадской судоверфи (из 350 — более 250) и т.д.
На молодых рабочих и в послевоенные годы руководство воздействовало
в основном административными методами, в т.ч. путем наложения арестов, возбуждением судебных дел. На Алатырском паровозоремонтном заводе за 1946 г. и первую половину 1947 г. под суд отдано 106 молодых
рабочих, из которых 8 чел. было осуждено, 28 подвергались аресту. В основном проблема подготовки кадров решалась самими предприятиями.
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За полтора послевоенных года в основном были созданы необходимые предпосылки для работы экономики в условиях мирного времени. 4 июля 1947 г. вторая сессия Верховного Совета Чувашской АССР второго созыва утвердила пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства на
1946—1950 гг. Особенностью четвертой пятилетки в Чувашии должны были
стать опережающие темпы развития отраслей производства группы «Б», т.е.
средств потребления. В декабре 1946 г. союзное правительство приняло
постановление, реализация которого должна была ускорить развитие легкой промышленности. Предполагалось строительство новых и расширение действовавших предприятий этой отрасли. В связи с решением Совета
Министров СССР в Чебоксарах в 1948 г. началось возведение одного из
крупнейших предприятий текстильной промышленности. Всего за пять лет в
индустрию республики предусматривалось вложить 332,5 млн руб., из которых на долю текстильного комбината приходилось около 200 млн руб. Кроме того, 3,3 млн руб. предполагалось направить на строительство Чебоксарской чулочной фабрики и жилья для ее работников. Планировалось
также создание других предприятий группы «Б» в Чебоксарах, Канаше,
Алатыре, Аликове и др. Основные работы по возведению производственных корпусов комбината, первая очередь которого включала две текстильные и отделочную фабрики, развернулись лишь весной 1949 г., поэтому
освоить запланированные суммы к концу пятилетки не удалось.
В связи с 30-летием республики правительство страны приняло специальное решение «О мероприятиях по развитию промьппленности, жилищнокоммунального и культурно-бытового строительства в городе Чебоксары»,
по которому общие капитальные вложения в промышленность столицы в
1950 г. значительно возрастали по сравнению с предыдущим годом. Предусматривалось развитие мощностей электроаппаратного, кирпичного заводов и др.
Постепенно, с большим напряжением деятельность промышленных
предприятий стала налаживаться. Большое значение для столичных заводов имел пуск второй очереди Заволжской электростанции в 1950 г., что
позволило удовлетворить на короткое время потребности Чебоксар в электроэнергии. В целом ее производство в республике возросло до 88 млн
кВт-ч в 1950 г. против 35 млн в 1940 г. За пять лет в республике в строй
действующих введено 19 предприятий, на которых трудилось 2,4 тыс. чел.
Наиболее крупными считались Козловский цементный завод, вступивший в строй действующих в 1947 г., и Чебоксарский хлебозавод (1949).
Остальные предприятия были небольшими, в основном лесозаготовительными.
Кадровые, энергетические, сырьевые трудности приводили к неритмичной работе предприятий. Даже на передовых из них ежемесячно до
60% производственных заданий выполнялось в третью декаду, поэтому в
эти 10 дней частыми были сверхурочные работы, а в первые недели меВыполнение
пятилетнего плана
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сяца — простои. Это стало традицией на долгие времена. Например, на
электроаппаратном заводе — одном из наиболее передовых предприятий
республики — в 1950 г. сверхурочные работы при численности коллектива 3,2 тыс. чел. составили 60 тыс. человеко-часов, а простои — 70 тыс.
человеко-часов. Авралы в последние дни месяца вели к снижению качества выпускаемой продукции, и на электроаппаратном заводе потери от
брака в 1950 г. равнялись 700 тыс. руб.
По данным официальной статистики, пятилетний план развития промышленности республики, как и в целом по стране, был выполнен досрочно, за 4 года и 3 месяца, т.е. к 1 апреля 1950 г. Эта дата связана не с
реальными достижениями в индустрии, а с господствовавшими методами
пересмотра плановых цифр и системой ценообразования. Конкретные примеры свидетельствуют, что к названной дате промышленность республики не могла выполнить задания пятилетки. Одним из крупных и успешно
работавших предприятий Чувашии был Чебоксарский электроаппаратный
завод. Его показатели по выпуску продукции в валовом исчислении уступали лишь Шумерлинским заводам «Большевик» и деревообделочному,
но по масштабам производства и численности рабочих электроаппаратный опережал их. Свой пятилетний план по выпуску товарной и валовой
продукции завод выполнил лишь 20 июня 1950 г., а производственный
план 1950 г. — к 28 ноября 1950 г. Заметное место в экономике республики занимал и Алатырский паровозоремонтный завод. На протяжении четырех послевоенных лет ему не удавалось справиться с плановыми заданиями выпуска валовой продукции, и лишь в 1950 г. рубеж в 100% был
преодолен и составил 102,1% (в 1946 г. — 69,6%, в 1947 г. — 95,0%, в
1948 г. — 86,8%, в 1949 г. — 98,1%). Органические пороки существовавшей системы планирования были понятны руководителям различного уровня, но, во-первых, это считалось организационными исправимыми недостатками, во-вторых, ни у кого и не возникало помыслов поменять существующий порядок вещей. Годовые планы нередко доводились до предприятий не с начала года, а со второй его половины и даже в последние
месяцы. Планы предприятий в значительной мере не согласовывались с
заданиями отдельных работников. Алатырский леспромхоз, считавшийся
успешно работавшим, государственный план 1948 г. выполнил более чем
на 120%, в то время как средняя производительность труда на одного
рабочего составила 71%. Эти простые примеры свидетельствуют, что показатель выполнения плана по выпуску валовой продукции был призван
в большей степени играть идеологическую и политическую, а не экономическую роль. Надо иметь в виду также и снятие со своего поста в 1949 г.
председателя Госплана СССР Н.АВознесенского, расстрелянного в 1950 г.
по так называемому «ленинфадскому делу». Из центрального планового
органа увольняли ведущих сотрудников. Досрочное выполнение пятилетнего плана должно было свидетельствовать об ошибочности методов бывшего руководства Госплана СССР.
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В дальнейшем показатели выполнения производственных планов по валовой продукции довольно часто корректировались, особенно в конце
года, пятилетки и чаще в сторону уменьшения. Эти изменения проводились исполнительными органами власти, хотя пятилетние планы утверждались Верховными Советами как законы.
В 1950 г. в Чувашии по сравнению с 1940 г. увеличилось производство
в натуральном выражении такой продукции, как торф (более чем в 30 раз),
чулочно-носочных изделий (в 25,5 раза), телег (в 6 раз), макаронных изделий (в 1,9 раза), посуды металлической (в 1,6 раза), пиломатериалов
(в 1,5 раза), извести (в 1,4 раза), стандартных жилых домов (в 1,3 раза) и др.
С вводом новых предприятий появилось производство изделий, ранее не
выпускавшихся промышленностью республики, шло освоение современных
технологий. Это реле, контакторы, магнитные станции, начался поточный
ремонт вагонов и др. Расширение ассортимента товаров и увеличение их
производства умножили производственные связи Чувашии с другими регионами страны. Продукция мебельщиков из Шумерли направлялась на железнодорожные вокзалы Москвы, жилые дома из Козловки — шахтерским
поселкам Донбасса, Криворожья, Караганды, Подмосковья. Строительным
лесом из Чувашии пользовались многие новостройки страны. Передовыми
для своей отрасли считались изделия электроаппаратчиков, которые находили применение в автоматизации работы доменных печей и блюмингов,
защите высоковольтных линий электропередач, в метро и на строительстве
высотньгх зданий в Москве и т.д. За успешное выполнение задания по восстановлению первой очереди металлургического завода «Запорожсталь» фуппе работников завода были вручены правительственные нафады.
Большое внимание уделялось в этот период технической реконсфукции. Новейшее оборудование получили, например, Козловский домостроительный завод, Чебоксарская хлопчатобумажная фабрика, Шумерлинский мебельный комбинат и др. В конце пятилетки в столицу республики
из городов Ленинфад, Ташкент, Иваново, Пенза, Московской области
стало поступать оборудование для строящегося текстильного комбината.
Значительные силы направлялись в послевоенные годы на заготовку и
переработку древесины, поскольку промышленное и фажданское строительство требовало значительного количества сырья и изделий из дерева.
Продукция этой отрасли направлялась и в другие республики и области,
в первую очередь находившиеся под оккупацией и имевшие значительные разрушения. На предприятия лесной промышленности поступали новые паровозы, мотовозы, лесовозные машины, трелевочные тракторы,
лебедки и другие высокопроизводительные для своего времени механизмы. Тем не менее в этой отрасли преобладающим был тяжелый ручной
труд, а техника не всегда использовалась эффективно. Всего в 1950 г.
на лесоразработках и предприятиях деревообработки было занято около 19 тыс. чел., при этом не хватало 2200 квалифицированных рабочих
для обслуживания имеющихся машин и механизмов.
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Колесный цех Канашского вагоноремонтного завода. 1950 г.

В 1945 г. началась разработка участка соснового леса за Волгой плогцадью свыше 3 тыс. га, поврежденного пяденицей. Для этих целей было создано Чебоксарское лесозаготовительное отделение ГУЛАГ железнодорожного строительства МВД СССР. Лес использовался для изготовления шпал
и других нужд железнодорожного транспорта. Среди заключенных и вольнонаемных болыпинство составляли немцы, в т.ч. спецпереселенцы. В декабре 1948 г. в связи с выполнением производственных задач лесозаготовительное отделение (с 1947 г. лесозаготовительный пункт) было переведено в другой регион.
Основные производственные направления местной промышленности
и промысловой кооперации оставались прежними. Трудности кооперативными предприятиями преодолевались с огромным напряжением, и это
было характерно для всей страны. Поэтому Совет Министров СССР в ноябре 1945 г. еще раз вернулся к проблемам отрасли и принял очередное
постановление, в котором отмечалось, что потребительская кооперация по
существу перестала торговать и ограничивает свою роль распределением
дефицитных товаров, получаемых от государства. Расширение производства товаров широкого потребления и продовольствия шло очень медленно.
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В Чувашии улучшение работы кооперации стало заметным в последние
два года пятилетия, но выпуск продукции в 1950 г. составлял лишь 60%
от уровня 1940 г. Ни один из пяти кооперативных союзов не выполнил
задания по ассортименту изделий. Из 156 артелей кооперативной промышленности 98 не выполнили план 1950 г. и в валовых показателях.
Не удалось в республике более быстрыми темпами развивать производство средств потребления путем интенсивного строительства текстильного
комбината. Летом 1951 г. на прядильной фабрике с помощью специалистов
из текстильных центров страны начался монтаж оборудования, и 14 ноября этого года прядилыцицей З.А. Колобуховой были получены первые килограммы пряжи. Возведение комбината шло с большими трудностями.
На строительстве не хватало башенных кранов, транспортеров, другой
техники. Ивановским заводом поставлялся некачественный кирпич. Выступая в сентябре 1952 г. на XIV городской партийной конференции, бригадир каменщиков М.С. Степанов говорил, что на стройку приходят экскурсанты и спрашивают: «Где у вас шагающий экскаватор и башенные
краны?» — «У нас вместо шагающего экскаватора — лопаты и вместо
башенного крана — носилки». На строительстве не было нормально оборудованных бытовых помещений: все силы направлялись на ввод в эксплуатацию производственньгх объектов, а столовые, буфеты, раздевалки и т.п.
сдавались не одновременно с ними, а со значительными опозданиями.
В годы войны и первое послевоенное пятилетие напряженно работали железнодорожники Чувашии, хотя
протяженность железных дорог практически не увеличилась: в 1940 г. она равнялась 387 км, в 1950 г. — 395 км. После войны
происходила замена оборудования, вместо старых паровозов серии «Эм»
и «Эд» на пути вышли более мощные — серий «Эр» и «Л». Изменились
объемы грузооборота железнодорожных линий. При этом в отправлении
грузов перемены были не очень заметными (в 1940 г. — 1329 тыс. т,
в 1950 г. — 1520 тыс. т), а по показателям приема грузов разница была
намного ощутимее: в 1940 г. прибыло 922 тыс. т, а в 1950 г. — 1436 тыс. т,
т.е. увеличение составило 514 тыс. т. Эти цифры свидетельствовали об этапе становления экономики республики, она еще в большей степени была
потребителем, а не производителем продукции, пользующейся спросом
за пределами Чувашии. Возросшие масштабы производства, новое строительство, переоборудование фабрик и заводов потребовало увеличения грузопотока в их адрес, что и зафиксировала статистика. Более двух третей
всех товаров, отправленных с железнодорожных станций в 1950 г., составляли лесные грузы (52%) и дрова (18%). В числе полученной продукции 37,9% приходилось на каменный уголь, кокс и нефтяные продукты
(в 1940 г. — 18,9%). В 1950 г. железнодорожным транспортом было перевезено 904 тыс. пассажиров, в т.ч. на местных и пригородных поездах — 811 тыс.,
или 89,7%.
Развитие
транспорта
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Протяженность водных судоходных путей на территории Чувашии в
1950 г. оставалась такой же, как в 1940 г., и составляла 408 км. На реках
функционировали 9 грузопассажирских пристаней и 20 лесосплавов. Наиболее крупной из пристаней была чебоксарская. За четвертую пятилетку
она увеличила грузооборот в 8 раз, а перевоз пассажиров — в 20 раз. В
1950 г. речным путем было отправлено 759 тыс. т грузов, что заметно
превышало такой же показатель в 1940 г. (329 тыс. т). Объем прибывших
грузов превышал объем отправленных и равнялся 854 тыс. т (в 1940 г. —
494 тыс. т). Таким образом, грузооборот на речном транспорте возрос в 2 раза,
и до 90% общего объема перевозок составляла лесная продукция. На судах
всех типов в 1950 г. отправлено 312 тыс. пассажиров, из Чебоксар были
организованы линии в Казань, Ильинку и Мариинский Посад.
Автомобильный транспорт республики играл большую роль в перевозке грузов от потребителей к железнодорожным станциям и пристаням,
а также в доставке завезенной продукции на промышленные и сельскохозяйственные предприятия. В 1950 г. было перевезено 3019 тыс. т грузов
(в 1940 г. — 707 тыс. т) и 800 тыс. пассажиров (в 1940 г. — 200 тыс.). За
этот период почти вдвое увеличилась протяженность автобусных линий
(с 208 до 399 км) и с трех до семи — количество междугородных автобусных маршрутов. Повышение интенсивности использования автодорог требовало их ремонта, расширения пропускных возможностей, строительства новых с твердым покрытием. Всего за пять лет построено 391 км
шоссейных дорог и 200 км — улучшенных грунтовых. Общая протяженность дорог с твердым покрытием к концу пятилетки составляла 777 км
(в 1940 г. — 476 км). 23 районных центра из 30 были связаны с Чебоксарами шоссейными и грунтовыми дорогами.
За пять лет произошли заметные изменения в численности и составе работников индустрии. В промышленности республики в 1945 г. было занято 33,0 тыс.
чел., в 1950 г. — 43,5 тыс. чел., из них 36,1 тыс.
составляли рабочие. С 1,8 до 3,0 тыс. чел. возросла численность ИТР.
В составе самой промышленности с 31,4% до 51,0% изменилась доля рабочих лесоразработки и деревообработки, в то же время с 29,4 до 20,2%
снизилась доля рабочих машиностроения и металлообработки. С 9,1 до
9,7 тыс. чел. увеличилось число занятых на различных видах транспорта и
пофузочно-разфузочных работах. Наиболее бысфыми темпами росло число
строителей: с 1,5 до 4,8 тыс. чел.
В составе промышленно-производственного персонала государственной
промышленности доля чувашей составляла в 1950 г. 37,2%, а среди рабочих — 38,7%. Среди служащих чувашей было 32,1% их общей численности, а среди ИТР — 24,9%. Доля мужчин к концу пятилетки в народном
хозяйстве республики равнялась 49,2%, в т.ч в промышленности — 55,7, в
строительстве — 56,4 и на транспорте и в связи — 65,6%.
Численность
и состав рабочих
кадров
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В связи с демобилизацией и массовым притоком мужчин на производство сократились темпы и масштабы подготовки молодых рабочих в школах ФЗО (9,5 тыс. в 1941—1945 гг. и 4,9 тыс. в 1946—1950 гг.). Одновременно с 1,3 до 2,5 тыс. чел. соответственно увеличился выпуск из ремесленных
и железнодорожных училищ. Значительные контингенты новичков получали специальность непосредственно на предприятиях. На электроаппаратном заводе в 1946 г. планировалось подготовить и переподготовить 1101
рабочего, фактически было обучено 1194 чел. На руководящие посты и
должности ИТР было выдвинуто 53 чел., за год к работе приступило 224
демобилизованных воина. На Канашском вагоноремонтном заводе за 1946 г.
подготовлено всеми видами обучения 1146 чел. при планировавшихся 750.
К обучению молодых рабочих привлекались лучшие инженерно-технические кадры, передовики производства. Особенно большое внимание уделялось на предприятии переобучению кадров в связи с переводом основных вагоносборочных цехов на поточный метод ремонта вагонов. В 1950 г.
всего в промышленности республики подготовлено 7,8 тыс. чел., в т.ч.
7,1 тыс. — по рабочим специальностям. Большое внимание уделялось повышению квалификации: в том же 1950 г. прошедших ее насчитывалось
11,4 тыс. чел., из них 6,8 тыс. — рабочие.
Важнейшим рычагом поднятия и развития производства по-прежнему было использование патриотизма,
самоотверженности работников, которые выливались
в различные формы трудовой активности, в т.ч. в ознаменование важных
политических событий. В конце 1945 — начале 1946 гг. рабочие Алатырского паровозоремонтного и Канашского вагоноремонтного заводов в ответ
на обращение коллектива Томской железной дороги начали брать на себя
обязательства по выполнению повышенных производственных заданий
в честь выборов в Верховный Совет СССР, назначенных на 10 февраля 1946 г. Социалистическое соревнование в масштабах всей республики
начало организовываться после принятия 18 марта 1946 г. Верховным Советом СССР пятилетнего плана восстановления и развития народного хозяйства на 1946—1950 гг. По решению ЦК ВКП(б) повсюду должно было
начаться соревнование за выполнение и перевыполнение годового, квартальных и месячных планов 1946 г. В тяжелейших условиях перестройки
производства, при нехватке сырья, оборудования, отработанных технологий, квалифицированных кадров это вело к очередному перенапряжению
физических и моральных сил. Конкретные виды и формы соревнования
организовывались также или к знаменательным датам (1 Мая, День Победы, 30-летие Октябрьской революции, Чувашской автономии и т.п.), или
по конкретным экономическим направдениям (соревнование по профессиям, за снижение себестоимости продукции, за повышение производительности труда, за экономию электроэнергии и сырья, за ускорение оборачиваемости средств, за высокую рентабельность и пр.).
Социалистическое
соревнование
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Многие организаторы соревнования понимали, что в нем много формализма, пустословия. На X партийной конференции чебоксарских коммунистов, проходившей в феврале 1948 г., открыто говорилось о том, что
договоры о соревновании написали — «и с плеч долой», о них вспоминают лишь в конце месяца, когда уже поздно что-то исправлять и т.п. Тем
не менее каждая партийная организация не могла допустить сокращения
числа и процента соревнующихся до определенного минимума. На передовых предприятиях в числе участников трудового соперничества оказывалось болыпинство коллектива: в 1950 г. в соревновании в честь 30-летия
автономии Чувашии на электроаппаратном заводе участвовало 95% рабочих,
на Чебоксарской хлопчатобумажной фабрике — 96,4%, на Канашском вагоноремонтном заводе — 95,4% и т.д. Многие рабочие действительно показывали образцы замечательного мастерства и намного превосходили в
этом своих коллег. В ходе выполнения социалистических обязательств в
честь Дня Победы кузнец Алатырского паровозоремонтного завода Ф. Макшанов в первый же день стахановской вахты выполнил норму на 608%, а
через несколько дней — на 1506%. Рессорщики кузнечного цеха этого же
предприятия А. Кувин и Д. Сусленков за пять месяцев выполнили по две
годовые нормы. Среди торфяников республики было хорошо известно имя
депутата Верховного Совета СССР, стахановки Е. Ортиковой, нарезавшей
в летний сезон 1945 г. за одну смену 22150 торфяных кирпичей вместо
2750 по норме. Резчик М. Петров в июле 1946 г. нарезал 28820 кирпичей,
выполнив 10,5 нормы. В августе 1946 г. бригадир-резчик Заволжского торфопредприятия П.В. Отякова перекрыла и это достижение, нарезав 35200
кирпичей при норме 2600, выполнив таким образом 13,5 дневных норм.
Все эти успехи были достигнуты в тяжелейших условиях труда, с большими затратами физических сил. На Чебоксарском электроаппаратном заводе в 1946 г. слесари Е.Г. Мищенко, Н.И. Офицеров, С.А. Мильман, фрезеровщик Н.А. Королев, токарь А.М. Яковлев выполняли по несколько
годовых норм.
В 1947 г., по официальным данным, социалистическим соревнованием
было охвачено 90% работников промышленности. В 1948 г. из 2145 рабочих-электроаппаратчиков 1300 являлись стахановцами и ударниками, 129
чел. выполнили пятилетние планы, 30 — планы двух пятилеток. На Козловском домостроительном комбинате из 494 рабочих и ИТР 318 были
стахановцами. Всего в 1946—1948 гг. свыше 900 стахановцев выполнили
по четыре-пять годовых норм. Подобные примеры можно многократно преумножать и искренне уважать трудовые достижения передовиков произврдства, но при этом следует учитывать и следующее.
На промышленных предприятиях функции большинства рабочих основных производств являлись отдельными элементами единых технологических циклов, и выпуск конечной продукции зависел от деятельности
всех без исключения участников этого процесса. По этой причине увеличение производства отдельных деталей какого-либо оборудования, аппа-
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рата или механизма не могло приводить к росту конечного результата,
если на соседних местах и участках трудились не стахановцы, а рабочие,
выполнявшие нормы выработки в плановых объемах. Кроме того, вовлечение большого числа рабочих, в т.ч. не имевших достаточной квалификации, в социалистическое соревнование нередко приводило к снижению качества продукции, возрастанию брака, нарушению технологии. В
достаточно автономных технологических процессах, когда получение конечного результата не охватывало большого количества работников, результативность соревнования была выше, но и здесь вставала проблема
качества.
Выполнение и перевыполнение производственных планов за счет сверхнапряжения в годы войны и после нее создавало иллюзию возможности
повышения эффективности труда, не соотнесенной с производственным
потенциалом, не подкрепленной реальными ресурсами. Такая политика
требовала постоянной социальной мобилизации рабочих, усложнения мотивации и использования все более расширяюгцегося диапазона моральных и материальных форм поощрения.
Практика соревнования, выраженная в росте числа перевыполнявших
план, вместе с положительными дала и отрицательные результаты. В январе 1952 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О социалистическом соревновании в промышленности и сельском хозяйстве», в котором обращалось внимание на повышение качества и снижение себестоимости продукции, на необходимость добиваться экономии сырья, материалов, внедрения новой техники и передовой технологии, подтягивания отстающих
до уровня передовиков и т.д. Упор на экономические показатели должен
был означать и отказ от всеобщей массовости участников трудового соперничества. Но маховик инерционных подходов остановить было нельзя.
В 1951—1952 гг. доля участников соревнования в промышленности Чувашии оставалась по официальным данным такой же значительной. В 1951 г.
число стахановцев возросло с 8 до 12,9 тыс. чел. Началось соревнование
бригад отличного качества, особенно на чебоксарских электроаппаратном
заводе и прядильно-ткацкой фабрике.
Послевоенные годы явились новым серьезным испытанием жизнеспособности сельского хозяйства и крестьянства. Основным содержанием этого периода был сложный процесс восстановления и развития общественного хозяйства колхозов, совхозов, МТС, сильно ослабленных в годы войны. Накануне войны сельские жители составляли
87,8% всего населения республики, естественно, что именно село в годы
войны понесло большие людские потери. Наличное население колхозов
Чувашии сократилось с 676,4 тыс. чел. в 1940 г. до 630,3 тыс. чел. в 1945 г., в
т.ч. взрослого трудоспособного населения с 329 тыс. чел. до 234 тыс. чел. С
1946 г. численность сельского населения начинает возрастать. Этот рост
Меры по восстановлению и
развитию сельского хозяйства
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продолжился до 1949 г., происходил он в основном за счет возвращения
демобилизованных воинов Красной Армии и увеличения рождаемости.
В Чувашской АССР, в отличие от страны в целом, трудовые ресурсы
колхозов к концу четвертой пятилетки были восстановлены. В 1950 г. численность колхозников составила 701,3 тыс. чел. Однако в 1950—1953 гг. она сокращается: в 1953 г. на 48,3 тыс. чел. меньше, чем в 1949 г., и на 16,9 тыс. чел.
меньше, чем в 1940 г. Изменение численности населения происходило
под влиянием таких факторов, как естественный прирост и миграция людей
из села. Отток сельчан в город в послевоенные годы являлся объективным
процессом, вызванным резко увеличившейся потребностью промышленности, строительства и транспорта в рабочей силе.
В 1946—1952 гг. произошли существенные изменения в половозрастной
структуре колхозного крестьянства, в соотношении трудоспособного населения. Численность трудоспособного населения колхозов увеличилась с
268,0 тыс. чел. в 1946 г. до 280,0 тыс. чел. в 1952 г., мужского трудоспособного населения — с 82,2 тыс. чел. до 87,7 тыс. чел., численность женщин,
обязанных выработать установленный минимум трудодней, — с 185,7 тыс.
чел. до 192,3 тыс. чел. В структуре колхозного крестьянства в эти годы не
наблюдалось существенного изменения доли лиц пожилого возраста и подростков. Рост численности колхозного населения в послевоенные годы вел
к увеличению количества крестьянских дворов в Чувашии с 166,2 тыс. в
1940 г. до 176,6 тыс. в 1953 г.
С возвращением к мирной жизни остро встал вопрос о выборе путей
дальнейшего развития колхозной деревни: поддержать и развивать наметившиеся во время войны направления либеральной эволюции или же
отвергнуть ее и вернуться к модели развития 1930-х гг. Настроения сельского населения проявились во время выборной кампании в Верховный
Совет СССР, которая состоялась в феврале 1946 г. Так, приписки на бюллетенях для голосования, сделанные во время выборов, с одной стороны, выражали поддержку курса партии и правительства; с другой стороны — протест против политики, проводимой в стране (часть высказываний была направлена против колхозов, необходимости трудиться за «пустые» трудодни и т.д.).
Катализаторами роста недовольства явились также последствия засухи 1946 г., дестабилизация общей экономической ситуации. Все это сказалось на отношении к трудовой дисциплине колхозного крестьянства. В силу разных причин только в 1946 г. свыше 48,5 тыс. трудоспособных
колхозников не выполнили закон об обязательном минимуме трудодней,
свыше 2,2 тыс. совсем не работали в колхозах. В первый послевоенный
год количество трудодней, выработанных одним колхозником в республике, было ниже на 4%, чем в предвоенном 1940 г. В 1949—1950 гг. в
отдельных районах республики (Порецкий, Первомайский, Шумерлинский, Шемуршинский) более 30% колхозников не выработали необходимый минимум трудодней. По Чувашии этот показатель оказался выше.
2*
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чем в среднем по России и был связан с тем, что республика, в отличие от многих регионов России, не только восстановила довоенную численность сельского населения, но и превзошла показатели 1940 г. Свою
роль сыграли относительное малоземелье края и наличие большего числа экономически слабых хозяйств. В целом по республике доля колхозников, не выработавших минимума трудодней, в 1946—1952 гг. была выше
20%, доля лиц, не выработавших ни одного трудодня, колебалась от 1,5
до 1,9 %.
Осенью 1946 г. правительство решило ужесточить политику по отношению к крестьянству, усилить контроль, который в годы войны в некоторой степени был ослаблен. В этих целях принимается ряд внеэкономических и административных мер. Прежде всего, в деревне была организована широкая сеть партийных ячеек. В 1951 г. на селе насчитывалось 893 колхозные и совхозные, 240 территориальных первичных организаций ВКП(б)
и 29 парторганизаций МТС, которые объединяли в своих рядах свыше
12,4 тыс. членов и кандидатов в члены партии. Для усиления партийнополитической работы февральский (1947 г.) Пленум ЦК ВКП(б) признал необходимым ввести в МТС должность заместителя директора по
политической части. Незадолго до этого принимается постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» (19 сентября 1946 г.),
для реализации которого, разрешения вопросов колхозного строительства
был образован Совет по делам колхозов при правительстве СССР. Его
возглавил заместитель председателя Совета Министров СССР А.А. Андреев, в состав Совета вошел и председатель колхоза д. Кольцовка Вурнарского района С.К. Коротков. Представителями Совета по делам колхозов
по Чувашской АССР работали Н.И. Рогаткин (1946—1949) и И.П. Старухин (1950—1953). В районах республики были образованы комиссии, которые провели сплошную проверку соблюдения Устава сельскохозяйственной артели во всех колхозах. В течение 1947—1948 гг. колхозам республики
были возвращены 9500 га земли, 112 лошадей, 71 голова крупного рогатого скота, 141 овца, 713 поросят и свиней, 43 пчелосемьи, свыше 350 т
зернопродуктов, 99 т картофеля, более 3 т мяса, 886 кг масла и другие
продукты, денежные средства, использовавшиеся различными организациями, учреждениями, частными лицами. Прошло сокращение административно-управленческого и обслуживающего персонала в количестве 4471 чел.,
снятие с оплаты труда 1981 чел., как не имевших отношения к колхозному производству.
Одновременно в ходе выполнения постановления жесткие меры принимались к самим колхозникам. Так, гражданин д. Яманаки Краснармейского района за самовольный захват 0,25 га колхозной земли был осужден
к шести месяцам принудительных работ, жительница той же деревни «за
захват 0,13 га колхозной земли осуждена к одному году лишения свободы». Ликвидация нарушений Устава сельскохозяйственной артели выра-
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зилась также в регламентировании количества мелкого скота, которое разрешалось иметь колхознику в своем хозяйстве. В материалах проверки состояния колхозов Первомайского и Ибресинского районов отмечалось:
«Десятки колхозных дворов имеют рабочих волов, по две коровы и свиней сверх норм, предусмотренных Уставом сельскохозяйственной артели».
По итогам проверки было принято решение: «До 1 августа 1947 г. обобществить всех рабочих волов, произвести отрезку излишних приусадебных
участков». В 1948 г. колхозникам настоятельно рекомендовалось продать государству мелкий скот, рабочий же скот обобществить. Вследствие этого
за полгода тайком было забито более 2 млн голов скота (данные в целом
по стране). Ужесточается режим торговли на рынках как ддя колхозов,
так и для колхозников и единоличных хозяйств, повышается размер сбора и налога с доходов от продаж сельскохозяйственной продукции. Для
торговли ею необходимо было иметь специальное разрешение, подтверждающее, что соответствующий колхоз полностью выполнил свои обязательства перед государством.
После войны к руководству колхозами пришли способные организаторы производства, однако многие из них не имели необходимого образования и опыта. Высокой оставалась текучесть кадров руководящего звена.
Только в течение 1946 г. и пяти месяцев 1947 г. в Чебоксарском, Урмарском, Алатырском, Козловском районах сменилось от 50 до 80% состава
председателей колхозов.
Одновременно шла замена тех, кто не выполнял указания и директивы «сверху». Документы свидетельствуют, что поводы для привлечения к
уголовной ответственности и исключения из рядов партии руководителей коллективных хозяйств были самыми разными: «саботирование выполнения хлебозаготовок», «плохое руководство проведением уборки урожая и хлебозаготовок», «за систематический срыв призыва учащихся в
школы ФЗО» и т.д.
В послевоенные годы сохранила свою актуальность задача вовлечения
любыми путями единоличных хозяйств в колхозы, тем более что единоличники иногда оказывались в лучшем материальном положении, чем
колхозники. В 1946 г. в республике насчитывалось 13905 единоличных хозяйств, на 154 домовладения больше, чем в 1945 г. В 1947 г. в колхозы
вступило 4396 дворов единоличников; в 1948 г. — 7879; в 1949—1952 гг. —
по 500 дворов ежегодно. В 1952 г. в республике оставалось 458 единоличных хозяйств.
В 1947—1948 гг. правительством вновь были предприняты меры принуждения по отношению к крестьянству. Наказания согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. лишь немногим уступали печально известному директивному распоряжению от 7 августа 1932 г.,
получившему название «Закон о пяти колосках». Одновременно продолжали действовать вплоть до 1956 г. указы от 8 сентября 1939 г., 26 июня
1940 г., 15 апреля 1942 г., предусматривавшие различные меры наказания
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за нарушение трудовой дисциплины. Так, Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 2 июня 1948 г. «О выселении в отдаленные районы лиц,
злостно уклоняющихся от трудовой деятельности и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни» местные органы власти, при согласии сельских сходов или же колхозных собраний, могли выселять за
пределы республики практически любого живущего в деревне человека.
На основании Указа выселение происходило, как правило, на 8 лет, и
лишь через 5 лет после этого давалось право возбудить ходатайство перед
райисполкомом, которым был утвержден приговор, о возвращении на
прежнее местожительство. Выселение происходило в Карелию, Сибирь,
Дальний Восток, преимущественно на работы объектов МВД (золотодобыча, горнорудная и лесная промышленность, железнодорожное строительство); незначительная часть трудилась в совхозах и других предприятиях. Самые сильные репрессии в связи с этим указом прошли летом
1948 г. (было выслано более 12 тыс. крестьян по России). В Чувашии также
были проведены собрания во всех районах республики. Несмотря на предварительную подготовку, голосование за выселение проходило с большими трудностями, население не поддержало указ от 2 июня 1948 г. Кроме
выселения, применялась другая мера наказания — предупреждение о возможной высылке. В целом по СССР всего бьыо отправлено на спецпоселение 33266 чел. и 13598 членов их семей. На июнь 1950 г. предполагалось
отселение из Чувашской АССР 344 чел. Освобождение выселенных крестьян началось после 1953 г.
Чрезвычайные меры приносили кратковременный эффект, реально они
мало способствовали росту эффективности сельского хозяйства и ускоряли
исход крестьян из деревни, разрушали достаточно зыбкое доверие крестьянства к правительству, возникшее на селе во время войны и сразу после нее.
Сильная засуха 1946 г. еще болыпе усугубила тяжелое послевоенное
положение в сельском хозяйстве республики. По официальным данным,
Чувашия не входила в группу районов, пострадавших от засухи и голода.
Однако положение сложилось непростое, в среднем было собрано лишь
по 5,2 ц зерновых с гектара, их валовой сбор был меныпе, чем в 1945 г.
Годовой план хлебозаготовок из урожая 1946 г. по Чувашской АССР был
определен в 98283 т. Выполнение государственного плана хлебозаготовок
проходило трудно, в итоге он не был выполнен, т.к. к тому же имел еще
тенденцию к росту (101743 т). На 10 октября план хлебозаготовок республикой был выполнен на 65,3%, на 10 ноября 1946 г. — на 89%.
В апреле—июле 1947 г. был разрешен отпуск хлеба из фонда Совета
Министров Чувашской АССР для организации общественного питания в
колхозах, не имеющих хлеба, и оказания помощи нуждающимся семьям.
Для этих целей в апреле было выделено 275 т, в мае — 147 т, в июле —
500 т хлеба. Общими усилиями последствия засухи были преодолены к лету
1947 г. Для проведения сева в 1947 г. государство вьщелило республике
11,8 тыс. т зерна, 30 т семян льна, 100 т семян конопли. Колхозам и
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совхозам было разрешено обменять некондиционные семена на качественные из ресурсов Госстрахфонда.
Состоявшийся в марте 1947 г. пленум Чувашского обкома партии, в
соответствии с принятым Законом о пятилетнем плане восстановления
и развития народного хозяйства, поставил ряд задач перед аграрным
сектором: полностью ликвидировать нарушения Устава сельскохозяйственной артели, обеспечить правильную организацию труда и оплаты в колхозах и совхозах, поднять производительность труда, организовать широкую подготовку кадров, оснастить сельское хозяйство необходимой техникой, повысить урожайность культур, увеличить поголовье общественного скота.
Одной из мер в этом направлении стало укрепление производственных
бригад. В период войны и первые послевоенные годы в Чувашии в организации труда широкое распространение получила звеньевая форма. Низкий уровень механизации, большой удельный вес ручного труда делали
ее целесообразной, подобная форма давала результат. Но она имела свои
недостатки: не учитывала местные особенности и не всегда способствовала экономической эффективности. К 1953 г. бригадная форма организации
труда была принята во всех колхозах республики, звеньевая система сохранена в выращивании технических и овощных культур.
Начался процесс укрупнения колхозов. В войну и первые послевоенные годы происходило разукрупнение отдельных коллективных хозяйств.
На 1 апреля 1950 г. насчитывались 1923 колхоза против 1686, имевшихся
накануне Великой Отечественной войны, 42,5% из их числа имели не
более 300 га пашни, почти 9% колхозов объединяли не более 30 дворов
каждый. Укрупнение было направлено на сокращение экономически слабых колхозов и, как правило, происходило путем присоединения наиболее слабых к крепким хозяйствам. На 1 января 1951 г. в республике действовали 1234 колхоза, из них укрупненных — 413. Массовое укрупнение
прошло в 1951 г., к 1953 г. число колхозов сократилось до 802. Реорганизация положительно сказалась на расстановке и использовании колхозных
кадров, концентрации средств производства, землепользования, трудовых ресурсов, техники. Часть укрупненных колхозов республики «Победа», «Прогресс» Яльчикского, «Гвардеец» и «Герой» Батыревского, «Красный луч» и «Путь Ильича» Алатырского, «Гвардеец» Вурнарского, «Знамя труда» Моргаушского районов и другие добились более высоких экономических показателей. Однако в процессе укрупнения были допущены
и серьезные упущения: объединение без учета наличия транспортных связей и особенностей коллективов разных национальностей, чересполосица
земель и т. д. Первоначально после укрупнения наблюдались снижение производственных показателей, замедление темпов развития сельского хозяйства. Постепенно положение выправлялось.
В целях обеспечения условий быстрейшего восстановления и последующего развития афарного сектора республики предусматривалось укреп-
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ление отрасли кадрами. В 1947 г. из городов и рабочих поселков было направлено в колхозы 400 специалистов сельского хозяйства. В 1946—1952 гг.
значительно расширилась их подготовка в высших и средних учебных заведениях. В колхозном крестьянстве складывается социальная фуппа, состоящая из административно-управленческого персонала и специалистов
сельского хозяйства. В 1951 г. их численность составила 17300 чел., или
6% от общего числа трудоспособных колхозников. Наблюдается рост числа механизаторов (3030 чел. в 1946 г., 4825 — в 1954 г.). Однако удельный
вес механизаторских кадров в Чувашии был ниже, чем в целом по стране.
Наиболее многочисленную социальную фуппу на селе составили колхозники, занятые преимущественно физическим трудом на работах в полеводстве, животноводстве и на стройках. Значительную роль в подготовке
кадров массовой квалификации сыфали афозоотехнические кружки, а с
1950 г. — афозоотехнические курсы с 3-летним сроком обучения без отрыва от производства. В 1947 г. ими было подготовлено 9193 специалиста, в
1949/50 учебном году — 14789 колхозников разных специальностей. Это
привело к изменениям в содержании и характере фуда, появлению новых
профессий.
Центральные органы государственного управления в послевоенный период оказывали сельскому хозяйству Чувашии материальную и финансовую помошь. В январе 1949 г. вышло постановление Совета Министров
СССР «О мерах помощи сельскому хозяйству Чувашской АССР», в соответствии с которым было выделено маш инно-факторным станциям республики 200 тракторов и другая сельскохозяйственная техника; списана
колхозам задолженность по обязательным поставкам государству: зерна —
300 т, молока — 1000 т, яиц — 2 млн штук. Выделялись долгосрочные
кредиты на строительство, приобретение техники, скота и т.д.
Укрепилась материально-техническая база сельского хозяйства, особенно
МТС. Ежегодно в республику поступали новые факторы, зерновые комбайны, другая сельскохозяйственная техника. Количество тракторов и
комбайнов в МТС превзошло довоенный уровень к концу 1950 г., а количество фузовых автомобилей — к 1953 г. В МТС насчитывалось в начале 1946 г. тракторов (физических) 1068, в 1953 г. — 2082; зерновых комбайнов соответственно 368 и 724; грузовых автомобилей — 77 и 153. Улучшались ремонтная база машинно-тракторных станций и качество ремонта техники.
Начиная с 1946 г. машинный парк колхозов и совхозов начал пополняться грузовыми автомобилями, зерновыми сеялками, культиваторами,
плутами, боронами и другой техникой. В 1948 г. впервые в Чувашии на
полях махорсовхоза «Стемасский» Алатырского района начали работать самоходные комбайны С-4. Изменения в сторону улучшения материальнотехнической оснащенности позволили поднять уровень механизации работ в полеводстве и животноводстве. Силами МТС в колхозах выполнялись основные работы по обработке почвы, посеву зерновых, силосова-

Чувашия в послевоенное время

25

нию. Слабо механизированными оставались уборка, погрузка, транспортировка зерновых и картофеля, возделывание овощей и технических культур, животноводческие работы.
Много внимания уделялось электрификации сельского хозяйства. В 1946—
1950 гг. в республике построены 102 электростанции, преимущественно
на малых реках и силами самих колхозов. Мощность сельских электростанций возросла с 1946 по 1953 гг. более чем в 4 раза, в 1953 г. было
электрифицировано 20% колхозов и совхозов, почти все районные центры и МТС. Электроэнергия использовалась в основном для освещения,
частично для выполнения сельскохозяйственных работ.
В 1946—1952 гг. в области земледелия главное внимание обращалось на
расширение посевных площадей сельскохозяйственных культур, особенно
зерновых, и повышение их урожайности.
Посевные площади под зерновыми культурами достигли довоенного
уровня в 1948 г., под всеми сельскохозяйственными культурами — в 1949 г.
и под кормовыми культурами — в 1950 г. В рассматриваемый период более чем в 2 раза против 1940 г. были расширены площади технических
культур, в 1,5 раза — картофеля и овощей. Предпринимались меры по повышению культуры земледелия: постепенно улучшалась обработка почвы,
вводились и осваивались правильные севообороты, больше стали высеивать сортовые семена и вносить минеральные удобрения. С 1948 г. усилилась
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Яльчикского района. 1951 г.
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борьба с эрозией почвы. Однако истощенная и засоренная в годы войны
земля восстанавливалась с трудом.
Наиболее урожайными выдались 1947 и 1951 гг. В 1947 г. колхозы республики собрали зерновых культур на 155,1 тыс. т болыне, чем в 1945 г.
Среднегодовой валовой сбор зерна в 1946—1952 гг. был в 1,5 раза выше,
чем в 1942—1945 гг., но в 1,4 раза меньше, чем в 1940 г. В то же время по
сравнению с довоенным 1940 г. был достигнут значительный рост валовых сборов картофеля и технических культур.
В 1941—1945 гг. в Чувашии, в отличие от многих регионов страны, произошло значительное увеличение поголовья скота как в общественном,
так и в индивидуальном секторе. К концу войны положение в этой отрасли ухудшилось: животноводческие помещения пришли в ветхость, преобладал ручной труд, не хватало квалифицированных кадров, кормов и т.д.
В течение 1946 г. в колхозах и совхозах из-за падежа, вынужденного забоя
и реализации поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,4 тыс.
голов, свиней — на 10,2 тыс., овец и коз — на 23,9 тыс., лошадей — на
4,5 тыс. голов. В 1946—1952 гг. неблагоприятное положение в животноводстве удалось преодолеть: выросло поголовье, увеличилось валовое производство животноводческой продукции в колхозах и совхозах. В то же время в личном пользовании крестьян поголовье всех видов скота заметно
сократилось. Причина этого заключалась в завышенных нормах поставок
продуктов животноводства с приусадебных хозяйств, низких закупочных
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ценах на них; практическом отсутствии справедливого сочетания общественных и личных интересов. До 1954 г. к поставкам животноводческой
продукции привлекались даже те хозяйства, которые не имели скота в
личной собственности. Очень медленно росла продуктивность животноводства: удои за 7 лет возросли всего на 138 кг, яйценоскость кур снизилась, незначительно увеличился настриг шерсти.
В целом темпы роста животноводства в республике продолжали отставать от плановых показателей и потребностей общества. Для его дальнейшего развития предстояло решить множество проблем, прежде всего проблему продуктивности.
Тем не менее объем заготовок животноводческой продукции возрос
значительно. В 1946 г. был достигнут довоенный уровень заготовок молока и шерсти по всем категориям хозяйств, а в 1947 г. — мяса и яиц. В
1952 г. объем заготовок мяса против 1946 г. возрос в 1,5 раза, молока — в
1,7 раза, яиц — в 2,1 раза, шерсти — в 2,8 раза.
Заготовки в целом носили налоговый характер. По ценам, не возмещающим затрат на производство, сдавалось до 50% валового сбора зерновых
и более половины продукции животноводства. Обязательный характер имели поставки сельскохозяйственной продукции государству личными подсобными хозяйствами колхозников, рабочих и служащих. Рост размеров
налогов, государственных поставок продукции с сельхозартелей и личных
хозяйств колхозников происходил в 1948 г. и начале 1950-х гг. Тяжесть
хлебозаготовок ложилась на передовые хозяйства, вынужденных ежегодно
сдавать по 1,5—2 годовых плана. В эти годы произошли существенные изменения в поступлении зерна государству по источникам, в первую очередь за счет увеличения натуроплаты за работы МТС, которая не оплачивалась.
В стране за счет неэквивалентного обмена из деревни в 1946—1953 гг.
изымались огромные средства. Национальный доход, полученный в сельском хозяйстве, равнялся 298 млрд руб., а на нужды деревни было направлено 193 млрд руб., на развитие других отраслей народного хозяйства
затрачено 105 млрд руб.
Крестьянское личное хозяйство продолжало занимать значительное место в аграрной системе. Колхозники стремились сохранить приусадебное
хозяйство, поскольку в военные и послевоенные годы оно являлось источником материального благогтолучия сельского населения. В Чувашской
АССР размеры крестьянского земельного участка в основном сохранились на одном уровне (от 33,1 до 33,5 соток в среднем на одно хозяйство), хотя наблюдалось некоторое его сокращение. Однако произошли
заметные изменения в структуре посевных площадей: сократились площади и удельный вес технических и зерновых культур. Потребности в них
колхозники стали удовлетворять за счет общественного производства. Одновременно выросли площади и удельный вес картофеля и овощей, кормовых культур.
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В личном пользовании граждан Чувашии в 1950 г. находилось 6,5% посевной площади, в единоличном пользовании — 0,2%, в совхозах — 1,6%,
колхозы же являлись пользователями 91,7% посевной площади. Доля хозяйств колхозников, рабочих и служащих в производстве сельскохозяйственной продукции в республике в 1950 г. составила 53%, животноводстве равнялась 73% производства во всех категориях хозяйств (в стоимостном выражении). Кроме того, в 1950 г. в Чувашской АССР было выработано индивидуальными производителями (единоличниками) продукции на 10 млн руб.
Личные подсобные хозяйства заняли определяющее место в формировании доходов сельского населения, и в послевоенные годы их доля продолжала возрастать.
Несмотря на все трудности, многие сельскохозяйственные артели Чувашии добивались высоких показателей в производстве. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1948 г. 11 мастерам высоких
урожаев Чувашии было присвоено звание Героя Социалистического Труда: председателю колхоза им. Сталина Вурнарского района С.К. Короткову, бригадирам А.Д. Ашанину, В.Д. Ашанину, звеньевым Т.Ф. Елдыревой,
Е.Е. Ерошкиной; председателю колхоза им. К.Е. Ворошилова Яльчикского
района В.В. Зайцеву, бригадиру Г.И. Емельянову, звеньевым М.Д. Лаврентьевой, А.Е. Петровой; бригадиру колхоза «Гвардеец» Чкаловского района И.Е. Перепелкину; бригадиру тракторной бригады Яльчикской МТС
В.Е. Салкину. 392 труженика села были награждены орденами и медалями.
В 1949 г. звание Героя Социалистического Труда было присвоено бригадиРУ тракторной бригады Вурнарской МТС И.П. Пронькину.
В 1950 г. список Героев Социалистического Труда республики пополнился новыми именами. Это К.Н. Николаев и В.С. Григорьева из колхоза
«Дружба» Урмарского района, колхозники В.Т. Попкова, В.М. Саканина,
И.С. Саканин, Н.С. Сурова, Н.Я. Михейкин, бригадиры А.Ф. Доманин и
П.П. Пупин колхоза им. Сталина Вурнарского района.
В результате некоторого роста производства и реализации сельскохозяйственной продукции в колхозах республики возросли денежные поступления. В 1952 г. они составили 14,2 млн руб. против 12,3 млн руб. в 1946 г.
(в денах соответствующих лет). Это дало возможность в большем объеме
вести капитальное строительство производственных объектов, приобретать сельскохозяйственную технику. Неделимые фонды колхозов составили в 1952 г. 348,2 млн руб. против 312,9 млн руб. в 1946 г.
Улучшение материального положения колхозников происходило медленно и сложно. Поскольку основная часть продукции колхозами сдавалась государству, то ее доля, распределяемая на трудодни, была невелика, а во многих хозяйствах и не оставалось ничего. Размер оплаты труда
колхозников Чувашской АССР в 1946—1952 гг. оставался низким: в среднем выдавалось на 1 трудодень денег — от 0,27 до 0,40 руб.; зерна — от
0,61 до 1,74 кг; картофеля — от 0,1 до 1,12 кг; овощей — от 0,09 до 0,26 кг;
сена — от 0,03 до 0,07 кг.
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До 1953 г. натуральная оплата
трудодней оставалась преобладающей. Сравнительно высокой считалась оплата труда в передовых колхозах «Гвардеец» Батыревского,
«Победа» Яльчикского, им. Буденного Ядринского, «Знамя труда»
Моргаушского, им. Ленина Вурнарского районов, в них выдавалось от
3 до 6 кг хлеба и от 2 до 5 руб. на
каждый трудодень. Гарантированную оплату получали механизаторы МТС: на каждый трудодень —
2—3 кг зерна (в зависимости от
вида и сроков выполнения работ)
и 2,5 руб. денег.
К 1953 г. последствия войны в
аграрном секторе республики в
основном были преодолены. Однако достигнутый уровень развития
сельскохозяйственного производства не удовлетворял возрастающие потребности в продовольРадиоузел колхоза «Красное Сормово»
ствии и сырье, а по ряду показаМоргаушского района. 1952 г.
телей не достиг довоенного уровня. В 1950 г. валовой сбор зерна в колхозах составил 64,5%, валовой сбор
овощей — 85,4% довоенного уровня. Наблюдалось значительное отставание в производстве животноводческой продукции. На низком уровне
находилось материальное благосостояние сельского населения.
После войны были отменены отдельные законы, указы и постановления высших законодательных и исполнительных органов, в т.ч. указы Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих» и от 13 февраля 1942 г. «О мобилизации
на период военного времени трудоспособного городского населения для
работы на производстве». С 1 июля 1945 г. восстановлены очередные и
дополнительные отпуска рабочим и служащим, установлен восьмичасовой рабочий день, прекращены трудовые мобилизации фаждан. Но экономика в целом еще носила мобилизационный характер. Сложившейся
системе хозяйствования в условиях восстановления офомного количества
предприятий, разрушенного жилья, школ и т.д. обойтись без жесткой системы распределения финансовых, материальных, кадровых ресурсов было невозможно. Трудящиеся, хотя и получали некоторые экономические
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свободы, но оставались закрепленными за своими предприятиями, еще
действовала судебная ответственность за опоздания и прогулы. Жесткой
оставалась ситуация на селе. Суровость военного времени воспринималась
неизбежно и с пониманием ее необходимости, но с наступлением мира
люди стремились к иному, более щадящему режиму жизни. Психологически подобная смена настроений объяснима, пришло естественное желание в большей степени жить для себя, своей семьи, иметь нормальные
бытовые условия.
В годы войны в Чувашию были эвакуированы 28 предприятий, цехов
из западных районов страны. На базе электроаппаратных цехов Харьковского электромеханического завода и оборудования Ленинградского завода «Электрик» был организован один из крупнейших заводов Чувашии —
Чебоксарский электроаппаратный. Из этих городов в Чебоксары прибыло
свыше 500 инженеров, техников и квалифицированных рабочих, что составляло около четверти всего коллектива нового предприятия. С окончанием войны многие из них стремились уехать на родину, но руководство
завода не отпускало квалифицированные кадры, поскольку в условиях освоения новой продукции важно было иметь в цехах, конструкторских и
технологических бюро опытных специалистов. Многие из них высказывали желание вернуться на родину из-за тяжелых условий труда и быта. На
предприятии не было спецодежды, даже у рабочих литейного цеха не хватало специальных фартуков и обуви, поскольку раскаленный металл прожигал ткань и кожу.
В августе 1945 г. одна из работниц завода писала своему родственнику,
служившему в армии: «Этим мученьям конца не видно, условия жизни
становятся невозможными, а завод не принимает никаких мер..., и люди
бегут с завода, когда это можно. Сейчас идет набор рабочих в Восточную
Пруссию и очень многие записываются и говорят, что только бы с завода
уйти, хуже не будет». Старший диспетчер предприятия Горлов сразу после окончания войны обратился в ЦК ВКП(б) с просьбой решить вопрос
о его отправке в Харьков к семье, поскольку в Чебоксарах он жил в
комнате общежития, в которой вместе с ним проживали еще четыре—
пять работников. Директор завода Л.З. Бунин сообщил в ЦК, что Горлова обеспечили квартирой, мебелью и дополнительным питанием, хотя
кроме койко-места у того ничего не было. Инженер А.П. Тамбовский в
конце 1945 г. заявлял, что «все думы о том, как бы уехать домой... У нас
издевательское отношение к рабочему классу. Ни света, ни воды, ни топлива не дают, а правительству очки втирают, что мы всем обеспечены и
рвемся домой из-за каких-то капризов».
Электроаппаратный завод имел не самые худшие условия труда и быта,
считался одним из передовых в своей отрасли. Безусловно, все успехи предприятия достигались чрезвычайным напряжением сил, предел использования которых был не бесконечен. Еще тяжелее приходилось рабочим технически менее оснашенных заводов, фабрик, артелей. На Заволжское тор-
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фопредприятие работники набирались по разнарядкам из районов республики. Рабочих всегда не хватало, из-за суровых условий труда и быта
они самовольно покидали предприятие. За 7 месяцев 1946 г. таковых насчитывалось около 400 чел. В начале мая 1946 г. вместо 1300 чел. работали
595, в конце июля — 932 вместо 1500 чел. Для них не было создано нормальных условий жилья, не хватало одежды и обуви. Семья Харитоновых,
мать и 17-летний сын, к концу 1945 г. трудились на торфопредприятии
второй год, но у них была всего одна пара ботинок на двоих, и на работу
они ходили по очереди. Молодой человек, бывший стажером-водителем,
из-за такого унизительного положения пытался покончить с собой.
В тяжелейших условиях работали не только советские граждане, но и
интернированные немцы, в основном это были женщины, которые трудились на том же торфопредприятии (около 400 чел. в конце 1945 г.) и
Канашском вагоноремонтном заводе (свыше 460 чел.). Бараки, в которых
они жили, к зиме оказались неподготовленными, печи в них разваливались, в помещениях замерзала вода, сушилок не было. Весной 1946 г. в Заволжье на 382 чел. насчитывалось 150 пар ботинок на деревянной подошве. Остальные ходили в лаптях без теплых носков или портянок. Вскоре
весь контингент отсюда перевели на завод № 320. На ВРЗ рабочий батальон из немцев бьш организован в сентябре 1945 г. Из 463 чел. 105 являлись
хроническими больными, инвалидами, жили вместе со всеми, поскольку
лазарет для них отсутствовал.
Руководство ряда предприятий относилось к рабочим-соотечественникам не лучше, чем к интернированным немцам. Не случайно в таких условиях нарастало внутреннее противостояние «нас» (рабочих) и «начальства». Почвы для этого было достаточно. В марте 1945 г. директором электроаппаратного завода назначили Л.З. Бунина, который с октября 1941 г.
работал заместителем директора. В первые послевоенные месяцы предприятие испытывало серьезные трудности переходного периода, работало со
значительными перебоями, неритмично. В этих условиях директор вел себя
не в соответствии с ситуацией: по месяцу и более не принимал не только
рабочих, но и начальников отделов, цехов, которые пытались решить срочные производственные вопросы. Главный конструктор Г.Ф. Эделыптейн в
августе 1945 г. несколько раз безуспешно пытался попасть к директору по
служебным делам.
Более всего коллектив возмущало отношение руководителя к личным
проблемам подчиненных. В условиях жесткого дефицита все вопросы бытового характера директор решал сам, запретив делать это другим руководителям без его указания. Записавшись к нему на прием, работники
могли прождать по несколько часов, но затем им объявлялось, что приема не будет. Люди возмущались отношением директора: «Разве это не
издевательство над народом? Какое после этого настроение у рабочих и
разговоры о правителях нашей судьбы? Вообще превратили нас в ничто,
и никакой правды»; «Надо бы написать в газету про его издевательства
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над людьми, да не пропустят, притом страш но писать, попадешь в
опалу, тогда совсем пропадешь»; «Кто в Харькове остался (в 1941 г. —
Авт.), тот сейчас живет лучше нас». По мнению рабочих, различных проверяющих директор «задаривал» изделиями завода бытового назначения
(портсигары, зажигалки, пластмассовые тарелки, стаканы и пр.). В августе
1945 г. работница завода Е.О. Сергеева писала своему родственнику, что
«условия жизни становятся невозможными... а заводоуправление снабжается очень хорошо, как промтовары, так и продукты берут болыие, чем
нужно».
Несмотря на действующие запреты, только с 9 июля по 17 августа
1945 г. завод самовольно покинули 105 чел. На торфопредприятии также
имелись массовые уходы. Директор Шебеко на заявления нуждающихся
об улучшении их быта часто отделывался насмешливыми ответами, хотя
на складе предприятия имелось болыное количество обуви и одежды. Рабочие Чебоксарской городской электростанции, убиравшие урожай в подсобном хозяйстве, просили разрешить им копать картошку на условиях
натуральной оплаты, но директор Варфоломеев заявил, что пусть лучше
картофель останется под снегом, но рабочим он не даст его рыть. Осенью
1945 г. так и случилось.
Такое же презрительное отношение к рядовым работникам наблюдалось порою и на селе. Настоящим бедствием для них были самоуправство
и незаконные действия должностных лиц, занимавшихся взиманием налогов. В октябре 1945 г. председатель Санарпосинского сельского совета
Вурнарского района вместе с финансовым агентом в целях ускорения выполнения финансового плана за четвертый квартал производили незаконные обыски и изъятия вещей, которые после уплаты всех налогов владельцам не возвращали. В д. Малые Шемердяны Ядринского района в декабре 1946 г. три работника налоговых служб силой изъяли продукты и
вещи у семьи Шихмаревых, которая даже не имела долгов по налогам.
Свиную тушу сдали в сельпо, шубу оставили у налогового работника, а
овцу они обменяли у местного председателя колхоза на один литр водки.
В д. Ш оркино у единоличника П. Родионова председатель сельсовета и
налоговый инспектор райфинотдела за недоимку в 250 руб. изъяли овцу и
двух коз, которые оценивались не менее 1200 руб. Суд обязал вернуть
имущество потерпевшему, но затем это решение отменил. Неудивительно, что налоговый произвол вызывал массовые жалобы. В первые четыре
месяца 1949 г. в городские и районные финансовые отделы поступило
16186 заявлений о неправильном обложении налогами, из которых 10675
(66%) были удовлетворены. Районные уполномоченные Министерства заготовок СССР получили за этот же период 22335 писем и заявлений о
неправильном обложении поставками, из которых 15423 (70%) были разрешены в пользу заявителей.
Партийные органы пытались влиять на таких должностных лиц, но райкомы и обком ВКП(б) в первую очередь интересовало выполнение произ-
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водственных заданий, а способы их достижений не всевда волновали действующую власть. Необходимо учесть и следующее. Еще до войны начали
вырабатываться стереотипы сознания, в которых доминантным становилось направление на преодоление любых трудностей с целью выпуска какой-либо продукции, строительства важного объекта и т.п., а не создание нормальных производственных и бытовых условий, которые могли
способствовать такому же конечному результату. Понятно, что в годы войны
эти принципы закрепились в сознании как рядовых тружеников, так и в
болыней степени ггартийных и производственных руководителей. После
1945 г. население хотело не только нормальной жизни с точки зрения
материального достатка, но и более доброго к себе отношения. Стремление найти более приемлемые условия труда толкало людей на самовольный уход, несмотря на то, что еще действовал Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г., предусматривавший судебное преследование работника за самовольное оставление предприятия и прогул. В
первые послевоенные годы дисциплина удерживалась с трудом и по причине крайне неритмичного производства, частых простоев.
В первом полугодии 1950 г. в народных судах Чувашии рассмотрено 1363
дела по указу от 26 июня 1940 г., в т.ч. 673 дела в связи с самовольным
уходом с работы и 690 — в связи с прогулами. Всего было осуждено
1075 чел., оправдано 208 и 80 дел оказались прекращенными. Некоторые
директора, в т.ч. Заволжского торфопредприятия, Заволжской электростанции, Канашского вагоноремонтного завода, Чебоксарского леспромхоза и
ряда других, иски в судебные органы направляли без выяснения причин
отсутствия своих подчиненных. Во втором полугодии 1949 г. в суде оказались документы на двух рабочих Заволжского торфопредприятия, которые
якобы самовольно ушли с работы, хотя на самом деле один из них сломал
ногу, а у другой работницы удалили глаз, и оба длительное время находились в больнице. Вероятность достаточно строгой судебной ответственности
помогала сохранять трудовую дисциплину, хотя и уходы, и прогулы были
нередкими.
14 июля 1951 г. Верховный Совет СССР принял Указ «О замене судебной ответственности рабочих и служащих за прогул мерами дисциплинарного и общественного воздействия». После этого проблема с сохранением
дисциплины обострилась. Во второй половине 1951 г. по сравнению с первым полугодием на электроаппаратном заводе, текстильной фабрике г. Чебоксары, Шумерлинском мебельном комбинате и др. число прогулов увеличилось в 2—3 раза.
Рядовые работники виновниками тяжелых условий труда, низких заработков, отсутствия приемлемых условий быта считали «начальство», которое не делало все от него зависящее, чтобы исправить положение. Поскольку ситуацию в экономике улучшить в короткое время было невозможно, усилился идеологический контроль во всех сферах жизни.
3. Заказ №К-2192.
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Развитие системы идеологической
мобилизации
В годы войны жизнь страны подчинялась краткой и
емкой формуле «Все для фронта, все для победы!». В
этом направлении строилась и идеологическая работа, общество было консолидировано единой задачей,
от решения которой в буквальном смысле зависела
жизнь и судьба каждого. С победой настроение людей изменилось, пробудилось более заинтересованное отношение как к общественным проблемам,
так и личной жизни. Чувствовалось отчасти осознанное, отчасти неосознанное ожидание ослабления идеологического контроля, расширения личных
прав и свобод. Подобное настроение имелось не только у рядовых, но и у
некоторьгх руководителей страны. Председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский развивал идеи о необходимости расширения и использования экономических рычагов (цена, деньги, кредит, прибыль, премия и др.), в
политической жизни — подготовка и обсуждение новой Конституции СССР,
программы и устава ВКП(б), предусматривавших расширение и общегосударственной, и партийной демократии. Безусловно, эти намерения и действия оказывали влияние на ожидания людей, показывали будущий вектор
общественного развития. Но дальше обсуждений и предложений в этом направлении дело не пошло. Одна из причин — обострение международной
обстановки в связи с развязыванием «холодной войны», а также неурожай
и голод 1946 г. и, конечно, преобладание в высшем руководстве страны
последовательных сторонников экономического и политического курса, проводившегося в 1930-е гг.
В целом отношение граждан к режиму было довольно благожелательным, но не одинаковым к руководителям различного уровня. Болыпим
доверием и любовью пользовались Сталин и его ближайшие соратники, а
наименыпие симпатии вызывали местные власти, многие стороны деятельности которых, в т.ч. и нелицеприятные, проходили перед глазами
односельчан, жителей районных центров и т.п. Люди верили в мудрость и
прозорливость вождя народов, но полагали, что он не знает всей правды
жизни, поскольку ему не обо всем докладывают. В Чувашии проявления
такой позиции имелись в июне 1945 г., когда был организован сбор подписей под письмом чувашского народа Сталину. Власть столкнулась с невиданным и практически открытым нежеланием рядовых сельских жителей выразить свое верноподданническое отношение к руководителю государства в виде подписи под этим письмом. Основания для подобных бунтарских настроений имелись — это тяжелейшая жизнь при напряженном
ритме работы. Сообщения органов внутренних дел из ряда районов республики свидетельствуют о том, что неприятие этого письма, в ряде мест
массовые отказы от его подписания конкретно связаны с тем, что письмо
якобы послужит доказательством желания сельского населения страны соИдеология
и общество: борьба
за укрепление
единомыслия
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хранить колхозы. Люди высказывались и против правительства, и даже
самого Сталина, но в целом они полагали, что, подписав это письмо,
они обманут вождя, который будет уверен, что простой народ живет хорошо. В июле 1945 г. 8 авторов наиболее «контрреволюционных выпадов
призывного характера» были арестованы. Толкнуть людей на подобные действия могли лишь отчаяние и бесперспективность собственного положения.
В конце 1945 г. в стране началась кампания по организации выборов в
Верховный Совет СССР, которые были назначены на 10 февраля 1946 г.
Выборы, как смена власти (даже в условиях практического назначения депутатов всех уровней), пробуждали у граждан некоторые надежды на перемены в лучшую сторону. Многлетнее отсутствие механизма реализации интересов отдельных групп населения, с одной стороны, и воспитание патерналистских отношений граждан к государству, с другой, приводили к
тому, что даже решение частньгх проблем своей жизни многие связывали
со сменой высших органов власти. Часть работников электроаппаратного
завода, эвакуированных в Чебоксары из Харькова и стремягцихся после
войны уехать на родину, не получала на это разрешение. Их будущее, по
мнению некоторых из них, должен был решить новый Верховный Совет
СССР: «Вся надежда теперь на новые выборы... Может быть, новый состав
Верховного Совета изменит существующее положение, и после выборов
мы будем жить по-другому»; «Приближаются выборы в Верховный Совет.
Там будет решение и о нас, чтобы отправить нас обратно. Иначе и быть не
может... Мы свой долг выполнили честно, так неужели правительство заставит нас жить там, где нам не нравится». Это высказывания людей отчаявшихся, которые, по их мнению, выполнили все, к чему призвала их в
трудную минуту Родина, и которые еще верят в справедливость высшей
власти, надеются на ее благоприятные для них решения.
Одновременно находились и другие, более скептически настроенные
люди, не верившие в том числе в демократичность советской избирательной системы и противопоставлявшие ее западной: «Я лично считаю, что у нас в выборах демократии абсолютно никакой нет... (зав. аптекой в пос. Ибреси); «У нас в СССР выборы представляют мало интереса,
так как у власти одна государственная партия, ее критиковать некому. То
ли дело в США...» (доцент Чувашского сельскохозяйственного института); «Нам кандидатов навязывают сверху, а не так, чтобы народ сам мог
выдвинуть кандидатуры» (военпред с завода №320); «Скоро начнутся выборы в Верховный Совет, но только там не спросят нас, кого надо избирать...» (колхозница из Сундырского района); «Мы дураки, готовы только
бумажки в ящик опускать. Говорят, что народ выбирает того, кого он
хочет — это обман» (колхозник из Шемуршинского района) и т.д.
Подобные высказывания вовсе не означали, что их авторы будут вычеркивать из бюллетеней фамилии кандидатов в депутаты или же вовсе
проигнорируют выборы. Люди и не знали, что их мнения станут известными
3*
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властям, а реальные действия определяли множество других обстоятельств,
в том числе и боязнь репрессивных акций. Ведь считалось само собой разумеющимся, что за открытое неприятие установленного порядка последует преследование со стороны государства. Лишь редкие личности имели
смелость высказаться публично, не оглядываясь на реальные опасности
для себя и своей семьи.
Действенный рецепт противостояния таким настроениям состоял лишь
в улучшении жизни населения, развитии демократического устройства общества. Достижение первого фактора в ближайшие годы не представлялось
возможным, отсутствовали основания и для изменения идеологических основ общественной жизни. Поэтому против наиболее активных оппонентов
советской власти применялись карательные меры. Большинству из арестованных предъявлялись обвинения в контрреволюционной агитации и пропаганде. Так, в декабре 1948 г. арестовали и затем осудили начальника охраны Чебоксарского завода №654 (электроаппаратного) П.И. Шитова, участника Великой Отечественной войны, который допустил антисоветские высказывания. За критику советского строя, положительные отзывы о жизни в
дореволюционной России и в капиталистических странах к 10 годам были
осуждены плотник Чебоксарского ХБК А.С. Акулов, работник Порецкого
лесхоза АД. Силантьев, пожарный Канашской промартели «Красный воин»
П.И. Ерофеев, колхозник из д. Чебаково Ядринского района Алексеев и др.
Бывали при этом и счастливые исключения. В апреле 1948 г. органы госбезопасности арестовали 60-летнего председателя колхоза «Ударник» Комсомольского района С.Г. Гильманова, в прошлом шахтера, красногвардейца,
награжденного Почетной грамотой Верховного Совета Чувашской АССР.
В вину ему вменялось то, что он порвал портрет Сталина и допускал антисоветские высказывания. Верховный суд Чувапши в июле 1948 г. Гильманова
оправдал, но по протесту прокуратуры еще раз рассмотрел это дело, и он
был осужден на пять лет. Дело дошло до Верховного суда и Генеральной
прокуратуры СССР и в августе 1949 г. было прекращено.
Кроме наказания, должны были действовать и методы убеждения. Их
проведение возлагалось в первую очередь на коммунистов, но в самих
партийных организациях с идеологической грамотностью имелись серьезные проблемы. К началу 1946 г. в республиканской партийной организации
насчитывалось 19,5 тыс. членов ВКП(б), за год она возросла на 7,1 тыс. чел.
Четыре пятых коммунистов Чувашии составляли лица, вступившие в
партию в годы Великой Отечественной войны, для которых важнейшими
задачами тогда считались участие в боевых действиях или же напряженная
работа в тылу. 70% членов партии имели лишь начальное и семилетнее
образование. По этой причине необходимо было поднимать уровень их
идеологической подготовки.
Основой политического воспитания коммунистов являлось изучение канонизированного «Краткого курса истории ВКП(б)». Занятия велись в политшколах, кружках по изучению биофафий Ленина и Сталина. В район-
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ных центрах заработали вечерние партшколы, в Чебоксарах — вечерний
университет марксизма-ленинизма при городском комитете партии. Часть
коммунистов занималась самостоятельно. Реальное отношение к учебе у
его участников отличалось достаточной прохладностью. Руководящие
партийные органы республики неоднократно отмечали в 1946—1947 гг.,
что учеба слушателей ведется неудовлетворительно, занятия посешают значительно меньшее число слушателей, чем записано, многие коммунисты
оказались вовсе не охваченными никакими формами обучения. Уровень
знаний участников партийной учебы был низок, острой оставалась проблема с преподавательскими кадрами. По решению Ц К ВКП(б) с осени
1946 г. в обкомах партии создавался штат пропагандистов, основная задача которых заключалась в проведении занятий с коммунистами, т.е. в чтении лекций и проведении консультаций. С ноября 1946 г. все 7 пропагандистов Чувашского обкома ВКП(б) на 5—6 месяцев выехали в сельские
районы для повышения идеологического уровня местных коммунистов. В
конце 1947 г. возобновили выпуск журнала «Агитатор блоктючӗ» (Блокнот
агитатора), который не издавался с 1938 г. Его статьи должны были помогать активистам партийной пропаганды как методическими, так и фактическими материалами.
После выхода в свет в 1946—1947 гг. ряда постановлений ЦК ВКП(б)
от местных партийных организаций требовалось усиление партийно-воспитательной работы. С изменением международной обстановки, началом
«холодной войны» резче обозначилось противостояние идеологических
принципов, господствовавших в СССР и капиталистических странах.
Партийные органы констатировали при этом, что у отдельной части населения еще живучи так называемые пережитки капитализма, буржуазной морали, преклонения перед культурой Запада, элементы частнособственнической психологии. Иначе говоря, причины идеологических «отклонений» виделись лишь внешними по отношению к реальной жизни,
не имевшими корней в советском обществе, психологии граждан СССР.
Выступая на X Чебоксарской городской партийной конференции (февраль 1948 г.), первый секретарь Чувашского обкома и Чебоксарского горкома ВКП(б) И.М. Чарыков ставил перед активом задачу усиления пропаганды успехов строительства коммунизма в стране, вскрытия реакционной сущности буржуазной культуры и морали, показа неизбежности
победы коммунизма и краха капитализма и т.д.
Началось расширение сети коммунистического просвещения, которое
становится обязательным ддя всех членов партии. По итогам 1949/50 учебного года констатировалось, что различными формами политучебы охвачено
около 95% коммунистов республики. Массовая учеба не свидетельствовала о значительном подъеме теоретического уровня коммунистов. Занятия
проходили нерегулярно, часто срывались, посещаемость их была низкой.
Кроме того, и это самое важное, — на занятиях господствовал догматизм, отсутствовали живые дискуссии, обмен мнениями и пр. Собственно,
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этого и требовало Постановление ЦК ВКП(б) «О постановке партийной
пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)», принятое 14 ноября 1938 г. В нем подчеркивалось, что изданием книги «кладется конец произволу и неразберихе в изложении истории партии, обилию
различных точек зрения и произвольных толкований важнейших вопросов партийной теории и истории партии...» Поэтому абсолютное большинство занятий сводились к пересказу учебных пособий и их комментированию.
В годы войны на первом месте для партийных органов были конкретные
хозяйственные задачи, идеологические постулаты отошли на второй план.
В условиях мирного времени все стороны жизни, в т.ч. и экономическая,
получали идеологическое обоснование и оценки. Идеология стала государственной политикой, и практически вся хозяйственная деятельность
стала рассматриваться через призму соответствия ее господствовавшим догматам. С другой стороны, стремление вникнуть в хозяйственную деятельность при наличии больших властных полномочий привело к тому, что
партийный аппарат стал брать на себя несвойственные ему функции. Дело
дошло до того, что в сентябре 1950 г. ЦК ВКП(б) принял Постановление
«О работе Сталинградского обкома ВКП(б)», в котором подчеркивалось,
что этот комитет стал подменять советские и хозяйственные органы, решать конкретные хозяйственные дела. При обсуждении данного постановления в Чувашии отмечалось, что и здесь имеются такие же проблемы.
Но изменить ситуацию коренным образом, четко разграничив функции
партийных, советских и хозяйственных органов, было невозможно. Действовал такой механизм управления, при котором рыночное регулирование не допускалось, а без партийного контроля и надзора эта система не
могла стать жизнеспособной.
Среди собственно идеологических мероприятий, которые ставили перед партийными органами и всеми коммунистами страны принципиально знаковые задачи, одним из первых было обсуждение дела профессоров
микробиолога Н.Г. Клюевой и гистолога Г.И. Роскина. Эти ученые весной
1946 г. завершили работу над рукописью «Биотерапия злокачественных опухолей», в которой они якобы предложили эффективное противораковое
лекарство. В ноябре 1946 г. по просьбе посла США в СССР и с согласия
Министерства здравоохранения страны рукопись передали американским
ученым для издания в Америке, а самим авторам посоветовали незавершенные опыты по проверке препарата проводить не только в СССР, но
и в американских медицинских центрах. Рукопись была передана до решения Сталина по этому вопросу, а он к предложению бывших союзников
отнесся отрицательно. После этого министр здравоохранения СССР лишился своего поста, а академика В.В. Парина, находившегося в командировке в СШ А и передавшего американцам рукопись исследования, по
возвращении в СССР ждал арест. В марте 1947 г. Совет Министров СССР
и Политбюро ЦК ВКП(б) приняли совместное Постановление «О судах
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чести в министерствах СССР и центральных ведомствах». Постановлением
предусматривалось, что эти суды должны будут рассматривать проступки,
которые не попадали под действие уголовного законодательства. На места
было разослано закрытое письмо ЦК с изложением сути дела, которое
требовалось обсудить.
В Чувашии такие обсуждения проходили в июле — сентябре 1947 г. на
пленумах райкомов и горкомов партии. Основное внимание уделялось достижению единомыслия в таких вопросах, как взаимоотношение ученых
(и шире — интеллигенции) и государства, а также недопустимости наличия собственных, отличных от одобренных властями взглядов на научные
и обгцие идеологические проблемы. Выступавшие повсеместно определяли поступок биологов как предательство Родины, давшей им образование
и возможность заниматься научными исследованиями. Многие участники
обсуждения не были удовлетворены тем, что действия Клюевой и Роскина рассматривались только судом чести и требовали привлечь их к уголовной ответственности. Сама постановка вопроса о месте и роли ученого в
СССР не давала ни малейших возможностей для его свободного обсуждения. «Ни в одной стране мира не обращается столь много внимания на
развитие науки и техники, как в нашей...» (Шумерлинский район); «Надо
разъяснять массам еще и еще раз, что мы во многом, в очень многом
имеем долги перед государством, любимой Родиной, партией и правительством» (Яльчики); «У некоторых ученых процветает низкопоклонство
перед капиталистическими странами — например, проявляется в цитатах
из трудов преимугцественно иностранных источников и всячески умалчиваются советские источники. В ЧСХИ это наблюдается со стороны преподавателя Петропавловского». В этом же институте один из преподавателей
призывал своих коллег отказать профессору Л.А. Пельцих сделать доклад
на научно-производственной конференции института на тему «Урожайность картофеля на индивидуальных усадьбах колхозников и общественных землях колхозов». Наставлениям на «путь истинный» подверглись не
только ученые, но и интеллигенция в целом. Но дело с некоторыми представителями «низкопоклонства» и «космополитизма» из чувашских вузов
на этом не закончилось.
В ходе обсуждения закреплялись старые и вырабатывались новые идеологические концепты, в т.ч:
— каждый советский человек всеми своими достижениями и знаниями
обязан государству и партии;
— неизбежно противостояние между Россией и Западом. (На конкретном сельском, районном и городском уровне это, в частности, выражалось в усилении отрицательного отношения к бывшим военнопленным,
особенно учителям.);
— критическое отношение к достижениям западной цивилизации, первоочередным стал поиск приоритетов российских изобретателей, ученых
в различных отраслях науки и техники;
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— необходимость усиления борьбы с проявлениями «нездоровых» фактов «низкопоклонства», в т.ч. в каждом районе, населенном пункте;
— важность усиления идеологической работы, особенно среди интеллигенции, являвшейся, по мнению многих выступавших, носителем «нездоровых» настроений;
— усиление борьбы с религиозными предрассудками и т.д.
В целом советская идеологическая система в качестве важнейшей задачи
поставила решение проблемы воспитания советского патриотизма, отличительной чертой которого, кроме любви к Отечеству, являлась искренняя
убежденность в правоте марксистско-ленинской теории, возможности воплощения ее в практическую жизнь.
Но было бы неверным ограничивать проблему лишь давлением, в том
числе идеологическим, на население. Известный итальянский политический деятель и философ А. Грамши справедливо утверждал, что власть господствующего класса держится не только на силе, но и на согласии, при
этом на благожелательном, активном согласии, при котором граждане
желают того, что требуется господствующему классу. Подобное единение
в СССР после победоносной войны было достаточно естественным, и
важным элементом в укреплении патриотических чувств являлось закономерное прославление подвигов советских людей на фронте и в тылу. Кроме того, для достижения согласия абсолютного болыпинства населения и
власти официальная идеология и политика поделили сограждан на «своих» и «врагов». У основной части граждан лояльность вырабатывалась как
участием (в том числе сознательным и активным) в строительстве нового
общества, так и разными степенями противостояния «мелкобуржуазным
элементам», «троцкистам», «националистам» и пр. врагам.
Для проведения активной пропагандистской линии в январе 1947 г. Всесоюзное лекционное бюро при Министерстве высшего образования было
преобразовано во Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. С осени 1947 г. лекторы этого общества начали
разъяснять населению причины конфронтации СССР с Англией и США,
убеждать его в правильности политики советского правительства. К 1950 г.
в Чувашском отделении этого общества насчитывалось свыше 830 членов.
Массовой пропагандой занимались еще 3,1 тыс. лекторов-общественников.
Все это постепенно создавало систему, которая, возможно, была недостаточно эффективной, но ее массовость и всеохватность мешали критическому осмыслению происходящего.
18 февраля 1951 г. проходили выборы депутатов Верховных Советов
РСФСР и ЧАССР, которые отличались от традиционных тем, что в законодательные органы областей и республик были выдвинуты представители высшего руководства страны. В Чувашии избирались И.В. Сталин (Чебоксары), В.М. Молотов (Алатырь) и Г.М. Маленков (Шумерля). 18 января, за месяц до выборов, в Чебоксарах состоялся митинг на Красной
площади в связи с согласием Сталина баллотироваться в депутаты Вер-
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ховного Совета Чувашии. Подобные митинги прошли в Алатыре и Шумерле. Все три депутата избраны абсолютным большинством избирателей,
искренне верившим своим вождям. На бюллетенях в адрес Сталина делалось много надписей: «Живи и радуйся на радость человечеству, великий
Сталин!»; «Я счастлива, что дожила до сегодняшнего дня и могу голосовать за великого Сталина»; «Дорогой и любимый, как только это слово
услышу, и нет предела любви»; «За мудрого кудесника мира» и др.
Среди голосовавших оказался 31 человек, вычеркнувший имя Сталина
из бюллетеня. Также в избирательньгх урнах обнаружилось около 20 анонимных записок и надписей на бюллетенях, которые состояли из резко
критических высказываний в связи с тяжелыми жизненными условиями.
Система политического и идеологического давления и контроля в послевоенный период продолжала расширяться и охватывать все большее число
населения. В связи с этим увеличивалось значение органов пропаганды и
агитации, сужались возможности для отклонений от официального идеологического курса. Большое внимание уделялось работе с рядовыми коммунистами, которые должны были быть проводниками линии партии в
массах. На XIX съезде ВКП(б), проходившем 5—14 октября 1952 г. и переименовавшем партию в КПСС, обращалось внимание на необходимость
усиления идеологической работы в обществе, воспитания масс в духе преданности идеям коммунизма. На съезде в устав партии внесли изменения,
направленные в т.ч. на укрепление партийной дисциплины, развитие критики и самокритики, обязывающие всех коммунистов быть правдивыми и
честными, не допускать сокрытия и искажения правды. В устав вошли
положения о руководстве изучением марксизма-ленинизма, о контроле
за усвоением политических знаний. Таким образом, сложившаяся система
идеологической мобилизации закреплялась в решениях высшего партийного органа и становилась законом не только для коммунистов, но практически для всего населения страны.
После войны она была противоречивой и неоднозначной. С учетом очевидного вклада церкви в победу
отношение к ней со стороны власти начало меняться.
Верующим стало легче открывать новые храмы. Уже
в 1944 г. в Чувашии открыто 14 новых церквей, а в 1945 — еще 10, и всего
в республике их стало 33. В 1946 г. образована самостоятельная епархия
Чебоксарская и Чувашская, во главе которой был рукоположен архиерей
Иларий (П.Г. Ильин). К апрелю 1948 г. в республике насчитывалось 39 действующих православных церквей, из них 17 — в Порецком районе, одна
мечеть, открытая в 1946 г. (с. Чкаловское), 2 молитвенньгх дома (баптистыевангелисты в Шумерле и старообрядцы в с. Явлеи Алатырского района).
К концу 1948 г. открылись еще 2 церкви. После этого количество церквей в
республике оставалось практически неизменным в течение еще сорока
лет. В 7 из 30 районов республики (Калининском, Красноармейском,
Политика государства в отношении церкви
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Советском, Сундырском, Шихазанском, Шемуршинском, Моргаушском)
вообще не было церквей.
По окончании войны пять представителей духовенства Чувашии были
награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Атеистическая пропаганда в том виде, в каком она
велась ранее, не могла возобновиться. В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» М.И. Калинин отмечал, что «конечно, атеизм остается основой пропаганды, мы от того, что религия — опиум, не отступились. Но надо мягче. Главное все-таки — пропаганда, разъяснение». Еще
одна важная причина нового отношения к церкви — изменение международной обстановки и желание властей использовать священнослужителей
для расширения влияния СССР в мире. В апреле 1945 г. патриарх Алексий
встречался со Сталиным, который в беседе поделился мнением о том,
что Русской православной церкви (РПЦ) предстоит внести огромный вклад
в дело укрепления международных позиций Советского государства, в налаживание внешних контактов.
В развитие этой политики Совнарком СССР в 1945—1946 гт. принял
ряд постановлений, по-новому регулирующих жизнь церкви. Так, например, церковным органам и монастырям были предоставлены некоторые
ограниченные права юридического лица: им разрешено приобретать транспортные средства, производить и продавать верующим предметы религиозного культа, покупать и продавать дома для церковных надобностей
и т.д. Здания и предметы культа отдавались церкви в бесплатное пользование. Но все это можно было делать с разрешения Уполномоченного совета
по делам РПЦ. До этих изменений действовал декрет СНК от 23 января
1918 г. «06 отделении церкви от государства и школы от церкви», по
которому все имущество церковных и религиозных обществ объявлялось
народным достоянием.
На места был разослан ряд инструктивных писем Совета по делам РПЦ
при Совмине СССР, которые разъясняли принятые правительственные
документы. Внимание уполномоченных обращалось на недопустимость прямого вмешательства во внутренние дела церкви; затягивание передачи церковных зданий религиозным общинам и т.п. В случае ходатайства верующих об открытии прихода и передаче ему храма местные власти имели
право лишь на отрицательный ответ, а положительное решение принимало союзное правительство, действовавшее через Совет по делам РПЦ.
Но уже с 1947 г. началось ужесточение политики по отношению к церкви. «Комсомольская правда» опубликовала статью, где напоминалось, что
членство в ВЛКСМ несовместимо с верой в Бога. На заседании секретариата ЦК ВКП(б) в октябре 1947 г. отмечалось, что хотя положение церкви должно оставаться стабильным, но у коммунистов не должно быть
никаких иллюзий относительно своего мировоззрения — оно остается
атеистическим. В следующем году появилось постановление ЦК КПСС
«О мерах по усилению антирелигиозной пропаганды». Открываются «Дома
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научного атеизма», создано общество «Знание». В ходе борьбы с религией
особое внимание обращалось на недопустимость ее проникновения в среду коммунистов и комсомольцев. В 1950 г. член ВКП(б) министр здравоохранения Чувашии П.Н. Осипов получил строгий выговор с занесением
в личную карточку за «непартийное поведение», выразившееся в том,
что он неоднократно посещал архиерея на дому для его лечения и что в
качестве домработницы держал бывшую монашку.
Во время одной из бесед уполномоченного Совета по делам РПЦ в
Чувашии С. Шумилова с председателем правительства И.А. Афанасьевым
в 1948 г. последний заметил, что в республике слишком активно открываются церкви. Сам же уполномоченный зачастую изыскивал материалы только на отклонение ходатайств верующих и делал это чересчур рьяно, так
что его действия попали в материалы комиссии, проверявшей работу чиновника. В инструктивном письме московского Совета по делам РПЦ
от 3 февраля 1949 г. сообщалось, что местный уполномоченный (Шумилов) не информировал Совет о переоборудовании церковного здания под
клуб, которое проведено с разрешения сельсовета в д. Эшмикеево Яльчикского района, что вызвало недовольство и протест большой группы
верующих. При этом Москва делала строгое указание уполномоченным на
местах за то, что те, отказывая верующим в регистрации или других ходатайствах духовенства, ссылаются на документы центрального правительства или Совета, приводя дословно их решения, которые выпущены под
грифом «секретно» или «для служебного пользования». С другой стороны,
в документах постоянно подчеркивается тезис о недопустимости администрирования в делах церкви.
В конце 1940-х гг. церковь поддерживает ряд мирных инициатив СССР,
в созданный Комитет защиты мира вошел и патриарх Московский и Всея
Руси Алексий. До смерти Сталина отношения между властью и церковью
продолжали отличаться непоследовательностью. Хотя со стороны государства после войны был сделан ряд шагов в сторону церкви, в то же время
на рубеже 1940—1950-х гг. в стране происходили аресты духовных лиц.

Наука, образование, литература и искусство
Послевоенные годы стали напряженным временем по
созданию полноценных условий для работы учебных
заведений. Первоочередными задачами стали развитие школьной сети, формирование квалифицированного учительского корпуса, вовлечение во всеобщее обязательное обучение всех детей с семилетнего возраста, налаживание работы средних специальных и высших учебных заведений.
В годы войны помещения многих образовательных учреждений, особенно
в городах, передавались для военных нужд, ремонт школьных зданий практически не проводился, новые не строились. Классы бьши переполнены,
Образование,
научные исследования
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не удавалось соблюдать правила школьной гигиены. В начале 1945/46 учебного года в две смены работали 34 городские и 307 сельских школ, в
которых обучалось 62,7 тыс. из 166,7 тыс. детей и подростков школьного
возраста. В ряде городских школ занятия велись в три смены. Не хватало
комнат под физические, химические, биологические кабинеты. В Чебоксарах в 1945/46 учебном году не имелось ни одного такого кабинета.
В 1941—1945 гг. немало подростков не посещало школу, поскольку многие
из них работали в колхозах, на предприятиях, а часть испытывала значительные материальные трудности, не имела даже обуви, теплой одежды.
Сокращалось в связи с этим количество средних школ: в 1940/41 учебном
году их было 129, к концу 1945 г. — 86. В 1947/48 учебном году вне школьного образования осталось 12,1 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет. Из них
на предприятиях работало 442 чел., в колхозах — 6717 чел. Кроме того, в
начале послевоенного периода имелось и выбытие детей, уже посешавших
школы, в связи с вышеназванными причинами. К началу ноября 1945 г.
из-за отсутствия одежды и обуви, а также отдаленности учебного заведения от дома перестали посещать занятия 332 школьника, в связи с работой на предприятии, в колхозе и дома — 445 чел.
Школа испытывала серьезные кадровые проблемы. В 1945 г. из 7077 учителей только 512 чел. имели диплом о высшем образовании, а 2938 чел.
работали без педагогического образования. Особенно остро ощущалась нехватка квалифицированных педагогов в старших классах. Благополучнее в
этом отношении дело обстояло в столице республики. Из 282 учителей
высшее образование имели 98 чел., 37 окончили учительские институты
и 147 — педагогические училища.
Комплекс перечисленных проблем определял невысокий уровень преподавания и успеваемости школьников. В первом послевоенном учебном
году по результатам весенних экзаменов не были переведены в следующие
классы 21,8 тыс. школьников, перевод еще 11,5 тыс. чел. отложили на осень.
Таким образом, весной 1946 г. доля неуспевающих учеников составила 22%
из 151,4 тыс. обучавшихся. В городской местности этот показатель оказался
выше, чем в селе, и равнялся 25,3%, а в Чебоксарах — 30%. В выпускных
классах 1945/46 учебного года из 1168 учеников к экзаменам было допущено 982, из которых 619 получили положительные оценки, а 363 не
выдержали испытаний, в т.ч. 203 чел. — по русскому языку. В ряде школ
республики из-за отсутствия преподавателей не проводились занятия по
математике, иностранному языку.
В 1946—1950 гг. в педагогическом институте подготовлено более 1400
учителей, в Чебоксарском учительском институте — свыше 1900. Наряду с выпускниками педагогических заведений Чувашии школы пополнялись и молодыми специалистами из других вузов страны, и кадровый дефицит учителей был в целом преодолен в республике к началу 1950-х гг.
В 1950 г. из 10 тыс. учителей только 57 чел. не имели педагогического образования.
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Болыпие трудности испытывали школы в связи с подготовкой к зиме,
поскольку дрова для отопления приходилось заготавливать и вывозить из
леса самостоятельно. Особенно сложно было с доставкой уже заготовленных дров, поскольку школы не располагали ни техникой, ни лошадьми.
В колхозах также не хватало тягловой силы, и зачастую лошадей для прикрепленных школ они вьщелять не могли. В конце 1945 г. для школ Канашского района было заготовлено 650 куб. м дров, а доставлено 35 куб. м,
Порецкого — 3292 и 484 куб. м соответственно, Алатырского — 4760 и
917 куб. м, Сундырского — 3700 и 625 куб. м и т.д.
Посильную помощь школьному делу оказывали фонды всеобуча. В июле
1946 г. партийная организация колхоза «Первое Мая» Чебоксарского района выступила с призывом ко всем колхозникам оказать помощь школе
в подготовке к новому учебному году. К осени в 36 школах района заработали фонды всеобуча, которым удалось собрать 1,4 т зерна, 87 т картофеля и овощей, 4,8 тыс. рублей. В районах республики проводились
декадники по сбору продуктов, а также обуви и одежды. Для школ Чувашии было заготовлено около 20 т зерна, 10 т овощей, свыше 4 тыс. пар
кожаной и валяной обуви, 4,5 тыс. носочно-чулочных изделий, 2,7 тыс. м
различных тканей и т.д. Поддержку школам оказывали советы различньгх
уровней, предприятия и учреждения. В Чебоксарах исполком горсовета
выделил учащимся 800 пар валенок, 42 платья, 16 пальто и др. В зимние
каникулы 1945/46 учебного года 180 школьников получали бесплатное
питание за счет средств, отпускаемых на оборонные мероприятия. С помощью предприятий в городе был создан фонд всеобуча, и на собранные деньги покупались одежда и обувь. В конце 1948 г. 16 детей смогли
возобновить учебу, которую они прекратили в первой четверти из-за
отсутствия пальто, ботинок или валенок. Козловский домостроительный
комбинат в 1949 г. построил новое здание семилетней школы. Государственные расходы на ремонт и строительство учебных заведений позволили за послевоенное пятилетие возвести около 100 и отремонтировать
более 600 школьных зданий.
С осени 1949 г. республика начала переход к осуществлению обязательного семилетнего обучения. В конце 1952 г. в 500 начальных, 439 семилетних и 107 средних школах обучалось 175,3 тыс. чел. По сравнению с 1940/41
учебным годом общая численность учащихся была ниже на 5%, но в 8—
10 классах их обучалось на 39% болыпе. В 1950 г. появилось новое положение о переводных и выпускных экзаменах во всех видах школ, которое
освобождало школьников от чрезмерных экзаменационных перефузок, что,
в свою очередь, позволило более глубоко и спокойно вести плановые
занятия.
Много внимания уделялось в республике работе с сиротами. На 1 января 1946 г. в Чувашии выявлено 5633 ребенка, оставшихся без родителей, из которых было устроено 5045 чел. В республике действовали 19 детских домов, в том числе 3 — для детей с дефектами зрения и слуха. Число

46

История Чувашии новейшего времени

всех воспитанников превышало 1900 чел. К весне 1946 г. оставалось около
600 детей-сирот, учтенных, но еще не устроенных в детские дома, не
взятых под опеку, не направленных на предприятия, в школы ФЗО и
т.п., хотя отдельные детские дома к этому моменту были недоукомплектованы, у них на содержание детей имелись средства. К концу 1952 г.
эти проблемы в основном были решены, количество детских домов осталось прежним. Из них 15 считались детскими домами общего типа, один —
санаторного и в трех воспитывались дети с физическими недостатками. Всего
в них насчитывалось 1750 детей. В Чебоксарах, Алатыре и Цивильске (с 1948 г.
в Канаше) действовали 3 дома ребенка, в которых находилось около 170
детей. К концу 1945 г. работали 77 детских садов, в которых в рабочее время
находилось свыше 4,5 тыс. детей. Через 7 лет количество детских садов
увеличилось до 87, но заполняемость их снизилась до 3,9 тыс. чел.
Послевоенные трудности преодолевала и система среднего специального образования. Снижение количества техникумов и училищ с 32 в 1940 г.
до 24 в 1945 г. практически не вызвало сокращение общей численности
учащихся. Если перед войной их было 6826 чел., то осенью 1945 г. во всех
средних специальных учебных заведениях занимался 6691 чел. Свыше 30%
из этого числа составляли учащиеся педагогических училигц. В связи с развитием различных отраслей промышленности и транспорта увеличилась
потребность в дипломированных специалистах технического направления.
Дали первые выпуски открывшиеся в годы войны чебоксарские электромеханический, энергетический и текстильный техникумы, расширился
контингент алатырских лесотехнического и железнодорожного техникумов, Мариинско-Посадского лесного техникума.
Средние специальные учебные заведения испытывали типичные послевоенные трудности: нехватка квалифицированных преподавательских кадров, слабость учебной и материально-технической базы, сложные бытовые условия. По этим причинам во многих учебных заведениях теория
слабо увязывалась с практикой, не использовался богатый производственный опыт промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Например, учебные хозяйства Алатырского и Вурнарского сельскохозяйственных техникумов были запущены, техника бездействовала. Посещаемость и
успеваемость в первые послевоенные годы была низкой. Так, в Цивильском педагогическом училище к зиме 1945 г. не успевало около трети учащихся. Постепенно учебный процесс налаживался, количество учебных
заведений и численность студентов не возрастала, но улучшался преподавательский состав, наращивалась база для практических занятий, укреплялись связи с предприятиями, что благоприятным образом сказывалось
на профессиональных качествах молодых специалистов.
Подготовка кадров высшей квалификации велась в педагогическом и
сельскохозяйственном институтах, специалистов с незаконченным высшим образованием выпускали учительские институты в Чебоксарах и в
Канаше (открыт в 1949 г. на базе педагогического училища). В 1946/47 учеб-
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ном году в вузах республики обучалось 1366 студентов. В этом же году
дипломы получили 354 чел.
После войны в аудитории и за кафедры вернулась часть студентов и
преподавателей, ушедших на фронт. Но проблема повышения квалификации кадрового преподавательского состава оставалась. В педагогическом
институте в 1945 г. из 67 преподавателей 11 имели ученые степени и звания, в сельскохозяйственном из 37 чел. — 17. Но наиболее остро стоял
вопрос о создании необходимых условий для учебы. Педагогический институт в 1945 г. вернулся в Чебоксары из Мариинского Посада. Все бывшие корпуса вуза и общежития остались за электроаппаратным заводом.
До ноября 1945 г. некоторые преподаватели не имели места в общежитии,
ночевали они в холодных аудиториях и на кафедрах. Абсолютному большинству приезжих студентов жить приходилось на частных квартирах.
В 1950 г. на 1125 студентов институт имел общежитие на 70 мест. Учебный
корпус обеспечивал потребности лишь на 50%, библиотека не имела читального зала. К концу послевоенного пятилетия число преподавателей
увеличилось до 93, среди которых был один доктор и 26 кандидатов наук
и доцентов.
Всего за 1945—1952 гг. в вузах республики бьшо подготовлено 3898 специалистов, из них 3339 — учителей, в том числе 559 — по заочной форме
обучения в педагогическом институте. Постепенно расширялся выпуск ученых зоотехников и агрономов. В значительной мере функционирование вузов
республики позволило увеличить число специалистов с высшим образованием, занятых в народном хозяйстве, с 1,9 тыс. в 1940 г. до 5,1 тыс. в 1950 г.
Становление нормального учебного процесса нарушалось различными
идеологическими проработками и кампаниями. 2 апреля 1947 г. на заседании бюро Чувашского обкома ВКП(б) обсуждался вопрос о состоянии
работы по идеологическому воспитанию студентов педагогического и учительского институтов. По мнению партийного руководства, теория марксизма-ленинизма усваивалась студентами формально, она не применялась
для объяснения событий современности, в институте недостаточно разъяснялись преимущества советского социалистического строя перед капиталистическим и т.д. Доцент кафедры всеобщей истории К.В. Элле был обвинен в «прямой буржуазно-националистической вылазке». В своей работе
«Феодальные пережитки в чувашском фольклоре» он приводил среди прочих и такие чувашские пословицы: «Р*усскому имени не говори, татарину
дом не показывай», «Беги от татар, воюй с русскими», «Мариец поумнел, когда ушел за Волгу» и др., которые, безусловно, не вписывались в
концепцию дружбы народов. Коллеги-преподаватели автора были обвинены в том, что проявили недопустимую «политическую близорукость» и
благодушие. Критике подверглась и программа по истории Чувашии, поскольку периодизация истории республики не соответствовала (т.е. не
повторяла) периодизации истории СССР, ни в одном разделе не бьшо политических установок и высказываний классиков марксизма-ленинизма
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по вопросам истории развития нерусских народов и т.д. В постановлении
бюро указывалось, что в лекциях преподавателям кафедры марксизмаленинизма необходимо излагать основные идеи «Краткого курса истории
ВКП(б)» и произведений классиков марксизма-ленинизма. На партийном
собрании института, состоявшемся 12 апреля и обсудившем решение вышестоящей партийной организации, выступал первый секретарь обкома
И.М. Чарыков, который говорил о вреде исследования К.В. Элле. Он утверждал, что пословицы, приводимые автором, бытовали лишь в среде
эксплуататорской верхушки чувашей и искусственно приписывались всему народу. И вообще, тема, разрабатываемая ученым, не нужна. Попытки
преподавателя Ф.М. Тейтельбаум перевести обсуждение работы К.В. Элле
с идеологического в научное русло успехом не завершились, а ей самой
через 4 дня на заседании партбюро института бьш объявлен выговор «за
защиту буржуазно-националистической линии Элле».
Велась в педагогическом институте и борьба с «космополитизмом»,
развернувшаяся в стране после принятия постановления ЦК ВКП(б) о
журналах «Звезда» и «Ленинград», а затем получившая теоретическую
базу в статье академика Г.Ф. Александрова «Космополитизм — идеология империалистической буржуазии» (Вопросы философии. 1948. №3). «Безродных космополитов» в институте представлял лишь один человек — доцент математики И.М. Максимов, который еще в довоенные годы опубликовал ряд статей по проблемам теории функций и алгебры в Докладах Парижской академии наук, а также в математических журналах в
США. Его работы издавались и в Докладах АН СССР, Известиях Казанского физико-математического общества. В условиях начавшегося идеологического противостояния оказалось, что публикации в зарубежных
изданиях — преклонение перед иностранщиной. Но еще важнее был не
сам факт таких публикаций, а то, что и они, и преподавательская деятельность И.М. Максимова, с точки зрения партийных идеологов, порождали у студентов сомнения в необходимости связи математики с политикой, с марксизмом-ленинизмом.
В сельскохозяйственном институте идеологическому разгрому после августовской (1948 г.) сессии Всесоюзной академии сельского хозяйства подверглись кандидаты наук, заведующие кафедрами ботаники, а также селекции и семеноводства А.К. Ефейкин и М.Ф. Петропавловский. Обоими были подготовлены докторские диссертации, материалы которых
не вписывались в «учение» Т.Д. Лысенко. Бюро Чувашского обкома
ВКП(б) 8 декабря 1948 г. специально рассмотрело вопрос «О состоянии
работы кафедр биологических наук Чувашского сельскохозяйственного
института», где были раскритикованы научные работы А.К. Ефейкина «Роль
меристемы в онтогенезе и филогенезе растений» и М.Ф. Петропавловского «Основы отбора». Их, а также руководство института обвинили в объективизме, некритическом отношении к вейсманистско-моргановскому направлению в биологии.
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В условиях, когда направления и оценки теоретических и прикладных
исследований определялись категориями, далекими от науки, на этом поприще было непросто добиваться серьезных успехов. Идеологическое вмешательство не во всех отраслях науки было последовательным и глубоким,
но даже и там, где оно проявлялось достаточно отчетливо, ученые пришли к решению ряда важных проблем. В области физико-математических
наук интересных результатов достигли доценты педагогического института Д.Н. Радиков, А.М. Меркулов, который положил в Чувашии начало
исследований по алгебре и комбинаторному анализу, М.Г. Мотуз и И.М. Максимов. В послевоенные годы в этом институте Р.С. Цехинский начал первые в Чувашии систематические исследования в области химии. В области
биологических наук при всех трудностях и препятствиях плодотворно работали крупные специалисты из двух чебоксарских вузов: Л.А. Пельцих,
А.К. Ефейкин, Д.А. Сикстель, И.М. Олигер и другие ученые. Ими исследовались растения, животный мир Чувашии, проблемы повышения продуктивности животноводства и урожайности возделываемых культур, укрепления кормовой базы и другие актуальные вопросы, имевшие большое
значение для науки и производства.
Центр гуманитарных исследований бьш в основном сосредоточен в Научно-исследовательском институте языка, литературы и истории при Совете Министров Чувашской АССР. В области языкознания исследования
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концентрировались вокруг вопросов научной грамматики и истории чувашского языка, а также велась работа по составлению словарей. Значительным научным и культурным событием в жизни не только научной
общественности, но и республики в целом стало завершение в 1950 г.
издания 17-томного «Словаря чувашского языка» Н.И. Ашмарина. В области изучения литературного процесса заметной вехой стала монография
М.Я. Сироткина «Очерки дореволюционной чувашской литературы» (1948).
Историки, археологи, этнографы института совместно с исследователями из Москвы, Казани разрабатывали актуальные проблемы различных
периодов истории Чувашии. С 1947 г. немногочисленными силами сотрудников ЧНИИ начали проводиться научные сессии. На первой из них рассматривались итоги развития различных отраслей чувашской науки за 30 лет
советской власти. В июне 1949 г. прошла сессия, посвященная 100-летию
выдающегося чувашского просветителя И.Я. Яковлева. Но уже через два
года бюро Чувашского обкома ВКП(б) «пресекло попытки идеализировать» его на страницах печати. В партийных документах отмечалось, что
Яковлев готовил не только учителей, но и попов, строил не только школы, но и церкви, а издавал в основном религиозную литературу. Областной комитет партии расценивал «подозрительную настойчивость» некоторых чувашских писателей только положительно оценивать деятельность
Яковлева как рецидив буржуазного национализма.
В январе 1950 г. в Москве состоялась объединенная научная сессия Отделения истории и философии АН СССР и Научно-исследовательского
института, посвященная истории Чувашии, в первую очередь проблеме
этногенеза чувашского народа. Некоторые докладчики делали упор на теории автохтонного происхождения чувашей. Для более аргументированных
научных доводов требовался глубокий анализ обширных данных археологии, антропологии, этнографии, лингвистики. Археологические работы в
республике возобновились с 1945 г., когда были продолжены раскопки
Абашевского могильника. Но более планомерные работы ЧНИИ стал организовывать с середины 1950-х гг. После войны вернулись к полевой работе этнографы. С 1949 г. начала работать совместная экспедиция института,
республиканского краеведческого музея и Казанского филиала АН СССР
под руководством профессора Н.И. Воробьева. За пять лет было проведено
детальное обследование основных этнографических групп чувашей.
Ученые гуманитарного профиля также испытывали идеологическое давление, их труды в подобных условиях не были свободны от политической конъюнктуры. Через три месяца после январской сессии 1950 г.,
проведенной в Москве, Чувашский обком ВКП(б) рассмотрел ее итоги
и справедливо констатировал, что учеными еще не создан обобщающий
труд по истории чувашского народа, нет научной грамматики чувашского языка, учебников и т.п. Этим постановлением сектор языка обязывался улучшить работу по изучению вопросов чувашского языкознания на основе учения академика Н.Я. Марра, а имеющиеся труды по
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всем отраслям науки должны быть пересмотрены в свете решений ЦК
ВКП(б) по идеологическим вопросам. Прошло всего семь месяцев, и
22 ноября 1950 г. на заседании бюро обкома рассматривается вопрос
«О состоянии научно-исследовательской работы в области языка и истории чуваш и мерах по ее улучшению». На этом заседании также справедливо отмечалось, что за 5 лет учеными опубликовано всего 4 небольшие
работы, непосредственно связанные с теорией и историей чувашского
языка. При этом сотрудники ЧНИИ и ЧГПИ обвинялись в том, что серьезную работу они подменили шумихой вокруг «нового учения» о языке
и раболепным восхвалением этого учения, научные исследования якобы
оценивались лишь с точки зрения их соответствия трудам Н.Я. Марра.
Все недостатки, имевшиеся в работах историков и языковедов, объяснялись партийным руководством республики господством антинаучной
концепции академика. Подобный резкий поворот в оценке его работ и
влияния их на чувашских исследователей объяснялся очень просто — в
промежутке между двумя заседаниями бюро Чувашского обкома ВКП(б)
вышла работа И.В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», в которой учение Н.Я. Марра подверглось критике. На прошедшей в 1950 г. в
научных кругах дискуссии о языкознании точка зрения Сталина была
признана единственно верной. После этого обком обязал перестроить
всю научно-исследовательскую работу в свете указаний вождя. Такие же
задачи ставились и перед специалистами педагогического института. В то
же время на этом заседании были приняты и полезные практические
решения. В частности, ЧНИИ становился координирующим центром в
области гуманитарных наук в Чувашии, что было оправдано, поскольку имевшиеся немногочисленные силы работников вузов и научно-исследовательского института не привлекались к совместной работе по
наиболее важным и проблемным темам. На заседании бюро решили активизировать подготовку научных кадров через систему аспирантуры и
докторантуры в научных центрах страны; для проведения лингвистических экспедиций институту выделялись специальные средства; обрашалось
внимание на важность проведения тематических научных конференций
и т.д. С практическо-организационной точки зрения решения, принятые в
ноябре 1950 г., имели для развития гуманитарных наук в Чувашии большое значение, но одновременно продолжалось офаничение возможностей для свободного обсуждения актуальных и спорных вопросов истории
и культуры Чувашии, особенно если они имели политическую сторону.
Для всех работников творческих профессий первые
послевоенные годы стали временем нелегких испытаний. Во-первых, тяжелейшими были условия труда, особенно для театральных, музыкальных коллективов, различных
учреждений культуры и т.д. Электроэнергия в первую очередь подавалась
промышленным предприятиям, для отопления не хватало дров. С начала
Литература и
искусство
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сезона до декабря 1945 г. в академическом театре из-за их отсутствия было
сорвано 18 спектаклей. Бытовые условия работников искусств, абсолютное большинство которых проживало в городах, оставались очень сложными. В Чебоксарах выселяли с занимаемой площади народного артиста
Чувашской АССР Б.А. Алексеева, дело доходило до выбрасывания его вещей на улицу. Заслуженному артисту Чувашии И.О. Молодову неоднократно обещали предоставить квартиру, но два раза вручали ордер на уже
занятое жилье. Такие примеры не были единичными. Жилья в городе катастрофически не хватало, но отношение к людям искусства не отличалось достаточной степенью уважения и понимания специфики их труда.
За годы войны пострадала материальная база тех учреждений культуры
и искусства, которые были временно закрыты. В филармонии и музыкальном училище не осталось ни одного инструмента, мебели. Пропало оборудование художественного училища. Все эти трудности тормозили развитие искусства, но они постепенно преодолевались. После принятия в июне
1944 г. постановления ЦК ВКП(б) «О работе культурных учреждений в
Чувашской АССР» руководство республики делало много для восстановления деятельности театров, музеев, клубов, библиотек и других учреждений этой сферы. В 1944 г. в Чебоксарах был образован театр кукол, в
феврале 1947 г. вновь начал работать Театр юного зрителя. В 1945 г. была
закончена реконструкция здания Чувашского государственного академического театра. В 1947 г. первый колхозный театр, возобновивший свою
деятельность в 1944 г. в с. Калинино, перебазировался в пос. Вурнары.
С апреля 1946 г. начал работать второй колхозный театр в пос. Ибреси. В
январе 1949 г. два этих театра были объединены в один Чувашский республиканский передвижной колхозный театр с базой в колхозе «Колос»
Сундырского района.
Не менее чем материальные и кадровые трудности процесс творческого развития литературы и искусства сдерживали идеологические препоны и преследования. Ситуацию в этой области обостряли как внешнеполитические, так и внутренние факторы. Усложнение обстановки на международной арене шло не в пользу Советского Союза, внутренние ресурсы государства оказались не готовы к развязыванию холодной войны.
Подъем жизненного уровня населения в связи с этим обстоятельством, а
также засухой и неурожаем 1946 г. не мог быть осуществлен в короткие
сроки. В такой ситуации виновником многих бед была «назначена» сфера
идеологии, в т.ч. литература и искусство. По представлениям руководителей партии, писатели, драматурги, режиссеры должны были своей деятельностью повышать уровень устойчивости и управляемости господствовавшей общественной системы, закреплять в сознании стереотипы
поведения, отвечавшие задачам социалистического строительства и не принимавшие альтернативных точек зрения. Справедливо утверждение, что
произведения искусства, научные теории, возрождавшие хотя бы на уровне
отдельных явлений многомерность социального пространства, выпадав-
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шие из общего ряда, подвергались жесткой обструкции как антигосударственные явления.
Принятые в 1946—1948 гг. постановления ЦК ВКП(б) «О журналах
«Звезда» и «Ленинфад», «О репертуаре драматических театров и мерах по
его улучшению» (август 1946 г.), «О кинофильме «Большая жизнь» (сентябрь 1946 г.), «06 опере «Великая дружба» В. Мурадели» (февраль 1948 г.)
объявляли произведения А.А. Ахматовой, М.М. Зощенко, В.И. Мурадели,
С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, В.Я. Шебалина и других вьщающихся представителей отечественной творческой элиты безыдейными,
аполитичными, буржуазными по идеологии, искажающими советскую
действительность и пр. Безусловно, их произведения не представляли собой образец «коммунистического воспитания масс», к чему призывало
интеллигенпию партийное руководство, но ставить знак равенства между собственным видением мира писателя, композитора, художника и
отсутствием у него чувства патриотизма — это свидетельство утилитарноидеологического подхода к творчеству, принижения его до обслуживания
интересов партийно-политической номенклатуры. Происходило вмешательство в творческие процессы; перед писателями, композиторами, художниками ставились задачи «правильного» освещения жизни советского народа. Партийные руководители полагали, что достаточно идеологической
зрелости, чтобы создавались значимые произведения литературы и искусства.
Обсуждая в марте 1948 г. постановление ЦК КПСС «06 опере «Великая
дружба» В.Мурадели», руководители партийной организации республики
пришли к выводу, что такое случилось потому, что многие композиторы
плохо владеют марксистско-ленинской теорией. На партийном собрании
Чувашского сельскохозяйственного института, обсуждавшем упомянутое
постановление, один из преподавателей говорил; «Такие композиторы,
как Мурадели, оторвались от массы, от нашего строительства и встали на
порочный, антинародный, формалистский путь, попирая лучшие традиции русской классической музыки. Я не специалист музыкального творчества, но тем не менее мне хочется сказать пару слов в отношении
наших чувашских композиторов и чувашской музыки; наши чувашские
композиторы не успевают за бурным ростом Чувашии, не отражают сегодняшних достижений чувашского народа, чувашской культуры».
Такие идеологизированные и некомпетентные оценки тяжело отразились на судьбе выдающегося чувашского композитора С.М. Максимова,
который в 1947 г. приехал в республику после отбывания десятилетнего
наказания в системе ГУЛАГа. Специалист с консерваторским образованием с трудом устроился на должность преподавателя музыкального
училища, но вскоре был уволен, а начальнику Управления по делам искусств при Совете М инисфов ЧАССР В.Т. Ржанову в мае 1950 г. на заседании бюро обкома КПСС были предъявлены обвинения в т.ч. и за то,
что он назначил преподавателем училища «буржуазного националиста»
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Максимова. Композитор работал альтистом в симфоническом оркестре
до своей смерти в 1951 г., а с Ржанова политические обвинения были
сняты в апреле 1956 г.
На заседании бюро Чувашского обкома ВКП(б) от 16 февраля 1949 г.,
обсуждавшем состояние чувашской литературы, отмечалось ее отставание
от темпов послевоенного хозяйственного и культурного строительства в
республике, что объяснялось оторванностью писателей от жизни, от конкретной окружающей действительности. При этом ответственность возлагалась на отсутствие действенной критики создаваемых произведений,
комплиментарный подход авторов обзоров и рецензий. Полагая, что сфера критики более управляема, чем собственно искусство и литература,
партийное руководство посчитало необходимым «покончить с продолжающимся отставанием критики от уровня литературы и требований жизни». 1—2 ноября 1950 г. в Союзе писателей СССР, в рамках вечеров
чувашской литературы в Москве, прошло обсуждение произведений писателей республики, во время которого велась речь об узости тематики,
недостаточной связи с современностью, слабом отражении в литературе
организаторской роли коммунистов в городе и деревне и т.п.
Жизнь в атмосфере постоянного идеологического давления приводила
одних творческих деятелей к конформизму, другие чувствовали себя вполне
комфортно и искренне верили в возможность полной реализации своего
творческого потенциала в сложившихся условиях, а молодое поколение и
не знало других.
Талантливых людей в литературе и искусстве Чувашии работало немало. В литературу пришло способное пополнение в лице Н.Ф. Ильбека,
В.С. Алендея, А.С. Артемьева, Л.Я. Агакова и др., большинство из которых
испытало тяжести фронтовой судьбы. Многие из них находились в расцвете творческих сил. В своих произведениях, разрабатывая тему войны, они
осмысливали боевой опыт, новое мироощущение, пытались дать собственное видение тяжелых испытаний, выпавших на долю народа. С разной
степенью мастерства это показано в повести В.Л. Садая «Летчики» (1951),
приключенческих повестях Л.Я. Агакова «За родную кровь» и «Золотая
цепочка» (1948), в сборнике рассказов Н.Ф. Ильбека «Мы — советские
солдаты» (1950), драме В.О. Алагера «Два товарища» (1948) и др. При этом
чувашские писатели не вышли из сложившегося идеологизированного стереотипа в изображении человека на войне. В целом он был присущ всей
советской литературе за редким исключением в сочинениях В.П. Некрасова («В окопах Сталинграда»), А.Т. Твардовского («Дом у дороги», «Я убит
подо Ржевом»), М.А. Шолохова («Судьба человека»), М.В. Исаковского
(«Враги сожгли родную хату») и некоторых других. В чувашской литературе в меньшей мере затрагивалась проблема трагизма отдельной личности,
людей не только убежденных в победе и творящих ее, но и познавших
горечь поражений, сомневающихся.
В 1945—1952 гг. развитие крупных форм прозы и поэзии шло быст-
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рее, чем в довоенные и военные годы. Появились романы Хв. Уяра «Близ
Акрамова» (1946—1952), К.С. Турхана «Деревня в ветлах» (1947—1951),
С.С. Аслана «Ахрат» (1950), первая часть трилогии Н.Ф. Мраньки «Век
прожить — не поле перейти» (1950). Произведения Хв. Уяра, С.С. Аслана,
Н.Ф. Мраньки посвягцены дореволюционному прошлому чувашского народа. С одной стороны, это связано со стремлением через судьбы героев
понять нравственные и психологические результаты истории, с попыткой выяснить, какое же место в ней отведено чувашскому народу. В этих
книгах болыпое внимание уделено лирико-психологическому анализу, исследованию философии характера действующих лиц. С другой стороны,
подобная тематика определялась и нежеланием немедленно откликаться
на постановления партии и писать о проблемах современности, поскольку ее правдивое изображение было невозможным. 0 6 этом свидетельствуют
роман К.С. Турхана, а также повести А.Ф. Талвира «Серебряная крупинка»
(1951) и А.С. Артемьева «Яблони гнутся» (1952).
Талантливо и разносторонне писал в послевоенные годы П.П. Хузангай,
удостоенный в 1950 г. звания народного поэта Чувашской АССР. Его перу
принадлежат опубликованные в это время произведения о минувшей войне, включенные в сборник «Песня победы» (1947), историко-философское осмысление отдаленного и совсем недавнего прошлого («Род Аптрамана» — 1946), гражданская публицистика, лирика, стихи для детей. Поэт
не избежал послевоенньгх идеологических проработок, обвинений в «протаскивании» буржуазно-националистических взглядов, пессимизме, упадничестве. В сентябре 1945 г. была опубликована поэма «Саркел», в которой
П.П. Хузангай передает читателям свои чувства о кровавых боях под Сталинградом и обращается к истории предков, проводя параллели между сражениями за древний хазарский город Саркел (с XI в. Белая Вожа), расположенный недалеко от основанного позднее Царицына (Сталинграда). Подобные сравнения вызвали жесткую реакцию областного комитета партии,
поскольку одним из противников Хазарского каганата бьша Киевская Русь.
27 ноября в «Красной Чувашии» появилась разгромная статья секретаря
Чувашского обкома ВКП(б) по пропаганде А.С. Вишнякова, которая затем
бьша перепечатана в «Чӑваш коммуни» и зачитывалась по радио. В сентябре
1946 г. на собрании чувашских писателей критиковался цикл интимной лирики поэта, опубликованный в журнале «Ялав», а самому автору сделали
предупреждение, что он вступает на путь разрыва с советской литературой. Тем не менее руководство республики стремилось использовать талант П.П. Хузангая, подцерживало его публицистические произведения.
Другой яркий представитель чувашской поэзии Я.Г. Ухсай, также ставший в 1950 г. народным поэтом Чувашии, обратился к судьбам чувашского
крестьянства периода коллективизации, создав роман в стихах «Перевал»
(1950), поэму «Дед Кельбук» (1951), а также ряд стихотворений на эту
тему. Автор мастерски изобразил внутреннее состояние героев, их чувства и переживания. В стихотворении «Богатый дом» (1946) он попытался
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посмотреть диалектично на взаимоотношения представителей различных
сельских социальных трупп (колхозников и единоличников), за что и подвергся критике. Слабое отображение классовых позиций привело к тому,
что партийные органы дали характеристику «порочных в идейном и художественном отношении» пьесе И.С. Максимова-Кошкинского «Константин
Иванов», отдельным стихотворениям М.Г. Хури и А.Е. Алги, поэмам «Сарбулат» и «Патриоты» Г.И. Краснова-Кезенни и «Иван Паттӑр» С.А. Шавлы.
Положительным организационным моментом в этот период стало усиление работы с молодыми авторами. Союзом писателей ЧАССР были
выявлены и взяты на учет около 30 малоизвестных талантливых писателей, которые жили не только в Чувашии, но и в Татарии, Куйбышевской области и других регионах России. Совместно с обкомом ВЛКСМ
была создана комиссия по работе с молодыми писателями, призванная
помогать им. С организационной точки зрения, это была действенная помощь начинающим творческим работникам. Осенью 1947 г. вышел альманах молодых — «Первые шаги», в который вошли произведения 22 авторов. В то же время работа этой комиссии означала возрастание идеологического контроля над творчеством начинающих писателей.
В послевоенный период ведущие силы музыкально-исполнительского
искусства республики по-прежнему были сосредоточены в Чувашской филармонии, объединявшей солистов, ансамбль песни и танца и симфонический оркестр, вокальный ансамбль Радиокомитета. В 1948—1951 тг. на
работу в ансамбль песни и танца направлялись выпускники чувашской
оперной студии при Саратовской консерватории, что укрепило его состав, хотя и в недостаточной степени. Ансамбль много выступал в Чувашии и за ее пределами. В 1946 г. с успехом прошли гастроли в городах
Поволжья, в 1948 г. были даны 57 концертов в местах компактного проживания чувашей в Ульяновской области и Башкирской АССР. Артисты
ансамбля до создания музыкального театра участвовали в музыкально-театральных постановках. Исполнялись «Алеко» С.В. Рахманинова, сцены из
«Евгения Онегина» П.И. Чайковского, «Царской невесты» Н.А. РимскогоКорсакова и др.
В творчестве композиторов видное место занимали песенные и хоровые жанры. Большой популярностью пользовались произведения В.П. Воробьева, Г.С. Лебедева, Г.Г. Лискова, А.Г. Орлова-Ш узьма, Г.Я. Хирбю,
Ф.М. Лукина, которому в 1952 г. была присуждена Сталинская (Государственная) премия 3-й степени за цикл лирических песен патриотического характера. Т.И. Фандеевым была создана симфоническая поэма «В родном
краю». В жанрах оркестровой, вокально-симфонической и театральной музыки работал А.В. Асламас. Студентом Казанской консерватории Ф.С. Васильевым были написаны соната на чувашские темы для фортепиано,
сюита для симфонического оркестра «В родном колхозе».
Театры республики переживали нелегкие времена. Выполняя партийные директивы, они вводили в репертуар пьесы на злободневные и важ-
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ные идеологические темы: «Человек с ружьем» (академический театр),
«Молодая гвардия», «Русский вопрос» (русский театр), «Как закалялась
сталь», «Красный галстук» (ТЮЗ), «Сын полка», «Голубая двойка» (колхозные театры) и др. Актуальность не всегда означала добротность пьесы,
хорошую режиссуру, исполнительское мастерство и искреннюю итру актеров. Зрители не охотно посещали такие спектакли. В феврале 1948 г. дирекгор академического театра, выступая на Чебоксарской городской партийной конференции, говорил, что на ряде спектаклей, имеющих большое
политическое значение, зрительный зал далеко не полон. На «Женитьбу
Фигаро» зрителей пришло в 3 раза больше, чем на спектакль «Русский
вопрос». В целом посещаемость спектаклей оставалась незначительной. Чувашский академический и русский театры играли в одном зале, рассчитанном на 537 мест, а ТЮЗ — в зале на 283 места. В 1952 г. самым посещаемым
считался Театр юного зрителя — в среднем на его спектакли приходило
250 чел.; на спектакли академического театра — 150, русского — 135 чел.
Средняя посещаемость спектаклей передвижного колхозного театра составляла 70—85 зрителей. Финансовое положение театральных коллективов и
филармонии было напряженным, у них постоянно возникали задолженности по заработной плате. Такое положение было характерным не только
для Чувашии, посегцаемость театров в стране составляла в конце 1940-х—
начале 1950-х гг. не более 50—55%. В 1952 г. в центральных газетах появился

Студенты Чувашской студии ГИТИСа. В центре
народный артист С СС Р М .М . Тарханов. г. М осква. 1947 г.
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ряд публикаций, в которых осуждались произведения, показывающие жизнь
без противоречий, конфликтов. 4 марта 1952 г. передовая «Правды» провозгласила, что «нам Гоголи и Щедрины нужны!» В этом же центральном
органе партийной печати впервые был использован термин «теория бесконфликтности», объявленная порочной. Но в новых произведениях литераторов конфликты нередко сводились к борьбе «хорошего с отличным», а
реальная жизнь людей в условиях того времени просто не могла быть описана самыми талантливыми писателями и драматургами.
В 1947 г. труппа драматического театра пополнилась 24 талантливыми
выпускниками чувашской студии ГИТИСа, учениками народного артиста
СССР и Чувашской АССР М.М. Тарханова. Это были первые чувашские
актеры с высшим специальным образованием. Многие из них вскоре стали ведущими мастерами национальной сцены: Б.С. Марков, В.И. Родионов, В.К. Кузьмина, П.И. Иванов, Г.Т. Мадеева, Н.С. Степанов и др. В свою
очередь, 13 молодых артистов, окончивших театральную студию при академическом театре, пришли работать во второй колхозный театр.
Под руководством К.И. Иванова и Л.Н. Родионова академическим театром были поставлены такие спектакли, как «Нарспи» по поэме К. Иванова, «Энтип» В. Ржанова, «Ревизор» Н. Гоголя и др. В последнем удачный
дуэт составляли молодой Б.С. Марков в роли Городничего и опытный
Б.А. Алексеев в роли Хлестакова. В Русском драматическом театре популярностью пользовались заслуженные артисты Чувашской АССР И.Ф. Пустовойтов, М.М. Тихонова-Стасенко, А.А. Дуняк, а также М.Е. Каширская,
Е.Е. Бургулов и др. Передвижной колхозный театр с 1950 г. обслуживал
не только сельских жителей Чувашии, но и выезжал в чувашские селения Татарской и Марийской АССР, Куйбышевской и Ульяновской областей, где он пользовался большим успехом. Наиболыную популярность
в этом театре имел драматург Н.С. Айзман — артистами сыграно 19 его
пьес.
В изобразительном искусстве республики в послевоенный период был
создан ряд значительных произведений как уже известными, заслуженными мастерами, так и молодыми художниками. В 1947 г. в Чебоксарах
прошла республиканская художественная выставка в честь 30-летия советского государства. В ее экспозиции демонстрировались работы ведугцих
живописцев республики и новых талантов, для которых эта выставка была
первой. Старейшина чувашских художников М.С. Спиридонов написал новые картины: «Школьница», «Чувашка Ирина» (1945), «Трудовая Волга»
(1946), «Портрет Героя Советского Союза Яшина» (1949) и др. Первая из
них экспонировалась на Всесоюзной выставке в Москве в 1946 г. В этом
же году за серию гравюр по рисункам Б. Дехтерева к «Детству» М. Горького вторую премию на выставке-конкурсе Государственного издательства детской литературы получил Ф.С. Быков. В 1947—1950 гг. проходили
выставки художников автономных республик Поволжья, в которых с
успехом принимали участие П.Г. Григорьев-Савушкин, Н.А. Каменьщи-
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ков, И.Ф. Кудрявцев, Н.К. Сверчков, С.Ф. Скрябин, А.М. Спиридонова,
В.М. Макаров и др. Одним из значительных произведений Н.К. Сверчкова стало ето живописное полотно «Приезд А.С. Пушкина в чувашскую
деревню» (1952), на котором исторический сюжет передан с большой
теплотой и светлым лирическим чувством. В.М. Макаров создал выразительное полотно «В.И. Ленин в первой ссылке в Кокушкино» (1950). Это
один из удачных непарадных образов будущего вождя революции. Лениниане принадлежит и произведение Н.В. Овчинникова «Посланцы чувашского
народа в Кремле у В.И. Ленина» (1952). Среди театральных художников известным было имя Е.Е. Бургулова, с 1949 г. — главного художника Русского
драматического театра, создавшего в 1950 г. эскизы декораций и костюмов
к спектаклю «Бесприданница» А. Островского. Они экспонировались на выставке театральных художников РСФСР в Москве в 1951 г. Традиции чувашского народного искусства продолжала Е.И. Ефремова. В 1950 г. она вышила декоративную скатерть и занавес к 30-летию Чувашской АССР. Ее
работы участвовали на выставке произведений народного и прикладного
искусства и художественной промышленности в Москве (1952). Бесспорной удачей являлся памятник К.В. Иванову работы И.Ф. Кудрявцева, установленный в 1952 г. в Чебоксарах в сквере на берегу Волги. Бюст поэта
находится на круглом постаменте, удачно вписывается в окружающий
ландшафт. Но скульптурных произведений создавалось еще недостаточно.
Города Чувашии в годы войны не имели проекта планировки и застраивались в значительной мере стихийно. Эта ситуация продолжалась и в
первую послевоенную пятилетку. С 1951 г. действовала новая схема планировки столицы республики, по которой центральная часть города должна
была застроиться 4—5-этажными зданиями. Из архитектурных произведений
этого периода наибольшее значение имеет здание Министерства государственной безопасности, построенное в 1950—1951 гг. по проекту И.В. Ведянина. Это памятник архитектуры псевдоклассического направления в
зодчестве, преобладавшего в послевоенный период. Значительные изменения начали происходить в облике ряда городов республики, в первую
очередь Чебоксар, уже в середине 1950-х—начале 1960-х гг.

Обеспечение быта и культурного
обслуживания населения
Надежды людей на послевоенное улучшение жизни
оказались труднореализуемыми. Из-за неритмичной
работы предприятий, частых простоев, невыполнения плановых заданий
размеры заработной платы снизились. На селе в первые послевоенные месяцы сложилась сложная ситуация со сбором налогов, возникли финансовые затруднения, что, в свою очередь, привело к невыплатам заработной платы работникам, финансируемым из районных бюджетов. Осенью
1945 г. задолженность по заработной плате за 2—4 месяца работникам
Сфера быта
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культурно-просветительских учреждений имелась в 28 районах из 30 (кроме
Шихирданского и Яльчикского).
Снабжение населения продуктами и промышленными товарами первой необходимости осуществлялось, как и в годы войны, через систему
карточек. В условиях нехватки товаров, перебоев в работе мукомольных
предприятий и хлебозаводов обслуживание населения велось со значительными трудностями. Так, в первую половину 1945 г. Чебоксарская мельница № 3 системы «Заготзерно» при мощности 20 т муки в сутки вырабатывала около 5,5 т. К августу 1945 г. республика не имела месячного запаса
муки, а Чебоксары — и суточного. Во всех городах республики неоднократно срывались поставки хлеба. В конце 1945 г. в Цивильское педучилище, насчитывавшее около 500 учащихся, ежедневно должно было поступать 250 кг хлеба, реально с перебоями доставлялось на 100 кг меньше,
а в некоторые дни по 40—50 кг. В очереди за хлебом стояли по несколько
часов. Только за ноябрь 1945 г. было недополучено 2 т хлеба, и учащиеся
вместо него получали муку. Карточки на промышленные товары за 1945 г.
остались нереализованными, лишь 3 преподавателя получили по несколько метров бязи. Такая же ситуация с продуктами и промышленными товарами сложилась практически повсюду. Сельским учителям, медицинским работникам, служащим карточки часто выдавались в середине или
второй половине месяца, отоваривание шло с большими перебоями.
Положение стало еще напряженнее в связи с неурожаем 1946 г. 27 сентября и 18 октября 1946 г. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановления об экономии хлеба. Началось сокращение фондов, из
которых шло снабжение сельского населения. Из числа снабжаемых хлебом исключались иждивенцы, рабочие и служащие совхозов, подсобных
хозяйств предприятий и МТС, предприятий и учреждений местной промышленности и промысловой кооперации, лесоохраны. В городах с 300
до 250 г уменыпалась норма выдачи хлеба в день всем иждивенцам, а
детям — с 400 до 300 г, прекращался отпуск хлеба и круп сверх установленных норм по карточкам по всем видам дополнительного питания. Все
хлебопекарные предприятия должны были применять до 40% примесей
овсяной и ячменной муки, из производства исключалась выпечка подового хлеба.
Одновременно началась проверка организаций, ведавших распределением карточек, и контингента лиц, принятых на государственное снабжение. На заседании бюро обкома ВКП(б), проходившего 23—24 октября
1946 г., констатировались грубейшие нарушения в этой работе. Так, в августе 1946 г. незаконно была выдана 18801 хлебная карточка и 1769 —
продовольственных. В следующем месяце ситуация повторилась. Особенно
большие нарушения выявлены в Чебоксарах, Алатыре, Канаше, Ядрине,
в системе лесной промышленности. В Алатыре за 2 месяца незаконно выдано 1658 хлебных карточек и 11755 талонов на дополнительное и специальное питание, перерасходовано 21,6 т хлеба. В Ядрине незаконно из-
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расходовано 12,2 т, в Канаше 7,7 т хлеба. К концу года положение с
организацией распределения несколько улучшилось. Продовольствия практически не хватало всем, но излишки при существовавшей системе строжайшего учета населения могли появиться в основном за счет хищений,
внесения в различные списки «мертвых» душ.
Столовые и в городах, и в районных центрах работали с перебоями
из-за отсутствия дров или продуктов. Общественное питание на предприятиях также испытывало подобные трудности, многие столовые работали
в малоприспособленных помещениях. На электроаппаратном заводе вместо 1 тыс. блюд в сутки, на которые было рассчитано оборудование, готовилось 7,5—10 тыс. блюд, что вело к нарушениям технологии, плохому
качеству и т.п. Значительные недостатки в системе общественного питания зафиксировало бюро обкома партии, рассмотревшее эту проблему в
августе 1946 г.
Подспорьем для рабочих и служащих республики были участки, выделяемые им под огороды, на которых в основном выращивали картофель. В 1945 г. такие огороды, занимавшие 3199 га, имели 45701 чел. В этом
же году 31 организация имела подсобные хозяйства, которые освоили
4485 га посевных площадей. В них содержалось 4607 голов крупного рогатого скота, 1710 свиней, 567 лошадей и т.д. Эффективность их работы
была невысокой. Средний урожай зерновых в 1945 г. составил 5,4 ц с гектара, картофеля — 55 ц, овощей — 61,2 ц. В подсобном хозяйстве Заволжской электростанции на площади 30 га весной 1945 г. бьшо посажено 9 т
картофеля, осенью выкопали 6 т. Убыток от такой деятельности составил
25 тыс. руб. В болыпинстве хозяйств не проводились агротехнические мероприятия. В условиях мирного времени многие организации стали свертывать их деятельность.
Попытки организовать или расширить коммерческую торговлю хлебом
были затруднены из-за его нехватки и для организованного снабжения.
В конце 1945 г. Чебоксарский горисполком решил начать торговлю хлебом
по коммерческим ценам в четырех магазинах, но муки для этих целей
было вьщелено всего 2 т, поэтому работал только один магазин.
Напряженная ситуация с продовольствием порождала недовольство,
роптание населения, жалобы на судьбу. В начале 1947 г. жители Чебоксар
отмечали, что хлеб в магазинах плохой, очереди большие, нормы вьщачи
постоянно уменыпаются. В деревне бьшо не легче, особенно после неурожая 1946 г. Житель д. Новые Урюмы Канашского района говорил, что со
дня приезда из армии хлеба не ел, только одну картошку. Колхозникам
хлеб на трудодни не распределяют с начала войны. В д. Шурут-Нурусово
Первомайского района многие жаловались, что хлеба не видят 5—6 месяцев, живут только на картошке. Отмена карточной системы распределения первоначально планировалась в 1946 г., но сложившаяся ситуация с
продовольствием не позволила этого сделать, и нормированное снабжение продолжалось до конца 1947 г.
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Система распределения при отсутствии или ослаблении контроля всегда характеризуется злоупотреблениями со стороны лиц, имеющих к ней
доступ или же занимающих достаточно высокие посты в государственной
и партийной иерархии. Но все это невозможно было делать скрытно от
тех, кто жил и работал рядом. Поэтому в своих высказываниях «простые»
граждане говорили о том, что хлеб едят только начальники и те, кто его
расхищает. Основания для таких утверждений имелись. Секретарь Калининского райкома ВКП(б) П.Н. Никитин, председатель райисполкома
Т.Ф. Валеев и ряд других ответственных руководителей районного звена
за октябрь—декабрь 1946 г. сверх установленных норм получили по 180—
250 кг хлеба, в первый квартал 1947 г. им доставляли по 24 кг муки
ежемесячно. В это же время 82 семьи погибших на фронтах Великой Отечественной войны воинов, включенные в список, получали вместо муки
и хлеба зерно, при этом несвоевременно. Для размола этого зерна требовались и время, и дополнительные средства. Уполномоченный Министерства заготовок по Кувакинскому району Астафьев и два его работника
сдавали свои личные коровы в счет поставок мяса за колхозы района, за
что получали хлеб, но делали это на крайне невыгодных для хозяйств
условиях. Таким же образом поступали работники райкома, райисполкома и других районных служб. Руководители Октябрьского района не вели
и не могли вести борьбу с поборами продуктов некоторыми ответственными работниками, поскольку сами незаконно получали от колхозов различные продовольственные товары, чем ставили себя в зависимость от председателей этих хозяйств. Много фактов хищения и растрат колхозных средств в
конце 1945 г. фиксировалось в Вурнарском, Моргаушском и Сундырском
районах, в основном со стороны руководства хозяйств. Суровость времени
порождала и суровые наказания. Бригадир колхоза «Смычка» Яльчикского
района П.А. Иванов осенью 1946 г. похитил один мешок зерна (59 кг), за что
был исключен из партии и осужден на 3 года. Колхозник М.Р. Лотов из
Канашского района на весеннем севе 1946 г. также за хищение одного мешка
семян на 2 года лишился свободы. Наказывались руководители, стремившиеся рассчитаться с колхозниками, но нарушавшие при этом планы заготовок
зерна. Председатель колхоза им. Ленина Чурачикского района Ф.В. Владимиров должен был обеспечить сдачу 1265 ц зерна государству. К 3 декабря
1946 г. сдал 427 ц, в то же время на расчет с пастухами и трактористами он
использовал 65 ц, а также возвратил колхозникам 45 ц, взятых у них в
долг на семена весной 1946 г. Председатель был осужден районным судом
на 1,5 года лишения свободы, но Верховный суд Чувашии снизил это
наказание до одного года исправительных работ.
Неплохой урожай 1947 г., завершение перестройки экономики позволили провести в декабре 1947 г. денежную реформу и отмену карточек.
Офомные военные расходы привели к значительному бюджетному дефициту, денежная масса не обеспечивалась товарами. Одной из целью реформы должно было стать изъятие денег у лиц, нажившихся в годы войны
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за счет спекуляции и различных незаконных способов. Обмен денег проводился из соотношения 10 старых руб. к одному новому. Вклады населения, не превышавшие 3 тыс. руб., не переоценивались, а остальные вютады подлежали переоценке исходя из соотношения 3:2 (при размере вклада до 10 тыс. руб.) и 2:1 (свыше 10 тыс. руб.).
В начале 1947 г. на счетах 17316 вкладчиков сберкасс Чувашии находилось 20453289 руб., а величина среднего вклада равнялась 1181 руб. Средний вклад рабочих (12,8% числа вкладов) равнялся 1219 руб., колхозников
(31,4%) — 662 руб., служащих (39,2%) — 1478 руб., единоличников (1,1%) —
1428 руб., кустарей (0,2%) — 2260 руб. Несмотря на то, что подготовка к реформе велась в обстановке строжайшей секретности, слухи о ней просочились в общество и население начало сдавать находившиеся на руках деньги
в сберкассы. В четвертом квартале 1947 г. поступления составили 16784 тыс.
руб., что равнялось 64,1% общего остатка вкладов. На 1 января 1948 г. число
вкладчиков увеличилось до 26309 чел. На их счетах после реформы находилось 37824036 руб., в среднем по 1438 руб. на один вклад. В связи с переоценкой вкладов со счетов было списано 8238049 руб., или 17,9% находящихся на них сумм. После реформы среди всех вкладчиков рабочие составляли 13,1%, с их вкладов в казну ушло 12,1% всех переоцененных денег.
Для колхозников эти показатели равнялись 34,7 и 22,1%; служащих — 55,9
и 49,1%; единоличников — 1,0 и 0,5%; кустарей — 0,1 и 0,3%. Остальные
суммы были получены с вкладов (более 13,5% их количества), социальная
принадлежность владельцев которых не указана. Необходимо отметить, что
определенная часть денежных средств осталась на руках тех фаждан, которые не решились официальным путем положить их на счет в сберкассы.
В целом факты дают основание утверждать, что денежная реформа была
проведена не только за счет спекулянтов, она была конфискационной для
представителей всех социальных фупп населения.
Болыпое значение для населения имели регулярные снижения розничных
цен на продукты массового спроса, хотя в основном эта политика проводилась за счет сельского населения. Государство дешево закупало плановую сельскохозяйственную продукцию, а продавало ее населению гораздо дороже. С 1946
по 1950 гг. хлеб подешевел втрое, а мясо в 2,5 раза. Кроме экономического значения политика снижения цен несла идеологическую нафузку: она
порождала уверенность в улучшении жизни, убеждала население, что правительство делает максимум возможного ддя фаждан страны.
С 1948 г. начался рост товарооборота, постепенно повышались покупательные возможности населения. За этот год было продано болыпе, чем в
1947 г.: хлеба — почти в 2 раза, сахара и кондитерских изделий — в 4 раза;
резиновой обуви — в 5 раз. В меныпей степени росла торговля мясом и
рыбой, макаронными изделиями. Потребление мяса на душу населения
составляло в 1950 г. 26 кг, молока и молочных продуктов — 172 кг. Увеличивались объемы торговли на колхозных рынках, что было одной из причин снижения цен. Так, на рынке в столице республики цены в январе
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1949 г. были ниже по сравнению с январем 1948 г. на мясо на 50%, на
молочные товары — на 40%, на картофель — на 60%, на овоши — более
чем на 20%. Кроме того, на увеличение объемов продаж и понижение
нен влияли такие факторы, как необходимость платить возросшие налоги
и приобретать облигации государственных займов восстановления и развития народного хозяйства. В ходе распространения облигаций руководство
республики обязывало районные власти обеспечивать массовые выезды
крестьян со своими товарами на колхозные рынки.
Расширялся ассортимент товаров, выпускаемых артелями промысловой кооперации. В основном это были незамысловатые, но крайне необходимые практически в каждой семье вещи. К концу 1940-х гг. восстановилось производство черепицы, чемоданов, зеркал, железных лопат, хозяйственного мыла, перламутровых пуговиц, ученических сумок и др.,
освоены новые виды изделий: портсигары, чернильные приборы из органического стекла, модельная обувь, изделия из пищевого алюминия, кисточки для бритья, игрушки из папье-маше, художественные набивные
ткани и т.д. Около 80% продукции в артелях производилось вручную, с
применением устаревших технологий, что влияло на стоимость отдельных
товаров. По этой причине цены на металлические лопаты, скобяные изделия, алюминиевую посуду местного производства были выше, чем на
такую же привозную продукцию.
Весь розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли в 1950 г. был выше, чем в 1940 г., в 2,2 раза, при этом доля государственной торговли возросла с 46,0 до 57,6%. Рост промышленного производства и урбанизация, с одной стороны, и низкая покупательная спо-
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собность сельских жителей, с другой, определили более быстрые темпы
развития городской торговли, доля которой за этот период возросла с
43,5 до 62,4%. Если в 1940 г. в городах и поселках городского типа насчитывалось 299 предприятий розничной торговли, то в 1950 г. их стало 638,
то есть в 2,1 раза болыле. На селе же количество магазинов и торговых
палаток уменьшилось с 1417 до 1380. Из общего объема товарооборота в
1950 г. 13% приходилось на предприятия общественного питания, количество которых в городской местности увеличилось до 200 (в 1940 г. —
152), а в селах и деревнях сократилось с 102 до 79. В розничной товарной
структуре в 1950 г. доля продовольственных товаров составляла 55,8%, в
том числе муки, хлеба и хлебобулочных изделий — 14,1%, кондитерских
изделий — 5,7%. В перечне непродовольственных товаров самую значительную часть занимали ткани (12,5%) и одежда (5,2%).
В послевоенное пятилетие увеличилась зарплата рабочих и служагцих почти в полтора раза и составила в 1950 г. 64 руб. в месяц (в 1946 г. — 48 руб.). В
начале 1950-х гг. колхозники же получали почти в 4 раза меныпе — в
среднем 16,4 руб. в месяц, при розничной цене на муку, равной 31 коп.,
на говядину — в среднем 1,5 руб. за кг.
В годы войны в республике возросла численность городского населения, значительная часть которого испытывала острый недостаток жилья.
Так, в Чебоксарах в 1946 г. в среднем на одного жителя приходилось чуть
более 3 кв. м жилья при санитарной норме 8,25 кв. м. Многие семьи жили
очень стесненно, по 5—7 чел. в небольших комнатах площадью 6—7 кв. м.
У имевшегося жилого фонда средняя изношенность доходила до 45% и
выше. Тем не менее ассигнования на жилищное строительство в первые
послевоенные годы полностью не осваивались. В 1946 г. построено свыше
7 тыс. кв. м жилой площади, однако использовано лишь 56% отпущенных
на эти цели средств. Причина такого положения дел была в организационно-хозяйственной слабости строительных организаций, а также острой нехватке строительных материалов — железа, цемента, известняка, мела,
гвоздей, стекла, кирпича и пр. Ощущался острый дефицит квалифицированных кадров. Стремясь выполнить плановые показатели в суммарном
выражении, руководители немногочисленных строительных организаций
заключали подрядные договоры на объемы работ, в 2—3 раза превышавшие их фактические возможности. В результате происходило распыление
рабочей силы и материалов по многим объектам. Пассивно относились к
строительству жилья различные ведомства, предприятия которых находились в республике. Крупнейшей стройкой Чувашии в этот период было
возведение текстильного комбината в Чебоксарах. По утвержденной смете
строительства первой очереди предприятия жильем предполагалось обеспечить 30% рабочих, занятых на комбинате, что было крайне недостаточно. На эти цели планировалось использовать 47 млн руб., но в 1951 г. эту
сумму сократили на 60%, в результате чего к концу 1952 г. комбинат лишь
13% своих рабочих обеспечивал квартирами и общежитиями. Другие мини5. Заказ №К-2192.
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стерства и главки при строительстве промышленных предприятий рассчитывали обеспечивать жильем не более половины работников. Ведомственные дома
строили хлопчатобумажная фабрика, электроаппаратный завод, табачная фабрика в Чебоксарах, Заволжская электростанция и др. Предприятия реконструировали обшежития, делая более удобными комнаты для жильцов.
Большие надежды горожане связывали со строительством собственных
домов. На индивидуальное строительство в 1946—1950 гг. через Чувашский
коммунальный банк им были выданы кредиты в размере 23,1 млн руб. За
пятилетие в городах и рабочих поселках введено в строй 112,1 тыс. кв. м
жилья индивидуальными застройщиками. Государственными, кооперативными предприятиями и организациями за этот период бьши построены
жилые дома общей площадью 105,9 тыс. кв. м. Более быстрыми темпами
строились в сельской местности, где за 5 лет появилось 22,3 тыс. новых
домов общей площадью 789,4 тыс. кв. м. Всего же за 1946—1950 гг. в республике бьшо построено 1007,4 тыс. кв. м жилья. В 1951—1952 гг. темпы роста
индивидуального жилищного строительства оставались прежними, но ввод
жилья в эксплуатацию за счет капитальных вложений замедлился, хотя имелось ежегодное повышение выделяемых средств, поскольку началось возведение домов большей этажности, что требовало значительных затрат.
Работа эвакогоспиталей в республике способствовала
подготовке кадров среднего медицинского персонала, расширению сети медицинских учреждений. В то
же время для развития здравоохранения не имелось
благоприятных условий: многие больницы размегцались в старых, неприспособленных помешениях, не хватало оборудования, инструментов, острым оставался дефицит кадров в сельской местности. В 1945—1946 гг. вместо
ликвидированных эвакогоспиталей в Алатыре и Чебоксарах были организованы госпитали для лечения инвалидов войны.
В 1945 г. в республике насчитывалось всего 79 больничных учреждений (в 1940 г. — 92), в т.ч. в сельской местности — 44 (в 1940 г. — 61). В то
же время имелся рост количества больничных коек: с 2993 в 1940 г. до 3546
в 1945 г. Численность врачей сократилась с 351 до 330. Нагрузка на каждого
врача значительно возросла, что сказывалось на качестве лечения. В первые
послевоенные годы медицинские учреждения испытывали типичные бытовые трудности: нехватка топлива приводила к значительному сокращению
полезной площади больниц, в палатах было тесно, холодно, имелись перебои со снабжением лекарствами, инструментами и т.д. В столице республики здание первой городской больницы было построено в первой половине
XIX в., когда в Чебоксарах проживало около 5 тыс. чел. Ее стены и потолки
пришли в негодность, не держали тепло. Станция скорой помощи ютилась
в проходной комнате площадью 4 кв. м. В Чебоксарах и ряде районов республики в 1946—1947 гг. возникали вспышки сыпного тифа и других эпидемиологических заболеваний, а также трахомы, особенно среди детей. В 1946 г.
Здравоохранение,
физическая
культура и спорт

Чувашия в послевоенное время

67

в республике насчитывалось 43 тыс. больных трахомой, из которых свыше
27% составляли школьники.
Одним из серьезных недостатков в деятельности лечебных учреждений
было отсутствие преемственности в работе стационаров, поликлиник и амбулаторий. Врачи, ведущие прием, не имели тесных связей с больницами,
соответствующей клинической подготовки. Для повышения качества медицинской помощи в 1947—1948 гг. все городские больницы объединили с
поликлиниками и амбулаториями. В 1949 г. подобным образом произошло
объединение детских лечебных заведений и женских консультаций с родильными домами; в 1950 г. такая же работа была проведена в сельской
местности. К концу 1950 г. в республике имелось 77 лечебных учреждений
(30 в городах и 47 на селе) с 3835 больничными койками. Число врачей за
пятилетие увеличилось более чем в 2 раза и составляло 717 чел., из которых в городских больницах работали 510 чел., в сельских — 207 чел. В результате проведенных мероприятий медицинское обслуживание стало более квалифицированным и оперативным. Если до 1947 г. специализированные приемы велись только в Чебоксарах, Алатыре, Канаше и Шумерле, то
затем они бьши организованы в поселках и районных больницах. В 1947—
1950 гг. были введены в строй больницы с амбулаториями в Моргаушах,
Красноармейском, Первомайском, Янтиково, Русской Сорме, инфекционный корпус в Кугесях, два детских дома. С 1946 г. в Чебоксарах начал
принимать пациентов онкологический, с 1948 г. — психоневрологический,
противозобный и врачебно-физкультурный диспансеры.
С 1950 г. в республике начался переход на участковый принцип обслуживания больных и диспансерный метод борьбы с туберкулезом, сердечно-сосудистыми, желудочно-кишечными, онкологическими, кожно-венерологическими болезнями. Одним из ведущих направлений работы врачей
Чувашии было лечение трахомы. Серьезную научную и лечебную работу в
этом направлении вели сотрудники Научно-исследовательского трахоматозного института. С начала 1951 г. его сотрудники под руководством академика М.П. Чумакова разрабатывали и внедряли в лечение трахомы синтомициновую эмульсию. Работу в этом направлении затрудняло отсутствие
биохимической и бактериологической лабораторий, физиотерапевтического кабинета, а также транспорта для организации научных исследований в районах. Даже в таких сложных условиях врачи делали все возможное для профилакгики и лечения больных.
Среди медицинских работников республики было немало высокопрофессиональных специалистов, работа которых получила признание и уважение населения и государства. В 1950 г. в связи с празднованием 30-летия
автономии орденом Ленина награждена врач А.В. Блинова, орденом Трудового Красного Знамени — врачи В.Г. Ефимова, П.Н. Осипов, Н.С. Соколов,
А.С. Галина, акушерка А.И. Яковлева, орденом «Знак Почета» — 8 чел., медалями — 19 чел. 10 чел. стали заслуженными врачами РСФСР, 9 — заслуженными врачами Чувашской АССР.
5»
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После окончания войны появилось больше возможностей уделять внимание физической культуре и спорту. Начали ремонтировать спортивные
площадки, стадионы. В республику возвращались фронтовики — активисты
и организаторы спортивной жизни. В честь победы в Великой Отечественной войне и 25-летия образования Чувашской автономии прошла республиканская спартакиада. В финальных соревнованиях в Чебоксарах приняло
участие более 300 спортсменов. Трижды на высшую ступень пьедестала почета поднималась М.М. Гущина — первый мастер спорта из женщин Чувашии, получившая это звание по лыжам и легкой атлетике еще до войны.
На спартакиаде она первенствовала в метании копья, прыжках в высоту и
эстафетном беге. Таких же успехов добились бывшие фронтовики чебоксарец Н. Солдатченко и алатырец Ф. Кременчугов. Среди городов победителем спартакиады оказались Чебоксары, а по группе районов — Ишлейский.
После войны в республике было 6 комплексных спортивных, около 500
волейбольных площадок, 57 футбольных полей. Соревнования проводились
по 22 видам спорта, среди которых наиболее популярными считались лыжные гонки. В зимний сезон 1945/46 г. прошли городские, районные и республиканские старты. Затем лучшие лыжники республики приняли участие
в зональных соревнованиях Поволжья, где заняли пятое место, а на Всесоюзных соревнованиях сельской молодежи — третье место. В профсоюзнокомсомольском лыжном кроссе участвовали более 100 тыс. чел., из которых 86,5 тыс. выполнили нормативы БГТО и ГТО. В соревнованиях сельской молодежи по лыжам участвовало 42,3 тыс. молодых физкультурников.
В республике бьши хорошо известны имена представителей этого вида
спорта — Г.И. Иванова — первого мастера спорта из Чувашии по лыжам,
С.А. Бурашникова — чемпиона страны среди сельских лыжников и др.
Болыние трудности возникали у организаторов в связи с острой нехваткой оборудования, инвентаря для расширения как круга занимающихся физической культурой, так и видов спорта, культивируемых в республике. Определенный импульс для продвижения вперед в этом направлении дали послевоенные постановления Совнаркома СССР «Об оказании помощи комитетам по делам физкультуры и спорта и улучшении их
работы» и «О поощрении роста спортивно-технических достижений советских спортсменов».
Физическое воспитание стало обязательным предметом в общеобразовательных школах, системе ГГТО, средних специальных учебных заведениях. Руководители спортивных объединений, тренеры стали больше работать вместе с комсомольскими и профсоюзными организациями.
В Чувашии соревнования легкоатлетов, лыжников проходили массово,
организованно, но по уровню мастерства республика еще не была на
передовых позициях в стране. В таблице спортивных рекордов Чувашской
АССР в 1952 г. преобладали результаты, соответствующие II и III разрядам. В республике было около 1300 коллективов физкультуры, в кото-
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Колонна спортивного общества «Динамо»
на стадионе в Чебоксарах. 1947 г.

рых занималось свыше 90 тыс. поклонников спорта. К соревнованиям их
готовили учителя физкультуры и инструкторы, работавшие на общественных началах, которых насчитывалось в 1952 г. свыше 570 чел. Болыние
успехи в послевоенные годы пока егце были единичными в Чувашии, их
в основном добивались сельские спортсмены. В 1951 г. проводилась первая
Всероссийская спартакиада спортсменов села, на которой представители
Чувашии заняли первые командные места по легкой атлетике и велосипедному спорту и первое общекомандное место среди автономных республик РСФСР. Победителем соревнований в беге на 800, 1500 и 5000 м
стал член колхоза им. Жданова Чкаловского района Р.Ф. Бикчурин. На
этих соревнованиях чемпионом также стал сельский учитель из Яльчикского района А.В. Игнатьев, который за три года прошел в спорте путь от
новичка до победителя первенства СССР. В 1952 г. он первым из спортсменов Чувашии стал чемпионом страны, завоевав это звание в беге на
400 м. В этом же году А.В. Игнатьев в составе сборной команды СССР
стал участником летних Олимпийских игр в Хельсинки. Хотя его дебют
оказался не совсем удачным, но в последующие годы он стал одним из
вьщающихся легкоатлетов страны. Опыт А.В. Игнатьева, а также других
членов сборных команд республики и областных советов ДСО служил примером для многих молодых людей, начинавших заниматься в спортивных
секциях.
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На развитие сети учреждений культуры Чувашии в
послевоенное время оказало влияние постановление
ЦК ВКП(б), принятое 14 июня 1944 г. В нем критиковалось ослабление работы в республике в этом направлении. К началу
1947 г. она в основном была восстановлена при незначительном отставании от запланированных цифр. В сельских районах имелось 605 изб-читален при 621 плановой, 27 районных домов культуры (30), 101 библиотека
(107). Кроме того, функционировали 248 колхозных клубов. Центрами культурно-массовой работы на селе были избы-читальни, в которых проходили лекции и доклады, вечера для молодежи. В них была сосредоточена
деятельность драматических, политических, военно-физкультурных, литературных и других кружков. Не все избы-читальни работали одинаково
активно, но среди государственных учреждений они были в числе самых
посегцаемых, собирающих вместе сельскую молодежь. В последующие годы
их количество сокращалось, одновременно возрастало число сельских клубов. К началу 1952 г. в республике насчитывался 31 Дом культуры, 268 сельских клубов и 356 изб-читален. В этих учреждениях развивалась художественная самодеятельность, масштабы которой расширились в связи с проведением олимпиад народного творчества в честь 30-летия Октябрьской революции в 1947 г. и 30-летия Чувашской автономии в 1950 г. В ходе подготовки
к олимпиадам на местах проводились смотры, общее число участников которых составляло в 1947 г. свыше 20 тыс. чел., а в 1950 г. — более 25 тыс. чел.
В 1950 г. финал республиканской олимпиады собрал в Чебоксарах 31 хороКультурное обслуживание населения
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вой, 9 хореографических, 9 музыкальных коллективов с общим числом участников 1440 чел. На концертах побывало около 50 тыс. зрителей. Жюри отмечало высокий уровень подготовки хоровых коллекгивов из г. Алатырь, сел
Иваново Цивильского района, Тогаево Октябрьского района, Управления связи из столицы республики, с. Мамалаево Вурнарского района и др.
Большой популярностью у населения пользовались библиотеки, сеть
которых возросла с 762 в 1945 г. до 957 в 1952 г. Их книжный фонд увеличился за это время с 751 тыс. до 2,1 млн экземпляров. До четверти их
количества приходилось на общественно-политическую литературу, в библиотеках не хватало художественных изданий. Число выходивших книг в
Чувашском книжном издательстве за годы войны сократилось более чем в
2 раза: со 180 названий в 1940 г. до 80 в 1945 г. Средний тираж оставался
на уровне 700—800 экземпляров. В 1952 г. издательство выпустило 253 наименования печатной продукции, в т.ч. книг — 192 названия, журналов —
16, других изданий — 45. Обший тираж всей продукции составил 1845,8 тыс.
экземпляров. Из всех увидевших свет книг почти 35% составили учебники и учебно-методическая литература, 19% — книги для детей и 16% —
массово-политические издания и произведения Сталина и Ленина. В республике издавались 2 республиканские и 31 районная газета.
За 7 послевоенных лет в Чувашии быстрыми темпами развивалась киносеть. В 1945 г. имелось 77 киноустановок, а в 1952 г. — 328. Увеличение произошло как за счет значительного роста стационарных установок: с 19 до 110,
так и кинопередвижек: с 51 до 218. Это позволило показывать кинофильмы
в отдаленных малочисленных деревнях, хотя еще многие сельские жители не
имели возможностей приобщиться к этому важному виду искусства.
*

*

*

Послевоенный период отечественной истории вместил в себя сложные
процессы перехода к мирной жизни, восстановления экономики, развития социальной сферы и культуры. Система управления народным хозяйством не претерпела принципиальных изменений. Она продолжала базироваться на жестко регулируемых показателях выпуска продукции и выделяемых на эти цели финансовых и материальных средств при нарастании
дисбаланса между этими ведущими составляющими плановой системы.
В науке, литературе и искусстве со второй половины 1940-х гг. постепенно восстанавливалась материальная база, возросло число занятых в этой
сфере, но одновременно рядом постановлений ЦК КПСС были жестко обозначены идеологические ориентиры творчества, отступление от которых чаще
всего влекло серьезные последствия для деятелей культуры и науки.
Трудящиеся в основном сознательно и активно участвовали в перестройке экономики на мирный лад и ее дальнейшем развитии. За 1945—
1952 гг. численность горожан возросла, сельчан — сократилась. С 1948 г.
наметилось некоторое улучшение жизни, но материальные и бытовые условия большинства жителей Чувашии оставались тяжелыми.

В П Е Р И О Д «ОТТЕПЕЛИ»
(1 9 5 3 -1 9 6 4 гг.)
Изменения в управлении народным хозяйством
Промышленность
республики
в 1953—1957 гг.

С арестом Берии 26 июня 1953 г. в руководстве страны решающим стало противостояние Председателя
Совета Министров СССР Г.М. Маленкова и секретаря
ЦК КПСС Н.С. Хрущева. Если первый из них подъем
экономики видел в ускоренном развитии легкой промышленности, повышении ее доли в общем объеме производства, то для Н.С. Хрущева центральной была проблема сельского хозяйства, находившегося в масштабе
страны в крайне тяжелом положении. Но для обоих было понятно, что
экономика СССР, в первую очередь ее индустриальные отрасли, значительно уступают Западу в освоении научно-технического професса, внедрении новейших достижений техники в массовое производство.
В декабре 1954 г. и в апреле 1955 г. ЦК КПСС организовал совещания
строителей и работников конструкторских, технологических и научно-исследовательских служб предприятий. На них обсуждались вопросы внедрения в производство новой техники и передовых технологических процессов. В апреле 1955 г. ЦК КПСС и правительство страны обратились с письмом ко всем работникам, партийным, профсоюзным и комсомольским
организациям промышленности, в котором призывали их найти резервы
по улучшению организации труда, повышению его производительности,
внедрению новой техники и т.д. На всех предприятиях страны были организованы обсуждения этого обращения, на которых принимались предложения по проблемам, поднимаемым в письме.
Многие руководители заводов и фабрик Чувашии просили расширить
их права в распоряжении и использовании личного состава, оборудования. Например, по существовавшему порядку, директор предприятия не
имел полномочий без разрешения министерства демонтировать из цехов
излишнее и устаревшее оборудование, не мог самостоятельно переводить
из цеха в цех и из отдела в отдел инженерно-технических работников,
даже если это диктовалось производственной необходимостью. К середине
1950-х гг. многие элементы административного планирования стали входить во все более заметные противоречия с реалиями экономической и
социальной жизни. В Чувашии большие сложности у производственников вызывала система снабжения предприятий, которые из-за отсутствия
централизованной базы были вынуждены завозить комплектующие изделия и сырье из промышленных центров страны самостоятельно. Отсутствие
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хороших дорог, трудности с автотранспортом приносили много неудобств
и дополнительных расходов. В подобньгх условиях все сколько-нибудь значимые вопросы производства решались не на самих предприятиях, а с
помогцью партийных органов. Областной комитет КПСС регулярно обращался в союзные министерства в основном с ходатайствами о вьщелении
дополнительных финансовых средств, оборудования, сырья и т.д.
Например, в сентябре 1954 г. руководство чувашской партийной организации обратилось к министру химической промышленности СССР С.М.Тихомирову с просьбой о выделении дополнительньк средств для строительства нового цеха по производству дуста ДДТ на Вурнарском химическом
заводе. Его выпуск на этом предприятии возрос с 1947 по 1954 гт. более чем
в 17 раз, но вырабатывался этот вреднейший для человека продукг в неприспособленном деревянном здании, площадь которого, а также расположение технологического оборудования не отвечали проекгным нормам, правилам техники безопасности и санитарным требованиям. Строительство нового цеха не только бы увеличило мощности завода, но и помогло бы улучттшть условия труда рабочих. Но планы министерства предусматривали расширение завода в Вурнарах в более поздние сроки, поэтому ответ на данное
обращение пришел отрицательный. Подобные примеры многочисленны: такая переписка являлась одним из регулирующих каналов взаимоотношений
регионов с центром, бьша для него одним из важных элементов обратной
связи. Но в целом роль и влияние ведомств оставались чрезмерными.
Проблемы внедрения достижений научно-технического прогресса в экономику страны заинтересованно обсуждались на Всесоюзном совещании
работников промышленности, прошедшем в мае 1955 г. в Москве. ЦК КПСС
и Совет Министров СССР приняли Постановление «06 улучшении дела
изучения и внедрения в народное хозяйство опыта и достижений передовой отечественной и зарубежной науки и техники». Дальнейшие перспективы и конкретные мероприятия по развитию промышленности на основе технического прогресса рассматривались на июльском (1955 г.) Пленуме ЦК КПСС и XX съезде партии.
Болыиое внимание в принятых документах уделялось автоматизации и
механизации производства, развитию аппарато- и приборостроения. Было
создано Министерство приборостроения и средств автоматизации СССР.
Реализация этой политики привела к организации в Чувашии ряда предприятий электротехнической промышленности и приборостроения. В 1958 г.
вступил в строй действующих Чебоксарский завод электроисполнительных механизмов, рядом шло строительство завода электроизмерительных
приборов. Расширялся электроаппаратный завод. На юго-восточной окраине
столицы республики в 1958 г. был пущен новый корпус завода, положивший начало созданию второй площади предприятия. В Алатыре заработал
релейный завод («Электроприбор»),
Продолжалось возведение корпусов Чебоксарского хлопчатобумажного
комбината. 22 августа 1953 г. дала первые метры суровой ткани его ткацкая
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фабрика. В этом году ликвидирована Чебоксарская прядильно-ткацкая фабрика, оборудование и кадры которой были переведены на строящийся комбинат. Но ход дела значительно затягивался, и 11 ноября 1953 г. «Правда»
опубликовала статью, посвященную этой проблеме. Чувашский обком КПСС
направил Н.С. Хрущеву письмо, в котором объяснял, что перед Министерством промышленности товаров широкого потребления СССР неоднократно ставились вопросы по своевременному обеспечению строительства технической документацией, оборудованием, материалами, механизмами и машинами, но многие вопросы так и не были решены. Особенно затянулось
сооружение ТЭЦ — энергетической базы комбината — из-за задержек с составлением технической документации. После вмешательства Н.С. Хрущева
союзный министр А.Н. Косыгин дал поручение своим заместителям вести
особый контроль за выполнением плана строительньгх работ и пуском ТЭЦ.
В 1953 г. в Чебоксарах приступили к строительству завода тракторных
запасных частей (впоследствии агрегатный), первые цеха которого начали
выпускать продукцию с конца 1956 г. Всего за 1953—1957 гг. введено в
эксплуатацию более 30 новых предприятий, в т.ч., кроме названных, Чебоксарская ТЭЦ, Алатырская ТЭС, Чебоксарский хлебозавод, Аликовский пенькозавод и др.
Расширялись и модернизировались другие предприятия республики. На
Шумерлинском мебельном комбинате впервые в стране был освоен выпуск сборной мебели. Уровень технологии и качество продукции позволили комбинату изготовить оборудование и мебель для высотного здания
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, для столичного ГУМа, Дворца науки и культуры в Варшаве. За качественное исполнение последнего заказа коллектив предприятия награжден Почетной
фамотой правительства Польши. Большое внимание совершенствованию
технологического процесса уделялось на Канашском ВРЗ. Здесь впервые в
стране была разработана и успешно внедрена конвейерная линия для ремонта крышек полувагонов, которая значительно облегчала труд рабочих
и обеспечивала заметное повышение производительности труда с улучшенным качеством операций. На Шумерлинском деревообделочном заводе в 1950-е гг. началось изготовление передвижных ремонтных мастерских
для тракторных бригад, для механизации ручных и трудоемких работ на
фермах, передвижных ветеринарных лабораторий и амбулаторий, машин
скорой ветеринарной помощи.
Заметное место в экономике республики продолжала занимать лесная и
деревообрабатывающая промышленность, дававшая в середине 1950-х гг.
более 40% объема продукции отрасли. Повышение уровня механизации работ затруднялось здесь наличием большого числа сезонного контингента. С
1956 г. на лесозаготовительных предприятиях рабочие стали трудиться круглый год, что позволило поднять производительность труда на 35—40%.
Большой вклад в развитие народного хозяйства вносила кооперативная промышленность. В 1958 г. она объединяла 4909 предприятий, среди
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Бригада Приволжского леспромхоза
готовит плот для отправки бревен на шахты Донбасса. 1957 г.

которых 616 находились в ведении Чувашпромсоюза, 138 — Чувашпотребсоюза и 4155 — колхозов республики. В артелях выпускались десятки
видов продукции, в т.ч. строительные материалы, мебель, одежда, белье,
обувь, кожаная галантерея, масляные краски, плодоовощные консервы и
т.д. В общем объеме продукции промышленности на долю кооператоров в
конце 1950-х гг. приходилось около 15%. По сравнению с государственными промышленными предприятиями в кооперативных артелях и мастерских была выше доля ручного и тяжелого труда, ниже его производительность. Острой оставалась проблема качества изделий. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. предприятия промысловой кооперации или ликвидировались, или присоединялись к государственному производству. Кроме экономических, свою роль сыграли и идеологические причины, поскольку
кооперативная собственность на средства производства считалась менее
прогрессивной, чем государственная. Сам процесс ликвидации отрасли
был проведен непродуманно и поспешно, без учета немалых возможностей кооперативного движения. В результате многие виды продукции для
населения в Чувашии перестали выпускаться.
Кроме научно-технического прогресса, другие рычаги повышения эффективности экономики страны
Н.С. Хрущев видел в различных реорганизациях системы управления. В феврале 1957 г. пленум ЦК КПСС
провозгласил план, направленный на ослабление
диктата ведомств и передачу хозяйственного руководства в регионы страны. В мае 1957 г. Верховный Совет СССР принял решение об упразднении
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десяти союзных министерств и создании местных органов — советов народных хозяйств республик, краев и областей. С 1 июня 1957 г. постановлением Совета Министров РСФСР образован Совет народного хозяйства Чувашского экономического административного района. На основные руководящие посты совнархоза из Москвы были направлены 48 крупных специалистов, которые вместе с местными инженерами создали достаточно эффективный орган управления. В ведение Чувашского совнархоза от отраслевых министерств и ведомств перешло 81 предприятие, на
долю которых приходилось почти две трети промышленной продукции
республики. Из крупных предприятий вне ведения совнархоза оставались
лишь Алатырский паровозоремонтный и Канашский вагоноремонтный
заводы, а также Чебоксарское оборонное предприятие — почтовый ящик
№ 12 (ныне производственное объединение им. В.И.Чапаева). На производственных мощностях, остававшихся в подчинении Совета Министров
ЧАССР, производилось в конце 1950-х гг. около 14% промышленной продукции.
Стратегической задачей совнархоза считалось создание благоприятных
условий для дальнейшего индустриального развития Чувашии. С этой целью предварительно необходимо было решить две важнейшие задачи: значительно расширить энергетический потенциал республики и создать мощную строительную базу, для чего, в свою очередь, следовало развивать
промышленность строительных материалов. Республиканская энертетика
по своей структуре и мощностям не соответствовала ставящимся задачам.
В отсутствие единой электроэнергетической сети промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также города и районы строили свои
электростанции, мощность и коэффициент полезного действия которых
бьши низкими. В 1958 г. в республике насчитывалось 784 электростанции,
в т.ч. промышленных — 372, сельских — 311. Имелись также сетевые районные коммунальные, транспортные и прочие предприятия по производству электроэнергии. В 1957 г. выработано 218 млн кВт. ч электроэнергии,
в 1958 г. — 260 млн кВт. ч. В расчете на душу населения Чувашия отставала
по этому показателю от РСФСР в пять раз. Специалисты совнархоза основной путь развития энергосистемы видели в отказе от строительства
мелких нерентабельных электростанций, создании республиканской энергосистемы и подключении ее к энергосистеме страны. 6 ноября 1958 г. в
результате пуска высоковольтной линии электропередачи Зеленодольск —
Чебоксары столица республики была подключена к системе «Казаньэнерго». К концу 1962 г. протяженность высоковольтных линий электропередач
составила 337 км, и от сетей Чувашской энергосистемы республиканские
потребители стали получать до 86% потребляемого электричества. Экономия от ликвидации мелких электростанций в 1962 г. составила свыше
5 млн руб. В сентябре 1963 г. была введена в эксплуатацию линия электропередачи Казань — Чебоксары напряжением 220 кВ, и Чувашия таким
образом оказалась подключенной к Европейской энергетической системе
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СССР. В эти же годы наращивались мощности ТЭЦ в Чебоксарах и Алатыре, Заволжской электростанции. Началось строительство теплоэлектростанции в новом промышленном районе Чебоксар — будущем Новочебоксарске. Все это позволило к 1964 г. увеличить энерговооруженность труда
в промышленности в 1,6 раза. Это, в свою очередь, дало возможность
более эффективно использовать средства, выделяемые на капитальные
вложения в экономику Чувашии, предусмотренные планом на 1959—
1965 гг.
Совнархоз, готовя контрольные цифры развития народного хозяйства
республики, обратился в Совет Министров РСФСР с ходатайством уделить развитию региона повышенное внимание с тем, чтобы «подтянуть»
экономику Чувашской АССР до средних показателей России. 30 июля 1959 г.
российским правительством было принято постановление «О мерах помощи в дальнейшем развитии хозяйства и культуры Чувашской АССР». Реализация этого постановления обеспечила строящиеся и реконструируемые предприятия необходимыми средствами. Большое развитие получила
строительная индустрия. Строительный трест № 123 Главного управления
по строительству промышленньгх предприятий в районах Поволжья был
передан Чувашскому совнархозу и преобразован в строительный трест № 1.
Кроме того, были созданы тресты № 2 и 4, «Чувашспецстрой». В 1963 г.
организована межколхозная строительная организация «Чувашколхозстройобъединение». Заметно укрепилась производственно-техническая база отрасли. В Чебоксарах был расширен завод железобетонных изделий
(ЖБИ №1), в 1960 г. введены в строй ЖБИ №2 и Вурманкасинский завод керамических блоков, при строительных трестах создавались комбинаты производственных предприятий, возводились Ивановский завод силикатного кирпича, завод асбестосмоляных плит в Канаше. Были реконструированы и расширены шесть действующих кирпичных и два известковых завода. Производство продукции строительных материалов возросло
за 1958 — 1964 гг. в 2,9 раза, в т.ч. сборных железобетонных конструкций
и деталей — в 4,5 раза. При возведении промышленных объектов и жилья
расширилось применение новейших материалов, изделий и технологий, в
т.ч. семицелевых керамических блоков, керамических камней и керамзита, стеновых керамзито-бетонных панелей, 18-метровых предварительно
напряженных балок, стеклоблочных панелей, свайных фундаментов и т.д.
Количество экскаваторов на строительных площадках за 1958—1964 гг. возросло в 3,6 раза, бульдозеров — в 3,7 раза, кранов — в 2,6 раза.
Объем капиталовложений в экономику республики (без показателей
колхозов) в 1958—1964 гг. составил 604 млн руб., в среднем по 86,3 млн руб.
в год. Эти цифры были заметно выше, чем в предыдугцие годы: в 1956 г.
инвестиции составили 31,9 млн руб., в 1957 г. — 42,6 млн руб., а в 1951 —
1955 гг. объем среднегодовых вложений равнялся 19 млн руб.
За годы деятельности Чувашского совнархоза в республике построены чебоксарские заводы электроизмерительных приборов, электроисполнитель-
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ных механизмов, кабельный, ремонтно-механический, «Текстильмаш», молочный, а также швейная фабрика, завершено возведение первой очереди хлопчатобумажного комбината, печатной и третьей прядильной фабрик, пущены алатырские заводы «Электроавтомат», электромеханический
и бумажная фабрика, Канашский завод полимерных материалов, Ишлейский машиностроительный, Шумерлинский гидролизный заводы, мясокомбинаты в Вурнарах и Шумерле и др. В эти годы заметно увеличились
производственные площади Чебоксарского электроаппаратного завода и
Шумерлинского мебельного комбината. Осенью 1960 г. одновременно с началом строительства Новопромышленного района Чебоксар (будущий г. Новочебоксарск) началось возведение химического комбината, на котором через четыре года была выпущена первая продукция — катионные красители
и продукты для них.
Новое строительство и расширение предприятий электротехнической
промышленности, электро- и аппаратостроения привели к увеличению
значения этих отраслей по числу занятых в них работников. Если в конце
1950-х гг. на первом месте по этому показателю находилась лесная и деревообрабатывающая промышленность (в 1958 г. — 36,5% занятых рабочих),
то в 1964 г. данная отрасль оказывается на третьем месте (21,4%), уступив
машиностроению и металлообработке, на предприятиях которых доля всех
занятых рабочих республики возросла с 20,8 до 32,3%, и легкой промышленности (16,6 и 23,9% соответственно). Подобным же образом изменился
удельный вес отраслей в производстве промышленной продукции. Чувашия становилась республикой, в индустрии которой все более заметное
место стало занимать высокотехнологичное производство, связанное с выпуском электрических приборов и аппаратов, химической продукции, современных строительных материалов и т.д.
Транспортная сеть республики по своим количественным показателям
изменилась незначительно. Железные дороги в 1953—1964 гг. не строились,
внутренние водные судоходные пути практически не осваивались. В полтора раза (с 800 до 1260 км) возросла протяженность автомобильных
дорог с твердым покрытием. В этот период большое внимание уделялось
обновлению техники, железные дороги переходили на тепловозную тягу,
модернизировался речной флот, расширялась механизация погрузочноразгрузочных работ. Развитие промышленности и гражданского строительства, введение в строй новых заводов и фабрик увеличило объем грузопотоков, в первую очередь — идущих в Чувашию. Если в 1964 г. по железной
дороге из Чувашии было отправлено практически такое же количество
фузов, как в 1958 г. (1790 и 1771 тыс. т соответственно), то разница в
объемах прибывших фузов оказалась заметно выше: 4599 против 2888 тыс. т.
Водным транспортом в республику ежегодно прибывало в 3—4 раза больше груза, чем отправлялось из нее. Всего в 1958—1964 гг. по Волге вывезено из Чувашии около 3700 тыс. т, а прибыло около 12000 тыс. т различных грузов, среди которых преобладали минеральные строительные
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материалы и различные продукты лесной и деревообрабатывающей отрасли.
Поток пассажиров увеличился на всех видах транспорта, в т.ч. на железной дороге с 1,8 до 3,3 млн чел., на речном — с 0,4 до 1,6 млн и на
автомобильном — с 32,1 до 74,0 млн чел. 7 ноября 1964 г. в Чебоксарах
введено в эксплуатацию троллейбусное сообщение.
С середины 1950-х гг. начались пассажирские перевозки на местных авиалиниях, установилась авиационная связь Чебоксар с Москвой, некоторыми областными центрами. Местный авиаотряд пополнился самолетами ддя
обработки посевных площадей сельхозпредприятий республики. К 1965 г. почти четверть посевов колхозов и совхозов обрабатывалась с воздуха.
Важнейшей для совнархозов была задача освоения современной продукции, отвечавшей нуждам высокотехнологичного производства. В этом
отношении предпринимались определенные усилия, но изделий, выполненных с учетом достижений современной науки, не хватало. Одним из
передовых предприятий республики считался Чебоксарский электроаппаратный завод, хотя среди выпускаемого оборудования было немало морально устаревшего.
В июне 1959 г. проходил пленум ЦК КПСС, на котором центральным
стоял вопрос об ускорении научно-технического прогресса в промышленности. Для участников пленума была организована выставка устаревшей продукции, среди которой находилось несколько образцов панелей
защиты, реле и контакторов, выпускаемых электроаппаратчиками. О необходимости повышения технического уровня электроаппаратов, широком применении в них полупроводников говорилось на Всесоюзном совещании релестроителей, проходившем в 1959 г. в Чебоксарах. Значительные результаты бьши достигнуты заводом в результате тесного взаимодействия с наукой после открытия в 1961 г. Чувашского электротехнического научно-исследовательского института (ЧЭТНИИ, который в 1970 г.
стал Всесоюзным научно-исследовательским, проектно-конструкторским
и технологическим институтом релестроения — ВНИИР). Началось создание современных серий реле и комплектных устройств защиты, аппаратов управления и электропривода, которые направлялись на предприятия
СССР, во многие зарубежные страны.
Большое внимание специалисты совнархоза уделяли механизации и автоматизации производства. Если в 1957 г. в промышленности, подведомственной совнархозу, было 6 полуавтоматических, 25 механизированных
поточных и конвейерных линий, то к концу 1964 г. насчитывалось 36 автоматических, 24 полуавтоматических и 244 механизированных поточных
и конвейерных линий. В 1958—1964 гг. модернизировано 7863 единицы производственного оборудования. При этом следует иметь в виду, что техническое переоснащение индустрии только начиналось.
В целом, совнархоз выполнил значительную работу по подъему индустрии Чувашии. Объемы и темпы промышленного строительства, рост
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номенклатуры изделий, в т.ч. их современных видов, были впечатляющими. В то же время деятельность
совнархозов оценивалась неоднозначно. Уже в 1959 г. в печати появилась критика территориального
управления, как тормозящего отраслевую специализацию, отмечались
факты местничества, сложности в
координации действий, проблемы
снабжения и т.п. В условиях действовавшего жесткого регулирования,
отсутствия самостоятельности предприятий иного и не могло бьггь. Совнархозы начали проводить свою
линию в ценообразовании. Часть
продукции им разрешалось продавать по временным и разовым ценам, существенно превосходящим
прейскурантные на аналогичные
изделия. Доля продукции, реализованная по временным ценам, возросла с 17% в 1960 г. до 30—35%
в 1961 —1963 гг. Улучшение рабоАвтоматическая линия
ты
совнархозов виделось в различна Чебоксарском заводе тракторных
запасных частей (впоследствии Чебоксарский
ных организационных переменах: в
агрегатный завод). 1959 г.
1960 г. в союзных республиках были
созданы республиканские совнархозы, затем ВСНХ РСФСР, в 1963 г. —
ВСНХ СССР. На местах происходило их укрупнение. В начале 1963 г. ликвидирован Чувашский совнархоз, подведомственные ему предприятия
передали Волго-Вятскому совнархозу, но в новых условиях эти органы
управления просуществовали до снятия с должностей руководителя партии и государства Н.С. Хрущева, а затем были восстановлены отраслевые министерства.
В Чувашской АССР, учитывая масштабы производства, невысокий начальный уровень индустрии, относительно неглубокие связи по кооперации, недостатки совнархозов проявились не в такой степени, как в стране в целом, но и здесь имелись серьезные трудности. Несмотря на все
усилия по механизации и автоматизации производства экстенсивный фактор развития играл в экономике все большую роль. Объем валовой продукции всей промышленности Чувашии увеличился в 1964 г. по сравнению с 1958 г. в 2 раза, а производительность труда — в 1,4 раза. За предыдущее семилетие (1951 — 1958 гг.) разница между этими показателями также
была не в пользу роста производительности труда, но разрыв был не та-
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ким значительным: 1,9 и 1,7 раза соответственно. Иначе говоря, в росте
объема выпускаемой продукции все большее значение приобретала численность работников промышленности, а не их квалификация, образование, оснащение предприятий отставало от темпов роста занятых в индустрии. Снижению технического уровня производства способствовала
децентрализация в сфере научно-технической политики, возникшая в
результате ликвидации министерств. Совнархозы не могли обеспечить ее
единства, концентрацию средств на этом направлении.
Проблемы повышения экономической эффективности народного хозяйства остро воспринимались руководством страны. В начале 1960-х гг.
Центральным Комитетом партии и Советом Министров СССР был рассмотрен опыт работы ряда регионов, отдельных предприятий по внедрению
новой техники и передовых методов труда в производство, повышению
качества выпускаемой продукции, улучшению руководства народным хозяйством. 30 июня 1962 г. Бюро ЦК КПСС по РСФСР заслушало отчет
Чувашского обкома КПСС и 12 сентября приняло постановление «О работе Чувашского обкома КПСС и задачи областной партийной организации».
В документе отмечалось, что в промышленности республики накоплен неплохой опыт получения высокотехнологичной и уникальной продукции. Из 65 опытно-показательных предприятий, имевшихся в стране,
3 находились в Чувашии: чебоксарские хлопчатобумажный комбинат, электроаппаратный завод и завод электроизмерительных приборов. Заметная
доля подобного представительства объяснялась как достаточно высокой
квалификацией работников инженерно-технических служб, так и новизной этих предприятий, оснащенных современным оборудованием. Так,
электроаппаратчиками производилось 40% магнитных станций, выпускаемых в стране, 50% контакторов, 80% реле управления, 95% реле зашиты.
На Чебоксарском заводе электроисполнительных механизмов впервые в
стране бьыи созданы унифицированные агрегатные электронные системы
автоматического управления технологическими процессами в различных
отраслях промышленности.
В то же время следует отметить, что действовавший экономический
механизм не давал возможности в полной мере использовать производственный потенциал индустрии. Жесткая система управления и планирования, практическое отсутствие самостоятельности предприятий постоянно приводили к хроническим на протяжении десятков лет проблемам. При этом многие сложности понимались и обсуждались на самом
высоком уровне. На заседании Бюро ЦК КПСС по РСФСР, а затем на
пленуме Чувашского обкома КПСС, состоявшемся 12 октября 1962 г.,
отмечалось, что экономическая работа на многих предприятиях находится на низком уровне, допускаются большие непроизводственные потери, имеющиеся мощности используются недостаточно, не выполняются
задания по внедрению новой техники и повышению производительности
6. Заказ №К-2192.
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труда. В 1961 г. каждое пятое предприятие республики не справилось с
планом по выпуску валовой продукции и более трети — по производительности труда. В этом году только 14,6% прироста промышленной продукции было получено за счет роста производительности труда, а 85,4% —
за счет привлечения дополнительной рабочей силы и ввода новых мощностей.
Стремление выполнить план по валовым показателям нередко приводило к срыву ассортиментного перечня продукции, в первую очередь внимание обращалось на выгодные для прибыльности предприятий товары.
При этом нередко нарушались поставки смежникам и потребителям как
отечественным, так и зарубежным.
Подобная ситуация была характерна для всей страны, поэтому чувашские производители также не получали вовремя необходимое сырье и
комплектующие детали и изделия. Все это приводило к неритмичности в
работе, когда в первые дни месяца производственные цеха простаивали,
и до 40—60% продукции выпускалось в последние 10 дней. Например, в
1962 г. в промышленности только учтенные простои превысили 47 тыс.
человеко-дней, что соотвествовало тому, что завод численностью более
600 чел. не работал в течение целого года.
Особенно показательно проявлялись недостатки существовавшей системы планирования и отчетности в строительстве. Для Чувашии роль этой
отрасли в конце 1950-х — начале 1960-х гг., т.е. в период интенсивного
развития строительных организаций, развертывания невиданной работы
по возведению социальных и промышленных объектов, была чрезвычайно важной. Но именно в этот период большой масштаб приобрела хроническая проблема отрасли — «незавершенка». К июлю 1962 г. ее объем составил 53,6 млн руб. и на 7% превысил сумму всех капитальных вложений
текущего года. Планирование по валовым показателям приводило к тому,
что строителям было выгоднее осваивать все новые объекты, чем завершать начатые. В строительство химического комбината к началу ноября
1963 г. вложили почти 20 млн руб., но ни один объект не ввели в действие.
Попытки исправить положение с незавершенным строительством руководством страны предпринимались неоднократно, но эффективность
различных решений была минимальной. Пытаясь противостоять все более
расширяющимся тенденциям «местничества», ЦК КПСС и Совет Министров СССР 7 октября 1961 г. приняли постановление «О мерах по более
эффективному использованию капитальных вложений и усиления контроля за вводом в действие строящихся предприятий», в котором откровенно отмечалось, что «вместо того, чтобы в кратчайшие сроки завершить ранее начатое строительство, многие совнархозы, министерства и
ведомства, а в ряде случаев и советы министров союзных республик с
ведома и согласия партийных органов ставят своей главной задачей «вырвать» как можно болыпе денег на капитальное строительство и начать
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новые стройки, не считаясь с тем, есть ли возможность и ресурсы для
того, чтобы ввести их в действие в короткие сроки». Диагноз был поставлен верный, но способы и средства лечения «болезни» виделись лишь в
более строгом планировании и контроле, усилении организационной и
разъяснительной работы со стороны партийных органов. В этот период речь
не могла идти о самостоятельности предприятий, о главенстве экономических, а не планово-административных методов хозяйствования, поэтому коренных изменений в капитальном строительстве не произошло. Даже
на тех объектах, возведение которых контролировалось центральными органами, дела шли с большими трудностями.
По постановлению правительства страны строительство Чебоксарского
хлопчатобумажного комбината с 1961 г. было включено в титульный список особо важных строек страны. Но и после этого график работы неоднократно нарушался, планы капитальных вложений не выполнялись. Одна
из причин такого положения дел заключалась в несвоевременной и некомплектной выдаче строителям проектно-сметной документации. Так,
строительный трест № 1, основной подрядчик на возведении комбината,
до середины 1961 г. не получил документацию на ряд объектов, включенных в план строительно-монтажных работ на этот год. Подобное продолжалось и в последующие годы.
В ноябре 1963 г. в «Советской России» была опубликована статья «Как
в Чебоксарах фабрику потеряли», рассказывающую о срыве строительства
ткацко-отделочной фабрики №3 комбината. Причина заключалась в длительных задержках в поставках 18-метровых ферм перекрытия из-за неполучения заводом железобетонных конструкций окончательных вариантов
чертежей, поскольку специалисты проектного завода при Госплане СССР
вносили в них частые изменения. Лишь в декабре 1963 г. бьшо получено
разрешение на серийное производство этих конструкций. Подобные цепочки несогласований, технологических и конструкторских «нестыковок»
были неизбежными для все более возраставших масштабов народного
хозяйства страны, и попытки усилить контроль за планированием и распределением не могли дать реального эффекта.
В августе 1964 г. ЦК КПСС принял постановление, в котором говорится
о том, что строительство Чебоксарского химического комбината ведется
неудовлетворительно. Вьщеленные средства на промышленное и гражданское строительство осваивались в значительно меныпем объеме по сравнению с планируемым, имелись большие простои рабочих и оборудования,
не бьша организована двухсменная работа, допускались нарушения технологии производства. Но давление плановых сроков вынуждало строителей и
принимающую сторону идти на обман и приписки. Комплекс объектов
первой очереди опытно-экспериментальной базы комбината в четвертом
квартале 1963 г. принят государственной комиссией с 20 крупными недоделками, среди которых находился незавершенный строителями один из корпусов.
6*
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Подобная ситуация имелась и на чебоксарском электроаппаратном заводе, где приняли к эксплуатации один из производственных корпусов,
а также на Вурнарском мясокомбинате, работы на которых оказались выполненными лишь на 70%. В жилищном строительстве в 1963 г. принято
более 6 тыс. кв. м жилой площади, якобы завершенных строительным трестом № 2. Фактически они еще не были подготовлены к эксплуатации.
Если подобные случаи становились известными, руководителей строительных предприятий наказывали, но в целом ситуация в лучшую сторону не
менялась.
Большие объемы незавершенных работ, а также неизбежное в таких
случаях несогласование планов капитального строительства и заданий по
вводу в действие производственных мощностей с планами материальнотехнического снабжения, в частности, с планами производства и поставок оборудования, приводило к тому, что в цехах и на складах накапливалось неустановленное оборудование, что означало омертвление капитала. Кроме того, это задерживало освоение производственных мощностей,
выпуск новой продукции. На некоторых предприятиях такое оборудование
лежало по несколько лет, нередко оказывалось заказанным ошибочно. Так,
например, на 23 алатырских предприятиях к середине 1963 г. имелось 134
единицы неустановленного оборудования, из которых 38 наименований
оказались ненужными. Всего по республике такие излишние механизмы и
машины составляли 12% от всех неустановленных, а их стоимость превышала 1,2 млн руб. Совнархозам не удалось избавиться от нерентабельных
и нерациональных перевозок сырья и товаров при наличии их на местах. В
ноябре 1963 г. на XXXI областной партийной конференции секретарь Алатырского горкома КПСС И.К. Шубовский призывал руководство республики обратить внимание на неоднократные срывы плана Алатырского деревообрабатывающего комбината. Эта ситуация во многом определялась
тем фактором, что сырье предприятие получало из нескольких регионов
страны, в то время как Алатырский леспромхоз отправлял большое количество леса в другие области, но мог бы стать единственным поставгциком комбината, поскольку заготовлял древесины в 3 раза болыие, чем
можно было переработать в Алатыре.
Заметное место в подъеме индустрии страны отводилось повышению роли инженерно-технических работников, активности тружеников народного хозяйства. На предприятиях значительно возросла численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, среди
которых стало больше инженеров и техников. В Чувашии на 1 июля 1955 г.
было занято 8,5 тыс. специалистов с высшим образованием, в т.ч. инженеров — 0,7 тыс. чел. Очередное обследование органов статистики показало, что на 15 ноября 1965 г. число всех специалистов возросло в 1,8
раза и составило 15,6 тыс. чел., но инженеров стало больше в 3,7 раза
Кадры индустрии,
развитие трудовой
активности
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(2,6 тыс. чел.). Численность работников со средним специальным образованием в эти годы увеличилась с 13,6 до 28,6 тыс. чел. (2,1 раза), в т.ч.
техников — с 2 до 9,1 тыс. чел. (4,5 раза). Но не все специалисты имели
возможность реализовать полученные знания, т.к. многие из них использовались на рабочих местах, не требовавших высокого уровня образования.
В то же время значительная часть инженерных должностей занималась
«практиками», то есть лицами, не имевшими соответствующего образования. В декабре 1956 г. из 671 дирекгора предприятия, главного инженера,
главного специалиста и начальника производственного отдела лишь 18,3%
имели высшее образование и 23% — среднее специальное. Всего в республике из 4072 руководителей промышленных предприятий и инженернотехнических кадров высшее и среднее специальное образование имели 39,7%.
Остальные места занимали практики. При этом некоторые специалисты,
особенно после окончания техникумов, трудились на рабочих местах, где
не требовалось такого образовательного уровня. Часть выпускников вузов и
техникумов работала не по полученным в учебных заведениях профессиям.
Так, в планово-экономическом отделе Чебоксарского электроаппаратного
завода в середине 1962 г. работали 11 педагогов, 4 агронома, 2 юриста и
медик, но было мало экономистов.
В подобном положении находились многие другие предприятия, при этом
ситуация в лучшую сторону менялась мало. Например, летом 1964 г. из 833
инженерно-промышленных работников алатырских предприятий 240 чел.
(28,8%) являлись практиками, из которых только 28 чел. учились в вузах и
техникумах. Из 20 начальников строительных управлений республики только 7 имели высшее специальное образование. В условиях, когда отсутствовала серьезная заинтересованность предприятий в повышении экономических показателей своей деятельности, работа партийных и хозяйственных
руководителей по внедрению элементов хозрасчета, грамотного обоснования норм выработки, снижению себестоимости продукции была малоэффективной. Выпуск продукции на 1000 рублей основных производственных
фондов постепенно снижался и составил в 1962 г. 2160 руб. против 2490 руб.
в сопоставимых ценах в 1958 г. В 1962 г. удельный вес технически обоснованных норм выработки в промышленности Чувашии составил 60,8%, в то
время как в 1959 г. он был равен 65%.
Интенсивный приток новых пополнений рабочих не всегда подкреплялся уровнем их квалификации, хотя система обучения молодежи на самих предприятиях постоянно расширялась. Весной 1954 г. в промышленности республики было занято 37,9 тыс. рабочих, в т.ч. на лесоразработках и
лесосплаве — 8,1 тыс., в машиностроении и металлообработке — 7,5 тыс.
чел. В 1955 г. на заводах и фабриках республики подготовлено 6,1 тыс. рабочих, а в 1964 г. — 15,0 тыс. Соответственно 7,9 и 21,8 тыс. рабочих повысили свою квалификацию. Тем не менее, в конце 1950-х — начале 1960-х гг.
15—20% рабочих промышленности и строительства не выполняли норм
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выработки. Молодые рабочие, не овладевшие техникой, не соблюдали правила эксплуатации оборудования, неумышленно выводили его из строя.
Напряженная ситуация с кадрами складывалась на строительных площадках, особенно в Алатыре, Канаше, Козловке, Шумерле. Например, к
середине 1963 г. в основной строительной организации Алатыря — строительном управлении № 7 строительного треста № 1 плановая численность
работников составляла 687 чел., реально было занято около 400 чел. В
коллективе часто менялось руководство, уровень инженерного обеспечения на стройках оставался низким. Отсутствие достаточного числа собственных кадров в Козловке и Шумерле приводило к тому, что в 1962 г.
для окончания работ по строительству школ-интернатов специалистов туда
возили из Чебоксар.
Постоянной проблемой для хозяйственных руководителей оставалась
высокая текучесть кадров, которая в промышленности ежегодно составляла 20 и более процентов, а в строительных предприятиях — еше выше.
Одним из действенных механизмов, способных не только компенсировать кадровые проблемы в экономике, но и заметно ускорить движение
по пути научно-технического прогресса, было использование производственной активности инженеров и рабочих индустрии. В первую очередь
искались пути активизации их технического творчества, а также новые
формы соревнования. Для повышения эффективности труда новаторов в
январе 1958 г. было образовано Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР). В августе 1958 г. в Чувашии организован областной совет ВОИР. К этому времени в республике насчитывалось около 3,7
тыс. изобретателей и рационализаторов, а в 1964 г. их число увеличилось
до 7,6 тыс. чел. Среди них было немало энтузиастов своего дела, внесших
заметный вклад в повышение технического уровня производства. На Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате активно внедряли свои предложения
рационализаторы Н.К. Абашин, И.Е. Ананьев, Н.И. Королев, М.Н. Савченко, А.Л. Фейфер и др., среди электроаппаратчиков были хорошо известны
имена новаторов А.В. Бортницкого, В.А. Дашкиева, И.К. Замахова, Л.Д. Китаева, Н.А. Королева, А.О. Осипова, Л.С. Савельева, М.Н. Чугунова,
В.М. Шибанова, Н.И. Шимкевича и др., на Канашском ВРЗ — С.А. Горюнова, М.Д. Дмитриева, И.Н. Кукляева, И.М. Лукина, Н.П. Цветкова и
многих других. Свой вклад вносили в совершенствование техники и технологии, экономии сырья козловские домостроители П.Е. Васин, В.В. Григорьев, С.П. Казаков, А.В. Моисеев и др. Рационализаторское и изобретательское движение являлось одной из редких форм социальной активности
трудящихся, которая оказывала реальное воздействие на совершенствование техники, технологических процессов, помогала экономить трудовые
ресурсы, материалы, электроэнергию, улучшала условия труда. Этот вид
творчества считался наиболее эвристически сложным и трудоемким. В нем
меньше возможностей для приукрашивания реального положения дел, в
т.ч. с точки зрения массовости. За каждой заявкой на рационализаторское
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предложение стояла реальная идея, многие из которых внедрялись в конкретное производство.
В значительной мере по этой причине официальное число рационализаторов и изобретателей в составе всех занятых в индустрии оставалось достаточно незначительным и не превышало в конце 1950-х — начале 1960-х гг.
4—5% от общего количества работников. На некоторых промышленных предприятиях этот показатель был выше, но ненамного. В 1964 г. в республике
насчитывалось 169 промышленных предприятий, состоящих на самостоятельном балансе и в среднем в год на каждом из них внедрялось только
около 30 рационализаторских предложений. При этом темпы роста количества внедренных в производство изобретений и предложений в 1958 —
1964 гг. отставали от темпов роста числа новаторов (80 и 106% соответственно). С ростом образования и квалификации участников технического
творчества, усложнением решаемых ими проблем постепенно повышалась
экономическая эффективность этого вида производственной активности.
Если в 1958 г. сумма экономии, полученная от одного внедренного в производство предложения, равнялась 399 руб., то в 1964 г. — 540 руб.
Традиционно большое внимание в народном хозяйстве страны уделялось социалистическому соревнованию. В Чувашии проводилась большая
организационная работа с тем, чтобы трудягциеся активно подцерживали всевозможные почины активистов из других регионов. 6 января 1952 г.
ЦК КПСС принял специальное Постановление об организации соревнования, которое нацеливало руководство на местах отказываться от погони
за количественными показателями. В первую очередь необходимо было поддерживать почины с экономическим содержанием: за лучшее использование оборудования, за снижение себестоимости продукции и экономию
сырья, организацию бригад отличного качества, освоение и внедрение
новой техники и т.п. Но на практике оценка работы организаторов социалистического соревнования прежде всего исходила из числа охваченных
массовыми формами трудовой активности. Усиливалось обюрокрачивание этого движения. Неслучайно работники Чебоксарского горкома КПСС,
проверявшие в 1956 г. организацию соревнования на промышленных
предприятиях города, отметили, что в этом деле много шаблона, формализма, ненужной шумихи. Обязательства на многих заводах и фабриках
очень часто брались завышенные, в выполнение которых никто не верил.
Авторы справки самокритично отмечали, что такие предприятия начинали восхвалять на все лады, и на короткое время это оказывалось выгодным и удобным для всех, кто имел отношение к организации соревнования.
Казалось, что прорыв в поисках новых форм развития трудовой активности произошел в конце 1958 г. с началом движения за коммунистический труд (позднее название было уточнено — движение за коммунистическое отношение к труду). Многие молодые рабочие Чувашии с интересом
восприняли решение комсомольцев депо Москва-Сортировочная, которые
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взяли на себя обязательства не только отлично трудиться, но и повышать свой уровень культуры, образования. В ноябре 1958 г. в республике
первыми подцержали этот почин бригады И.В. Золотовой на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате, а также А.И. Саковича и П.Ф. Кондратьева на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Так, члены бригады на хлопчатобумажном комбинате приняли решение не только повышать производительность труда и осваивать смежные профессии, но и
активно повышать образовательный уровень, принимать участие в субботниках на строительстве Дворца культуры предприятия. В 1959 г. 9 членов бригады освоили по 2—3 профессии, ежемесячно выполняли по два
производственных задания, 6 чел. учились в школе рабочей молодежи, 2 —
в вечернем текстильном техникуме, а бригадир — на заочном факультете
вуза.
В 1959 г. в стране стало хорошо известно имя В.И. Гагановой — бригадира прядильной фабрики Вышневолоцкого хлопчатобумажного комбината, которая самостоятельно приняла решение перейти из передовой бригады в отстающую и в короткий срок сумела добиться немалых успехов.
На Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате к началу 1960 г. имелось
30 ее последователей. Движение распространялось и в других отраслях. Бригадир штукатуров строительного треста № 2 — Ишмекеев, руководя бригадой, ежемесячно выполнявшей план на 130—135%, зарабатывал в день
до 35 руб. В июне 1959 г. он стал руководить бригадой, справлявшейся
лишь с 60 — 65% плановых заданий, ее рабочие зарабатывали по 12 руб. в
день. Усилиями как нового бригадира, так и партийного и хозяйственного руководства удалось наладить работу бригады, которая через три
месяца стала выполнять план, на 60% выросли заработки. В январе 1960 г.
8 коллективов, имевшие наиболее яркие достижения в социалистическом
соревновании бригад коммунистического труда, и 64 отдельных участника были награждены Почетными фамотами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. К маю 1960 г. в Чувашии в соревновании за коммунистическое отношение к труду участвовали свыше 800 бригад, смен, участков и ряд предприятий. В сельском хозяйстве этой формой соревнования
было охвачено около 100 бригад и ферм. Число индивидуальных участников в различных отраслях экономики превышало 3 тыс. чел.
Стремление расширить количественные масштабы движения неизбежно приводило к тому, что звания ударников присваивались без тщательного анализа деятельности его участников. Получение такого звания перестало означать, что его обладатели действительно сфемятся как к высоким показателям на производстве, так и к духовному самосовершенствованию. Так, в октябре 1963 г. на заседании бюро обкома КПСС была
рассмотрена записка идеологического отдела о проблемах движения за коммунистическое отношение к труду. Ее авторы отмечали, что главные недостатки остались прежними — непонимание или извращение комплексной сути движения, формализм. Например, после того, как работники
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Большеаккозинской молочнотоварной фермы Цивильского района и четырех ферм колхоза «Авангард» Урмарского района начали бороться за
звание коллективов коммунистического труда, надои снизились, простейший зоотехнический учет не велся и т.д. Подобных примеров во всех районах и различных предприятиях было множество. Организаторы соревнования не смогли дать ответ на вопрос о дальнейшей мотивации участников
движения, уже завоевавших звание ударника коммунистическото труда. С
течением времени движение и по организационным, и по содержательным принципам все дальше отдалялось от первоначальных идей. Преврашение его в массовую форму соревнования неизбежно влекло трансформацию в один из видов мобилизации трудящихся за производственные
показатели. Просчеты в организации как движения за коммунистическое
отношение к труду, так и других форм соревнования не связывались с
принципами действовавшего хозяйственного механизма, а объяснялись в
основном лишь слабым руководством партийных и профсоюзных организаций, недостаточной разъяснительной работой и т.п. Проблемы развития социалистического соревнования являются ярким показателем иллюзорных представлений о коммунистических перспективах, интересах, ценностях и приоритетах личности.
Ее основные направления были намечены на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС 1953 г., XIX и XX съездах партии. Жесткое административное управление
аграрным сектором дополнялось мерами экономического характера: предоставление крестьянству, общественным хозяйствам большей самостоятельности в планировании и развитии производства, внедрение принципа материальной заинтересованности в труде, увеличение вложений в сельскохозяйственную отрасль, большое место отводилось политическим и организационным мерам по укреплению сельского хозяйства.
Практика чрезмерной централизации развития сельского хозяйства
была осуждена. Сельскохозяйственные артели получили право определять размеры и виды посевных культур, а также поголовья скота по видам. План развития сельского хозяйства Чувашии в 1955 г. был составлен
на основе разработанных колхозами производственных планов. В 1956—
1957 гг. колхозы республики внесли дополнения и изменения отдельных положений в свои уставы. Они касались вопросов размера приусадебного участка, количества скота в личных хозяйствах, обязательного
минимума трудодней, дополнительной оплаты труда. В колхозе им. Буденного Ядринского района впервые в республике ввели положение об
оплачиваемых отпусках. Однако, несмотря на некоторые меры по расширению демократических принципов в управлении колхозами, их самостоятельности, прежний порядок централизованного планирования сохранился неизменным.
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Была проделана значительная работа по повышению материальной заинтересованности колхозников в развитии общественного производства,
по совершенствованию организации и оплаты их труда, моральному стимулированию и расширению социалистического соревнования. На сельскохозяйственных предприятиях устранялись расхождения в нормах выработки
и расценок за одну и ту же работу, устанавливалась система дополнительной оплаты труда за выработку сверхплановой продукции, постепенно
вводилась более прогрессивная форма оплаты труда руководителей колхозов, рассчитываемая от объема произведенной и реализованной продукции в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий. В марте 1956 г. постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О ежемесячном авансировании колхозников и дополнительной оплате труда в колхозах» были внесены существенные изменения в порядок оплаты труда. Колхозы получили
право по решению общих собраний ежемесячно вьщавать колхозникам авансом на трудодни не менее 25% денежных доходов, полученньгх от всех отраслей общественного хозяйства, и 50% денежных средств, получаемых в
виде авансов по контрактации, закупкам, обязательным поставкам продукции. В дальнейшем эти меры совершенствовались, и к концу семилетки
нормирование, организация и оплата труда в колхозах заметно приблизились к уровню и формам, сложившимся в совхозах.
Особое внимание уделялось укреплению кадрового корпуса в аграрном секторе. В марте 1955 г. было принято постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему укреплению колхозов руководящими кадрами», которым намечалось направить из города в
деревню 30 тыс. квалифицированных работников. В Чувашии в связи с
этим решением было направлено для укрепления кадров отстающих колхозов в 1955—1958 гг. 326 чел. В начале 1960-х гг. получила распространение инициатива председателя известного в республике передового колхоза «Победа» Яльчикского района В.В. Зайцева, обратившегося с заявлением перевести его в отстающее хозяйство.
Повысилась квалификация руководителей сельского хозяйства: если в
1959 г. только 10,3% из них имели высшее и 26,4% среднее образование,
то в 1965 г. соответственно 21,1 и 31,0%. В указанный год из 335 председателей колхозов являлись специалистами сельского хозяйства 110, из 29
директоров совхозов — 26 чел.
Значительное внимание уделялось обеспечению сельского хозяйства специалистами и совершенствованию системы агрозоотехнического обслуживания колхозов. В начале 1950-х гг. болыпинство дипломированных специалистов было рассредоточено по различным организациям Министерства
сельского хозяйства и в аппарате сельскохозяйственных органов. Непосредственным обслуживанием производства в колхозах занималась примерно одна треть специалистов, причем наименее квалифицированных.
Основной формой агрономического и зоотехнического обслуживания колхозного производства являлась участковая сеть, на одного агронома и зоо-
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техника приходилось 5—6 колхозов, на ветеринарного работника — свыше 4-х сельхозартелей. В сентябре—декабре 1953 г. на постоянную работу в
деревню было направлено 798 афономов и зоотехников, в 1955 г. принято
решение о переводе названных специалистов из штатов МТС непосредственно в колхозы. На 1 января 1956 г. в сельхозартелях насчитывалось 708
специалистов, из них 602 вступили в члены колхозов. Однако серьезной
проблемой являлось закрепление специалистов. С переходом в колхозы они
лишались права на оплачиваемый отпуск, больничные листы и другие
льготы, возрастала неравномерность в оплате ф уда, которая зависела
теперь от экономического состояния колхозов. В апреле 1962 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета М инисфов СССР, предусмафивавшее улучшение условий ф уда и быта специалистов сельского хозяйства. В большинстве хозяйств были улучшены их жилищно-бытовые условия, упорядочена заработная плата, расширены права. Многие из них,
направленные для работы в сельхозартели, добились болыпих профессиональных успехов в развитии хозяйств, за что были удостоены почетных
званий. Так, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР афоном колхоза «Победа» Яльчикского района Е.И. Васильева была удостоена звания
«Заслуженный агроном РСФСР». В 1960 г. ей бьшо присвоено звание Героя Социалистического Труда. Знанием своего дела, умением работать с
людьми отличились агроном колхоза «Комбинат» Шумерлинского района С.П. Макаров, зоотехник колхоза «Гвардеец» Батыревского района
З.А. Никитин, зоотехник А.В. Никандров, афономы Е.А. Ильина, А.А. Сторожев, И.В. Нараткин и мн. др. Одновременно в колхозах возросла необходимость в кадрах среднего звена. Неудовлетворительно обстояло дело с
бухгалтерами, среди которых специалистов с экономическим образованием почти не было. Задача обеспечения колхозов массовыми квалифицированными кадрами сохраняла свою актуальность.
В республике был осуществлен ряд мер, направленных на повышение
культуры сельскохозяйственного производства, укрепление материальнотехнической базы, совершенствование организации и оплаты фуда, управления, решение социальных проблем села и т.д.
В 1954 г. наличное население колхозов увеличилось по сравнению с
1953 г. на 26,1 тыс. чел. В связи с реорганизацией МТС в 1958 г. колхозное
население республики возросло на 9,8 тыс. чел. Из МТС в колхозы были
переведены также 3587 механизаторов и специалистов. К 1958 г. все наличное население колхозов составляло 678,9 тыс. чел., больше, чем в 1940
и 1946 гг.
Одним из постоянных источников формирования трудовых ресурсов
колхозов являлось пополнение их за счет вступления в члены сельскохозяйственной артели молодежи, достигшей 16-летнего возраста, а также
специалистов и механизаторов, вернувшихся из городов. До 1960 г. в этом
процессе участвовали и единоличные хозяйства, решившие вступить в
колхоз. Процент коллективизации крестьянских хозяйств возрос с 85,5%
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в 1940 г. до 99,9% в 1960 г. Но в начале 1960-х гг. наличное население
колхозов вновь начинает сокрагцаться. В 1965 г. в Чувашии насчитывалось
598,3 тыс. колхозников и членов их семей.
В республике шло большое промышленное строительство, сельские жители пополняли ряды строителей и рабочих. В связи с преобразованием
отдельных колхозов в совхозы часть колхозников приобрела статус совхозньгх рабочих. В 1965 г. в 29 совхозах работало 22,2 тыс. чел.
Пополнение рабочего класса за счет сельского населения осуществлялось двумя путями: через государственную систему организованного набора рабочих и самостоятельного ухода части населения из деревни. В мае
1953 г. был образован Отдел организованного набора рабочих Совета Министров Чувашской АССР. В республике ежегодно набиралось в среднем
8—9 тыс. чел. для постоянной работы в промышленности, среди которых
преобладали сельские жители. Одновременно колхозники привлекались по
оргнабору на сезонные работы, на лесозаготовки и торфоразработки,
строительство дорог. Так, по плану набора постоянных и сезонных рабочих в разные отрасли народного хозяйства страны в 1955 г. предусматривалось направление 27315 чел. из Чувашии, что составляло 9% от общего
числа трудоспособных в колхозах республики.
Часть трудоспособных колхозников также работала на транспорте, строительстве, в промышленности. В целом по стране отходники составляли от
5 до 7%, в Чувашии — от 8 до 11% общего числа трудоспособного сельского населения. Более высокие темпы отходничества в республике были
вызваны наличием большого количества экономически слабых хозяйств
и избытком рабочих рук, особенно в южных районах Чувашии. Ежегодно
около 1% от общего числа трудоспособных колхозников исключалось из
сельхозартелей из-за невыполнения установленного минимума трудодней,
они тоже вынуждены были уезжать из села.
Изменение численности колхозного крестьянства было связано с организованным переселением в другие регионы страны. Чувашия оставалась
одним из густонаселенных районов с преобладающим сельским населением. По плотности населения она занимала 3-е место в РСФСР после Московской и Тульской областей. В 1959 г. на одного трудоспособного колхозника в республике приходилось в среднем 2,8 га земли, а в некоторых
районах еще ниже: в Красночетайском и Шумерлинском районах — 1,8 га,
Первомайском — 2,2; М ариинско-Посадском — 2,3 га. Переселение семей из Чувашии шло в Саратовскую, Сахалинскую, Читинскую, Архангельскую, Крымскую области, Карело-Ф инскую ССР, Красноярский,
Хабаровский края и др. Среди переселенцев преобладали семьи колхозников.
На динамике численности сельского населения сказывался уход значительной части молодежи на учебу в город. Этот процесс усилился с
середины 1950-х гг. В 1958 г. в различных учебных заведениях с отрывом от
производства учились 6,6 тыс. трудоспособных членов колхозов.
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В начале 1960-х гг. миграция сельского населения в города еще более
усилилась. Этому способствовало ослабление паспортного режима, хотя
само сельское население было лишено права получения этого документа.
В послевоенные годы вопрос о наделении паспортами всего сельского населения неоднократно обсуждался. Он рассматривался на бюро Совета Министров СССР в 1949 г., но не был решен. В октябре 1953 г. вышло новое
положение о паспортах, но ходатайство МВД СССР о наделении сельских
жителей паспортами не было принято. Сельчанам, желавшим куда-либо выехать, выдавали справки сельских советов, удостоверяющие их личность, но
и их получить было непросто. Вспоминает писатель В. Погильдяков: «Чтобы
пойти учиться, нужен был паспорт, который колхозникам был не положен.
Пришлось пойти на хитрость, однако все вскоре раскрылось. За нарушение
паспортного режима и обман государства у нас перепахали огород с расцветшей картошкой, скот угнали в колхоз. Такие сагпсции применило государство за мою самоволку «из крепостного права». Далее он пытается объяснить причины ухода крестьян из сел: «...Работая в колхозе, прокормиться
было невозможно, нужно было где-то зарабатывать деньги. Иные с этой
целью уходили на железную дорогу чистить снег, работали кочегарами,
охранниками. Во многих домах окна были наглухо заколочены, на заработки в город уходили целыми семьями. Село опустошалось».
Существенное влияние на уход из села оказывало и то, что труд в
городе оставался более престижным и лучше оплачиваемым. Работа в городе позволяла сельчанину считать себя не только городским жителем,
но и чувствовать себя выше на социальной ступени. Как следствие, в обществе утверждалось неуважительно-пренебрежительное отношение к деревне. На его формирование повлияло экономическое состояние села, ограниченные возможности для реализации социально-культурных потребностей, отсутствие до середины 1960-х гг. социальных гарантий, переход в
начале 1960-х гг. на обучение в школах непосредственно на русском языке, вытеснение национальных языков из обихода речи в городах.
Была и другая причина миграции и ухода из деревни: плохие условия
труда, ручная физическая работа, отсутствие работы по специальности,
ненормированный рабочий день, низкий квалификационный уровень сельского труда.
Вместе с тем миграция сельского населения являлась объективным процессом, усиливавшимся механизацией сельскохозяйственного труда, в
результате чего часть трудовых ресурсов села высвобождалась. Неизбежным
следствием этого процесса стало снижение удельного веса сельского населения в социальной структуре общества. По данным переписи 1959 г. колхозники составляли 60,3%, рабочие — 25,3%, служащие — 13,4%, крестьяне-единоличники и некооперированные кустари — 1% от общей численности населения республики. Численность колхозного населения как в целом по СССР, так и по РСФСР, сократилась. Но в Чувашии наблюдался
рост: в 1958 г. по сравнению с 1940 г. на 0,3%, относительно 1945 г. на 7,7%.
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По переписи 1959 г., доля сельского населения в республике составляла
75,6%, в Волго-Вятском регионе — 61,0%, в РСФСР — 48,0%. На начало
1965 г. 70,9% населения Чувашии было сельским, в целом по СССР в
1964 г. сельское население составило 47%.
Большое значение в 1953—1964 гг. уделялось укреплению и дальнейшему развитию материально-технической базы сельского хозяйства. За 1953—
1958 гг. количество тракторов (физических) в МТС увеличилось на 13,1%,
зерновых комбайнов — на 39,1%, грузовых автомобилей — на 53,6%. Впервые на колхозных полях начали работать картофелепосадочные машины,
увеличилось поступление самоходных комбайнов (791 из 1188 комбайнов
в конце 1958 г.). Возрос парк сельскохозяйственных машин в самих колхозах и совхозах. В 1958 г. в них имелось 2546 грузовых автомобилей, 216
тракторов и 103 зерновых комбайна. Были приняты меры по укреплению
ремонтной базы. Только в 1954 г. на капитальное строительство в МТС
государство отпустило республике 18 млн руб., что в 6 раз превышало
капитальные вложения 1953 г. Тем самым удалось увеличить объемы капитального строительства. В 1958 г. все МТС республики имели ремонтные
мастерские. К началу 1958 г. основные производственные фонды МТС почти
в 10 раз превышали уровень 1940 г., ежегодно рос объем работ, выполненных МТС, в т.ч. комбайновая уборка выросла более чем в 3 раза. Выработка на один условный комбайн возросла с 129 га в 1950 г. до 339 га в
1957 г.
Произошли серьезные изменения в организации и структуре механизированных работ, в частности началась механизация трудоемких процессов в животноводстве. Но основная мера заключалась в упразднении положения, когда на одной земле работали два хозяина — МТС и колхоз.
Решением февральского (1958 г.) Пленума ЦК КПСС изменился существовавший порядок производственно-технического обслуживания колхозов. В марте 1958 г. был принят Закон «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций». МТС ликвидировались, их техника на возмездной основе передавалась колхозам. На
1 июня 1959 г. 713 из 719 колхозов республики приобрели технику: 2166
тракторов, 795 зерновых и 163 силосоуборочных комбайна. На базе 31 машинно-тракторной станции в республике было создано 27 ремонтно-технических станций (РТС), при четырех РТС организованы филиалы, впоследствии, в 1961 г., на их основе созданы объединения и отделения «Сельхозтехника».
Приобретение сельскохозяйственными артелями техники оказало существенное влияние на все стороны жизни колхозов: был отменен метод
централизованного снабжения сельского хозяйства, техника стала поступать в порядке свободной продажи по заявкам, отменялась натуроплата,
вводилась единая форма заготовок сельскохозяйственных продуктов в порядке закупок, большинство механизаторов и специалистов перешли в
колхозы. Однако одна из самых профессивных социально-экономических
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реформ Н.С. Хрущева — реорганизация МТС из-за предельно сжатых сроков ее осуществления (вместо 3-х лет, предусмотренных законом, прошла
за один год) привела и к негативным последствиям. Была подорвана ремонтная база, начался массовый уход механизаторов и специалистов из
отрасли; немедленный выкуп парка МТС поглотил финансовые ресурсы
колхозов, образовавшиеся в 1954—1955 гг. благодаря повышению закупочных цен. На преодоление этих негативных факторов потребовалось несколько лет.
В дальнейшем процесс укрепления материально-технической базы осуществлялся за счет увеличения поставок сельскохозяйственной техники.
За годы семилетки (1959—1965) тракторный парк республики возрос почти в два раза, в 1965 г. в колхозах и совхозах насчитывалось 5684 трактора
(в физических единицах), 4424 грузовых автомобиля, 2120 зерновых комбайнов, 3900 тракторных плугов, 4600 сеялок, 4000 культиваторов, 700
силосоуборочных комбайнов и много другой техники. В расчете на 1000 га
пашни обеспеченность тракторами в Чувашской АССР составила 11,7 условных трактора против 9,7 по Волго-Вятскому экономическому району.
Меры по повышению уровня механизации дали свои результаты: полностью были механизированы обработка почвы и посев сельскохозяйственных культур, до 73% — посадка картофеля, до 88% — уборка зерновых
культур, до 36% — уборка картофеля, до 34% — сенокошение. Но возделывание овощных, технических, кормовых культур, многие работы в животноводстве по-прежнему выполнялись вручную.
Большой объем работ в деревне бьы выполнен по электрификации. В
1958 г. из 743 колхозов и совхозов электроэнергией пользовались 238 хозяйств (32,2%), к концу семилетки — 87% колхозов и совхозов и 72%
семей колхозников. Потребление электроэнергии на производственные цели
возросло более 10 раз. Наиболыпий процент электрифицированных колхозов имели пригородные районы, у которых был доступ к электростанциям городов и промышленных предприятий.
Вторая половина 1950-х — начало 1960-х гг. характеризовались широким размахом строительных работ. Во многих коллективных хозяйствах
были построены животноводческие помещения, склады, хранилища, мастерские, административные и производственные здания. В большинстве
колхозов создали специальные постоянные строительные бригады. Только
в 1954 г. для строительства на селе Советом Министров Чувашской АССР
было вьщелено 244 куб. м деловой древесины, 7,5 млн штук кирпича вне
централизованного фонда. Производством кирпича, извести, черепицы и
других строительных материалов занимались более 250 колхозов. В 1961 г.
в республике работали 2 межколхозных предприятия, объединявшие 121
колхоз, которые произвели 5,5 млн шт. кирпича.
После февральского 1958 г. Пленума ЦК КПСС, массовый характер приобрел процесс объединения колхозов. За 1953—1958 гг. их число сократилось
с 802 до 742. С февраля по май 1959 г. около 100 хозяйств объединились в
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47 укрупненных колхозов. К концу семилетки укрупнение в основном было
завершено, в 1965 г. насчитывалось 333 колхоза. Дальнейшее уменьшение
их числа происходило в результате преобразования в совхозы.
В Чувашии проведенное укрупнение при достаточном, а иногда и избыточном сельском населении, при нехватке сельскохозяйственной техники для обработки больших земельных массивов, недостаточном обеспечении кадрами специалистов и руководителей колхозного производства
и имевшихся природно-географических условиях не могло значительно
повлиять на подъем экономики колхозов. К тому же укрупнение требовало больших затрат на обновление основных производственных и непроизводственных фондов, а многие колхозы не имели даже административных
зданий и расходов на социальное развитие.
С 1960-х гг. начался другой процесс организационного характера — преобразование колхозов в совхозы. В 1961—1963 гг. на базе отстающих колхозов были созданы совхозы «Засурский», «Семеновский», «Алгашинский»,
«Октябрьский», «Тюрлеминский», «Шумерлинский». Кроме них, на территории республики действовали 9 ранее созданных совхозов. К 1965 г. насчитывалось 29 совхозов, в среднем каждый из них располагал 5500 га
земли.
Вместе с тем укрупнение колхозов повлияло на развитие сельских населенных пунктов. По официальному списку в Чувашской АССР накануне Великой Отечественной войны насчитывалось 1971 сельское поселение.
В 1946 г. из списка было исключено 8 селений. В начале 1960-х гг. совместно с общественными организациями сельские советы разработали и приняли списки перспективных населенных пунктов, которые получили право на преимущественное развитие в них производства, строительство, на
социальное развитие. В 1963—1964 гг. был решен вопрос об исключении
из списка 123 населенных пунктов, в т.ч. 113 из них вошли в состав других селений, 10 прекратили свое существование.
В связи с укрупнением колхозов широкий характер приняло перечисление селений из одного сельсовета в другой. Президиум Верховного Совета РСФСР 14 июня 1954 г. утвердил проект укрупнения сельских советов
в Чувашской АССР. На 1 августа 1954 г. было объединено 202 сельсовета, в
итоге их общее число составило 368, в ноябре 1959 г. — июле 1960 г. прошло еще одно укрупнение сельсоветов. После пересмотра сети сельсоветов в 1954 г. проведено укрупнение районов, в 1956 г. упразднены 4 из 30,
в 1959 г. расформировано еше 5 районов. Населенные пункты этих районов были переданы в состав других. В последующем районная сеть Чувашской АССР оставалась в том виде, в каком сложилась в конце 1950-х гг.,
кроме преобразований 1962 и 1965 гг.
В эти годы в республике, как и по всей стране, предпринималась попытка решить аграрные проблемы путем реорганизации органов управления сельским хозяйством на уровне республики и районов. Прежде всего,
в соответствии с постаноалением Пленума ЦК КПСС (январь 1961 г.), были
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ограничены функции Министерства сельского хозяйства республики, которое перестало нести ответственность за производство и организацию заготовок продуктов сельского хозяйства. В январе 1962 г. аппарат Министерства был перебазирован из г. Чебоксары в Цивильск. Теперь он в основном
отвечал за внедрение передового опыта и научных достижений, составление различных справочных материалов и рекомендаций. Одновременно были
созданы Чувашское республиканское управление заготовок сельскохозяйственных продуктов, 3 межрайонных и 15 районных инспекций по заготовкам. Для управления совхозами в мае 1961 г. организован Чувашский трест
совхозов. В дальнейшем Министерство сельского хозяйства республики было
упразднено и создано Министерство производства и заготовок сельскохозяйственных продуктов Чувашской АССР. В начале апреля 1962 г. на местах
образовались 6 территориальных производственных колхозно-совхозных управлений, в феврале 1963 г. — дополнительно еще 3 управления. Кроме
специалистов (агрономов, зоотехников), новые органы управления имели
в аппарате инспекторов-организаторов, парторгов и комсоргов. Для организации выполнения решений партии и правительства по вопросам сельского хозяйства был образован Республиканский комитет по сельскому хозяйству во главе с первым секретарем обкома КПСС.
В 1962 г. проведена реорганизация органов партийного и государственного руководства на основе принципа раздельного управления городами
и селами: вместо существовавших районов были образованы промышленные и сельские районы. 21 район объединили в 9 сельских районов. Производственные управления и партийные комитеты объединяли территории 2—3-х , а то и 4-х сельских районов. Занимаясь всеми вопросами, они
не смогли наладить организацию производства сельскохозяйственной продукции. Серьезным препятствием в деятельности производственных управлений стала неразвитая инфраструктура села: отсутствие почтовой и
телефонной связи, транспорта в ряде сельскохозяйственных предприятий.
В соответствии с решением ноябрьского (1964 г.) Пленума ЦК КПСС
эта система была упразднена. В 1965 г. восстановлены 20 сельских районов, Министерство сельского хозяйства Чувашской АССР, районные производственные управления сельским хозяйством.
Опыт проведения реформ в сельском хозяйстве наложил отпечаток на
характер социалистического соревнования. Оно приобрело новые черты,
выросли требования при подведении итогов, изменился характер обязательств, на первый план вьщвигались вопросы себестоимости, доходности
производства, эффективности использования земли, внедрение новых культур. Как и в предыдущие годы, наблюдается общность форм соревнования
в промышленности и сельском хозяйстве. В конце 1950-х гг. возникло движение за коммунистическое отношение к труду. Первыми на этот призыв
откликнулись труженики колхоза им. Ленина Вурнарского района. Как и
прежде, в развитии социалистического соревнования наблюдались элементы кампанейщины, формализм, мелочная опека. Данные негативные
7. Заказ №К-2192.
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явления оказывали отрицательное моральное и
психологическое влияние, дискредитировали
саму идею социалистического соревнования.
Несмотря на эти недостатки, результаты деятельности передовиков производства действительно были высокими. В 1961 г. за болыпие успехи в увеличении производства и продажи государству сельскохозяйственной продукции,
самоотверженную работу на протяжении многих лет на посту председателя колхоза С.К. Коротков награжден второй Золотой медалью
«Серп и Молот» и стал дважды Героем Социалистического Труда. По итогам семилетки звания Героя Социалистического Труда удостоеДважды Герой
ны: председатель колхоза «Красиый Луч» АлаСоциалистического Труда,
председатель колхоза
тырского района А.В. Лӗнин, бригадир колхоза
им. Ленина Вурнарского
«Победа» Яльчикского района И.А. Михайловрайона С.К. Коротков.
ский, председатель колхоза «Гвардеец» Батыревского района М.Г. Долгов, свинарь-механизатор этого же колхоза Н.В. Каргин, председатель колхоза «Знамя труда» Моргаушского района Е.А. Андреев, телятница Чувашской сельскохозяйственной опытной станции С.Ф. Лукина, доярка совхоза «Стемасский» Алатырского района В.З. Панарина, агроном этого же колхоза А.М. Ястребова, бригадир хмелеводческой бригады
совхоза «Волга» Козловского района П.Г. Шорков. 52 передовика были награждены орденом Ленина, 191 — орденом Трудового Красного Знамени,
366 — орденом «Знак Почета», около 900 — медалями. Многим были
присвоены звания лучших по профессии и почетные звания заслуженных
работников сельского хозяйства республики.
В 1950-е гг. развитие сельского хозяйства происходило экстенсивным
путем, хотя и наблюдались попытки изыскания внутренних резервов роста продукции, в т.ч. за счет внедрения достижений науки, повышения
плодородия почв и др. В 1953—1964 гг. по республике посевные площади сельскохозяйственных предприятий увеличились с 693,3 тыс. до 820,5
тыс. га (на 18,3%). Структура посевных площадей сильно не изменилась.
До 1958 г. наблюдалось незначительное сокращение посевных площадей под зерновыми культурами. Считалось, что данные показатели соответствуют потребностям развития сельскохозяйственного производства. Сократились также площади под техническими культурами. Посевные площади под картофель и овощи составили от 7,5 до 7,7% удельного
веса всей посевной плогцади, почти в 2 раза увеличились площади под
кормовые культуры. В земледелии основное внимание уделялось увеличению валового производства зерна. Эта проблема в республике решалась
двумя способами: расширением площадей под зерновыми культурами, в
частности, и путем сокращения чистых паров; повышением урожайности,
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в т.ч. за счет углубления пахотного слоя до 30 и более сантиметров, что в
последующем привело к усилению процессов эрозии почвы.
В качестве важного и реального источника пополнения запасов зерна
рассматривалось освоение целинных и залежных земель. Для Чувашии это
означало отход от курса на последовательную интенсификацию, принятого сентябрьским (1953 г.) Пленумом ЦК КПСС, так как республика не
располагала свободными землями. К тому же отвлечение сельскохозяйственной техники, трудовых ресурсов, квалифицированных кадров на освоение целины отрицательно сказалось на производстве сельскохозяйственной продукции в республике.
К концу 1950 — началу 1960-х гг. зерновая проблема в принципе была
решена, в т.ч. и за счет освоения целины. Однако в последующие годы
ситуация изменилась, зерновое производство все больше и больше начало отставать от потребностей населения и развития животноводства. Производство зерна в республике повышалось медленно. Среднегодовая урожайность составила в 1954—1959 гг. 8,8 ц /га, в 1959—1965 гг. повысилась в
среднем на 1 ц /га. В 1965 г. в колхозах и совхозах было собрано с каждого
гектара 11,7 ц, против 10,7 ц в 1958 г. Валовой сбор зерновых культур (в
среднем в год) в 1954—1958 гг. достиг 4939,0 тыс. ц, в 1965 г. он составил
6121,0 тыс. ц.
Наряду с зерновым хозяйством, в 1954—1965 гг. значительное место в
растениеводстве республики занимало картофелеводство: Чувашия стала
одним из крупных производителей картофеля в РСФСР не только на
продовольствие, но и на фураж, технические цели. Основной проблемой
оставалось повышение урожайности, т.к. возделывание этой культуры во
многом зависело от природных почвенно-климатических условий. В 1954—
1959 гг. среднегодовая урожайность картофеля составила 89,0 ц/га, в 1965 г.
было получено 113 ц/га. В среднем в 1954—1959 гт. производилось 4180,0 тыс. ц
картофеля ежегодно, в 1965 г. было получено 6193,0 тыс. ц. Показатели урожайности как по зерну, так и по картофелю превышали средние цифры
в Волго-Вятском экономическом районе (ВВЭР) и РСФСР.
В производстве технических культур на первое место выдвинулся хмель,
общая площадь которого возросла к концу 1950-х гг. в 2 раза. В июле 1959 г.
Совет Министров РСФСР утвердил план развития хмелеводства в Чувашской АССР на 1959—1965 гг., учитывая опыт и традиции выращивания хмеля в крестьянских хозяйствах. К 1965 г. плантации этой культуры
занимали 1,8 тыс. га и хмелеводством занимались 235 колхозов и 18 совхозов республики. В хозяйствах Алатырского, Порецкого и Вурнарского районов было сосредоточено производство махорки, ее возделывание для многих из них было вполне рентабельным. Выращивание технических культур
требовало больших затрат, оставалось одной из наиболее трудоемких и
слабо механизированных отраслей растениеводства, что и привело к сокращению площадей технических культур, начиная с 1957 г. В 1965 г. они,
включая хмель, занимали 8,7 тыс. га против 21,5 тыс. га в 1953 г.
7'
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Более высокими темпами развивались садоводство и овощеводство, в
т.ч. тепличное. Садами славились Чебоксарский плодово-ягодный совхоз,
колхозы «Советская Армия» Канашского, «Победа» Яльчикского, «Гвардеец» Батыревского, «Правда» Вурнарского районов.
В республике большое значение придавалось возделыванию кормовьгх
культур. Эта задача решалась прежде всего расширением плошадей под
зернофуражными культурами (овес, ячмень, горох, вика), картофелем,
кормовыми корнеплодами, многолетними и однолетними травами, кукурузой на силос. Впервые кукурузу на силос посеяли в 1954 г. на плошади
2309 га. Несмотря на то, что многие колхозы получили низкие урожаи,
в 1955 г. под кукурузой было занято 50,8 тыс. га, в 1963 г. — 81,8 тыс. га.
Введение новой культуры требовало больших затрат труда, в первые годы
возделывания кукурузы значительная часть работ выполнялась вручную. Только с 1957—1958 гг. посев, обработку междурядий и уборку стали производить машинами; были созданы механизированные звенья по ее выращиванию. В 1960 и 1961 гг. Чувашия признана победительницей среди автономных республик, областей и краев РСФСР по возделыванию кукурузы. В 1955 г.
урожайность зеленой массы кукурузы составила в республике 62 ц /га, в
1956 — 131 ц, в 1957 — 148 ц, в 1958 — 395 ц. Высокий урожай в республике был собран в 1960 г. — по 503 ц /га. Следует отметить, что фактическая
урожайность в конце 1950-х — начале 1960-х гг. во многих хозяйствах была
значительно ниже, чем по данным статистики, т.к. по действуюгцей тогда
методике учета определялась биологическая урожайность.
Достаточно жесткая установка на расширение посевов кукурузы являлась одним из характерных проявлений волюнтаристских подходов к развитию сельского хозяйства. Почвенно-климатические условия Чувашии
были не вполне благоприятными для возделывания этой культуры на больших площадях, не хватало техники, удобрений. Противоречило требованиям научно обоснованной системы ведения сельского хозяйства и сокрашение плошадей под сеяные травы. Природные кормовые угодья в Чувашии составляли в 1965 г. 17% от площадей сельскохозяйственных угодий, тогда как в хозяйствах Волго-Вятского экономического района —
23,8%, в РСФСР — 37,6%. Проблема создания прочной кормовой базы
осталась нерешенной.
В производстве продукции растениеводства важным являлось повышение
культуры земледелия. Для улучшения семеноводства в республике были организованы элитно-семеноводческие хозяйства, сельскохозяйственная опытная станция, 25 семеноводческих хозяйств по зерновым культурам, 19 — по
многолетним и однолетним травам, что позволило увеличить плошади сортовых посевов зерновых культур до 93,7% уже в 1958 г. Увеличилось внесение минеральных и органических удобрений, все шире применялись передовые приемы афотехники. Наибольший рост продукции земледелия произошел в 1954—1959 гг. Это стало возможным благодаря укреплению материально-технической базы отрасли, проведению крупных экономиче-
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ских и организационных мер по
подьему сельского хозяйсгва. В дальнейшем темпы прироста снижаются. Семилетний план по увеличению производства зерна, картофеля, овощей, технических и кормовых культур не был выполнен.
В 1953—1965 гг. программа развития сельского хозяйства республики включала ряд мер, направленных на обеспечение роста общественного животноводства. В целях повышения доходности колхозов от общественного животноводства и создания условий для развития этой отрасли, начиная с 1954 г.,
были введены постоянные погекгарные нормы обязательных поставок
государству продуктов животноводства. С колхозов списана задолженность прошлых лет по обязательным
поставкам продуктов животноводства
по состоянию на 1 января 1953 г.,
повысились средние заготовительУборка викоовсяной смеси.
ные цены на мясо, молоко, шерсть.
1958 г.
Развитие отрасли планировали обеспечивать и путем увеличения поголовья скота, качественного его улучшения и повышения продуктивности, улучшения кормовой базы и обеспеченности животноводческими помещениями, механизации труда, укрепления
кадрами и усиления их материальной заинтересованности в конечных результатах труда. В республике были созданы строительные организации «Чувашсельстрой» и «Чувашколхозстройобъединение». Общий объем капитальных вложений государства и колхозов в 1960—1965 гг. составил 133,1 млн руб.
На животноводческих фермах начали устанавливать простейшие механизмы
по раздаче кормов, удалению навоза, строить кормокухни. К началу 1962 г.
смонтировали первые 18 доильных установок. К концу 1965 г. на механизированную дойку перевели 5,8% коров от общего их поголовья. Болыпое внимание уделялось решению зоотехнических и ветеринарных проблем, обеспечению расширенного воспроизводства стада, совершенствованию его структуры, улучшению кормления, уходу и содержанию животных и т.д. Это привело к тому, что к 1959 г. численность поголовья всех видов продуктивного
скота в общественных хозяйствах возросла, к 1965 г. она увеличивается по
сравнению с 1958 г. в среднем на 70%, кроме поголовья лошадей (снизилось
на 41,4%), овец и коз ( на 27,9%).

102

История Чувашии новейшего времени

Ситуация с повышением продуктивности общественного животноводства была неустойчивой. В 1955—1959 гг. был достигнут наибольший рост
продуктивности молочного скота, а к 1965 г. она наоборот снизилась. Яйценоскость увеличивалась от 33 в 1953 г. до 63 шт. в 1958 г. и 123 шт. в 1965 г.,
средний постриг шерсти бьш стабильным от 2,3 до 2,7 кт.
Таким образом, в развитии общественного животноводства в 1953—
1965 гг. хотя и были достигнуты положительные результаты, но в целом
плановые задания по производству животноводческих продуктов, кроме
яиц, не были выполнены.
В 1959—1964 гг. темпы развития сельского хозяйства республики, как и
в целом по стране, замедлились. Помимо объективных причин (нарушение принципа материальной заинтересованности колхозников и рабочих
совхозов в подъеме сельскохозяйственного производства и правильного
сочетания общественных и личных интересов) это было вызвано и тем,
что в руководстве этой отраслью стали преобладать субъективизм и волюнтаризм. Успехи, достигнутые в аграрном секторе к концу 1950-х гг.,
породили у руководителей страны и отрасли переоценку имеющихся возможностей для дальнейшего его развития. Начали широко пропагандироваться объективно необоснованные, завышенные темпы роста продукции
колхозов и совхозов. Сельскохозяйственные предприятия, где вынужденно, где добровольно под лозунгами реформы, стали ставить нереально
высокие задачи по производству продукции, особенно в животноводстве.
Лозунг «Догнать и перегнать США по производству мяса и других продуктов животноводства на душу населения», причем в максимально короткие сроки, получил широкое распространение в стране. Исходя из такой установки, многие колхозы, районы республики взяли на себя невыполнимые обязательства. Так, труженики деревни Чувашии обязались получить в 1957 г. на 100 га сельскохозяйственных угодий 73 ц молока, 23 ц
мяса, яиц на 100 га зерновых 3200 шт. и шерсти 36 кг. Однако планы не
были выполнены. Несмотря на это, и в последующие годы принимались
завышенные обязательства, остававшиеся невыполнимыми. К примеру, в
1959 г. предполагалось увеличить показатели сельского хозяйства почти в
2 раза по сравнению с 1958 г.
Значительное место в афарной системе продолжали занимать личные
подсобные хозяйства колхозников, рабочих совхозов, горожан. Сельские
жители стремились сохранить приусадебное хозяйство, поскольку оно являлось важнейшим источником их доходов. В афарной политике рассматриваемого периода наблюдается двойственное отношение к личному хозяйству. С одной стороны, это улучшение налогового режима в отношении
таких хозяйств. Начиная с 1954 г. колхозники, рабочие и служащие были
освобождены от обязательных поставок зерна с личных подсобных хозяйств.
С другой стороны, проводился курс на сокращение размеров личного землепользования. В декабре 1963 г. Совет Министров РСФСР установил для
рабочих и служащих размер приусадебных участков. Они были подразделе-
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ны на сельские и пригородные зоны. В сельской зоне для рабочего совхоза
выделялось не более 0,25 га, пригородной — не более 0,20 га земли для
ведения личного хозяйства. Отрезанные приусадебные участки передавались
общественным хозяйствам. В размерах приусадебного землепользования в
Чувашии произошли изменения. Если в 1953—1958 гг. в среднем на одно
хозяйство приходилась 33,1 сотки, то в 1965 г. — 31,0 сотка. Заметно изменилась струюура посевных площадей приусадебных хозяйств: сократились
площади и удельный вес зерновых и технических культур, возросли площади и удельный вес картофеля, овощей и кормовых культур.
Приусадебные участки, оставленные для личного хозяйствования, бьши
малы. В этих условиях в Чувашии, как и во многих регионах, стал распространяться самовольный захват земли. В 1950—1960-е гг. земельные органы
страны фиксировали тысячи и десятки тысяч захватов земли крестьянами, ежегодная их доля составляла от 7 до 10% всех дворов.
Непросто обстояло дело с развитием животноводства в личных хозяйствах. На 1 ноября 1953 г. в республике не имели крупного рогатого скота
40,6%, никакого скота — 9,1% хозяйств. Меры, принятые в первой половине 1950-х гг. по списанию налогов, благотворно сказались на развитии
животноводства. Начиная с 1954 г. наблюдается рост поголовья скота, кроме
лошадей и коз, в индивидуальных хозяйствах. В 1958 г. не имели крупного
рогатого скота 28,0%, коров — 42,7%, никакого скота — 6,4% личных
хозяйств. Однако тенденция к ограничению личного подсобного хозяйства дала знать о себе и в содержании скота. В июне 1959 г. был принят
закон о запрещении содержания скота в личной собственности граждан,
проживающих в городах и рабочих поселках. Указы Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 мая 1963 г. «О нормах скота, находящегося в личной
собственности граждан, не являющихся членами колхоза» и «О денежном
налоге с граждан-владельцев скота, не занимающихся общественно-полезным трудом, и с граждан, содержащих скот в целях личного обогащения»,
также отразили политику в отношении частного подворья. Согласно первому указу, граждане имели право держать в личном пользовании корову с
теленком не старше 4 месяцев или козу с козленком, трех овец с приплодом или свинью. В итоге за годы семилетки в республике поголовье крупного рогатого скота уменынилось на 19,5 тыс. голов. Широкую пропаганду
получил опыт тех колхозов, где сокращалось личное подворье. Первыми в
Чувашии решили отказаться от содержания коров в своих хозяйствах колхозники сельскохозяйственной артели «Гвардеец» Батыревского района, где
было принято решение выдавать колхозникам молоко на трудодни. В начале
1960-х гг. этот почин распространился и в других хозяйствах.
Ограничительная политика по отношению к личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) граждан была очень непопулярной в народе. Она исходила из установок о скорой возможности построения коммунистического
общества, о решающей роли общественного сектора в снабжении страны
сельскохозяйственной продукцией.
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В реальности ситуация складывалась иная. В 1958 г. в колхозах и совхозах Чувашии производили 29,8% мяса всех видов (в пересчете на живой
вес), в ЛПХ — 70,2%, в 1964 г. соответственно 39,9% и 60,0%; молока в
1958 г. — 30,7 и 69,3%, в 1964 г. — 44,7 и 55,3%; яиц в 1958 г. — 13,3 и
86,7%; в 1964 г. — 23,7 и 76,3%; шерсти в 1958 г. — 30,0 и 70,0%, в 1964 г. —
25,3 и 74,7%. На долю ЛПХ в Чувашии приходилось в среднем в 1959—
1965 гг. в общем объеме заготовок: шерсти — 48,8%, скота и птицы —
26,5%, овощей — 20,2%, картофеля — 26,6%. Политика ограничения развития личных подсобных хозяйств привела к сокращению в них производства продукции, к уменьшению их поступления на рынок, и, соответственно, к росту цен. В 1965 г. на колхозном рынке г. Чебоксары сократился объем продаж мяса, картофеля, ягод и фруктов. Против уровня
1958 г. цены на продукты животноводства выросли более чем на 30%.
На протяжении 1950-х гг., несмотря на зигзаги политики по отношению к личному хозяйству, ЛПХ являлись основными производителями
картофеля, овощей, яиц, мясной и молочной продукции. Часть этой продукции реализовывалась на колхозных рынках, большая часть шла на собственное потребление.
С 1953 г. был осуществлен ряд мер по совершенствованию системы заготовок: повысили заготовительные и закупочные цены на продукты животноводства, картофель, овощи. Новые цены распространялись и на личные подсобные хозяйства. Сентябрьский пленум (1953 г.) принял решение о введении твердых, дифференцированных по зонам ставок с премиальной оплатой за высокие урожаи, по некоторым видам работы ставки
натуроплаты были снижены. С 1958 г. государственные заготовки стали осуществляться только через закупки, отменялись обязательные поставки и
натуроплата, списывалась задолженность по состоянию на 1 июня. В то же
время закупочная цена на зерно стала выше средней заготовительной
цены 1940 г. в 8,6 раза, на картофель в 8,6 раза, молоко в 6,8 раза, яиц в
2,8 раза, обязательные поставки государству сельскохозяйственных продуктов хозяйствами колхозников, рабочих и служащих были отменены.
В 1961 г. государственные закупки были заменены контрактацией, создано республиканское управление. По постановлению Совета Министров
СССР с мая 1962 г. закупочные цены в среднем по стране были повышены на 35%, а розничные цены на мясо и мясные продукты — на 30%.
Планы заготовок и закупок продукции сельского хозяйства ежегодно перевыполнялись, возросли и объемы заготовок всех основных продуктов,
кроме зерна. Уменьшение поставок зерна государству началось с 1954 г.,
что было вызвано снижением планов заготовок в интересах развития общественного животноводства и укрепления экономики колхозов и совхозов республики. Основным источником государственных закупок к 1965 г.
становятся колхозы и совхозы, доля же личных хозяйств снижается, но
все же остается достаточно значительной, особенно по основным продуктам животноводства.
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Председатель колхоза Герой Социалистического Труда В.В. Зайцев
провожает в Москву на Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ)
передовую доярку М . Иванову. 1956 г.

Итогом производственной деятельности, трудовых усилий колхозного
крестьянства стало укрепление обгцего экономического положения колхозов. За 1953—1965 гг. денежные доходы в них возросли с 27,3 млн руб. до
75,4 млн руб., т.е. в 2,8 раза. Начиная с 1954 г. в денежных доходах возросли
поступления от государственных поставок. Выручка от продажи государственным и кооперативным организациям продукции земледелия к 1959 г.
увеличилась в 9 раз, продукции животноводства — в 30,2 раза.
Важнейшим показателем укрепления экономики колхозов являлся рост
неделимых фондов, которые возросли более чем в 6 раз и составили в
конце 1964 г. 180,7 млн руб. Общее экономическое укрепление колхозов
привело к тому, что в республике появились колхозы, имевшие доход свыше 1 млн руб.
Аграрная политика предусматривала повышение денежных и натуральных доходов сельских жителей, совершенствование распределительной системы. На распределение по трудодням вьщелялась только та часть продукции и денежных доходов, которая оставалась после выполнения обязательств
и платежей государству, расчетов с МТС, а также создания и пополнения различных общественных фондов: семенных, фуражных и т.д. Тем не
менее в республике наблюдалось незначительное, но повышение удельного
веса расходов на распределение по трудодням в общих производственных
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затратах колхозов. Кроме денег, практиковались натуроплаты зерном, картофелем, овощами, сеном, соломой. Если в начале 1950-х гг. преобладающей была натуральная оплата, то в последующем — денежная форма.
Совершенствовались методы формирования и оплаты труда. В 1956 г. было
введено ежемесячное авансирование труда колхозников. Применялись дополнительная оплата и другие формы материального поощрения. В 1953 г.
на каждый трудодень колхозникам в среднем было выдано 1,7 кг зерна,
0,8 кг картофеля, 0,62 кг сена и 0,64 руб., в 1959 г. соответственно 1,39,
0,3, 0,06 кг и 2,11 руб., в 1965 г. 2,2 кг зерна, 0,4 кг картофеля, 1,7 кг
кормов и 5,4 руб. Фонд оплаты труда формировался во многих хозяйствах
по остаточному принципу, не гарантировал и минимальных ее размеров.
В 1961 г. в Чувашии было проведено обследование оплат труда в сельском
хозяйстве по отдельным профессиям. Выяснилось, что из 349 сельхозартелей только в 12 оплата одного трудодня составила 2 руб. и выше, в 118
(экономически средние хозяйства) — оплата одного трудодня была от 1
до 2 руб. и в 219 — ниже одного рубля. Болыпую часть денежных доходов
колхозников составляли поступления за работу в колхозах. Общий размер
совокупного дохода — денежного и натурального — в среднем на одного
члена семьи у колхозников РСФСР был на 39% ниже, чем у семей
рабочих промышленности, хотя и приблизился к уровню и формам оплаты труда, сложившимся в совхозах.
С 1956 г. начала складываться система пенсионного обеспечения колхозников. Получили развитие общественные фонды, создаваемые за счет
средств колхозов: фонд культурно-бытовых нужд, фонд помощи престарелым, инвалидам, фонд помощи в строительстве индивидуальных домов.
В июле 1964 г. Верховный Совет СССР принял закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов». В соответствии с указанным законом 89 тыс. колхозников республики получили право на пенсионное обеспечение.
Поступательное экономическое развитие колхозов и совхозов, укрепление строительной базы и помощь государства способствовали социальному
развитию села. Всего за 1956—1965 гг. в сельской местности было построено
79,7 тыс. жилых домов, что составило около половины числа наличных дворов
на селе. Изменился внешний облик населенных пунктов. В них появились
двухэтажные здания, жилые дома, нередко — кирпичные, под шиферными и тесовыми крышами, с отдельными комнатами и кухнями.
Заметное развитие получило, в т.ч. и за счет средств колхозов, строительство медицинских учреждений, школ, клубов, изб-читален, предприятий торговли и бытового обслуживания населения. Прочно вошло в
быт крестьянства радио, появляется телевидение. Свидетельством улучшения материального благосостояния сельского населения явился рост
его покупательской способности. В 1965 г. расходы сельских жителей увеличились по сравнению с 1946 г. на 72,8%, в т.ч. на приобретение товаров — на 68,5%, на оплату услуг — в 2,1 раза, на обязательные платежи, взносы и сбережения — в 2,2 раза. Однако в 1965 г. покупательный
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фонд сельского жителя был в 3,4 раза меныпе покупательного фонда
горожанина.
Преобразования, осуществленные в 1953—1965-х гг. в сельском хозяйстве, отвечали назревшим потребностям общественного развития,
были направлены на ослабление командно-административной системы
управления. Однако в ходе их проведения основной упор делался на изменения организационно-структурного характера, реформы проводились непоследовательно, были изначатьно противоречивы. Многие проблемы экономического характера пытались решать политическими приемами и методами, наметился волюнтаристский, субъективистский подход в решении вопросов развития сельского хозяйства. Одной из причин
наметившихся кризисных моментов можно считать то, что задачи, вставшие перед обществом, пытались решить исходя из теоретических представлений о социализме, неизбежности построения коммунистического
общества. Были явно переоценены достижения сельского хозяйства в
1953-1959 гг.
Вместе с тем анализ состояния сельского хозяйства Чувашии и достижений в этой области в 1953—1964 гг. позволяет утверждать, что сельскохозяйственная отрасль и крестьянство получили и реализовали максимальные возможности поступательного роста в установленных рамках существующего хозяйственного механизма.

Общественно-политическая жизнь
Смерть И.В. Сталина 5 марта 1953 г. неизбежно вела к
переменам во внутреннем и внешнем курсах СССР,
к борьбе за власть в руководстве страны, в которой
первые роли играли Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев и
Л.П. Берия. После ареста последнего на июльском (1953 г.) Пленуме ЦК
КПСС было признано, что в стране в течение долгого времени нарушалась законность, проводилась необоснованная репрессивная политика.
И хотя речь в основном шла о жертвах среди руководителей партии, государственных и хозяйственных органов, первый шаг в сторону ограничения полномочий карательных органов и частичного восстановления законности был сделан. Все силовые ведомства были поставлены под партийный контроль.
12 августа 1953 г. в Чебоксарах состоялся объединенный пленум Чувашского обкома и Чебоксарского горкома КПСС, на котором констатировалось, что в течение многих последних лет Министерство государственной
безопасности республики фактически действовало бесконтрольно. Более
того, его бывшие руководители «пытались... поставить себя над обкомом».
Участники партийного форума были ознакомлены с планами республиканских чекистов подготовить громкое дело с целью «дискредитировать целую группу давно известных работников печати — коммунистов». Пленум
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поставил задачу укрепления партийного руководства не только в органах
внутренних дел, но и во всех звеньях советского, хозяйственного аппарата, общественных организаций. Фактически это означало усиление вмешательства партии во все сферы деятельности названных структур, в первую очередь относящихся к кадровой политике.
В республике к началу 1953 г. насчитывалось 2025 первичных партийных
организаций, в которых состояло почти 29,5 тыс. коммунистов. По социальной
принадлежности почти половину (48,8%) их числа составляли служащие,
треть (33,6%) — крестьяне и менее пятой части (17,6%) — рабочие. Чувашей среди коммунистов бьшо 61,4%, русских — 33,6%, представителей
других этносов — 5%. КПСС в основном была партией мужчин, которых в
областной партийной организации насчитывалось в 4 раза больше, чем
женщин (23,8 и 5,7 тыс. чел. соответственно).
Большое значение в партии после июльского Пленума Центрального
Комитета придавалось восстановлению уставных принципов организационной деятельности: усилению коллегиальности в работе, регулярному созыву пленумов, расширению актива, развитию внутрипартийной демократии и т.д. ЦК КПСС в постановлении от 25 октября 1954 г. «О серьезных
недостатках в работе партийных и государственных органов» требовал на
местах усиления работы с людьми, уменыления времени на проведение
заседаний и совещаний. Начали сокращаться штаты партийных и советских органов. При горкомах и райкомах партии стали создаваться внештатные отделы, в работе которых участвовали наиболее активные рядовые коммунисты. К концу 1963 г. в партийных органах республики насчитывалось 43 таких отдела, в которых на общественных началах были
заняты свыше 570 членов КПСС, утверждены 174 внештатных инструктора.
Руководство Чувашии понимало, что для более эффективного ведения
своей деятельности им требуется больше самостоятельности. В ответе на
упомянутое постановление Совет Министров и Чувашский обком КПСС
обращали внимание ЦК КПСС на важность расширения прав местных
законодательных и исполнительных органов во всех сферах народного хозяйства и необходимость ослабления в разумной мере полномочий центральных органов. С другой стороны, перед вышестоящими структурами
ставилась еще одна проблема, связанная с потребностью освобождения
органов исполнительной власти областного уровня от мелочной опеки над
предприятиями и учреждениями. В 1955 г. Т.А. Ахазова, возглавлявшего
партийную организацию Чувашии с 1948 г., сменил 40-летний С.М. Ислюков. Т.А. Ахазов в 1957—1967 гг. работал Председателем Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, а С.М. Ислюков проработал на посту
первого секретаря Чувашского обкома КПСС до 1968 г. Болыпие организаторские способности, целеустремленность и энергия молодого руководителя областной организации КПСС играли важную роль в развитии республики.
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Огромное влияние на умонастроения как коммунистов, так и беспартийных граждан оказали XX съезд КПСС, вернее, доклад Н.С. Хругцева о
культе личности Сталина и постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 г.
«О преодолении культа личности и его последствий». На съезде и в постановлении репрессии оценивались как преступление перед партией, а не
перед народом, и ответственность за них бьша возложена на И.В. Сталина.
Первые шаги по десталинизации обшества воспринимались неоднозначно.
Н.С. Хрущеву противостояли члены Президиума ЦК КПСС Г.М. Маленков, В.М. Молотов, Л.М. Каганович и др.; эта ситуация продолжалась до
июня 1957 г., когда на Пленуме ЦК Н.С. Хрущев одержал победу над оппонентами, которых вывели из состава Президиума ЦК КПСС, а «фракционная деятельность антипартийной группы» была официально осуждена.
Сам Н.С. Хрущев в марте 1958 г. сменил Н.А. Булганина на посту председателя правительства страны и сосредоточил в своих руках огромную власть.
Важную роль в создании новых идеологических парадигм имел XXII
съезд КПСС, проходивший во второй половине октября 1961 г. На нем
приняты новые программа и устав партии; они должны были соответствовать этапу перехода от социалистического к коммунистическому обществу, в который якобы вступал СССР. Построение основ коммунизма
предполагалось к 1980 г. Новый устав фиксировал более динамичное обновление кадров на всех уровнях партийного аппарата и устанавливал
ограничения на избрание в руководящие органы. С одной стороны, эти
правила помогли провести обновление и омоложение партийных кадров,
но в то же время угрожали их стабильности и благополучию.
На съезде лидер партии выступил с более глубоким осуждением И.В. Сталина. Был расширен как круг ответственных за совершенные злодеяния,
так и пострадавших: Н.С. Хрущев отметил, что массовые репрессии имели отношение не только к партии, но и ко всему народу. 30 октября 1961 г.
делегаты съезда проголосовали за вынос тела Сталина из Мавзолея на
Красной площади в Москве. Тем не менее на съезде не была подвергнута
сомнению в целом правильность деятельности партии в 1930-е гг.
Новые цели и задачи строительства материально-технической базы коммунизма, поставленные съездом, не имели под собой реальных оснований. Поэтому неслучайно поиск путей их достижения зачастую сводился
к бесконечным реорганизациям управленческих органов. Вера в возможности аппаратного управления производством привели Н.С. Хрущева к идее
реорганизации партийных структур. В конце 1962 г. они были перестроены
по производственному принципу. В Чувашии вместо прежних райкомов
КПСС создали 9 партийных комитетов колхозных и колхозно-совхозных
производственных управлений и 2 территориальных промышленно-производственных парткома. Руководили ими бюро обкома по промышленности и сельскому хозяйству. Было также сохранено бюро обкома для решения общереспубликанских вопросов и координации действий отраслевых бюро. На деле данная реорганизация ничего к лучшему изменить не
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могла. Наоборот, объединяя территории двух-трех районов, новые органы
партийного управления создали множество неудобств, особенно для отдаленных хозяйств и предприятий.
Одной из основополагающих проблем, которую партия так и не смогла успешно решить, было обеспечение эффективного взаимодействия руководящих структур с низовыми организациями. Обратная связь была достаточно продуктивной в собственно партийной работе (подбор кадров,
система учета, отчетности, ведение документации и т.п.). Значительные
возможности партийного воздействия имелись в хозяйственной деятельности, когда речь шла о конкретных показателях обеспечения сырьем и
комплектующими деталями, выпуска продукции, повышения ее качества
и т.д. Но идеологические постулаты не удалось сделать искренними убеждениями и ориентирами всей жизни каждого коммуниста. Неслучайно в
сентябре 1962 г. Бюро ЦК КПСС по РСФ СР в ходе рассмотрения вопроса «О работе Чувашского обкома КПСС» констатировало, что в воспитательной работе принижена роль цеховых парторганизаций и партийных фупп.
Подобное положение дел зафудняло решение сфатегической задачи — распросфанение влияния коммунистической идеологии через рядовых членов
партии. На партийном активе Чебоксар, проходившем в январе 1956 г.,
критиковались рядовые коммунисты, считавшие, что сперва необходимо
улучшить снабжение и условия личного быта и только после этого поднимать уровень идеологической работы. Преувеличение реальных достижений,
оторванность провозглашенных принципов от реального бытия миллионов
софаждан способствовали подобным критическим насфоениям.
Видное место в функционировании идеологической системы занимали
политическое просвещение и лекционная пропаганда. Партийная учеба
охватывала не только коммунистов, которых к концу 1964 г. в Чувашии
насчитывалось около 45 тыс. чел., но также и значительное число не членов КПСС. Например, в 1962/63 учебном году из 37 тыс. обучающихся в
системе партийного просвещения примерно половина приходилась на беспартийных. В республике имелось почти 4,7 тыс. пропагандистов, лекторов
и консультантов партийных комитетов, около 10 тыс. членов общества
«Знание», ежедневно читавших более 200 лекций.
Особое внимание уделялось подбору руководящих партийных работников — номенклатуры. В 1953 г. во всех отраслях народного хозяйства и партийных организациях Чувашии 192 руководителя утверждались ЦК КПСС, 1503 — обкомом партии. Кроме того, имелось 177 единиц учетно-резервной номенклатуры. Со временем все большая часть номенклатурных должностей утверждалась в обкоме партии. К концу деятельности Н.С. Хрущева ЦК КПСС утверждал и освобождал работников
14 должностей, бюро обкома КПСС — 358. В учетно-контрольной номенклатуре ЦК КПСС из Чувашии числилось 29, в номенклатуре обкома
КПСС — 546 должностей. Лица, занимавшие их, были важнейшими проводниками партийной линии в экономике, деятельности государственных
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органов, профсоюзных и комсомольских организаций.
Серьезные ограничения испытывали в своем функционировании
Советы различных уровней, одним
из которых была сложившаяся система централизованного планирования. Руководство республики в марте 1954 г. писало в ЦК КПСС, что
областные и районные советские
органы не могут вносить в планы
изменения исходя из местных условий. Чтобы инициатива местных
Советов могла действовать, подобные ограничения следовало минимизировать, сократив количество
показателей в планах, оставив основные, определяющие. Таким же
образом следовало менять взаимоотношения советской организации,
Ельниковский избирательный
участок Чебоксарского района.
расширяя права низовых, особен1958 г.
но сельских Советов, передавая им
решение ряда вопросов, находившихся в компетенции Советов районного уровня. В июне 1954 г. проведено укрупнение сельских Советов, количество которых сократилось с 612 до 368. Эта мера позволила увеличить число депутатов в каждом из этих Советов, создавать в них исполнительные
комитеты, постоянные отраслевые комиссии.
В январе 1957 г. было принято постановление ЦК КПСС «06 улучшении
деятельности Советов депутатов трудящихся и усилении их связей с массами», в котором как важнейшие задачи определялись активизация работы избранных депутатов и привлечение к управлению на местном уровне
широких народных масс. В 1958 г. в составе местных Советов Чувашии работало 1627 постоянных комиссий, объединявших 7 тыс. депутатов и свыше 16 тыс. активистов. В 1959 г. были установлены новые нормы представительства в Верховный Совет Чувашской АССР и местные Советы. Депутатский корпус в высшем законодательном органе республики увеличивался с 96 до 140 чел., а в местных Советах число народных избранников возрастало с 9—25 до 25—75 чел.; в районных с 25—60 до 75 и более
человек. На выборах в марте 1963 г. в Советы всех уровней Чувашии было
избрано 11,9 тыс. депутатов. В работе постоянных комиссий участвовало
около 24 тыс. активистов. Безусловно, полученный в законодательных органах опыт работы расширял кругозор граждан, избранных депутатами, помогал им принимать более компетентные решения. Вместе с тем реальные рычаги управления в деятельности самих советских органов находились
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в руках исполнительных комитетов, т.е. назначаемой бюрократии. При этом
контроль за деятельностью советских органов со стороны партии не ослабевал. На всех ответственных постах находились коммунисты. Велика их
доля бьша и среди депутатов, в 1963 г. она составляла 42%. Ни одного
важного решения Советы не могли принять без его предварительного обсуждения с партийными органами, которые рассматривали все кадровые
вопросы, решаемые Советами, проекты законов, показатели планов развития народного хозяйства, госбюджета, назначение выборов и т.п. Лишь
после одобрения ими эти вопросы выносились на рассмотрение сессий
Верховного Совета ЧАССР, городских и районных Советов. Решение некоторых из них требовало санкции ЦК КПСС. Так, для изменения статей
Конституции Чувашии, регулируюших нормы представительства при выборах в местные Советы, в ЦК КПСС было направлено письмо с просьбой
разрешить внести необходимые изменения в текст статьи 108 Конституции
Чувашской АССР и в соответствующие статьи «Положения о выборах в
районные, городские, сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся Чувашской АССР». Только с согласия высшего партийного руководства
в местном законодательстве были сделаны необходимые изменения.
Жесткий контроль охватывал все стороны деятельности Советов, случаи принятия несанкционированных решений были исключительными,
и их инициаторы наказывались. В начале марта 1959 г. газеты и радио республики сообщили, что один из председателей колхоза Сундырского района
нафажден Почетной фамотой Президиума Верховного Совета Чувашской
АССР. Оказалось, что эти публикации прошли до рассмофения вопроса
о нафаждении на бюро обкома КПСС, что считалось нарушением установленного порядка. К партийной ответственности привлекли заместителя Председателя и секретаря Президиума Верховного Совета ЧАССР.
Попытки реформирования советской системы, предпринятые в 1950-е гг.,
расширили ее возможности, но главная задача — развитие демократии,
привлечение к управлению тысяч и тысяч рядовых тружеников — не могла быть решена, поскольку входила в противоречие со сложившейся организацией государственного механизма, решаюгцим звеном которого был
партийный аппарат. После перестройки партийной сфуктуры по производственному принципу подобную реорганизацию провели и в отношении Советов. В начале 1963 г. были образованы соответствующие сельские
и промышленные районные Советы депутатов трудящихся и их исполнительные комитеты. Возвращение к прежним порядкам произошло после
снятия Н.С. Хрушева.
Фактическое место Советов в государственном управлении, их менее значимую роль в сравнении с исполнительной властью в лице Совета Министров отражал порядок назначения Председателя Президиума
Верховного Совета и Председателя Совета Министров Чувашской АССР.
Последний вместе с первым секретарем обкома КПСС утверждался в
середине 1950-х гг. Президиумом ЦК КПСС, а руководитель законода-
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тельного органа республики — Бюро ЦК КПСС по РСФСР, т.е. органом, стоявшим на иерархической лестнице на ступень ниже. Реально не
только партийная, но и исполнительная власть оказывалась выше законодательной, что определяло место и роль права в жизни государства.
Под бдительным партийным оком находилась деятельность профсоюзных и комсомольских организаций. В декабре 1957 г. Пленум ЦК КПСС
рассмотрел вопрос «О работе профессиональных союзов СССР» и отметил, что решающим условием успешного выполнения профсоюзами стоящих перед ними задач является партийное руководство. В установленных
партией рамках были приняты документы, позволившие заметно активизировать профсоюзные организации на производстве, хотя их защитные
функции использовались слабо, а многие руководители самой массовой
организации мирились с нарушениями трудового законодательства. На отчетно-выборном партийном собрании Чебоксарского электроаппаратного
завода, проходившем в декабре 1956 г., многие рядовые коммунисты жаловались на плохие условия труда, «штурмовщину», в результате которых
были случаи, когда рабочие от напряжения и усталости теряли сознание.
По их убеждению, на предприятии руководствовались методами запугивания, особенно возмущала членов коллектива грубость директора завода.
Профсоюзная организация в этих условиях не защищала рабочих, и, по
выражению одного из выступавших, «держит полный нейтралитет». Летом 1958 г. правительством страны и ВЦСПС было утверждено Положение о постоянно действующем производственном совешании (ПДПС).
Предполагалось, что эти органы станут одной из важнейших форм реального вовлечения рабочих и служащих в управление. К концу 1958 г. на
предприятиях и стройках республики работало около 400 общезаводских
и цеховых ПДПС. На их заседаниях обсуждались различные вопросы производства, условия труда, проблемы культурно-массовой работы и т.п. Хотя
права ПДПС были ограничены, но это стало шагом вперед по учету интересов трудовых коллективов. Расширяло возможности профсоюзов в участии управлением производством, в деятельности по улучшению условий
труда и быта работников новое Положение «О правах фабричного, заводского, местного комитета профессионального союза», утвержденное
Президиумом Верховного Совета СССР 15 июля 1958 г. Укреплялись защитные функции профсоюзов, поскольку администрация не могла увольнять рабочих и служащих без их согласия.
Менялась структура профсоюзных органов. В августе 1957 г. в Чувашии
вместо 26 отраслевых профсоюзов образовано 20, вместо 15 обкомов профсоюзов — 11. Значительно расширялись права и функции областных советов
профсоюзов. К ним от центральных комитетов профсоюзов перешло оперативное руководство местными комитетами и первичными организациями.
В 1958 г. в связи с реорганизацией машинно-тракторных станций и переходом механизаторов в колхозы здесь также появляются профсоюзные фуппы.
К концу 1950-х гг. они имелись в 84% колхозов Чувашии.
8. Заказ №К-2192.
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Профсоюзы руководили деятельностью научно-технических обществ
(НТО), созданных в 1955 г. в виде объединения инженерно-технических
работников и ученых для решения актуальных задач научно-технического
професса. В ведении профсоюзных органов находилось Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов, они руководили социалистическим соревнованием, непосредственно занимались условиями труда и быта
своих членов.
Важным элементом сложившейся политической системы была комсомольская организация. В Чувашии в ее рядах к началу 1953 г. насчитывалось 71,3 тыс. членов, к концу 1964 г. — 94,3 тыс. До 1956 г. в комсомоле,
как и в партии, снижалась роль рядового актива, все большее значение
приобретала деятельность аппарата. После XX съезда КПСС регулярно стали
созываться пленумы, собрания комсомольского актива, предпринимались
попытки сократить излишнюю отчетность, переписку, изжить методы
администрирования и т.п. В середине 1950-х гг. одним из важнейших направлений комсомола стало освоение целинных и залежных земель. В марте
1954 г. первая ф уппа чебоксарских комсомольцев выехала в Алтайский
край. Через год туда же была направлена первая группа механизаторов,
представлявших всю республику. Около 2 тыс. посланцев Чувашии выехали в районы Сибири и Казахстана на постоянное место жительства.
Во второй половине 1950-х гг. по несколько тысяч юношей и девушек
уезжали на уборку целинного урожая. После 1956 г. началось интенсивное освоение восточных и северных районов страны, в котором немалую роль сыграли и посланцы Чувашии. По комсомольским путевкам
они отправлялись на стройки Магадана, Урала, Красноярского края,
Оренбургской области и т.д. С 1960 г. участвовали в сооружении железных дорог Микунь — Сыктывкар, Микунь — Котлан и легендарной линии Абакан — Тайшет. Чувашия и сама принимала молодежь из других
регионов страны. С 1963 г. строительство химического комбината было
объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. К середине ноября 1963 г. по комсомольским путевкам сюда прибыло 800 чел.
Участие в решении подобных масштабных проблем значительно расширяло деятельность комсомольских организаций, придавало ей больший
динамизм, способствовало выявлению талантливых организаторов. В то же
время комсомол находился под неусыпной опекой партийных органов,
которыми и определялся уровень его самостоятельности.
Попытки реформирования политической системы, предпринятые в С ф а не после 1956 г., были направлены на создание демократических основ
деятельности партии, советов, профсоюзных, комсомольских, а также ряда
других общественных организаций. Эти перемены проходили при сохранении авторитарного лидерства КПСС. Отрыв идеологических иллюзий,
ставших программными партийными положениями, от реалий экономической и социальной жизни порождал противоречия, напряженность в
обществе. Это вынуждало руководство КПСС, в первую очередь его лиде-
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ра Н.С. Хрущева, искать выход в реорганизациях и перестройке управленческой системы, в т.ч. и ее политического элемента. Но организационные
перемены не улучшили положение дел, а привели к еще большей дезорганизации планового хозяйства.
Экономические успехи второй половины 1950-х гг.,
повышение благосостояния населения не получили
продолжения. Наоборот, подстегивание экономики,
стремление догнать и перегнать США по основным показателям промышленности и сельского хозяйства, а затем и переход к строительству
«материально-технической базы коммунизма» явно не соответствовали возможностям народного хозяйства страны. С 1961 г. началось постоянное снижение темпов развития отечественной экономики, усиление дефицита. Все
большее противоречие наблюдалось в реальных настроениях людей и официальных оценках экономики и политики страны, деятельности ее лидеров, в первую очередь Н.С. Хрущева.
При этом необходимо отметить следующее. «Оттепель» 1950-х гг., технический прогресс, определенный рост благосостояния советских граждан (в частности, во многих семьях появились ламповые радиоприемники) дали возможность слушать передачи «Би-би-си», «Голоса Америки»,
«Свободной Европы», в которых активно обсуждались политические, экономические и культурные события в СССР и мире. Впервые многие жители страны могли узнавать нелицеприятные оценки деятельности своего
руководства, факты о жизни в других странах, проводить аналогии и делать определенные выводы. В библиотеках появился журнал «Америка»,
также дававший значительный материал для размышлений, хотя бы для
еще немногочисленных читателей.
Руководители партии бьши обеспокоены распространением критических оценок действительности среди населения, требовали от всей пропагандистской сети наступательных действий. Одним из принципиальных моментов было отношение к избирательной системе. Регулярно появлялись
мнения о необходимости проведения альтернативных выборов, без руководства ими партийными организациями. По мнению партийных функционеров, в действовавших условиях такой принцип привел бы к противопоставлению кандидатов от коммунистов и беспартийных, что для КПСС было
невозможно не только принять на практике, но и допустить в теории. Оценивая подобные взгляды, руководитель областной чувашской партийной
организации С.М. Ислюков не исключал, что об этом ведут речь не только
беспартийные, поскольку «у нас немало коммунистов, которые на совещаниях говорят одно, а в личных беседах занимают другую позицию». Первопричина отклонений от «правильной» линии как коммунистов, так и
беспартийных виделась лишь в деятельности зарубежных радиостанций
и недостатках пропагандистской работы. Коммунистов призывали усиливать политическую бдительность, бороться за линию партии, отстаивать
Политические
настроения
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и защищать ее интересы, активно раскрывать преимущества социалистической системы и т.п. Проблемы внутренней жизни, в первую очередь дефицит различных товаров, считались временными, тем более, что перед
страной была поставлена задача догнать и перегнать США по производству
сельскохозяйственной продукции на душу населения.
Причины отсутствия продовольственных товаров значительное число граждан связывало с поставками продуктов питания в дружественные СССР страны. На открытом партийном собрании в Чебоксарской
кооперативной артели «Победа» в конце 1956 г. один из выступавших
заявил, «что за последнее время очень много начали писать и помещать
в газету фотографии о приеме гостей из других стран... А у нас в городе не
стало ни сахара, ни масла». На отчетно-выборном партийном собрании
Чебоксарского электроаппаратного завода отдельные выступавшие связывали трудности со снабжением с помошью Венгрии и другим странам
народной демократии. Присутствовавшие на собрании представители вышестоящих партийных органов отметили, что такие выступления встретили поддержку у значительной части его участников. Руководители
партийных организаций нередко квалифицировали подобную критику
как демагогию. Например, обвиненному таким образом работнику электроаппаратного завода В.Н. Захарову пришлось объясняться в январе
1957 г. на Чебоксарской городской конференции. Он рассказал делегатам партийной конференции, что на отчетном собрании лишь передал
содержание разговоров, которые вели горожане, стоявшие в очередях
магазинов, в т.ч. недоумевавшие по причине того, что «рабочий класс
на сороковом году Советской власти может купить только один кулек
муки».
Озабоченность власти вызывала реакция на события в Венгрии в конце 1956 г., поскольку появлялись политические оценки, диаметрально противоположные официальному разъяснению действиям Советской Армии
в этой стране. Причины вмешательства объяснялись тем, что здесь «столкнулись силы мира и социализма и силы реакции и войны», но не все граждане Чувашии были согласны с такой постановкой вопроса. Сомневающиеся
чаще встречались среди горожан, у которых было больше радиоприемников, что позволяло узнавать точки зрения на события в Венгрии, излагаемые зарубежными радиостанциями. Встречались высказывания, что участие в восстании крестьян являлось свидетельством краха политики насаждения колхозов в Венгрии. Некоторые горожане оценивали действия Советской Армии в Венгрии как жандармские.
Подобные мнения не были массовыми, но они встречались. Подчеркивая неизменность и твердость позиции СССР, секретарь обкома КПСС
С.М. Ислюков 18 января 1957 г. на активе областной и чебоксарской городской партийных организаций заявил, что «следует помнить всем: никакая и ф а в демократию никому не поможет, мы отрежем гидру контрреволюции в любом месте, где бы она не появлялась».
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Значительный резонанс в стране имело отстранение от власти «антипартийной группы». Летом 1957 г. противники Н.С. Хрущева в лице Г.М. Маленкова, В.М. Молотова, Л.М. Кагановича, К.Е. Ворошилова и Н.А. Булганина попытались добиться его отставки, но дело завершилось июньским
Пленумом ЦК КПСС, который осудил «фракционную деятельность «антипартийной группы», ее лидеры (М аленков, Молотов и Каганович),
а также «примкнувший к ним» Д.Т. Шепилов бьши лишены своих постов
и выведены из состава ЦК.
Решение Пленума ЦК КПСС не объясняло позиции противников
Н.С. Хрущева, и оценка событий, имевшаяся в официальных документах,
уже не удовлетворяла граждан. На партийных собраниях, проводившихся
в стране по этому поводу, коммунисты не ограничивались простым заслушиванием специального письма ЦК. В Мариинско-Посадском районе
один из выступивших отметил, что Молотов исключительно популярен и
в партии, и в народе, но письмо ЦК об итогах июньского Пленума недостаточно убедительно ставит его в один ряд с Маленковым и Кагановичем. По его мнению, многие, в т.ч. и коммунисты, обеспокоены этим.
Поэтому желательно иметь конкретные данные о деятельности Молотова, знать его аргументацию и мотивировку своих позиций, что будет полезно и рассеет сомнения у многих членов партии. Сходные мысли были
высказаны на одном из собраний в Вурнарах, где подчеркивалось, что
необходимо знать, что говорили Маленков, Каганович и Молотов, поскольку «нас могут обманывать, нам надо знать правду».
Постепенно происходила десакрализация власти, усиливались сомнения в ее непогрешимости и правильности принимаемых решений. Критические настроения бьши особенно заметны в среде творческой и научной
интеллигенции. На собрании партактива в июле 1957 г. в Чебоксарах, обсуждавшего вопрос об «антипартийной фуппе», с возмущением отмечали: «Некоторые писатели докатились до того, что перестали понимать,
что страной, народом руководит партия, в партийном руководстве начинают видеть косность, консерватизм, отставание от жизни». С неприятием
воспринимались в обществе эксперименты Н.С. Хрущева в сельском хозяйстве как специалистами, так работниками других отраслей. В 1958 г.
директор Цивильской сельскохозяйственной опытной станции кандидат
сельскохозяйственных наук Я.Ф. Лукьяненко заявлял, что успехи на целине — временное явление, а распашкой целины и залежных земель нанесен большой удар животноводству. Он говорил о необоснованной шумихе
вокруг кукурузы и целины, а также о своеобразном возрождении культа
личности, поскольку «теперь в любой газете и журнале пестрят физиономии Хрущева. Над этим смеются не только культурные люди, но и простой народ». Один из делегатов Шумерлинской районной партийной конференции направил в президиум собрания записку, в которой писал, что
наше сельское хозяйство разваливается и через несколько лет зайдет в
тупик, что призывы догнать и перегнать Америку — бессмысленные раз-
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говоры. Оппозиционные господствовавшим в сельскохозяйственной науке
взглядам мнения высказывали профессора А.К. Ефейкин, давний критик позиций Т.Д. Лысенко, а также А.А. Ж илинский, доцент А.П. Шведов. Своими идеями они делились со студентами, среди которых находили поддержку.
У некоторой части чебоксарских студентов имелось неприятие официальной политики партии в области литературы и искусства. В том же
сельскохозяйственном институте будущий агроном А.П. Калягина живо
интересовалась литературой и была озабочена судьбой Б.Л. Пастернака и
его романа «Доктор Живаго». В одном из писем она делилась со своей
подругой, что если бы книга была напечатана, то читатели лучше бы
разобрались, какие у него ошибки. «Неужели наш общественный строй —
совершенство, что его нельзя критиковать? Пушкин и Лермонтов на царя
даже эпиграммы составляли... Просто зло берет, когда думаешь об этом», —
заключала она. Большую озабоченность вызывали у власти настроения
среди «отдельных студентов» историко-филологического факультета педагогического института, которые писали «упаднические стихи» и даже выпустили 1 мая 1960 г. литературный бюллетень «Шанчӑк». Считалось, что
студенты попали под влияние Г.Н. Айги, а также молодых писателей В.Г. Игнатьева и Ю.И. Скворцова, которые «преклонялись перед «творчеством»
Пастернака». Весной 1959 г. Г. Айги встречался с членами литературного
кружка и высказывал совершенно крамольные мысли о том, что требование партийности отрицательно сказывается на развитии подлинной литературы в нашей стране. Поэт утверждал, что «лучше быть в заключении, чем писать продажные стихи под крикливые лозунги партии». Он
также бьш убежден, что идейное содержание стихов — это дело критиков, а поэт излагает то, что ему подсказывает сердце. Особое недовольство партийных органов вызвал тот факт, что присутствовавшие на встрече
секретарь партбюро факультета И.П. Павлов и преподаватель И.И. Одюков
не выступили против взглядов поэта, не «дали отпора».
Не так радикально, как Г.Н. Айги, но близко по сути мыслили известные писатели А.С. Артемьев и Н.Ф. Ильбек. В марте 1959 г. первый из них
отрицал наличие широкой свободы печати в СССР: «Все подвели под пункт,
под параграф, попробуй отклониться, будет тебе». Тогда же Н.Ф. Ильбек на
собрании писателей утверждал, что автор при создании произведения не
ставит себе цель помочь строительству коммунизма и об этом не думает.
Подобные позиции были открытым неприятием установок и прямых указаний партийного руководства. Н.С. Хрущев в 1957 г. писал, что «высшее
общественное назначение литературы и искусства — поднимать народ на
борьбу за новые успехи в строительстве коммунизма». Поэтому Ильбека
коллеги подвергли критике, а в партийном руководстве считалось, что у
ряда писателей, как и у А.С. Артемьева и Н.Ф. Ильбека, имеются «нездоровые проявления».
Егце одним очагом таких настроений считалось художественное учили-
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ще. В сентябре 1954 г. на городской партийной конференции секретарь партбюро училища критиковал своих коллег-художников, видных представителей чувашского изобразительного искусства Н.К. Сверчкова и М.С. Спиридонова, которые в идеологическом отношении были, по его мнению,
самыми отсталыми среди собратьев по цеху. Кроме того, Н.К. Сверчкову
вменялось, что он неправильно воспитывает учащихся, вьщает «идеологический брак». Среди будущих художников не могли не возникнуть сомнения в правильности безоглядного отрицания и критики направлений
изобразительного искусства, выходящих за рамки социалистического реализма, в первую очередь импрессионизма и абстракционизма. На занятиях возникали дискуссии, в которых нередко утверждалось, что метод
социалистического реализма ограничивает свободу творчества. Начитанный и авторитетный среди сокурсников учащийся В.В.Мазуров в декабре 1956 г. на занятиях по истории искусств утверждал, что надо перенять
все, что делают «художники-формалисты» за границей. Он критически
отзывался о возможностях строительства коммунистического будущего,
при этом часть студентов согласилась с ним. В 1957 г. одна из лучших по
успеваемости и способностям студентка выпускного курса Н.А. Ипатова
делилась в письме, что государство путается в трех соснах, водит людей
за нос. Она с друзьями в 1958 г. организовала кружок «Желтая кошка»,
который собирался на квартире Ипатовой, обсуждал вопросы литературы
и искусства. Учащиеся также «восхваляли реакционные течения в искусстве — формализм и импрессионизм», в кругу сокурсников допускали
«политически неверные высказывания». Одновременно с ними учился
В.П. Петров (Праски Витти), который также неоднократно высказывал
независимые мнения о состоянии свободы творчества до революции и в
советское время, выступал против принципа партийности в искусстве.
Его картина «С квартиры на квартиру», выполненная на свободную тему
по заданию преподавателя композиции, была названа «клеветой на советскую действительность».
Обеспокоенность некоторой части чувашской интеллигенции, особенно писателей, вызывали вопросы развития родного языка, культуры народа, при этом не только в республике, но и в регионах компактного
проживания чувашей. В декабре 1958 г. на XXI чебоксарской городской
партийной конференции эту проблему поднял писатель В.Т. Ржанов. Он
рассказал, что чуваши, проживающие в Башкирии, обратились с письмом в газету «Правда», в котором просили решить некоторые вопросы их
культурного обслуживания. Речь шла о том, что до войны в Башкирии
действовали чувашские учебные заведения, театр, в книжном магазине
Уфы имелся отдел чувашской литературы и т.п. Это письмо по инстанциям передали в Чебоксары, но здесь оно никак не обсуждалось, и мер
по нему не было принято. В.Т. Ржанов предлагал Чебоксары переименовать в Шупашкар и сделать город центром культурного обслуживания
всех чувашей, проживающих в СССР. На конференции заявили, что это
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положение «позаимствовано из арсенала культурно-национальной автономии, против чего наша партия боролась... как чуждой интересам социалистической революции». По выступлению Ржанова приняли специальное постановление, в котором его предложения были определены
как ошибочные.
Абсолютное большинство отклонений от «правильного» понимания политики, проводимой партийным руководством страны, было в той или
иной степени ему известно. Для разъяснения решений партии и правительства содержался огромный идеологический аппарат, в т.ч. широкая
сеть политического просвещения, активисты которой работали в непосредственном контакте с населением и должны были обеспечивать «наступательность» пропаганды. Эффективность такой работы зависела не только от мастерства и желания пропагандистов, но и от ситуации в стране и
в мире, сложности разъясняемых вопросов. Реальная обстановка в СССР,
постоянный дефицит промышленных и продовольственных товаров, с одной стороны, безудержное восхваление Н.С. Хрущева, с другой, вызывали у людей чувство неприятия, раздражения и непонимания.
Идеологическая работа в таких условиях не давала ожидаемых эффектов, особенно если речь шла о положении дел внутри страны. Ее задачи и
состояние регулярно рассматривались в партийных органах, но в постановлениях из года в год рефреном проходит одна и та же мысль о том,
что основной недостаток всей политико-воспитательной работы — ее отрыв от жизни, от практических задач, стоящих перед трудовыми коллективами. Партийным руководителям на местах ставилась в целом верная
задача «изучать настроения отдельных слоев трудящихся» и своевременно
реагировать на них, но агитационная работа часто сводилась лишь к проведению поверхностных информаций и зачитыванию газет. Тем не менее
существование огромного пропагандистского аппарата играло свою роль в
противостоянии критическим настроениям и, что было важнее, какимлибо практическим антиправительственным действиям. При обострении
ситуации вопрос рассматривался специально, в т.ч. на самом высоком
уровне. Так, например, случилось в августе 1960 г., когда настроения в
студенческой среде будущих учителей начали вызывать беспокойство у идеологов республики, и на заседании бюро обкома КПСС был поставлен
вопрос «О политически нездоровых проявлениях среди студентов Чувашского педагогического института». С точки зрения пресечения подобных
«проявлений» и тем более практических действий эффективно работали
органы государственной безопасности. В целом ситуация находилась под
их контролем. Например, после изучения настроений в художественном
училище в конце 1958 г. был сделан вывод, что факты политически невыдержанного поведения со стороны отдельных учащихся наблюдались и
ранее, но это является не столько враждебным побуждением, сколько
отсутствием должной политико-воспитательной работы в учебном заведении.
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Если же ситуация обострялась и могла выйти за рамки действовавшего законодательства, то начинались применяться более жесткие меры.
Так, в 1958 г. за политически нездоровые и враждебные проявления арестовано и привлечено к уголовной ответственности 7 чел., в 1959 г. —
10 чел. Кроме того, в 1959 г. «принимались меры профилактики» к 189
гражданам, т.е. с ними были проведены беседы о недопустимости «неправильных» высказываний и поведения. В 1960 г. арестован и привлечен к уголовной ответственности один человек и «профилактировано»
95 чел. За первое полугодие 1961 г. беседы велись только с 20 потенциальными «диссидентами». Деятельность органов давала свои результаты,
хотя первопричины при этом не устранялись, поскольку все злободневные проблемы, волнующие граждан в различной степени, оставались.
0 6 этом наглядно свидетельствуют вопросы, задававшиеся участниками
партийных активов в районах и городах республики, на которых разъяснялось решение Пленума ЦК КПСС от 14 октября 1964 г. о снятии с
поста Н.С. Хрущева.
Во-первых, у коммунистов вызывала значительное беспокойство ситуация в партии. Многие задавались вопросом, почему такое могло произойти: совсем недавно шло восхваление Н.С. Хрущева, а оказывается,
что он допустил очень много очевидных ошибок. «Где были члены ЦК,
когда Хрущев захватил власть?» — спрашивали первого секретаря обкома
С.М. Ислюкова на одном из собраний в Чебоксарах. В Вурнарах секретарю
обкома КПСС А.С. Ерлакову говорили, что в учебниках КПСС культ личности практически восстановлен, только теперь — Н.С. Хрущева. В ходе
собрания на Чебоксарском заводе электроисполнительных механизмов один
из его участников утверждал, что в насаждении культа личности Хрущева
виновато руководство партии. Показывая на портреты членов Президиума
ЦК КПСС, он сказал, что у него нет уверенности в том, что кто-нибудь
из них не ошибется в дальнейшем. Это заявление было встречено аплодисментами участников собрания. Много задавалось вопросов о гарантиях
неповторения подобных ситуаций. Скептические настроения были нередкими среди интеллигенции. Инструктор Чебоксарского городского комитета КПСС, присутствовавший на партийном собрании в Союзе художников Чувашии, сообщал, что в выступлениях художников Н.П. Карачарскова, Ю.А. Зайцева и др. утверждалось, что в партии царит нездоровая
обстановка, нет подлинной критики и самокритики, не публикуются все
документы пленума. Среди ошибок бывшего лидера страны художниками
называлась и такая, как выступление против свободы творчества. Партийный работник подчеркивал, что в целом среди коммунистов такие «демагогические» высказывания отпора не получили.
Участников собраний волновало отношение нового руководства к культу личности Сталина, решениям партии по этому вопросу. На собрании
Чувашского областного и Чебоксарского городского партактива, проходившего 16 октября 1964 г., С.М. Ислюков, отвечая на вопрос о культе
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личности, заявил, что Хрутцев перехлестывал в критике Сталина, чего
мы не должны допустить.
Наиболее острые вопросы задавались в связи с дефицитом продуктов.
Рядовые коммунисты пытались выяснить, сколько продовольственных товаров СССР поставляет дружественным странам; почему Москва, Ленинф ад, Киев живут хорошо, а в других местах нет самых необходимых вещей; есть ли надежда, что в Чувашии будет мясо, масло, белый хлеб без
очереди, а сахар и крупа без талонов; правда ли, что министры и руководящие лица в Чебоксарах обеспечиваются продуктами питания в отдельных магазинах и т.д. Заведующий отделом обкома КПСС М.Р. Родионов,
проводивший собрание на заводе электроисполнительных механизмов, отмечал, что во время ответов на вопросы, особенно по обеспечению населения продуктами питания, в зале был шум и крики.
Оценивая характер и степень распространения политических настроений, отличных от официальных установок, следует отметить, что они в
целом не стали и не могли стать идеологией организованного диссиденства. Инакомыслие существовало на бытовом уровне и не могло быть иным
без организации и печатного органа. Отмечены несколько попыток распространения листовок, призывов к созданию новой организации, имевшей целью борьбы за социальную справедливость, но авторы листовок
быстро вычислялись, и их деятельность пресекалась. При этом все они
пути улучшения положения в СССР видели в рамках социалистического
государства, возвращении «ленинских принципов» в работе руководящих
органов страны.
Наиболее острыми были политические настроения, оценивающие продовольственную политику СССР, деятельность по бесконечному реформированию сельского хозяйства, его необоснованного подхлестывания. Все
большее расхождение между реальным положением дел и официальным
его освещением обостряло критические настроения населения, которые
стали широко распространенными. В определенной мере подобные настроения стали показателем социального отчуждения населения от власти, поскольку в массовом сознании все больше укреплялось убежденность
в усилении несправедливости, наиболее наглядно проявлявшейся в неравномерном распределении товаров и жилья по признаку приближенности к властным и распределительным структурам.
После смерти Сталина продолжалась двойственная
политика в отношении церкви. В июле 1954 г. было
принято постановление «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде», в котором политика государства по отношению к церкви названа примиренческой, не соответствующей идеологическим заветам В.И. Ленина. Спустя несколько месяцев подобное же
постановление принял и ЦК ВЛКСМ, который сделал это на примере
Орловской области.
Церковь и государство
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Антирелигиозную пропаганду начали вести грубо, нередко с нарушением действовавшего законодательства. Например, в Урмарском и Чурачикском районах имелись факты принуждения свягценников к оформлению подписки на заем 1955 г. за счет церковных денег. У церкви к этому
периоду были неплохие контакты с зарубежными странами, в которых
действия советского руководства по отношению к церкви и верующим
вызвали резкое неприятие, и в ноябре 1954 г. появилось новое постановление Ц К «06 ошибках в проведении научно-атеистической пропаганды среди населения». Как всегда, вину возложили на местные перегибы.
В постановлении осуждались оскорбительные выпады против духовенства
и верующих.
К середине 1950-х гг. в отношениях государства и церкви сложилась
своеобразная ситуация. С одной стороны, это благоприятное время для
Русской православной церкви, поскольку происходила амнистия и реабилитация священнослужителей. Одним из них был архиепископ Мануил, назначенный Алексием I на Чебоксарскую кафедру и руководивший
ею в 1955—1960 гг.
В 1956 г. Совмин СССР принял постановление, по которому законодательство о труде распространялось на лиц, занятых в качестве рабочих и
служащих в религиозных организациях. В этот период в Чувашии, кроме
православньгх храмов, имелись 2 мечети, старообрядческий молитвенный
дом и молитвенный дом евангельских христиан-баптистов. Группа евангельских христиан-баптистов из Чебоксар, а также мусульмане из д. Татарские
Сугуты (Чкаловский р-н) добивались официального признания, декларируя лояльность существующей власти. На приеме у уполномоченного
по делам религиозных культов при Совете Министров ЧАССР А. Васильева баптист Игнатьев заявлял: «Мы за Советскую власть и социализм.
Нам хочется молиться в открытую, не прячась. Мы хотим жить по Конституции, и наша молитва не будет мешать нам в строительстве коммунизма».
Мусульманин Валеев напомнил уполномоченному, что «т. Хрущев в
своей речи в Индии говорил, что в нашей стране гонений на веру нет. А
на деле выходит — запрещаете. Не запрещайте, мы не против коммунизма». Но в республике часть верующих относилась к стороннникам не
разрешенных законом религиозных течений. Среди них были представители «Истинно православной церкви» (ИПЦ), действовавшей в Батыревском, Комсомольском, Красноармейском, Козловском, Моргаушском,
Урмарском, Ядринском и других районах. Они выступали против колхозов, некоторые из этих верующих подавали заявления с просьбой исключить их из числа членов коллективных хозяйств. Наиболее активные
проповедники подвергались арестам и привлекались к уголовной ответственности.
К концу 1950-х гг. давление на церковь вновь усиливается. Шла разработка новой программы партии, и проектируемое строительство ком-
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мунистического общества было несовместимо с религиозными воззрениями. В октябре 1958 г. ЦК КПСС принял постановление, которое нацеливало партийные, комсомольские и общественные организации перейти в наступление на «религиозные пережитки советских людей».
В связи с реализацией постановления Совета Министров СССР «О повышении налогов на доходы епархиальных предприятий и монастырей»,
принятого в 1958 г., заметно уменьшились доходы церкви. Ей запрещалось продавать свечи по ценам, более высоким, чем они приобретались в свечных мастерских, а доля доходов от продажи свечей составляла около половины всех поступлений. Их сокращение привело к роспуску платных церковных хоров. В 1960 г. доходы епархии в Чувашии
составили 786 тыс. руб., а через год — на 70 тыс. руб. меньше. В 1963 г.
церковный доход равнялся 678,5 тыс. руб. Значительную часть расходов
православных храмов (около 20%) составляли средства, направляемые в
Фонд мира.
Большое значение партийные органы придавали борьбе с паломничеством. В конце ноября 1958 г. ЦК КПСС принял по этому поводу специальное постановление. В Чувашии имелись два места поклонения: развалины
бывшей церкви в с. Ишлеи Ишакского района и особо чтимый верующими водный источник в с. Миренки Алатырского района. Обком КПСС обвинил районные партийные органы в том, что они не принимают мер по
закрытию этих мест. Подчеркивалось, что, наоборот, ежегодно 15 июня,
в день массового скопления верующих в Миренках, организуется выезд
магазинов и ларьков для обслуживания паломников.
Ограничению церкви служила реформа 1961 г., по которой церковная община отделялась от духовной и переходила под управление приходского совета, возлавляемого представителем мирян — старостой. Случалось, что на эту должность светскими властями назначались и неверующие люди. В храмах запрещалось находиться молодежи младше 18 лет,
ограничивалось проведение обрядов на дому. Под предлогом помех для
деятельности школ, больниц, предприятий не разрешался колокольный
звон. Священнослужители обязывались сообщать о лицах, совершавших
церковные обряды. Тем не менее в 1963 г. было окрещено 56,4% родившихся детей, отпето около половины умерших.
Руководство партии требовало от первичных организаций жестких
подходов к членам партии и комсомола, принимавшим участие в подобных действиях, усиливалась работа по распространению советской обрядности, призванной отвлекать население от религии. К началу 1964 г. в Чувашии было зарегистрировано 37 религиозных обществ, действовало 36 храмов, из которых 3 находились в городах, молитвенный дом. В первой
половине 1960-х гг. начался новый этап наступления на церковь, который продолжался четверть века.
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Образование, наука, литература
и искусство
В начале 1950-х — первой половине 1960-х гг. в организации и содержании образования происходили значительные перемены. XIX съезд КПСС поставил задачу повсеместного перехода к обязательному семилетнему обучению, а в
столицах союзных республик, городах республиканского подчинения, областных, краевых и крупнейших промышленных центрах начало вводиться
всеобщее среднее образование. В Чувашии переход ко всеобщему семилетнему обучению стал осуществляться с конца 1940-х гг. В 1953 г. в республике насчитывалось 1046 общеобразовательных школ, в т.ч. начальных —
500, семилетних — 439 и средних — 107. Во всех школах обучалось 175,3 тыс.
учащихся и работало 10 тыс. учителей. Расширялась система школ рабочей и сельской молодежи (ШРМ и ШСМ). Средние школы сельской
молодежи стали создаваться с 1954 г. в районах освоения целинных земель, а затем — повсеместно. В 1955/56 учебном году в республике имелось 15 школ рабочей и 28 — сельской молодежи, в которых обучалось
2,7 тыс. чел.
В 1954 г. отменили раздельное обучение девочек и мальчиков, введенное в 1943 г. С 1956/57 учебного года отменена плата за обучение старшеклассников, учащихся средних специальных заведений и студентов вузов.
В 1956 г. в Ядрине, в 1957 г. в с. Порецкое были организованы первые
школы-интернаты. С 1955/56 учебного года начался переход к обучению
по новым учебным планам и программам, основанным на политехнизации средней школы. В учебном процессе увеличивалась доля физико-математических и естественных циклов. В 1—7 классах начали проводиться уроки
труда и практические занятия в мастерских, на учебно-опытных участках, а в старших — практикумы по машиноведению, электротехнике и
сельскохозяйственному производству.
Новые подходы в обучении и воспитании получили законодательное
оформление в декабре 1958 г., когда на сессии Верховного Совета СССР
был принят Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. Согласно закону, вместо семилетнего вводилось всеобщее восьмилетнее образование,
а десятилетняя средняя школа преобразована в одиннадцатилетнюю. В
Чувашии эти преобразования оказались завершены к 1962/63 учебному
году. К сентябрю 1964 г. 238,8 тыс. учащихся обучались в 827 школах, в
т.ч. в 191 средней. Расширилась сеть школ-интернатов до 11, появились
первые школы и группы продленного дня. Развивалась дальше система
вечернего и заочного обучения молодежи в ШРМ и ШСМ: их посещали
более 10,7 тыс. чел.
Реализация планов преобразования системы обучения и воспитания молодежи на основе политехнизации встретила ряд проблем, самой явной
Развитие
образования
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Участники кружка радиолюбителей Чебоксарского
дома пионеров. 1957 г.

из которых была недостаточная материальная обеспеченность учебных
заведений. В первую очередь это относилось к самим школьным зданиям,
например, в 1959 г. занятия почти в четверти школ велись в две смены.
В учебных мастерских не хватало оборудования, не было специальных кабинетов по машиноведению, электротехнике и т.д.
Большую помощь в строительстве и оснащении школ оказали колхозы республики. В 1959 г. ими построено 87 школьных зданий, 40 учебных
мастерских, 13 интернатов при школах, 8 учительских квартир и т.д. Значительная часть школьных зданий была построена из дерева, использовалось печное отопление. Нарушение правил пожарной безопасности привело в 1961 г. к трагическим событиям. 5 ноября в Эльбарусовской школе М ариинско-Посадского района проводился вечер, посвященный Дню
Октябрьской революции. Для разжигания дров один из учителей неумело использовал горючее вещество, и деревянное здание быстро загорелось. В результате пожара погибло 106 учащихся и 4 учителя. До этого
дня подобных масштабных трагедий в школах Чувашии не было.
На промышленных предприятиях республики к середине 1960-х гг.
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создано 13 учебных цехов и участков на 400 рабочих мест. Вопросы подготовки выпускников школ к профессиональной и социальной адаптации
на производстве становились острее с увеличением числа молодежи,
окончившей 10—11-е классы. Из 7061 выпускника средних школ в 1957 г. в
вузы и техникумы поступило 20,9%, на производство пришли более половины — 52,3%. На предприятиях индустрии почти 75% выпускников занимали места рабочих, а среди окончивших сельские школы и пришедших
в колхозы, совхозы и МТС таких оказалось 98%.
Значительные усилия по преобразованию средних школ в школы с
производственным обучением в целом себя не оправдали. Крайне ограниченный выбор профессий не позволял использовать интересы и способности учащихся. По полученным в школе специальностям работало не
более десятой части выпускников, хотя трудовые навыки, владение оборудованием, безусловно, играли свою роль в дальнейшей жизни молодежи. В августе 1964 г. одиннадцатилетние школы вновь были преобразованы
в десятилетние.
Серьезной проблемой для школ оставалась низкая успеваемость учащихся, особенно по математике и русскому языку. Весной 1953 г. в республике не успевала пятая часть учащихся. Реально уровень знаний был
еще ниже, поскольку в ходе проверок фиксировались многочисленные
факты завышения оценок, особенно в четвертом и седьмом классах, выпускники которых сдавали переходные экзамены. Например, в пятых классах в 1953 г. не успевало около 28% учащихся, а в восьмых — почти 30%.
По итогам 1955/56 учебного года в пятых и восьмых классах сельских школ
с программой не справлялось 25—33% учеников. В городских школах ситуация с успеваемостью была несколько лучше, но и здесь имелись серьезные проблемы. Так, в Чебоксарах по итогам второй четверти 1956/57 учебного года неудовлетворительные оценки имели около 15% школьников, а
в отдельных учебных заведениях — каждый четвертый.
В середине 1950-х гг. в старших классах начался переход к обучению по
всем предметам на русском языке. Как предмет русский язык ввели с
первого класса со второй учебной четверти. На заседании бюро обкома
КПСС в августе 1956 г. отмечалось, что в переходе обучения на русский
язык необходима постепенность. Вторая сессия Верховного Совета ЧАССР
(июнь 1959) признала необходимым сохранить установившуюся традицию
обучения в старших классах чувашских средних школ на русском языке.
Законодательный орган республики предоставил Министерству просвещения право решать (по желанию родителей и учащихся в каждом отдельном случае) вопросы перевода обучения на русский язык в старших
классах чувашской восьмилетней школы, то есть в 5—8 классах. В июле
1960 г. обком КПСС и правительство Чувашии приняли постановление
«О переходе к обучению учащихся в V—VIII классах на русском языке и
мерах по улучшению изучения русского языка и литературы в чувашских
школах».
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Лучшее владение русским языком отвечало объективным потребностям населения республики, давало больше возможностей выпускникам
школ для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения, в т.ч. за пределами Чувашии, облегчало расширявшиеся этнические
контакты. В то же время, несмотря на напоминания о постепенности, переход на русский язык обучения не всегда осуществлялся обдуманно, не
был обеспечен подготовленными кадрами учителей, учебно-методическими пособиями и т.п. Все это вызывало трудности у школьников. Расширение преподавания на русском языке соответственно вело к сужению
образовательных функций чувашского языка, что вызывало обеспокоенность, в первую очередь у представителей творческой и научной интеллигенции.
Но открытые обсуждения этой проблемы не допускались, хотя в редких случаях отдельные мнения публиковались. В апреле 1956 г. в республиканской газете «Коммунизм ялавб» была помещена статья сотрудника
Республиканского института усовершенствования учителей М.Р. Федотова «О преподавании родного языка в чувашских школах», в которой автор выражал озабоченность в связи с сокращением преподавания чувашского языка, который является основой развития родной культуры.
Но подобные высказывания в официальных кругах считались демагогическими, политически ошибочными, тем более что перепись 1959 г. зафиксировала, что абсолютное большинство чувашского населения республики (97,5%) не забыло свой язык и считало его родным. В 1961 г. с
критикой уровня преподавания чувашского языка в школах и отношения к нему в целом выступал народный поэт Чувашии С.В. Эльгер. Он
также был против перевода обучения на русский язык в старших классах общеобразовательных школ. Его конкретные замечания о недостатках
преподавания языка принимались, но общая позиция подверглась критике.
Центральное место в повышении качества обучения в школах принадлежало учительским кадрам. Необходимо было значительно повысить уровень их подготовки. В 1953 г. педагогический институт выпустил 320 учителей с высшим образованием, учительские институты — 413 специалистов с
незаконченным высшим образованием. Кроме педагогического института,
специалистов готовили Цивильское (до 1955) и Канашское (с 1955) педагогические училища, Канашский (до 1955) и Чебоксарский (до 1958)
учительские институты. В Канашском педагогическом училище открылись
новые отделения — музыкально-педагогическое и физического воспитания.
К середине 1950-х гг. лишь около пятой части преподавателей окончили вузы. Остальные являлись выпускниками учительских институтов (около 25%) и педагогических училищ (около 40%) или же не имели специального образования. К началу 1964/65 учебного года доля учителей с
высшим образованием возросла до 35%, около 60% приходилось на вы-
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пускников учительских институтов и педагогических училищ. Развивался педаготический институт, в котором были открыты художественно-графический (1960) и музыкально-педагогический (1964) факультеты, увеличился прием студентов на факультет иностранных языков. Подготовка
специалистов в середине 1960-х гг. велась в институте по всем школьным
дисциплинам, кроме географии и физической культуры. В 1956 г. институт
получил новый учебный корпус. Переподготовка и повышение квалификации школьных преподавателей велись в республиканском институте усовершенствования учителей.
Расширялся контингент преподавателей и студентов Чувашского сельскохозяйственного института, который в 1953 г. окончили 77 агрономов
и зоотехников. В 1955 г. здесь открылся заочный факультет, в 1961 г. начался прием на факультет механизации сельского хозяйства. В 1957 г. сельскохозяйственный институт также начал вести занятия в новом учебном
корпусе.
Для подготовки инженерных кадров в Чебоксарах в 1955 г. был открыт
учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного политехнического института, а в 1958 г. — филиал вечернего факультета Горьковского
политехнического института, преобразованного в 1961 г. в Волжский филиал Московского энергетического института. В 1962 г. был организован
консультационный пункт Московского кооперативного института. В сентябре 1964 г. в республике к занятиям приступили свыше 9 тыс. студентов,
в т.ч. 3,8 тыс. — на дневных, 1,2 тыс. — на вечерних и 4,1 тыс. — на
заочных отделениях.
Численность специалистов в народном хозяйстве республики возросла
с 8,5 тыс. в 1955 г. до 15,6 тыс. в 1964 г. Особенно быстрыми темпами
увеличивалось число инженеров: с 0,7 до 2,6 тыс. чел. На вводимые в эксплуатацию индустриальные предприятия приезжали выпускники вузов из
других городов, что снизило представительство чувашей среди специалистов. Их доля сократилась с 60 до 55%, при соответствующем росте русских, татар, мордвы. К середине 1960-х гг. ежегодная потребность в специалистах с высшим образованием составляла более 2 тыс. чел., но реально в республику их прибывало в два раза меньше.
Более быстрыми темпами развивалось среднее специальное образование. В начале 1950-х гг. в Чувашии функционировали 22 техникума и училища, в которых занималось свыше 6,2 тыс. чел. В 1964/65 учебном году в
21 среднем специальном учебном заведении насчитывалось более 15,3 тыс.
учащихся. В экономике Чувашии количество выпускников техникумов и
училищ увеличилось с 13,6 тыс. в 1955 г. до 28,6 тыс. чел. в 1964 г. Как и в
вузах, более быстрыми темпами шла подготовка специалистов для индустриальных отраслей: число техников возросло с 2 тыс. до 9,1 тыс. чел., т.е.
в 4,5 раза.

9. Заказ №К-2192.
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В середине 1950-х гг. руководство страны начало публично заявлять о наступлении особого этапа в развитии науки и техники, который будет иметь огромное значение. СССР к этому времени имел впечатляющие успехи в
области физических и химических наук, ряд выдающихся представителей
отечественного научного сообщества в 1956—1964 гг. были удостоены
Нобелевской премии. Хотя достижения НТР использовались в первую
очередь для нужд обороны, происходило их осваивание и для гражданских отраслей. В 1963—1964 гг. в системе энергетики страны появляются
две атомные электростанции — Белоярская и Нововоронежская, в поставке оборудования для которых принимали участие предприятия электротехнической промышленности Чувашии.
Особый энтузиазм и воодушевление вызывали в стране успехи в освоении космического пространства — запуск первого в мире искусственного спутника Земли (1957), полет Ю.А. Гагарина (12 апреля 1961). Восторженно восприняли жители Чувашии запуск 11 августа 1962 г. космического корабля «Восток-3», управляемого уроженцем с. Шоршелы
М ариинско-П осадского района А.Г. Николаевым, который стал третьим отечественным космонавтом и облетел вокруг Земли 64 раза.
В республике проблемы физико-математических и естественных наук
разрабатывались специалистами педагогического и сельскохозяйственного
институтов. Отдельные вопросы физики и математики получили отражение в трудах преподавателей педагогического института В.М. Верхунова, Д.Н. Радикова, С.Н. Прокофьева, Д.Л. Пикуса, Ю.Н. Хаймулина и др.
К исследованиям в области технических наук приступили в основном в
начале 1960-х гг., с открытием Волжского филиала Московского энергетического института и факультета механизации сельского хозяйства в сельскохозяйственном институте. 30 декабря 1960 г. по инициативе совнархоза
организованы Чувашский электротехнический научно-исследовательский
институт, разработки которого были тесно связаны с производством. Уже
в 1961 г. велась работа по 17 научно-исследовательским и 29 опытно-конструкторским темам, имевшим большое значение для электротехнической
отрасли. В 1963 г. решением союзного правительства эта тематика была
значительно расширена в связи с возрастающими потребностями промышленности, и значение института стало выходить за рамки республики. С 1963 г. он вошел в систему Комитета по электротехнике при Госплане СССР. Вьщающихся успехов достигли конструкторы Чебоксарского электроаппаратного завода, которые во главе с директором А.В. Буйволовым
участвовали в разработке релейной защиты линий электропередач, отвечающей особо сложным требованиям эксплуатации. За этот научный и
конструкторский вклад А.В. Буйволов, работавший к тому времени в Волго-Вятском совнархозе, в составе ряда ученых в апреле 1964 г. был удостоен Ленинской премии.
В сельскохозяйственном институте коллектив преподавателей под руНаучные
исследования
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ководством В.И. Медведева начал успешно разрабатывать и внедрять в производство различные обрабатывающие машины и оборудование.
Исследования в области химии были сосредоточены в педагогическом институте, ряд его
сотрудников защитили кандидатские диссертации:
Р.С. Цеханский (1953), О.И. Каховская (1961) и
Ю.А. Федоров (1964). Они изучали возможности использования природных ископаемых республики, проводили испытания по применению лесосечных отходов на предприятиях химической промышленности. Различные направления биологической науки были представлены изучением лесного фонда, флоры и фауны
Летчик-космонавт, дважды
Чувашии. Плодотворно продолжала работать
Герой Советского Союза
А.Г. Николаев.
А.Д. Плетнева-Соколова, которая совместно с
коллегами провела детальное обследование видового состава травостоя лугов республики и в связи с этим тщательную
инвентаризацию природных кормовых угодий. Работы Л.А. Пельциха,
Д.А. Сикстель, Б.Г. Русанова, А.П. Шведова, Т.А. Кружилина, М.Ф. Петропавловского и других специалистов бьши направлены на создание прочной кормовой базы для животноводства. Л.А. Пельцих и его ученики вывели
новые сорта вики. В 1956 г. докгорскую диссертацию «Отногенез и мерисистема у покрытосеменных растений» завершил А.К. Ефейкин. Выступить с
разработкой, не вписывавшейся в концепцию Т.Д. Лысенко, исследователю из Чебоксар во многом удалось в связи с открытым протестом ученых
против «лысенковщины» в науке («Письмо трехсот» в ЦК КПСС осенью
1956 г.). Основатель масштабных зоологических исследований в Чувашии
И.М. Олигер и его ученики изучали различные фуппы животных, обитавших на территории республики. Анализ физиологии сельскохозяйственных животных берет начало с работ профессоров А.В. Плетнева и К.П. Михальцова.
Большой вклад в исследование почвенных ресурсов Чувашии внес
С.И. Андреев. В 1960 г. он возглавил вновь созданную при сельскохозяйственном институте почвенную экспедицию. Ученый был одним из организаторов изучения водной эрозии почвы на территории республики. Весомое значение для зоотехнической и ветеринарной науки имели труды
И.Н. Владыкина, А.А. Жилинского, А.Г. Новикова и др.
Специалисты в сфере общественных наук, в первую очередь экономических и исторических, в значительной мере должны были выполнять политический и идеологический заказ партийных органов. С конца 1950-х гг.
идеологический контроль, несколько ослабленный в период «оттепели»,
вновь стал жестко насаждаться, в т.ч. в науке. Принятие новой профаммы
КПСС обязывало представителей гуманитарных наук соответствующим
9*
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образом доказывать возможность реализации принятых планов и изучать
практику «коммунистического строительства». Первоочередное внимание при
этом уделялось повышению эффективности производства, его интенсификации на основе комплексной механизации и автоматизации, применению новых технологий, распространению передового опыта и т.д. В 1956 г.
в составе Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР был создан
сектор экономики, сотрудники которого начали разрабатывать актуальные вопросы развития сельского хозяйства и индустрии республики. Подобные темы велись и в чебоксарских вузах. Появляются исследования
М.А. Андреева, Г.Н. Ахмеева, Н.В. Бондаренко, В.И. Ильдеменова, Г.А. Максимова, С.Р. Малютина, Г.С. Николаева, И.П. Прокопьева, П.А. Сидорова и др.
Плодотворно работали чувашские историки. В мае 1956 г. Научно-исследовательский институт провел научную сессию, посвященную проблемам этногенеза чувашского народа, в работе которой приняли участие
авторитетные ученые: археолог А.П. Смирнов, языковед, член-корреспондент АН СССР Б.А. Серебренников, специалисты из Казани и Чебоксар.
Большинство участников дискуссии пришло к выводу, что чуваши сформировались в результате сложного этногенетического процесса, основную
роль в котором сыграла ассимиляция болгарами-сувазами местных финно-угорских племен. Формирование чувашской народности в основном завершилось в XV в. Это заключение подтверждали материалы археологических экспедиций, руководимых московскими учеными О.Н. Бадером,
Н.Я. Мерпертом, Н.В. Трубниковой, Г.А. Федоровым-Давыдовым. На основе их данных был написан ряд статей и книг по малоизученным проблемам древней истории региона. В полевых исследованиях активно участвовал В.Ф. Каховский, формируясь как крупный ученый.
Экспедиционные наблюдения совместно с коллегами из Казани вели
и этнографы. Итоги работ 1949—1953 гг. были изложены в труде «Чуваши. Этнографические исследования. 4.1. Материальная культура» (1956).
В 1960 г. Научно-исследовательский институт провел экспедицию по
изучению быта и культуры 21 сельского населенного пункта Чувашии
по маршрутам аналогичной экспедиции 1933 г. С 1961 г. институт приступил к изучению материальной и духовной культуры чувашского населения Татарской и Башкирской АССР, Куйбышевской, Ульяновской и Оренбургской областей.
Важным вкладом в науку стали труды В.Д. Димитриева по истории Чувашского края XVI—XVIII вв., И.Д. Кузнецова по истории чувашского
крестьянства XIX в. Актуальные проблемы рассматривались в книгах и статьях П.Г. Григорьева, Т.Г. Григорьева, Т.Г. Гусева, В.Л. Кузьмина, В.Н. Любимова, Н.М. Мурышкина, В.Н. Калашникова, А.Ф. Ижойкина, Я.К. Павлова, И.Е. Петрова, М.В. Румянцева и др. Религиозные верования чувашей
изучали П.В. Денисов, Г.Е. Кудряшов, Н.Р. Романов.
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Участники научной сессии, посвященной этногенезу чувашского народа
(слева направо): член-корреспондент АН С СС Р Б.А. Серебренников
и профессор А.П. Смирнов (г. М осква),
доценты В.Н . Любимов (г. Чебоксары), Х.Г. Гимади (г. Казань). 1956 г.

Под контролем партийных органов находились исследования, относящиеся не только к современности, но и к давно прошедшим временам. Содержание книг должно было не расходиться с идеологическими
и политическими установками и отвечать требованиям программы КПСС,
задачам коммунистического воспитания трудящихся, показывать действительность как череду успехов и достижений. Проблемы общественной
жизни объяснялись недостаточно направленной работой партийных организаций, а их возникновение — пережитками прошлого, буржуазным
влиянием и т.п. Авторы и их работы, вольно или невольно выходившие
за установленные рамки, оказывались под запретом. В 1962 г. по материалам экспедиций 1933 и 1960 гг. сотрудниками Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики И.Д. Кузнецовым
и П.А. Сидоровым был подготовлен сборник «Быт и культура сельского
населения советской Чувашии», основное содержание которого составляли таблицы, характеризующие экономику, социальный состав населения,
его материальную и духовную культуру. По мнению областного комитета
партии, авторы обошли важнейшие вопросы коммунистического воспитания трудящихся, в сборнике не нашло отражение развитие коммунистических начал в повседневной жизни села. Руководство не могло примириться

134

История Чувашии новейшего времени

с данными о соотношении производства продукции в колхозах и личном
секторе, поскольку эффективность последнего была выше. Около 15 экземпляров книги было оставлено для служебного пользования, а остальная часть
тиража оказалась уничтоженной. Такая же судьба постигла книгу Г.А. Алексеева «Очерки истории здравоохранения в Чувашии», вышедшую в 1963 г.
Автор писал, что некоторые древние обряды и обычаи чувашского народа,
связанные с заболеваниями и их лечением, еще бытуют среди населения. С
точки зрения партийных функционеров сохранение «варварских и диких
первобытных обрядов» в условиях строительства нового общества не могло иметь место, и тираж книги был полностью уничтожен.
Резко сменившаяся в первой половине 1960-х гг. внешнеполитическая
ситуация — обострение отношений между СССР и Китаем — сыграла
роковую роль в судьбе книги В.Ф. Каховского «Происхождение чувашского народа», изданной в 1963 г. Автор прослеживал элементы исторической общности чувашского и китайского народов, что было признано
фубой политической ошибкой, а подобный подход к решению проблемы
этногенеза чувашей «уводил автора с партийных позиций и не способствовал развитию советской исторической науки». Эта книга также не дошла
до библиотечных полок и книжных прилавков. Лишь исправленный вариант монографии бьш издан в 1965 г.
В области языкознания продолжались исследования фонетической, фамматической и лексикологической систем чувашского языка. В 1953 — 1955 гг.
по инициативе Научно-исследовательского института проводилась дискуссия по спорным вопросам фамматики, в которой, кроме исследователей
из Чебоксар, участвовали известные тюркологи, члены-корреспонденты
АН СССР Н.К. Дмитриев и Б.А. Серебренников, профессор Е.И. Убрятова. Итоги обсуждения бьши обобщены в XII выпуске «Ученых записок»
института, вышедших в 1955 г. Крупным событием в языкознании стало
издание в 1957 г. коллективного труда «Материалы по фамматике чувашского языка». В последующие годы выходили важные работы С.П. Горского, В.Г. Егорова, А.С. Уськина, И.А. Андреева, И.П. Павлова, Н.А. Андреева, М.Р. Федотова, А.И. Иванова, М.Ф. Чернова, А.Е. Горшкова, Г.М. Матвеева и др. Заметной вехой в развитии исторической лексикологии стал
выход в 1964 г. «Этимологического словаря чувашского языка» В.Г. Егорова, в лексикофафии — издание в 1961 г. «Чувашско-русского словаря»
под редакцией М.И. Скворцова. Выпускались также отраслевые двуязычные терминологические словари.
Исследования проблем педагогической науки стали особенно заметными
с начала 1950-х гг., и ведущая роль в этой работе принадлежала сотрудникам Чувашского государственного педагогического института, в первую очередь Г.Н. Волкову, Ю.С. Сокольникову, Н.С. Степанову, М.П. Макарову,
В.Т. Харитонову, М.К. Енисееву, Н.С. Сидорову, С.П. Ухъянкину, Н.Г. Краснову и др. Г.Н. Волков стал пионером в разработке народных воспитательных традиций, издав в 1958 г. книгу «Чувашская народная педагогика».
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Актуальные проблемы теории и практики воспитания плодотворно разрабатывал Ю.С. Сокольников.
Важное место в трудах педагогов, литературоведов, историков, языковедов, культурологов и философов республики занимало наследие И.Я. Яковлева. О нем был издан ряд книг, в т.ч. А.И. Яковлева, Г.Н. Волкова, И.А. Маркелова, С.С. Спиридонова и других авторов. Все они сходились во мнении,
что И.Я. Яковлев являлся виднейшим педагогом и просветителем, его деятельность имела большое значение в развитии чувашского народа, повышении его культуры, расширении мировоззрения. Но авторы не акдентировали внимание на его общественно-политических и религиозных взглядах, поскольку И.Я. Яковлев скептически относился к революционным
событиям, проповедовал христианство, поэтому, с точки зрения господствовавшей идеологии, эти взгляды следовало критиковать. К 1963 г. вопрос об оценке наследия И.Я. Яковлева стал политическим. В конце 1962 г. в
обком партии обратилось несколько старых коммунистов, которые считали, что в вышедших к тому времени исследованиях различных сторон
деятельности И.Я. Яковлева имеются значительные ошибки. По мнению
ортодоксальных марксистов, следовало уточнить общественно-политическую позицию просветителя. В июне 1963 г. бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос «06 ошибках и извращениях в оценке идейного наследства
И.Я. Яковлева».
Руководство областной партийной организации констатировало огромный вклад И.Я. Яковлева в создание чувашской школы, просвещение народа, но не согласилось с утверждением некоторых исследователей, характеризующих его как демократического просветителя, и с оценкой его
философских и социологических взглядов, «входящих в сокровищницу демократической культуры чувашского народа». В своем решении бюро обкома отметило, что И.Я. Яковлев по своим общественно-политическим
взглядам примыкал к идеологии либерализма, исключал необходимость
решения важнейших социальных проблем революционным путем, стремился к «законности и порядку», занимался пропагандой христианского
учения, в стремлении сближения чувашей и других народов с русским
исходил не из классового подхода к национальному вопросу и т.п. Безусловное признание заслуг И.Я. Яковлева на ниве народного просвещения
не могло «реабилитировать» его в глазах партийных идеологов, поэтому
взгляды просветителя на общество, политическую жизнь, приверженность
православию как бы переводились в разряд малозначимых и становились
второстепенными для научного осмысления.
Начальные шаги по освобождению общества от сталинизма, в т.ч. реабилитация репрессированных творческих работников, дали новый импульс развитию
литературы и искусства, искавшим иные содержательные основы. Писатели в своих произведениях все чаше обращались к проблемам человека,
Литература
и искусство
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Участники III съезда писателей Чувашии.
г. Чебоксары. 1953 г.

меньше места в них занимали производственные сюжеты. Настоящим явлением для читающего населения страны стали новые литературно-художественные журналы «Юность», «Наш современник», «Молодая гвардия»,
«Иностранная литература», «Советский экран» и др. В «Новом мире», руководимом А.Т. Твардовским, публиковались В.М. Померанцев, В.В. Овечкин, Ф.А. Абрамов и др., которые в своих публикациях стремились показать реальную жизнь с ее проблемами, противоречиями. Статья В.М. Померанцева «06 искренности в литературе» ставила под сомнение принцип партийности, за что была подвергнута жесткой критике. Постепенно
происходило освобождение литературы от теории бесконфликтности, от
излишнего пафоса. Большой интерес читателей вызвал роман В.Д. Дудинцева «Не хлебом единым» о жизни интеллигенции, о важности правдивого
знания прошлого. В 1962 г. была опубликована повесть А.И. Солженицына
«Один день Ивана Денисовича», значение которой выходило далеко за рамки
словесности. Менялось отношение с внешним миром. В 1957 г. в Москве
проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в 1958 г. состоялся
I Международный музыкальный конкурс им. П.И. Чайковского. В столице
организуются выставки западного искусства.
Но «оттепель» в духовной жизни не была последовательной, события
осени 1956 г. в Венгрии подтолкнули советское руководство к усилению
борьбы с «проявлениями буржуазной идеологии», активизации политической работы среди интеллигенции и студентов. В начале 1957 г. резкой
критике был подвергнут роман В.Д. Дудинцева, в 1958 г. разразился скандал в связи с присуждением Б.Л. Пастернаку Нобелевской премии за роман «Доктор Живаго». Автора исключили из Союза писателей СССР и
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вынудили отказаться от премии. 1 декабря 1962 г. в Московском манеже
Н.С. Хрущев подверг разносу работы молодых художников, отклонившихся от стандартов социалистического реализма.
Все эти процессы в разной мере сказались на чувашской литературе и
искусстве. В них нашло отражение и изменение облика Чувашии — быстрое развитие ее индустрии, связанная с ней урбанизация, отток сельской
молодежи в города, в первую очередь в Чебоксары, участие в освоении
целинных земель, сибирских новостройках и т.д. В это время происходит
рост сети культурного обслуживания, расширяются возможности для знакомства с новинками литературы, кинематографии и т.д. Разрушается патриархальная замкнутость чувашской деревни, меняются традиционная культура и менталитет. Не все происходящее несло положительный заряд: резкий отрыв от традиционного образа жизни менял ценностные ориентиры, городской быт давал возможность в большей мере приобщиться к
достижениям культуры, но в то же время создавал условия для снижения
морального контроля, нравственных установок, в конечном счете, формирования довольно значительного маргинального слоя населения.
Новая действительность давала значительный материал для людей творческого труда, в первую очередь писателей и художников. Болыпое значение
для писательской среды имело возвращение после реабилитации В.Е. Митты, И.Д. Кузнецова, Н.Ф. Мраньки, В.И. Краснова-Асли, В.З. Паймена,
С.М. Лашмана и др., а также восстановление литературного наследия погибших в ГУЛАГе писателей Н.К. Патмана, П.Е. Митты, Н.К. Янгаса и др.
Ведущее место в литературе стала занимать художественная проза. Авторы, тяготеющие к созданию романов, начали осваивать раскрытие индивидуального своеобразия характеров, показывать их во взаимодействии со
сложными социальными явлениями. Это проявилось как в автобиографических произведениях (повести «На Буинском тракте» А.Ф. Талвира, «Детство» М.Д. Трубиной, «Буйные ветры» М.Д. Ухсай, «В огне» и «Школа
жизни» В.И. Краснова-Асли, «Повесть о детстве» М.Д. Уйпа, «Солнечное
утро» Г.Д. Харлампьева), так и в произведениях, исследующих становление личности (повести «Саламби» А.С. Артемьева, «На перепутье» В.О. Алагера, «Красный мак» Ю.И. Скворцова, «Солнечный дождь» А.А. Эсхеля и
др.). Во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг. появляются романы,
авторы которых, обращаясь к историческим событиям, поднимали глубинные пласты бытия народа. Это «Черный хлеб» Н.Ф. Ильбека, «Век прожить — не поле перейти» (вторая и третья книги) Н.Ф. Мраньки, «Свияга впадает в Волгу» (первая книга) К.С. Турхана, новые варианты «Тенеты» Ф.Е. Уяра и «Ахрата» С.С. Аслана. В этих произведениях, в первую очередь у Ф.Е. Уяра и Н.Ф. Ильбека, с болыпим мастерством исследованы трагические судьбы чувашских крестьян, с любовью и пониманием показано
мироощущение, традиции и обычаи народа, их жизнеутверждающее начало, играющие большую роль в развитии нравственной силы героев. В чувашской литературе происходило становление эпическо-повествовательных форм.
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Выступление сводного хора на Республиканском празднике песни.
г. Чебоксары. 1954 г.

В этот период были изданы сборники стихов и поэм П.П. Хузангая на
чувашском и русском языках. В 1958 г. Чувашское книжное издательство
выпустило двухтомник избранных произведений поэта, в 1959 г. в Москве
вышел его однотомник. Значительным событием в чувашской поэзии стало издание сборника стихотворных новелл «Песни Тилли» (1962) и романа в стихах «Род Аптрамана», переведенного в 1959 г. на русский язык. В
поэме «Моя Россия» показано органическое сочетание чувств представителя
своего народа и гражданина России. Выпущен ряд книг Я.Г. Ухсая, в т.ч.
переведенная на русский язык поэма «Дед Кельбук». В 1958 г. увидела свет
первая книга стихов Г.Н. Айги «Аттесен ячӗпе» (Именем отцов), вызвавшая резкое недовольство писательского и партийного руководства республики как пессимистическая, упадническая. В 1961 г. его стихи появляются
в «Литературной газете» с напутствием М. Светлова.
Продолжали плодотворно работать А.Е. Алга, В.И. Давыдов-Анатри,
В.Е. Митта, Е.Ф. Орлов, С.А. Шавлы. В 1960—1964 гг. вышло пятитомное
собрание сочинений С.В. Эльгера, ставшее заметным явлением в чувашской литературе и культуре. На ниве драматургии трудились И.С. Максимов-Кошкинский, П.Н. Осипов, В.Т. Ржанов, А.Д. Калган. Активно работали русскоязычные писатели и поэты — В.И. Грибанов, В.С. Чаплина,
Н.М. Черепанова, Н.А. Стуриков, А.М. Чистяков и др.
После XX съезда КПСС оживилось сатирическое направление в литературе, которое обогатилось книгами С.А. Шавлы, Н.М. Черепановой,
А.Д. Калгана, Л.Я. Агакова, Н.С. Айзмана. С августа 1956 г. возобновилось
издание сатирического журнала «Капкӑн», выходившего до войны в течение 15 лет.
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В литературоведении значительным явлением была деятельность доктора филологических наук, члена-корреспондента АЛН РСФСР, а позднее —
члена-корреспондента АПН СССР М.Я. Сироткина. Он опубликовал критико-биофафические очерки о К.В. Иванове и Н.И. Полоруссове-Шелеби.
В 1956 г. вышла его монография «Очерк истории чувашской советской
литературы», в 1958 г. — «Современная чувашская проза». С критическими
произведениями выступали В.А. Долгов, Е.В. Владимиров, В.Я. Канюков.
В 1950-е гг. начали активно развиваться контакты чувашских писателей
с коллегами из других Сфан, республик и областей. В Чувашии были организованы недели и вечера украинской (1957), татарской (1959), удмуртской (1963) литератур. В свою очередь, вечера чувашской литературы проходили в других республиках. 5 ноября 1954 г. в ценфальном парке г. Остер
Черниговской области Украинской ССР состоялось торжественное открытие памятника М. Сеспелю, который скончался здесь в 1922 г. Открытию
памятника предшествовал большой литературный вечер.
Литературный процесс постоянно находился под контролем партийных органов, которые продолжали наставлять писателей, требовать от них
показа коммунистического строительства, борьбу трудящихся за выполнение решений съездов и пленумов ЦК КПСС, пятилетних планов. Литература и искусство в целом рассматривались как своеобразный механизм
воздействия на массы.
В музыкальной жизни республики традиционно активно развивался песенный жанр, особенно популярный в народе в 1950—1960-е гг. Ведущее
место в нем занимало творчество Г.Я. Хирбю, Г.С. Лебедева, Ф.М. Лукина, А.Г. Орлова-Шузьма, Т.И. Фандеева, А.В. Асламаса, А.Н. Тогаева и др.
В марте 1956 г. с успехом прошел фестиваль чувашской музыки, посвященный I съезду композиторов республики.
Качественно новое развитие музыкально-сценических жанров ведет отсчет с 1959 г., когда в Чувашский академический драматический театр
пришла новая творческая группа — солисты и артисты хора. При театре
были созданы вокальная и балетная студии, набор в которые осуществлялся по конкурсу. Из филармонии перевели симфонический оркестр.
В этом же году драматический театр преобразован в музыкально-драматический, в котором фактически работали две труппы. Организатором и
руководителем музыкального театра был Б.С. Марков. 22 мая 1960 г. с
болыпим успехом прошла премьера оперы Ф.С. Васильева «Шывармань»
(Водяная мельница, либретто А.Е. Алги). В спектакле приняли участие
учащиеся вокальной и балетной студий, он транслировался по чувашскому радио. Менее чем через год, в феврале 1961 г., в театре состоялась
вторая премьера — постановка оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Значительным достижением труппы стала опера Б.А. Мокроусова
«Чапай», первый показ которой состоялся в Чебоксарах, а в марте 1962 г.
коллектив театра представил спектакль на сцене Кремлевского Дворца
съездов.
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Осваивались крупные симфоничсские жанры: увертюры, поэмы, сюиты,
симфонии. В этом направлении стали известными произведения как маститых композиторов (Т.И. Фандеев, А.М. Токарев, Ф.С. Васильев, А.В. Асламас, В.А. Ходяшев), так и молодого поколения (М.А. Алексеев, А.А. Петров).
В хоровом творчестве чувашских авторов преобладают общественно-политические темы.
Росло мастерство представителей чувашского музыкально-исполнительского искусства. Расширялся песенный и танцевальный репертуар Государственного ансамбля песни и пляски. В связи с возросшим уровнем хореографической культуры в названии ансамбля слово «пляска» в 1954 г.
было заменено на «танец». Коллектив открывал для зрителей республики
и чувашского населения других регионов страны широкий мир песенного
и танцевального искусства. Качественно новые, театрализованные программы в ансамбле стали создаваться с 1960 г., с приходом в коллектив в
качестве руководителя А.Г. Орлова-Шузьма и балетмейстеров И.И. Слуцкера, Ю.В. Касатова, Л.П. Мошевича. Летом 1961 г. ансамбль вместе с другими коллективами выступал в концертах чувашского искусства в Москве
и заслужил высокую оценку специалистов, отмечавших его исполнительскую культуру, профессиональную зрелость.
В начале 1950-х гг. театры Чувашии вели активную работу по привлечению зрителей. Большое внимание уделялось гастрольным поездкам по
сельским районам автономии, районам соседних областей и республик, в
которьгх компактно проживало чувашское население. Так, Чувашский академический драматический театр в 1954 г. дал 253 спектакля, с его творчеством ознакомились почти 77 тыс. чел. Наиболее успешно принимались
зрителями спектакли «Таня» А.Н. Арбузова, «Ялта» (В деревне) Ф.П. Павлова, «История одной любви» К.М. Симонова, «Любимая девушка» Л.Н. Родионова. За успешное проведение гастролей в сельской местности коллектив в 1956 г. стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки
и был награжден ее медалью и дипломом. Русский драматический театр
дал за 1954 г. 350 спектаклей, которые посетили 122,8 тыс. зрителей. Он
гастролировал по Чувашии и в Ивановской области. Колхозный театр в
1953 г. перебазировался в Чебоксары, через несколько лет — в г. Канаш.
Ежегодно он показывал более 500 спектаклей в республике и за ее пределами, в меру своих сил знакомил с искусством жителей чувашских
деревень, для которых это было открытием нового мира. Успешно работали ТЮЗ и кукольный театр. Серьезные проблемы у театров вызывало
отсутствие собственных зданий.
В 1959 г. в связи с реорганизацией драматического театра в музыкальнодраматический и необходимостью создания нового коллектива, были ликвидированы колхозный передвижной театр и ТЮЗ. Русский театр переехал
в здание по ул. Р. Люксембург. В октябре 1961 г. было открыто новое здание
Чувашского музыкально-драматического театра. За месяц до этого в драматическую труппу театра пришло новое пополнение актеров, окончивших
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Набережная Волги в Чебоксарах. 1956 г.

ГИТИС под руководством народного артиста СССР Б.А. Орлова, среди которых были Н.Д. Григорьев, Н.И. Сорокина (Григорьева), В.Н. Яковлев,
Н.М. Яковлева, Н.С. Смородинова, В.А. Кудряшов и др.
Для театральных коллективов республики одной из важнейших проблем была репертуарная. Кроме решения творческих задач, руководителей
театров заботила необходимость постановки спектаклей, несших идейнополитическую нагрузку. Большинство посетителей театров волновали семейно-бытовые, комедийные темы, но, по мнению вышестоящих органов, они «уводили зрителей от серьезных, больших задач сегодняшнего
дня». Несмотря на все трудности, на сценических подмостках рождалось
немало интересных спектаклей.
Для изобразительного искусства период «оттепели» был непростым и
противоречивым. Художники, как и все представители творческого труда,
находились под неусыпным контролем партийного руководства, для которого важнейшей задачей была проблема «отражения» достижений коммунистического строительства. С этой целью необходимо было преодолеть «оторванность большинства художников от народа». Поэтому творческие поиски нередко подвергались критике, работы не допускались на
выставки.
Продолжали создавать свои произведения Н.К. Сверчков, М.С. Спиридонов, Ю.А. Зайцев, П.Г. Кипарисов, Н.В. Овчинников, С.Ф. Скрябин,
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В.М. Макаров и др. Становятся известными имена талантливых молодых
живописцев Н.П. Карачарскова, В.Е. Немцева, Р.Ф. Федорова, А.А. Ефейкиной, В.И. Агеева, П.Г. Григорьева-Савушкина, П.П. Козлова и др. Среди театральных художников выделялись работы Е.Е. Бургулова (Русский
драматический театр), В.В. Гунько и П.Д. Дмитриева (Чувашский академический, а затем музыкально-драматический театр).
Подготовка молодых художников велась в Чебоксарском художественном училише, а с 1960 г. — и на художественно-графическом факультете
Чувашского педагогического института. Здесь после окончания Ленинфадского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина начал работать талантливый А.И. Митгов. Его творческие взгляды не вписывались в представления о реалистической живописи, и уже осенью 1962 г.
триптих А.И. Миттова «Сказ о Волге» был снят с выставки, посвященной
полету А.Г. Николаева в космос. Живописные работы художника все чаще
признаватись «абсфактными», «непонятными» и «ненужными», а работа
со студентами — опасной для формирования их творческих взглядов: он
учил постигать достижения разных направлений, сушествовавших в мировом искусстве, для него среди них не было запретных и «вредных». После
разфомной критики Н.С. Хрущевым произведений художников, не придерживающихся метода социалистического реализма, судьба А.И. Миттова как преподавателя была предрешена, и с 1964 г. он не работал в институте.
Среди архитекторов Чувашии этого периода особенно плодотворно работал Ф.С. Сергеев. В 1960 г. им, а также Б.М. Шимаревым и В.Д. Шатиловым была основана Чебоксарская группа Союза архитекторов СССР,
впоследствии преобразованная в Союз архитекторов Чувашии. По проектам Ф.С. Сергеева в этот период возводится несколько зданий, определивших архитектурный облик центральной части столицы республики. Их
отличают удачные пропорции фасадов и интерьеров, конструктивная целесообразность и богатство декора. В 1953 г. на ул. К.Маркса было посфоено здание МВД, характерное для «псевдоклассического» направления зодчества. В 1956 г. на площади Советов (ныне площадь Республики) справа и
слева от здания бывшей школы были возведены пристрои, где располагались различные административные учреждения. В 1959 г. в Чебоксарах по
его проекту построено здание филармонии (ныне оно принадлежит Республиканскому русскому драматическому театру), в декоративном оформлении которого удачно использованы национальные мотивы.
Изменилась центральная часть столицы республики. На площади Советов в 1956—1957 гг. с возведением представительных зданий педагогического (архитектор А.М. Крылов) и сельскохозяйственного (архитектор
Е.Е. Калашникова) институтов было завершено создание цельного архитектурного ансамбля. В 1961 г. сдано торжественное и монументальное здание Чувашского музыкально-драматического театра (ныне Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова, ар-
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хитектор А.П. Максимов). Ряд интересных с архитектурной точки зрения
зданий был возведен по ул. Ленинградской, Московскому проспекту по
проектам архитекторов Б.М. Шимарева и В.И. Кольякова.
Уровень жизни и быт населения,
развитие системы здравоохранения и культуры
К началу 1954 г. республика еще не компенсировала
потери населения в Великой Отечественной войне,
на ее территории числилось 993,7 тыс. чел., в то время как перепись 1939 г. зафиксировала 1078,1 тыс. жителей. За этот период
увеличилась численность и доля городского населения: в 1939 г. в городах
Чувашии жили 131,3 тыс. чел. (12,2% всего населения), а в 1959 г. — 194,8
тыс. чел. (19,6%). Если число горожан возросло на 48,4%, то в сельской
местности наблюдался обратный процесс: численность населения сократилась с 946,8 тыс. чел. (87,8 %) до 798,9 тыс. чел. (80,4%), т.е. на 15,6%. Относительно высокие темпы индустриального развития привели к более быстрым темпам роста городского населения в республике. К началу 1965 г. из
1168,5 тыс. чел. 340,3 тыс. (29,1%) составляли горожане и 828,2 тыс. чел.
(70,9%) — сельские жители. За одиннадцать лет численность населения городов увеличилась на 74,7%, а сельских населенных пунктов — на 3,7%.
В 1950-е — первой половине 1960-х гг. реально обозначилась тенденция
неравномерного развития городских поселений. Основные предприятия воздвигались и реконструировались в столице республики, в результате туда
более интенсивно прибывали строители, формировались большие трудовые коллективы заводов и фабрик. Численность населения Чебоксар возросла с 63,0 тыс. чел. в начале 1954 г. до 181,2 тыс. чел. в начале 1965 г.
(рост в 2,9 раза). Менее интенсивно развивались другие города республики: в Алатыре число жителей за этот период возросло с 33,8 тыс. чел. до
42,4 тыс. чел. (рост 27,7%), в Канаше — с 25,5 тыс. чел. до 42,3 тыс. чел.
(66,3%), в Шумерле с 24,6 тыс. чел. до 31,0 тыс. чел. (26,0%). Прирост
населения достигался как за счет естественной, так и механической прибыли. Показатели рождаемости на протяжении всего периода заметно превышали показатели смертности. В 1953 г. всего в Чувашии родилось 29647,
а умерло 11596 чел., в 1964 г. соответственно 27598 и 9063 чел. Показатель
рождаемости снизился с 29,8 до 23,6 % о (число рождений и смертей на
I тыс. населения), а смертности — с 11,7 до 7,8 % о. Миграция населения
также давала определенный прирост. В 1954 г. в Чувашию из различных
регионов страны прибыло 35735 чел., убыло 29946 чел. Механический прирост был характерен и в последующие годы, и в 1964 г. число прибывших
в республику (52223 чел.) превышало число убывших из нее (45235 чел.).
В составе населения женщины составляли 57,3%, особенно заметное
их преобладание имелось в средних и старших возрастных категориях
(от 35 лет и выше), где на их долю приходилось от двух третей и более. По
Численность и
состав населения
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«Электротовары).
Н ачало 1950-х гг.

социальному положению жители Чувашии в 1959 г. распределялись следуюшим образом (в процентах ко всему самодеятельному населению): колхозники — 63,7%, рабочие — 22,8%, служащие — 11,4%, кооперированные кустари — 1,1%, некооперированные кустари и крестьяне-единоличники — 1,0%. Кроме того, статистически незначимым оказалось число
профессиональных служителей культа (113 чел.) и лиц свободных профессий (74 чел.).
Всесоюзная перепись населения 1959 г. зафиксировала, что 70,2% населения республики (770,4 тыс. чел.) составляли чуваши. Всего в Российской Федерации проживало 1436 тыс. чувашей, из них в ЧАССР — 53,6%.
Чуть менее четверти (24,0% — 263,7 тыс.) всех жителей республики назвали себя русскими, 2,9% (31,4 тыс. чел.) — татарами, 2,2% (23,9 тыс.) —
мордвой. Остальные 0,7% — украинцы, белорусы и представители других этносов. Городское население по этническому составу оставалось преимущественно русским, при начавшемся росте абсолютной численности
и доли чувашского населения. Если в 1939 г. на русских приходилось 65%
горожан, в 1959 г. — 57%, то на чувашей 28 и 36% соответственно.
Проблема повышения уровня жизни населения б ьта
в годы правления Н.С. Хрущева одной из острых. Стратегия послевоенного восстановления и последующего подъема народного хозяйства предусматривала уделять первоочередное внимание развитию производства средств производства, но руководство страны понимало и необходимость принятия определенных мер для улучшения товарного обеспечения граждан. Большое
значение для этого имела торговля, объемы которой постепенно возрастали. В 1953 г. розничный товарооборот государственной и кооперативной
форм торговли составлял 113,3 млн руб., в 1955 г. — 135,7, в 1958 г. —
Материальное
положение и быт
населения
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186,4 и в 1964 г. — 303,4 млн руб. (в ценах соответствующих лет). Но если
общий рост товарооборота за этот период составил 2,7 раза, то в расчете
на душу населения — в 2,4 раза. В структуре потребления пропорция между продовольственными и промышленными товарами оставалась стабильной и составляла 1,3:1. Соотношение между государственной и кооперативной видами торговли также практически не менялось: на долю первой
приходилось около 57—59% товарооборота. Около 10—13% в системе розничного товарооборота давали предприятия общественного питания.
В 1953—1964 гг. количество предприятий торговли возросло с 2053 до
2961, общественного питания — с 295 до 563. С 40 до 51% увеличилась
доля специализированных продовольственных и промышленных магазинов. Около двух третей магазинов и торговых палаток и трети предприятий общественного питания находились в сельской местности. В 1964 г.
на одно розничное торговое предприятие приходилось почти 400 чел.,
на одно предприятие общепита — около 2100 чел., что было заметно
больше по сравнению с общероссийскими показателями. Постепенно внедрялось самообслуживание, распространялась продажа обедов на дом со
скидкой на 10%.
Несмотря на принимаемые меры и рост объемов товарооборота, государственная промышленность еще не в полной мере удовлетворяла растущие запросы населения. Большинство промышленных товаров поступало
в республику через централизованную систему распределения. Правительство Чувашии постоянно принимало меры, добиваясь увеличения фондов
на эти товары, но в условиях жесткого дефицита это не всегда было возможно. В 1954 г. торговля не смогла обеспечить население республики такими товарами, как ткани, швейные изделия, хозяйственное и туалетное
мыло, керосин и другими предметами первой необходимости. На первый
квартал 1955 г.
Министерство торговли РСФСР увеличило для республики план товарооборота, но товаров планировалось выделить меньше, чем в четвертом
квартале 1954 г., хотя заявки из Чебоксар ушли с учетом повышенного
спроса населения. Руководство республики обратилось к председателю Совета Министров РСФСР А.М. Пузанову с разъяснением сложившейся ситуации и просьбой увеличить объемы поставок в Чувашию. Просьба была
отчасти учтена при утверждении годовых фондов распределяемых промышленных товаров.
В то же время сама торговля, включенная в общую систему производства и распределения, часто не была заинтересована в увеличении объемов
продаж. Недостаточными были связи у торговых организаций с местной и
кооперативной промышленностью. В 1954 г. в магазинах Чебоксарского торга на долю товаров, выпускаемых предприятиями этой отрасли, приходилось всего 2,1% товарооборота, в то время как в Чебоксарском универмаге (открыт в июне 1953 г.), который с конца 1953 по 1958 гг. входил в систему «Главунивермаг» (г. Москва), этот показатель равнялся 14%.
10. Заказ №К-2192.
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Ко второй половине 1950-х гг. в республике практически полностью
удовлетворялись потребности населения в таких товарах, как растительное масло, сыр, сало, маргариновая продукция, рыбные, мясорастительные, салобобовые консервы, пищевые концентраты, но ситуация в торговле и общепите в целом не отвечала запросам населения. В 1958 г. особенно неудовлетворительно была организована торговля промышленными
товарами, которые не были дефицитными и в достаточном количестве хранились на базах. На прилавках магазинов отсутствовали такие простейшие, но необходимые товары, как пластмассовые воронки, алюминиевые миски, стеклянные граненые стаканы, графины для воды, столовые
вилки, оконные ручки и задвижки, умывальники, половые щетки и т.п.
В иных случаях нерасторопность работников торговли, экономическая незаинтересованность в наполнении ассортимента приводила к тому, что в
ряде магазинов не было по 15—20 ходовых товаров, хотя на базах поставщиков и на складах Чебоксарского промторга они имелись в достаточном
количестве.
Массовыми были нарушения в системе торговли. В ходе проверок, проведенных в Чебоксарах в 1958 г., выяснилось, что в 104 из 209 предприятий Чебоксарского горпищеторга совершались различного рода нарушения правил торговли и факты обмана покупателей. Из 79 магазинов горпромторга подобные нарушения были установлены в 48. Та же картина
наблюдалась и в системе общепита, где из 68 проверенных столовых, ресторанов, буфетов и т.д. нарушения были выявлены в 35.
Особенно острым дефицит продуктов стал с начала 1960-х гг. Кроме
мяса, молока и масла, не стало хватать хлеба, круп, сахара, макаронных
изделий. В 1962 г. на 25—30% были повышены цены на мясо и масло. В 1963 г.
СССР впервые произвел массовые закупки зерна за границей. В августе
этого года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление
«О мероприятиях по экономии государственных ресурсов хлеба», в котором предусматривался ряд мер по изменению технологии изготовления
муки, выпечки хлеба, направленные на уменьшение перебоев снабжения
зерном и продажи хлеба. На предприятиях общепита хлеб перестал отпускаться бесплатно. 3 сентября 1963 г. ЦК КПСС обратился с закрытым письмом к партийным и комсомольским организациям, коммунистам и комсомольцам, рабочим и работницам, колхозникам и колхозницам, в котором разъяснялась необходимость экономии в расходовании хлеба, круп и
других продуктов, об искоренении фактов их разбазаривания, использования хлеба и других продуктов на корм скоту. В Чувашии имели место
случаи судебного преследования фаждан, постоянно использовавших хлеб
на корм скоту.
С 1 октября 1963 г. прекращено использование для выпечки хлеба пшеничной муки высшего и первого сортов, которая направлялась только
лечебным и детским учреждениям. Для населения стали выпекать хлеб из
пшеничной обойной, а также с добавками из кукурузной, гороховой,

В период «оттепели»

147

ячменной муки. Нередко выпекался некачественный хлеб, особенно в системе Чувашпотребсоюза. В ходе одной из проверок Кугесьской хлебопекарни, проведенной в 1963 г., забраковали 523 кг хлеба из выпеченной
партии в 2490 кг, а в каждой буханке из партии общим весом 1471 кг
был обнаружен недовес от 80 до 120 г. Недовес, видимо, допускался и
раньше, на предприятии проверяющими обнаружено свыше 2 т неучтенных излишков муки.
Проблема обеспечения населения промышленными и продовольственными товарами так и не была решена, в разряд дефицитных регулярно
попадали самые необходимые изделия. Хуже запланированного шло развитие системы общественного питания. В середине 1950-х гг. не все промышленные и сельскохозяйственные предприятия имели свои столовые, не было их на Южном поселке, в районе Кировского поселка и
хлопчатобумажного комбината в Чебоксарах, вагоноремонтного завода
в Канаше, на окраинах Алатыря. Неудовлетворительным был ассортимент блюд. Стремление выполнить план не стимулировало руководителей
столовых, ресторанов, буфетов готовить дешевые блюда из овощей, круп,
картофеля.
В условиях нехватки продовольственных товаров в государственной и
кооперативной торговле болыное значение для населения имела деятельность колхозных рынков. В январе 1954 г. на Чебоксарском рынке картофель стоил 65 коп. за 1 кг, свежая капуста — 1 руб. 50 коп., говядина — 18
руб., свинина — 22 руб., масло сливочное — 40 руб., 1 л молока — 5 руб.,
десяток яиц — 12 руб. На Алатырском рынке все перечисленные продукты
были дешевле на 10—20% за исключением более дорогих яиц и отсутствующей в продаже свежей капусты. Средняя заработная плата всех работников системы Министерства просвещения Чувашии в январе 1954 г. равнялась 735 руб., в т.ч. учителей — 805 руб.; Министерства культуры — 476 руб.,
служащих аппарата Совета Министров и Верховного Совета ЧАССР —
620 руб., работников предприятий местной и топливной промышленности — 449 руб., персонала промысловых артелей — 377 руб. На электроаппаратном заводе рабочие в это время получали в среднем 650 руб., инженерно-технические работники — 850 руб.
Со второй половины 1950-х гг. был принят ряд мер, направленных на
повышение уровня жизни населения. В июне 1956 г. принят закон о государственных пенсиях, и с октября этого года 68,5 тыс. чел. в Чувашской
АССР стали получать повышенные пенсии. Размер государственной пенсии составлял от 55 до 100% средней заработной платы. Минимальный
уровень пенсии по старости был установлен в 300 руб. С января 1957 г.
повысился минимум заработной платы для рабочих и служащих: в городах до 300—350 руб., в сельской местности — до 270 руб. Несколько
сократились налоговые обложения: с 260 до 370 руб. был повышен
необлагаемый минимум заработной платы рабочих и служащих, ввели
дополнительные налоговые льготы для лиц с заработком до 450 руб. в
10*
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месяц. С 1958 г. отменили налог на одиноких женщин и малосемейных
граждан. С этого же года прекратили выпуск государственных займов для
размещения по коллективной подписке среди населения, носившей принудительный характер. Но погашение ранее выпущенных займов было отсрочено на 20 лет. Тогда же прекратились проводиться тиражи выигрышей по этим займам.
В марте 1957 г. у 54,2% всех рабочих промышленности Чувашии заработная плата составляла от 500 до 1000 руб., у 9,8% ее пределы находились
от 1000 до 3000 руб., но более трети (36%) не зарабатывали и 500 руб.
в месяц. Среди инженерно-технических работников низкооплачиваемых
было менее 7%, с заработками от 500 до 1000 руб. насчитывалось 59%, а
34,5% зарабатывали от 1000 до 3000 руб. Около полутора десятка специалистов получали в месяц более 3000 руб. Такое же распределение по уровню
заработной платы имелось и в строительных организациях. В целом уровень заработной платы в республике в 1950—1958 гг. возрсс на 13%. При
сохранении относительной стабильности государственных и рыночных цен
на основные промышленные и продовольственные товары это вело к росту реальных доходов рабочих и служащих.
Серьезной проблемой оставалось обеспечение населения жильем, бытовыми учреждениями. Строительство новых и расширение старых производственных плошадей требовали значительного количества рабочих рук,
которые прибывали в основном из сел и деревень Чувашии. Министерства, в ведении которых находились возводимые и реконструируемые предприятия, в первую очередь хлопчатобумажный комбинат и электроаппаратный завод в Чебоксарах, прежде всего интересовало решение производственных, а не социальных задач, поэтому строительство жилья, детских учреждений, клубов и т.д. недопустимо затягивалось. В октябре 1954 г.
Чувашский обком направил в Ц К КПСС письмо «О крайне неудовлетворительных жилищно-бытовых условиях рабочих на чебоксарских хлопчатобумажном комбинате и электроаппаратном заводе». Местное руководство обращало внимание вышестоящей партийной инстанции, что за 7 лет
строительства комбината министерством было построено всего 14,8 тыс.
кв. м жилья, из которых почти 9,8 тыс. заняли строители и около 5 тыс. —
рабочие и служащие комбината. На предприятии остро нуждались в жилплощади свыше 3 тыс. чел. из 5,8 тыс. работающих. Текстильщикам недоставало детских садов и яслей: только за 9 месяцев 1954 г. у работниц
родилось свыше 900 детей, и 350 женщин находились в декретных отпусках. Возможности ХБК были ограничены 300 местами в двух детсадах и
одних яслях. Подобные проблемы имелись и у электроаппаратного завода,
который был вынужден передавать горисполкому и другим учреждениям
жилье, занятое во время войны. Поэтому строительство новых домов практически не уменьшало очередь нуждаюшихся, и в этих списках числилось
2,5 тыс. чел. из 3,7 тыс. работавших.
В 1952 г. союзное правительство утвердило генеральную смету рекон-
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струкции и расширения завода, но, по мнению Чувашского обкома КПСС,
Министерство электротехнической промышленности СССР совершенно
не принимало во внимание необходимость создания нормальных жилищно-бытовых условий для рабочих. Завод не располагал клубом и поликлиникой, строительство которых началось в 1954 г. при крайне скудном выделении средств. Первый секретарь Чувашского обкома партии Т.А. Ахазов
обращал внимание руководства на то, что такое положение дел ведет к
нарастанию недовольства и возмугцению рабочих. Не проходило ни одного партийного собрания, ни одной беседы агитатора, чтобы эти вопросы
не поднимались в резкой форме, много жалоб поступало в местные и
центральные партийные органы.
Строительство жилья в городах в послевоенное десятилетие не поспевало за ростом численности населения, поэтому очереди на получение мест
в общежитиях, комнат в коммунальных квартирах не уменьшались. Качество жилья, обеспеченность его удобствами оставались низкими. В 1953 г. весь
общественный жилой фонд республики, составлявший 577,1 тыс. кв. м,
лишь на 7,4% был оборудован центральным отоплением, 10,7% — водопроводом, 8,8% — канализацией и 74,3% — электроосвещением. Даже в
столице республики в 1955 г. водопровод имелся в 32,7% квартир от общей жилой площади, центральное отопление — 32,1%, канализация —
30,5%, ванные комнаты — 14,5%.
Напряженная ситуация с жильем была характерна для всей страны,
и в 1957 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О развитии жилищного строительства в СССР», которое предусматривало меры по обеспечению семей рабочих и служащих благоустроенными квартирами, удешевление жилищного строительства. Был принят ряд решений по быстрому внедрению типового домостроения. Новые серии домов отличались стандартной внутренней планировкой, не
имели мусоропроводов, лифтов и других «архитектурных излишеств».
Трудоемкость их возведения была гораздо ниже прежних многоэтажных
домов. В стране началось массовое возведение типовых пятиэтажных жилых домов, что позволило в значительной мере решить квартирный
вопрос. Многие семьи впервые получали отдельные, не коммунальные
квартиры.
В Чувашии заметно возросли объемы капитальных вложений в жилье
государственными предприятиями и организациями. Если в 1953—1956 гг.
этот показатель равнялся 15,3 млн руб., то в последующие 8 лет (1957—
1964) — 104,0 млн руб. В 1957 г. впервые площадь вводимых жилых домов
превысила цифру 100 тыс. и составила 134,3 тыс. кв. м, из которых государственными и кооперативными организациями было построено 83,0 тыс.
кв. м, рабочими и служащими в городской и сельской местности — 51,3
тыс. кв. м. Всего за 1956—1964 гг. в эксплуатацию введено жилья общей
площадью 1644,4 тыс. кв. м. Наиболее быстрыми темпами шло строительство домов в столице республики. Если прирост обобществленного жилого
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фонда в Чувашии с 1950 по 1964 гг. составил 3,7 раза, то в Чебоксарах —
6,5 раза, в то время как в других городах этот показатель был заметно
ниже: в Алатыре — в 2,0 раза, в Канаше — в 2,6, в Мариинском Посаде —
в 1,6, в Цивильске — в 2,2, в Шумерле — в 1,9 и в Ядрине — в 1,6 раза.
На землях колхозов в 1956—1964 гг. построено 65,5 тыс. жилых домов
общей площадью 2262 тыс. кв. м. Наиболее интенсивное строительство здесь
велось в конце 1950-х — начале 1960-х гг.
В середине 1950-х гг. жилой фонд Чебоксар, как и других городов республики, состоял в основном из деревянных одноэтажных зданий. В 1955 г.
в городе насчитывалось 984 государственных жилых дома и 2816 — частных. Среди всех государственных домов две трети были одноэтажными,
около трети — двухэтажными и менее 4% составляли трех- и четырехэтажные здания. Из общего количества частных домов лишь 44 имели второй этаж. С конца 1950-х гг. начинается застройка проспекта Ленина четырех- и пятиэтажными жилыми домами. Новый проспект протянулся на
бывшем пустыре от улицы Карла Маркса до железнодорожного вокзала.
На восточной окраине города рос микрорайон текстильщиков, на юговосточной — тракторостроителей (впоследствии — агрегатного завода),
на юго-западе появился большой микрорайон (Южный поселок), застроенный индивидуальными домами.
Новое строительство в городах, в первую очередь в Чебоксарах, сопровождалось развитием коммунального хозяйства. Обеспечение водопроводом, канализацией и центральным отоплением шло более высокими
темпами, чем строительство жилья, в результате чего доля обобществленного жилищного фонда, оборудованного центральным отоплением, водопроводом и канализацией, возросла к 1964 г. до 40%. В 1960—1962 гг.
первые канализационно-очистные сооружения заработали в Чебоксарах,
в 1964 г. — в Алатыре.
В 1957 г. была создана дирекция строящегося газового хозяйства Чебоксар. В 1958 г. к сетевому газу подключили два дома, в которых насчитывалось 32 квартиры. В 1964 г. сдан в эксплуатацию газопровод — отвод к
Новочебоксарску, после чего дома здесь сдавались уже газифицированными. К этому году в республике было газифицировано почти 17 тыс. квартир, из которых три четверти снабжались сетевым газом, а четверть —
сжиженным.
В целом высокие темпы строительства смягчили остроту жилищного
вопроса в городах, произошло улучшение качества жилья, но еще многие
горожане продолжали жить в коммунальных квартирах, общежитиях, снимать комнаты в частных домах.
В Чувашии была недостаточно развита сеть бытового обслуживания. Объем
ее услуг в 1961 г. в среднем на одного жителя составил 2 руб. 60 коп., в то
время как в РСФСР — 4 руб. 04 коп. В самой республике наблюдалась
достаточно выраженная дифференциация районов и городов по насыщенности и обслуживанию населения предприятиями, оказывающими подоб-
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ные услуги. В Чебоксарах их объем достигал 7 руб. 69 коп., в то время как
в Канаше — 89 коп., в Алатыре — 75 коп., в Комсомольском и Красночетайском районах — 53 коп. и т.п. В сельской местности имелось всего
185 мастерских и 21 приемный пункт, в которых не хватало квалифицированных кадров, была низка механизация и специализация услуг. После
принятия в августе 1962 г. специального постановления ЦК КПСС и правительства СССР о бытовом обслуживании населения в регионах для эффективного управления этой работой стали создаваться специальные органы
управления. В Чувашии в 1963 г. было организовано самостоятельное Управление бытового обслуживания. Количество предприятий отрасли, объемы
и виды их услуг стали постепенно увеличиваться, но качественный рост
имел место лишь со второй половины 1960-х гг.
В середине — второй половине 1950-х гг. в республике большое внимание уделялось расширению сети
медицинских учреждений, увеличению количества
коечного фонда. К 1958 г. было открыто 26 больниц, в том числе медико-санитарная часть электроаппаратного завода с поликлиникой и стационаром в Чебоксарах, районные больницы в Кугесях, Канаше, Первомайском и т.д. В 1958 г. больничных учреждений насчитывалось 118, количество коек возросло более чем на 1,5 тыс. В укрупненных городских и
районных больницах продолжалась организация специализированных
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Чебоксарекий детский санаторный дом. Заволжье. 1955 г.
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отделений. Расширялась и амбулаторно-поликлиническая помощь населению, в сельских районах было открыто 7 амбулаторий, 140 фельдшерскоакушерских пункта, на стройках и предприятиях — 47 врачебных и фельдшерских здравпунктов.
Рост сети лечебных учреждений требовал увеличения числа врачей и
среднето медицинского персонала, особенно на селе. Но их закрепление
здесь шло с трудом, многие молодые специалисты не оставались в районных и участковых больницах. После закрытия в 1946 г. Цивильской фельдшерской и в 1951 г. — Чебоксарской фармацевтической школы в республике
медицинский персонал среднего звена готовился только в Алатырском и
Канашском училищах, поэтому численность выпусков заметно сократилась. Лечебные учреждения начали испытывать недостаток кадров этого уровня,
укомплектованность ими снизилась в 1958 г. до 70—80%. Для исправления
ситуации в Чебоксарах в 1960 г. открывается зубоврачебная школа, в 1962 г.
в ней были организованы фельдшерское и лечебное отделения, в 1964 г. —
мед сестринское.
С 1957 г. началась перестройка районного звена сельского здравоохранения. Многие районные больницы имели неболыпое количество коек,
поэтому возникали трудности при организации специализированных отделений. Излишними были райздравотделы, которые, имея в штате по
2—3 работника, не могли эффективно руководить сетью лечебных учреждений. С 1961 г. 10—15 коечные участковые больницы стали закрываться как неэкономичные и не имеющие условий для оказания медицинской помощи населению на должном уровне. В результате в республике произошло сокращение общего количества больниц, несмотря на
то, что в начале 1960-х гг. был сдан в эксплуатацию ряд лечебных учреждений в городах и сельской местности. Но при этом росла их насыщенность койками, оборудованием, увеличилось число специалистов. В
1964 г. в республике имелось 121 лечебное учреждение, которые располагали 8195 койками (в 1960 г. — 126 и 6345 соответственно).
В 1964 г. на 10 тыс. населения в Чувашии приходилось 70,4 больничных
коек, по сравнению с 37,4 в 1950 г. Число врачей всех специальностей
возросло за этот период с 717 до 1432 чел., а среднего медицинского
персонала — с 3,5 до 6,8 тыс. чел. Но по числу врачей на 10 тыс. населения Чувашия еще отставала как в целом от РСФСР, так и от соседних
регионов. В сельских больницах медицинский персонал, в первую очередь
врачи, закреплялся слабо, поэтому разница в обеспеченности врачами в
городах и на селе составляла почти 10 раз.
Организационно-методическим центром медицинской работы, базой
научно-исследовательской деятельности и повышения квалификации кадров стала Республиканская больница, открытая как самостоятельное
учреждение в августе 1956 г. К 1960 г. формирование первой очереди
бьшо завершено, ее отделения имели возможность одновременно принять
500 больных. В 1962 г. был введен в эксплуатацию корпус поликлиники.
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Среди медиков Чувашии насчитывалось немало высококлассных мастеров своего дела, достигших заметных успехов в борьбе с болезнями.
Большую роль в укреплении терапевтической службы республики, развитии специализированных видов ее помощи сыграл П.Н. Осипов, возглавлявший это направление в системе здравоохранения в 1950—1964 гг. При
нем было начато изучение краевой патологии по терапии и заболеваемости
населения внутренними болезнями. Известными хирургами были П.Е. Ермолаев (в 1955 т. провел в Чебоксарах первую операцию на сердце) —
организатор онкологической службы в республике, И.М. Кузнецов, А.Н. Марков, А.Н. Никитин и др. С 1953 г. в республике начала оказываться нейрохирургическая помощь, инициатором этого направления был врач-хирург
Чебоксарской городской больницы В.В. Иванов. Большое внимание уделялось развитию акушерско-гинекологической службы. За 1953—1964 гг.
в лечебных учреждениях в 1,5 раза увеличилось число врачей и акушерок, в 1,6 раза возросло количество коек для рожениц, в 4 раза — гинекологических коек. Большая заслуга в этом принадлежала главному акушеру-гинекологу республики, заслуженному врачу РСФСР И.Н. Николаеву.
К началу 1960-х гг. в Чувашии была ликвидирована трахома как массовое заболевание. В 1960 г. больные трахомой составляли 0,4% от численности населения (в 1940 г. — 8%). Основные методы лечения и профилактики разрабатывались специалистами филиала Государственного института
глазных болезней им. Гельмгольца в Чебоксарах, работавшего до 1965 г. В
период окончательной ликвидации этого заболевания для медицинской
практики важное значение имело изучение его рецидивов и мер предупреждения. Одним из видных организаторов лечения и ликвидации трахомы являлась заслуженный врач РСФСР А.З. Шульпенкова. В 1958—1960 гг.
заведующим клиническим отделением филиала работал знаменитый впосС .Н . Федоров
со своей пациенткой
Е. Петровой,
которой сделал первую
операцию
по имплантации искусственного хрусталика.
Чебоксары. 1965 г.
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ледствии офтальмолог С.Н. Федоров,
впервые в мире проведший в 1960 г.
операцию по пересадке хрусталика.
В 1952 г. для улучшения комплексной работы по оздоровлению
населения органы управления физической культурой и спортом
были подчинены системе здравоохранения, но недолгий опыт показал неэффективность подобного
организационного решения, и через два года самостоятельность комитетов по физкультуре и спорту
была восстановлена. Одновременно
прошло объединение добровольных
спортивных обществ, и в республике из 14 ДСО осталось 7, что позволило более рационально использовать спортивные базы, финансовые средства и штатные кадры.
Первый опыт участия СССР в
Олимпийских играх 1952 г. показал,
что необходимо вести планомерную
работу по выявлению и подготовке
Чемпион Европы, призер XVI Олимпийских
игр в Мельбурне А.В. Игнатьев.
спортивных талантов. В 1956, 1959 и
1963 гг. прошли спартакиады народов РСФСР и СССР, в 1958 и 1963 гг. — зимние спартакиады. И хотя спортсмены Чувашии не добились на этих соревнованиях больших успехов, но
подготовка к ним увеличила возможности для массовых занятий физкультурой и спортом. Программа спартакиад предусматривала несколько предварительных этапов, в ходе которых соревнования начинались с коллективов физкультуры, затем проходили районные и городские, республиканские, областные и краевые этапы, во время которых формировались сборные команды.
В Чувашии больше были развиты зимние виды спорта, в первую очередь лыжный. В 1956 г. в республике насчитывалось всего четыре мастера
спорта, двое из которых были лыжниками (Г.И. Иванов и М.М. Гущина),
один — конькобежцем (В.К. Родионов) и один — легкоатлетом (А.В. Игнатьев). Большинство из 126 спортсменов первого квалификационного разряда также представляли лыжный спорт. В четырех детских юношеских
спортивных школах и Чебоксарской спортивной школе молодежи семью
видами спорта занималось около 380 спортсменов. В них работали всего
5 тренеров. Среди 500 штатных физкультурных работников, включая преподавателей школ, средних и высших учебных заведений, только 21 имел
высшее и 154 — среднее специальное физкультурное образование.
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Успешно развивался и подцерживался спорт на чебоксарских электроаппаратном заводе и заводе им. В.И.Чапаева, Алатырском паровозоремонтном
заводе, Вурнарском химическом комбинате, Канашском вагоноремонтном заводе, в колхозах им. Ленина, «Маяк» Урмарского, «Путь Ленина»
Батыревского, им. Калинина Козловского, «Новая жизнь» Цивильского,
им. Суворова Порецкого районов, Чувашском педагогическом институте
и др. В колхозе «Правда» Урмарского района в год первой Спартакиады
народов СССР 35 членов колхоза сдали нормы ГТО, а 13 впервые выполнили нормативы третьего спортивного разряда.
Молодым физкультурникам было на кого равняться. В 1954 г. чемпионом Европы в беге на 400 м и серебряным призером на 200 м стал
А.В. Игнатьев, а через два года, в 1956 г., он завоевал бронзовую медаль
XVI летних Олимпийских игр в Мельбурне. Впервые представитель Чувашии поднялся на пьедестал почета Олимпийских игр. Выдаюгцийся легкоатлет стал также первым заслуженным мастером спорта, представляющим республику. В 1957 г. команда девушек-баскетболисток выиграла зональное первенство России, фигуристы на Всероссийском первенстве в
1957 г. заняли седьмое место.
В начале 1960-х гг. большое внимание стали уделять улучшению деятельности коллективов физкультуры, повышению квалификации работников
этой сферы, созданию инфраструктуры спорта. Такая работа постепенно
начала давать результаты, в том числе в подготовке наиболее квалифицированньгх спортсменов. В 1960 г. нормативы мастеров спорта выполнили легкоатлет А.Г. Улангин, шахматист В.Д. Сергиевский, в 1961 г. — лыжница
Д.Г. Скворцова (Григорьева), в 1962 г. — городошник Г.М. Кузнецов, борец
О.А. Маркиянов. К 1964 г. звание мастера спорта имели свыше 20 представителей Чувашии. Одним из них был 18-летний В.П. Воронков, завоевавший в 1964 г. звание чемпиона СССР среди молодежи по лыжам — будущий победитель Олимпийских и ф и чемпионата мира в эстафетной гонке.
В 1964 г. в более чем 100 коллективах физкультуры занимались спортом
около 215 тыс. чел. Большинство из них не достигло заметных результатов,
но они немало сделали для развития здорового образа жизни и поднятия
общего уровня спорта в Чувашии.
Работа культурно-просветительских учреждений базировалась на сети городских и сельских клубов. Всего к
концу 1964 г. в республике имелось 885 клубных учреждений, в том числе 838 — в сельской местности.
По ведомственной принадлежности большинство из
них (663) входило в систему Министерства культуры, 161 являлись колхозными клубами, 40 — профсоюзными и 21 — других предприятий и организаций. С укрупнением сельскохозяйственных артелей постепенно начал складываться новый тип клубного учреждения — сельский Дом культуры. Вместе
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Киномеханик
Дворца культуры
О.А. Васильева.
г. Канаш. 1956 г.

с тем вне поля деятельности учреждений культуры оставались «неперспективные» деревни.
Происходили серьезные перемены в организации библиотечного дела.
Количество библиотек различного типа сократилось с 1113 в 1955 г. до 612
в 1964 г., в первую очередь изб-читален (с 275 до 83). К концу 1950-х гг.
более половины библиотек не имели читальных залов, не хватало стульев, столов, каталожных ягциков, стеллажей для книг. Около 40% работников государственных массовых библиотек не имели специального образования. Дело несколько улучшилось после того, как в сентябре 1959 г.
ЦК КПСС принял постановление «О состоянии и улучшении библиотечного дела в стране».
Строительство сельских клубов, домов культуры создало новые возможности для расширения кинообслуживания населения. Почти в 3 раза
(с 346 в 1954 г. до 994 в 1964 г.) возросло количество киноустановок. Если
в середине 1950-х гг. больше пользовались передвижными киноустановками, то в 1964 г. их осталось только две, остальные были стационарными. В 1959 г. столичный кинотеатр «Родина» первым в республике переоборудовали для показа широкоэкранных фильмов. В 1954 г. число кинозрителей составило 4680 тыс. чел., а в 1964 г. — 15943 тыс. чел. Около 60%
из них приходилось на сельских зрителей. Развитие киносети по пути ликвидации передвижных и создания стационарных киноустановок повышало качество кинообслуживания, но лишало возможности смотреть кинофильмы в тех населенных пунктах, где не было клубов, которые чаще
всего попадали в разряд «неперспективных». В начале 1960-х гг. их насчитывалось свыше 500 с количеством дворов от 50 и выше.
С конца 1950-х гг., особенно после XXI съезда КПСС (1959) и принятия новой программы партии XXII съездом КПСС (1961), большие на-
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дежды возлагались на роль общественности в совершенствовании всех сфер
жизнедеятельности. Особенно широко принципы общественного самоуправления стали внедряться в сфере воспитания и культурного обслуживания. Создавались народные университеты, факультеты общественных профессий, краеведческие музеи и уголки на общественных началах, народные театры и т.п. Очень много в работе таких самодеятельных коллективов зависело от инициативы и заинтересованности участников, наличия
реальной помощи в организации конкретных мероприятий, предоставления помещений и т.п. В целом, надежды на расцвет самоуправления и
самоорганизации, убежденность в своевременности и необходимости таких подходов не соответствовали фактическим условиям и реальным представлениям о жизненных ценностях большинства населения. Но бесспорно
и то, что эти взгляды с энтузиазмом были восприняты частью молодежи и
при удачном сочетании инициативы с организационной и финансовой
поддержкой достигались действенные результаты.
Один из примеров подобного рода — Алатырский народный театр,
созданный в 1959 г. на базе драматического коллектива городского Дома

Рсспубликанский праздник песни. Вмступают народные музыканты.
г. Чебоксары. 1956 г.
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культуры. Его участниками стали люди разных возрастов и профессий,
среди них были врачи, рабочие, инженеры, учителя. Театр выступал с
творческими отчетами не только в Алатыре, но и в Чебоксарах, Казани.
К 1964 г. самодеятельные актеры подготовили 17 премьер. Записанные на
пленки монтажи его лучших постановок не раз передавались по чувашскому радио. На Всероссийском смотре 1962 г. коллектив из Алатыря в
числе 16 лучших народных театров вошел в первую группу победителей.
Создание народных университетов в первую очередь было связано с инициативами молодых рабочих, начавших участвовать в движении за коммунистическое отношение к труду и бравших на себя обязательства по повышению культурного уровня. В 1959 г. народные университеты открывались в Чебоксарах и Канаше, в 1960 г. — в Алатыре, Ядрине, Цивильске,
Шумерле, Урмарах, в селах Тобурданово, Шихазаны, Янгличи Канашского района. В их работе первостепенное внимание уделялось идейному и
эстетическому воспитанию молодежи. По отдельным темам занятия проводились в художественной галерее, организовывались просмотры спектаклей с последующим обсуждением и т.д.
Постепенный рост количества таких университетов не всегда вел к пропорциональному увеличению знаний, культуры. Не везде имелись возможности привлекать для работы с молодежью известных деятелей искусства,
квалифицированных педагогов и т.д. Некоторые университеты стали копировать работу сети партийного просвещения, и в них, например, читались лекции по историческому и диалектическому материализму, истории КПСС и т.п.
К середине 1963 г. в Чувашской АССР функционировал 41 народный
университет, факультеты общественных профессий при педагогическом и
сельскохозяйственном институтах, 29 стационарных и 1727 передвижных общественных библиотек, народный хор, вокальная, балетная и две драматические студии при театрах, 11 книжных киосков и 3 книжных магазина и т.д.
Более чем в 1,5 тыс. коллективах художественной самодеятельности участвовало около 40 тыс. чел. Все большей популярностью пользовались у населения праздники песни, регулярно проводившиеся с 1953 г. Их первые этапы
начинались в районах и городах с отбора лучших коллективов и исполнителей.
В целом в конце 1950-х — начале 1960-х гг. был достигнут новый рубеж
в развитии самодеятельного творчества населения, выраженный в поисках новых форм работы, повышении исполнительского уровня и роста
массовости участников. Заорганизованность, формализм нередко сопровождали многие интересные начинания, но их положительный потенциал был заметно сильнее, и это играло решающую роль в подъеме культурного уровня населения республики.
В сфере книгоиздания в начале 1960-х гг. происходили изменения, связанные с требованиями экономии средств, что сказалось на количестве
и тиражах издаваемых книг. В 1950 г. выпущено 106 наименований об-
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щим тиражом 1371 тыс. экз., в 1960 г. — 346 книг тиражом 1521 тыс.
экз., а в 1964 — 258 и 1252 тыс. экз. соответственно. Количество издаваемых журналов сократилось с максимального (12) в 1960 г. до 8 в 1964 г.,
газет — с 38 в 1958 г. до 18 в 1964 г.
Большое значение для повышения внимания к работе журналистов республики имело постановление ЦК КПСС «О работе газеты «Советская
Чувашия», принятое в марте 1954 г. От прессы требовалось в большей
мере освещать вопросы производства, значительно усилить критические
выступления. В результате в газетах стали чаще публиковаться письма и
сообщения читателей и рабселькоров. В 1957 г. был организован Союз журналистов Чувашии.
В апреле 1962 г. в связи с перестройкой партийных органов и образованием колхозно-совхозных производственных управлений прекратилось издание
районных газет. Вместо них стали выпускаться межрайонные газеты — органы парткомов территориально-производственных объединений. Была создана объединенная редакция ведущих республиканских газет «Советская Чувашия» и «Коммунизм ялавӗ».
*

*

*

В середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. происходили поиски
эффективных путей подъема народного хозяйства страны, разработки идеологических парадигм, которые могли бы соответствовать масштабным
задачам строительства нового общества. Эти искания были противоречивыми, непоследовательными, зачастую импульсивными. Стремление соответствовать мировым тенденциям научно-технического прогресса побуждало развивать в первую очередь наукоемкие, высокотехнологичные
производства. В Чувашской АССР, особенно в годы деятельности совнархоза, активно развиваются аппарато- и приборостроение, более современной становится электроэнергетика, промышленность строительных
материалов и т.д. В республике формируются квалифицированные кадры
инженеров и рабочих.
Действовавший хозяйственный механизм не отвечал вызовам времени, жесткая система административного планирования не допускала введения универсальных рыночных рычагов регулирования экономики. 0 6 ращение к организационным реформам не оказывало положительного
воздействия на качественное повышение уровня индустрии и особенно
сельского хозяйства. Мобилизация ресурсов человеческого фактора в виде
различных видов социальной и производственной активности не дали
ожидаемого результата. Затухание движения за коммунистическое отношение к труду показало эфемерность попыток реализации на практике подобных идеологических представлений, несмотря на примеры значительных
достижений со стороны отдельных рабочих, колхозников и специалистов.
Попытки реформирования политической системы, коммунистической
идеологии не затрагивали места и роли КПСС, хотя и расширили демок-
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ратические основы деятельности как самой партии, так и Советов, профсоюзных и комсомольских организаций.
Определенное повышение благосостояния населения, уменьшение дефицитности в снабжении, достигнутые во второй половине 1950-х гг., не
были развиты в последующее пятилетие. Усилились перебои со снабжением продуктами питания. Эта ситуация в заметной мере сказывалась на
настроениях населения, у значительной части которого имелось достаточно критическое отношение к коммунистической партии, власти в целом,
руководству страны в частности. Открытых выступлений и действий, направленных против существующего режима, в Чувашии практически не
наблюдалось, но усиливалось отчуждение между абсолютным большинством населения и «начальством».
В области литературы и искусства после 1956 г. идеологические рамки
бьши несколько ослаблены, но любые попытки выйти за рамки социалистического реализма быстро и жестко пресекались. Но и в этих условиях
писателями, композиторами, театральными деятелями и художниками создавались значительные произведения, вошедшие в золотой фонд чувашской культуры.

РЕСПУБЛИКА в 1 9 6 5 -1 9 8 5 гг.
Экономика
После смещения Н.С. Хрущева, занимавшего посты
Генерального секретаря ЦК КПСС и председателя
Совета Министров СССР, новое руководство страны предприняло ряд мер
по реформированию системы партийного и хозяйственного управления, которые в значительной степени означали возврат к принципам «досовнархозовского» времени. В ноябре 1964 г. Пленум Ц К КПСС принял решение
об объединении партийных организаций и Советов различного уровня,
разделенных по производственному принципу, и с декабря происходит
укрепление вертикали власти от высших руководящих органов до районных комитетов партии.
Серьезные дискуссии о принципах планирования велись в стране с конца 1950-х гг. Ряд экономистов выступили с предложениями повысить роль
такого показателя работы предприятия, как прибыль. Обосновывалась идея
«хозрасчетной системы планирования». В апреле 1965 г. правительством страны было решено провести опыт нового порядка планирования на пяти
крупных автохозяйствах Москвы и Ленинграда, которые переводились на
полную самоокупаемость. Им устанавливался всего один плановый показатель — размер отчислений от прибыли в бюджет. По всем остальным,
ранее обязательным критериям (по перевозкам, по труду, себестоимости
и др.), решение принималось руководителями этих хозяйств.
29 сентября 1965 г. председатель правительства страны А.Н. Косыгин
выступил на Пленуме ЦК КПСС с докладом «06 улучшении управления
промышленностью, совершенствовании планирования и усиления экономического стимулирования промышленного производства». Среди основных причин неэффективного руководства промышленностью называлось
превалирование административного метода в ущерб экономическим. Хозяйственный расчет на предприятиях носил формальный характер, а их
права в повседневной деятельности ограничивались. На пленуме шла речь и
о зарегламентированности производственников большим количеством плановых показателей, которые в конечном итоге сковывали самостоятельность
и инициативу трудовых коллективов. Идеи и положения доклада А.Н. Косыгина и решения пленума были конкретизированы в совместном постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 4 октября 1965 г. В этот
же день правительство страны утвердило «Положение о социалистическом государственном производственном предприятии», которое несколько
Индустрия
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расширило права руководителей в планировании и развитии производства. Принятыми решениями была восстановлена отраслевая система управления промышленностью с одновременной ликвидацией совнархозов.
Главным критерием оценки работы отдельных предприятий и отраслей
вместо объема валовой продукции должен был стать показатель ее реализации. Таким образом предполагалось на более высокий уровень поставить
интересы потребителя.
В документах в основном верно отмечались проблемы, болевые точки
реальной экономики. Механизм преодоления трудностей, находившийся
в рамках действовавших доктринальных установок, позволил добиться определенных положительных тенденций, но они оказались непродолжительными. Исследователи и практики отмечают, что возросшая активность
и инициатива предприятий во второй половине 1960-х гг. определялась не
только проводимой реформой, но и достаточно уникальной ситуацией в
руководстве индустрией, когда совнархозы уже прекратили свое существование, а воссозданные министерства еще не успели использовать в
полную силу свои властные возможности. Таким образом, в течение непродолжительного времени хозяйственные руководители были достаточно самостоятельными, что совпадало с общей направленностью реформы, но уже в 1967 г. правительство утвердило «Общие положения о министерствах СССР», которые увеличивали административные и экономические полномочия ведомств. В самих документах, определивших направление и последовательность этапов реформы, имелись существенные противоречия. Одновременное повышение самостоятельности предприятий и
рост полномочий министерств не могли не привести к коллизиям, которые заканчивались в пользу директивного управления производством. Предприятия, стремясь получить прибыль, ставшую важнейшим показателем
эффективности их деятельности, зачастую шли не по пути снижения издержек производства и, в конечном итоге, себестоимости продукции, а
стремились завышать цены. Потребитель был отстранен от механизма их
формирования. По подсчетам экономистов, скрытый рост оптовых цен в
машиностроении СССР в годы восьмой пятилетки (1966—1970) достиг 33%,
что превышало этот показатель за 1961—1965 гг. в два раза.
Тем не менее потенциал реформы позволил сократить падение темпов
промышленного производства, а восьмая пятилетка в целом стала одной
из самых успешных в истории страны. В эти годы было построено около
1900 крупных промышленных предприятий и объектов. Появились первые
автомобили Волжского автозавода, шло активное освоение нефтегазовых
месторождений Севера и Сибири, завершили прокладку нефтепровода
Средняя Азия — Центр, пущены Приднепровская ГЭС, Волжский трубный завод и т.д.
В Чувашии после упразднения совнархозов и восстановления союзнореспубликанских министерств около 80 крупных заводов и фабрик были
переданы в ведение этих органов управления. Для руководства средними
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и мелкими предприятиями в республике создавались министерства местной и пищевой промышленности, лесного хозяйства, бытового обслуживания, а также управления промышленности строительных материалов и
топливной промышленности.
Задачи, которые предстояло решать экономике Чувашии во второй половине 1960-х гг., были обсуждены на пленуме обкома КПСС в октябре
1965 г. Руководитель областной партийной организации С.М. Ислюков в
жесткой форме напомнил участникам пленума, что в индустрии снижаются темпы роста производительности труда, сокращается выпуск продукции в расчете на рубль основных промышленно-производственных фондов, имеется много претензий к качеству, надежности и долговечности
изделий чувашских предприятий, существуют серьезные кадровые проблемы. Он констатировал, что среднегодовые темпы роста производительности труда в промышленном секторе экономики республики в 1951—
1957 гг. составляли 9,6%, в 1958—1964 гг. — 6,4%. Серьезные нарекания
вызывала и система планирования. Например, Чебоксарскому хлопчатобумажному комбинату в 1964 г. планы по производственным показателям
и труду меняли 14 раз, по себестоимости и финансам — 18 раз. В самих
планах имелись серьезные нестыковки. Госплан, подчинявшийся ВСНХ
СССР, не мог предотвратить корректировки плановых заданий со стороны совнархозов различных уровней, Госстроя, других госкомитетов.
Секретари партийных комитетов, руководители предприятий связывали болыние надежды с реализацией реформы. Первый секретарь Чебоксарского комитета КПСС Г.П. Ковалев рассчитывал, что новые условия
работы промышленных предприятий, сочетание единого государственного планирования и повышение самостоятельности заводов и фабрик смогут вывести уровень их работы на качественно новую ступень. Директор
Чебоксарского электроаппаратного завода К.Я. Яковлев говорил о необходимости создания условий для повышения экономической эффективности производства, повышения уровня рентабельности, материальной
заинтересованности работников. Первый секретарь Шумерлинского горкома КПСС А.М. Серов считал, что улучшатся условия подготовки кадров
для новых производств, поскольку при существующей системе нельзя было
вести такую работу с опережением. Предприятия получали средства для
этих целей только после доведения планов выпуска продукции, поэтому
освоение технологий и оборудования шло не так эффективно, как это
могло быть, процент брака был достаточно высоким. Словом, потенциал
реформы представлялся значительным.
В Чувашии она начала осуществляться с 1966 г. Болыное значение придавалось овладению экономическими методами хозяйствования, для чего
планировалось повысить уровень знаний как руководителей и специалистов, так и рабочих. С этой целью в 1966 г. при обкоме, горкомах и райкомах
партии создавались семинары, на которых руководители изучали вопросы
экономики и организации промышленного производства. На предприятиях
11*
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хлопчатобумажного
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действовали экономические школы для руководителей среднего звена и
рабочих. С апреля 1966 г. первым в республике на новые условия хозяйствования перешел Чебоксарский завод резинотехнических изделий (ныне
производственное объединение им. В.И. Чапаева), с июня еще два завода — электроаппаратный и электроисполнительных механизмов. За первый год осуществления реформы опыт трех предприятий показал, что на
них произошло реальное повышение производительности труда, были успешно выполнены планы реализации продукции, получена сверхплановая
прибыль, повышена средняя заработная плата работников. На следуюгций
год количество предприятий, работающих по новой системе хозяйствования, увеличилось на 30 и составило 14,2% от количества всех заводов и
фабрик Чувашии. Их опыт изучался в марте 1967 г. на республиканской
научно-практической конференции, а местные наработки были обобщены
в мае 1968 г. на Всесоюзном экономическом совещании в Москве. Через год
количество предприятий, включившихся в хозяйственную реформу, возросло до 143, а в 1970 г. их стало 220 из 263, функционировавших в республике. На их долю приходилось 97% реализуемой продукции.
Но если в первые годы реформирования промышленности и отсутствия массовости этого процесса были возможны экономический анализ,
корректировка деятельности, то с переходом к новым условиям хозяйствования практически всех предприятий стали заметными противоречия,
заложенные в самой концепции реформирования. Проблемы, связанные
с природой экономических показателей и усилением ведомственных начал, не могли быть решены в действовавших рамках планирования. Объемы
фондов, предназначенных для поощрения работников, не позволяли зна-
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чительно расширить возможности для повышения производительности труда, качества продукции, освоения новых технологий и т.д. Большое внимание в ходе реализации реформы предполагалось уделять внедрению конструктивных и технологических нововведений, связанных с техническим
прогрессом, эффективному использованию имеющегося оборудования. В
целом за пятилетку в республике модернизировано более 5 тыс. его единиц, осугцествлено около 5 тыс. мероприятий по внедрению новой техники. В промышленности бьгло введено в действие 346 автоматических, механизированных поточных и конвейерных линий.
Большой вклад в создание серьезных разработок по защите мощных генераторов линий электропередач, по управлению электроприводами внес
Всесоюзный научно-исследовательский институт релестроения. Разработкой
автоматических систем управления производством стали заниматься кафедры Чувашского государственного университета, новые товары и прогрессивные технические линии создавались в более 20 проектных и конструкторских бюро. За пятилетку было освоено около 1200 новых видов изделий,
энерговооруженность труда в промышленности возросла в 1,8 раза, производительность труда — на 45%. В 1970 г. за счет ее роста получено 87%
прироста продукции, а за пять лет — 70%. Но практический ход реформы
выявил, что научно-технический прогресс реализуется на предприятиях Чувашии не так, как ожидалось. Установленные планы научно-исследовательских работ и практической их реализации не выполнялись. Медденное освоение вновь введенных и недостаточное эффективное использование действовавших производственных мощностей приводили к снижению темпов
роста выпуска продукции. В целом за пятилетку прирост объема промышленного производства составил 13,2%, что было несколько выше аналогичного показателя за семилетку (12,1%). Но если в 1966 г. прирост выпуска
продукции по сравнению с 1965 г. составил 15,6%, то прирост 1967 г. равнялся 14,4%, 1968 г. - 11,8%, 1969 г. - 11,5% и 1970 г. - 8,8%.
Серьезной проблемой оставалось освоение установленного оборудования и загруженность производственных мощностей. Так, в начале 1969 г.
в Чебоксарах из 52 предприятий 27 не достигли проектных мощностей,
а на 16 из них некоторые мощности использовались менее чем на 75%.
В строительство химического комбината к началу 1970 г. было вложено
165 млн руб., введено в эксплуатацию более чем на 100 млн руб. основных производственных фондов, но в 1969 г. выпуск продукции на 1 руб.
производственных фондов составил 36,7 коп., в пяти вновь введенных
цехах мощности использовались менее чем на 50%. Причины такого положения дел определялись неотлаженностью технологических процессов,
недостатками в организации производства и труда, низкой квалификацией кадров, слабой трудовой и производственной дисциплиной. Все эти
проблемы можно было адресовать и ряду других предприятий.
В 1966—1968 гг. в республике были введены в строй 43 объекта индустрии,
и к марту 1970 г. на 30 из них мощности использовались ниже проектного
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уровня. На протяжении ряда лет коэффициент сменности работы оборудования не превышал 1,35. В машиностроении, на долю которого приходилось 22% всего промышленного производства, простаивал каждый шестой
станок. Особенно плохо использовалось оборудование на Канашском заводе резцов, Мариинско-Посадском обозостроительном заводе. Показателем
поверхностного проведения реформы было и попадание в этот ряд одного
из первых предприятий, перешедших в 1966 г. на новые условия хозяйствования, — Чебоксарского завода электроисполнительных механизмов.
Партийное руководство ответственными за такое положение дел считало руководителей предприятий, которые, якобы, неглубоко вникали в
дело, допускали неувязки в планировании, неразбериху при определении
потребности в технике, плохо знали характеристики заказываемого оборудования и т.д. «Заводские парторганизации, в свою очередь, не предъявляли
к таким руководителям необходимой требовательности», — критиковал
своих подчиненных первый секретарь обкома КПСС Н.А. Вороновский на
пленуме в марте 1969 г. Но ситуация с использованием оборудования,
внедрением достижений научно-технического професса в промышленности
оставалась хронической, и высшее руководство страны пыталось выправить ситуацию. В отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду, проходившему
весной 1971 г., был выделен самостоятельный раздел «Научно-техническая революция. Соединение науки с производством». В реальной экономике не удалось добиться воплощения этих решений в жизнь. По данным
Госкомитета по науке и технике, 80% новых разработок в стране внедрялось только на одном предприятии, менее 20% — на трех-четырех. Только
0,6% применялось на пяти предприятиях и более. Попытки организационного объединения науки и производства, а также представление о большей
эффективности крупных предприятий привели к созданию производственных и научно-производственных объединений, которые не дали ожидаемых
результатов в развитии индустрии.
В Чувашии конец 1960-х — 1970-е гг. стали временем большого строительства. В феврале 1970 г. началась хозяйственная деятельность уникального комплекса по созданию электронного оборудования — Чебоксарского
приборостроительного завода «Элара», 20 марта 1970 г. было торжественно
начато строительство Чебоксарской ГЭС, 12 января 1972 г. в Чебоксарах
приступили к возведению завода промышленных тракторов. Осваивались
новые мощности на химическом комбинате, электроаппаратном заводе,
хлопчатобумажном комбинате, заводе электроизмерительных приборов
и т.д., сфоились предприятия легкой и пищевой промышленности.
В первой половине 1970-х гг. при росте объемов производства в промышленности на 70% наиболее быстрыми темпами развивались химическая отрасль (рост в 2,9 раза) и машиностроение (86%). Удельный вес
продукции предприятий машиностроения и металлообработки увеличился
с 27,6 до 31,8%, химической — с 11,4 до 21,4%. Доля энергетики уменьшилась с 1,8 до 1,4%, промышленности стройматериалов — с 4,3 до 3,5%,
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легкой — с 25,2 до 19,3%, лесной и деревообрабатывающей — с 9,7 до
9,0% и пигцевой — с 18,9 до 13,2%. Таким образом, в промышленности
республики все более весомой становилась доля предприятий и производств, выпускающих продукцию фуппы «А», т.е. средства производства.
За пятилетие объемы этой оф асли возросли на 85%, в то время как рост
товаров народного потребления составил 39%. Такая же тенденция продолжалась и в последующие пять лет. За десятилетие был освоен выпуск
2780 новых изделий, организовано производство бесчелночных ткацких станков, в конце 1975 г. собрано пять опытных образцов трактора
Т-330, в конце 1980 г. поставлен под промышленную нафузку первый
афегат Чебоксарской ГЭС. С 1983 г. чувашская энергосистема начала передавать электроэнергию в соседние регионы через Единую европейскую
систему. Потребителям направлялись новые виды электрических аппаратов, электроизмерительных приборов и электроисполнительных механизмов. В 1970-е гг. вступили в строй около 200 промышленных предприятий,
цехов и производств. С точки зрения наращивания производственньгх мощностей, при всей сложности эффективного освоения уже введенных в эксплуатацию, республика делала заметные шаги вперед.
Доля Чувашии в общем объеме промышленного производства страны
бьша небольшой (в 1985 г. 0,43%) и с точки зрения освоения достижений
научно-технического прогресса, и, в конечном итоге, повышения уровня
и качества выпускаемой продукции, продвижение стало не таким заметным, как намечалось планами и директивными партийными документами.
Это являлось сложной и комплексной задачей, имевшей непосредственное отношение к внедрению конструкгорских и технологических новшеств,
квалификации кадров, эффективному использованию оборудования, технологической и трудовой дисциплине и т.д. По ряду этих направлений
республика достигла заметных успехов. На Чебоксарском машиностроительном заводе в короткое время освоили выпуск бесчелночных ткацких станков типа СТБ, которые увеличивали производительность труда
в 2—2,5 раза. Помощь в освоении производства этих станков коллективу
завода оказали специалисты и предприятия из Болгарии, Венфии, Польши
и Чехословакии, работавшие по созданию комплектующих изделий к различным типам станков. Готовая продукция пользовалась широким спросом не только в СССР, но и за рубежом, в т.ч. в ряде капиталистических
стран. За успехи в организации серийного производства ткацких бесчелночных станков завод в 1976 г. награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
Промышленность республики выпускала ряд сложнейших измерительных приборов и средств автоматизации. Так, на Ленинградской и Белоярской атомных электростанциях, всех значительных энергоблоках сф аны ,
объектах металлургии и химии успешно работали средства автоматизации,
созданные на Чебоксарском заводе электроисполнительных механизмов. Все
выпускаемые в СССР панели защиты, 97% реле защиты, 86% контакторов
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постоянного тока выпускались на Чебоксарском электроаппаратном заводе. В 1971 г. он удостоен ордена Октябрьской Революции. Завод тесно сотрудничал со специалистами ВНИИРа, которому по итогам работы в
1976—1980 гг. был вручен орден Трудового Красного Знамени. За создание и освоение специальных химических производств орденом Октябрьской Революции в 1977 г. было награждено объединение «Химпром».
Но в целом к середине 1970-х гг. только 15,5% заводов и фабрик республики имели комплексно-механизированные и автоматизированные участки и цехи. Сугцествовавшие механизированные линии использовались
недостаточно, поскольку пятая их часть работала в одну и менее смен,
более половины не достигли проектной производительности. Станки с числовым профаммным управлением были лишь на пяти предприятиях республики. Устаревшее оборудование заменялось крайне медленно. В 1971 —
1975 гг. его среднегодовое выбытие в промышленности республики составляло около 1,5%, а в машиностроении — 1,1%. Более 30% всего металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования имело возраст более
10 лет, а 9% — свыше 20 лет. Постоянной и нерешенной проблемой
было недостаточно интенсивное использование оборудования. По данным
статистических органов республики, с середины 1960-х до второй половины 1970-х гт. коэффициент сменности оборудования в ведущей отрасли промышленности — машиностроении и металлообработке — не увеличился и
составлял 1,4, а в 1980 г. он равнялся 1,3. В первой половине 1980-х гг.
ситуация практически не изменилась. Так, на Канашском автоагрегатном
заводе мошности по выпуску запасных частей в начале 1982 г. использовались на 68%, в производственном объединении «Чувашстройматериалы»
по производству кирпича — на 65%. Коэффициент сменности импортного
оборудования на машиностроительных предприятиях составлял 1,1. Пример и опыт Чебоксарского хлопчатобумажного комбината, в основных
производствах которого станки использовались на 90—100% в три смены,
изменить ничего не мог. Значительным оставалось количество неустановленного оборудования, и в 1976—1977 гг. эти объемы возросли в 2 раза.
Основные причины этого — невыполнение в срок строительно-монтажных
работ, а также приобретение техники без учета реальных потребностей.
Постоянной оставалась проблема «штурмовщины», с одной стороны,
и нарушения трудовой дисциплины — с другой. В 1969 г. потери рабочего
времени составили 500 тыс. человеко-дней, в то же время количество
сверхурочных работ в этом году равнялось 869 тыс. человеко-часов, что
оказалось в 1,5 раза больше, чем в 1968 г. и в 3 раза — чем в 1967 г. В
середине 1970-х гг. сверхурочная нагрузка на одного рабочего увеличилась
еще на 28%. Через 10 лет, в середине 1980-х гг., каждый рабочий промышленности республики отрабатывал сверхурочно примерно 9 часов. Из
потерянного времени около четверти приходилось на прогулы. В 1981 г.
текучесть кадров в промышленности республики составляла 16,7%, в строительстве — 17,4%. Из-за прогулов было потеряно в промышленности
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43,9 тыс. человеко-дней, в строительстве — около 15,9 тыс. человеко-дней.
Всего потери рабочего времени в этих отраслях составляли соответственно 0,68 и 0,86% к отработанному времени.
Фондоотдача продолжала неуклонно снижаться, хотя при этом следует
иметь в виду, что на этот показатель эффективности производства оказывало влияние и увеличение пассивной части основных производственных
фондов (вспомогательные помещения, вентиляционное оборудование, рост
в целом фондоемких отраслей и др.). Но в целом определяющим было
нерациональное использование промышленно-производственного потенциала и трудовых ресурсов, слабое внедрение в производство достижений
науки и техники. Если в 1960 г. на 1 руб. основных производственных фондов
промышленность республики выпускала продукции в сопоставимых ценах
на 2,67 руб., то в 1965 г. — на 2, в 1970 г. — на 1,61 и в 1980 г. — на 1,24 руб.
Некоторые положительные тенденции наблюдались только в годы восьмой
пятилетки (1966—1970), когда особенно заметно возросла фондоотдача в
пищевой промышленности (с 4,16 до 6,49 руб.), в легкой промышленности (с 2,79 до 3,02 руб.), в электроэнергетике (с 0,15 до 0,26 руб.), в лесной
отрасли (с 2,08 до 2,80 руб.). Но в последующие периоды этот показатель
стал уменынаться во всех отраслях промышленности.
Одним из путей повышения производительности труда был пересмотр
норм времени и расценок по мере повышения квалификации и успешного
освоения выпуска качественной продукции все большим числом рабочих.
Проблема была назревшей и необходимой. В Чувашии к середине 1960-х гг.
на промышленных предприятиях и в строительстве чуть более половины
действовавших норм были технически обоснованными, а остальные — опытно-показательными. В начале 1970-х гг. рабочие-сделыцики составляли почти 57% от всей численности промышленно-производственных рабочих. В
основных цехах промышленных предприятий республики удельный вес
технически обоснованных норм составлял около 58%, во вспомогательных — чуть более 41%. В республике активизировалась деятельность школ
передовых методов труда, в ходе работы которых опытные мастера разных
профессий делились своим опытом с молодежью и менее квалифицированными коллегами. Но не всегда этот вполне объекгивный и необходимый процесс проходил безболезненно. Когда увеличение норм выработки проходило
в некоторых трудовых коллективах без предварительных разъяснений или
вовсе необоснованно, то на предприятиях возникали конфликтные ситуации, выражавшиеся в т.ч. и в отказах от работы. Так, в августе 1967 г.
на Алатырском заводе «Электроавтомат» новые нормы и расценки были
введены на одном из участков вопреки возражению цехового комитета
профсоюзов и без обсуждения и разъяснения на рабочем собрании. В течение двух дней коллектив участка отказывался от работы. Лишь после вмешательства горкома и обкома партии конфликт был улажен. Подобная же
ситуация возникла на Шумерлинском заводе спецавтофургонов в феврале—марте 1973 г., в марте 1974 г. на Чебоксарской чулочно-трикотажной
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Главный художник фабрики «П аха тӗрӗ» Е.И . Ефремова (в центре)
с новой продукцией. 1979 г.

фабрике и Чебоксарском электроаппаратном заводе. Иногда люди отказывались от работы из-за плохой организации труда и быта, несправедливых, по мнению рабочих, денежных вычетов, как это было на Чебоксарском пивоваренном заводе в марте 1979 г. и Чебоксарском пассажирском
автохозяйстве в мае 1983 г.
Серьезные претензии предъявлялись и к качеству изделий. С середины
1970-х гг. на предприятиях стала внедряться комплексная система управления качеством продукции. В 1972 г. была введена единая система аттестации
промышленных товаров, лучшим образцам присваивался государственный
Знак качества. В 1976 г. такого знака было удостоено 177 изделий, что составляло 3,7% номенклатуры промышленных товаров республики. Выпускались атгестованные продукты на 14 предприятиях, в основном на чебоксарских заводах и фабриках (140 изделий). В РСФСР доля продукции со
Знаком качества составляла в середине 1970-х гг. 8,2%, в Горьковской области — 11,2%, в Мордовской АССР — 14,6%. В 1981 г. удельный вес лучших
по качеству товаров возрос в промышленности Чувашии до 12,8%. В машиностроительном комплексе продукция, находящаяся на мировом уровне, в
1985 г. составила 7,6%, в то время как по ведущим машиностроительным
министерствам страны данный показатель доходил до 40—50%. В республике некоторые коллективы также достигли серьезных успехов в освоении
высокотехнологичных и уникальных изделий высшего качества: на чебоксарских объединениях «Промприбор» они составляли 72,3% от общего объема
аппаратов и приборов, «Электроприбор» — 56,5, на чебоксарских заводах
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«Контур» — 53,9, электроаппаратном — 50,7%. На фабрике «Паха тӗрӗ»,
выпускавшей швейные изделия с традиционной чувашской вышивкой,
половина продукции (50,6%) была удостоена Знака качества, но в то же
время на Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате, Шумерлинской
кожгалантерейной фабрике, Канашском заводе пластмассовых и лакокрасочных изделий доля лучших товаров колебалась от 0,1 до 6%.
Тяжелая ситуация с качеством продукции и освоением мощностей сложилась на Чебоксарском заводе промышленных тракторов. Доводка до нужного уровня конструкции базового трактора Т-330 шла с болыпими трудностями. Дело дошло до того, что в 1979 г. на ноябрьском Пленуме ЦК
КПСС Л.И. Брежнев критиковал руководителей М инистерства сельскохозяйственного машиностроения и Чебоксарского завода за низкую отдачу от больших средств, вложенных и в строительство предприятия, и в
выпуск продукции. Ситуация не изменилась и к середине 1980-х гг. В 1985 г.
наработка на каждый трактор составила 1,9 тыс. моточасов при норме не
менее 3 тыс. У модели Т-330 был высок процент отказа и поломок из-за
низкого качества двигателей. В начале 1980-х гг. сократился спрос иностранных потребителей на бесчелночные ткацкие станки, производимые на
Чебоксарском машиностроительном заводе. Покупателей в основном не
удовлетворяла техническая оснастка, уступающая соответствуюшим образцам западных фирм. Кроме того, их не устраивало техническое обслуживание станков. Существовавшая процедура замены вышедших из строя
деталей (составление акта, отправка его через внешнеторговые инстанции, рассмотрение акта заводом и принятие мер по замене) занимала от
3 до 9 месяцев, вместо положенного по стандарту предприятия срока в
один месяц. Подобным несовершенством системы, не зависяшей от производителя, пользовались фирмы ФРГ и Италии, закупавшие эти ткацкие станки. Они меняли ряд основных деталей на более качественные,
устанавливали новую оснастку и реализовали станки на международном
рынке по более высоким ценам. Направление деталей на предприятия для
замены вышедших из строя производилось ими в течение одного-двух дней.
В 1970 — первой половине 1980-х гг. во всех отраслях народного хозяйства страны происходило снижение основных показателей: замедлялись
темпы роста производительности труда и национального дохода, экономические рычаги, определенные реформой, уступили место административным методам руководства. С целью выправить ситуацию была предпринята
еще одна попытка активизировать экономический механизм хозяйствования, найти новые критерии, оценивающие деятельность предприятий, но
идеи экономической реформы середины 1960-х гг. не получили дальнейшего развития. В июне 1979 г. приняты Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем совершенствовании хозяйственного механизма и задачах партийных и хозяйственных органов» и совместное Постановление ЦК КПСС
и Совета М инистров СССР «06 улучшении планирования и усиления
воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности
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производства», в которых закреплялось дальнейшее повышение государственного регулирования экономических процессов. Увеличилось количество обязательных плановых показателей. Попытки объективного анализа
экономической ситуации закончились тем, что в 1979 г. руководителя подготовки аналитического доклада о положении дел в этой сфере, заместителя А.Н. Косыгина академика В.А. Кириллина, сняли с работы, а сам
председатель правительства вскоре тяжело заболел и в начале 1980 г. ушел
в отставку.
30 октября 1979 г. в Чебоксарах прошел пленум обкома КПСС, который рассмотрел задачи коммунистов республики по выполнению поставленных руководством задач. Первый секретарь областного комитета КПСС
И.П. Прокопьев обращал внимание на то, что должна повыситься роль
пятилеток, в которых будет предусматриваться система взаимосвязей перспективных и текущих проблем, сочетание отраслевого и территориального
планирования, обеспечение сбалансированности заданий. Одновременно
предполагалось усилить роль трудовых коллективов в разработке планов и в
осуществлении контроля за их выполнением. Должно было расти значение
встречного планирования. Для устранения негативных сторон валовых стоимостных показателей объема продукции вводился показатель нормативночистой продукции (НЧП). Руководство страны особое внимание уделяло
завершению формирования производственных объединений, которые должны были стать основным хозрасчетным звеном промышленности. При этом
предполагалось провести специализацию и кооперирование производств,
централизовать управление, вспомогательные и подсобные службы.
В Чувашии в конце октября 1979 г. насчитывалось 10 производственных объединений, которые выпускали около 28% общего объема продукции. Но эти реорганизации не давали и не могли дать ожидаемого
эффекта, а директивный метод управления оставался господствовавшим.
Система планирования имела те же недостатки, которые обсуждались
десятилетиями. Так, например, в октябре 1979 г. участники пленума Чувашского обкома КПСС говорили, что сохранилась практика планирования по «необсчитанному валу», когда задание не всегда подкреплялось
ресурсами, транспортом. Руководители предприятий и министерств не
занимались поисками внутренних ресурсов, а делали все, чтобы скорректировать планы. Например, в том же 1979 г. Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры и Алатырский паровозоремонтный завод шесть
раз прибегали к такому методу «обеспечения» выполнения плана, Алатырский завод «Электроавтомат» — три раза и т.д. Из-за несбалансированности заданий срывались поставки продукции, имелись значительные перерасходы сырья, электроэнергии, топлива и т.п.
Одним из основных и постоянных направлений работы партийных органов было оперативное реагирование на регулярные сбои в работе хозяйственного механизма. Им часто приходилось «расшивать» узкие места
в снабжении и обеспечении предприятий. В октябре 1979 г. первый секре-
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тарь Алатырского горкома КПСС И.К. Шубовский и директор Чебоксарского электроаппаратного завода Г.В. Бритвин говорили на пленуме о важности и необходимости сбалансированности объемов выпускаемой продукции с планами перевозок, поскольку регулярными были по этой причине срывы планов поставок и реализации готовых изделий. Последний
сетовал на то, что в Чебоксарах получепием вагонов занимаются все руководители: и райком, и горком, и обком партии, но вопрос этот не
решается. Только один их завод ежемесячно из-за отсутствия вагонов недогружал продукцию на сумму от 700 тыс. до 1,5 млн руб. при наличии ее
на складе на 3—4 млн руб. Проблемная ситуация была и с обеспечением
лесо- и пиломатериалами. Руководителей предприятий поставила в такие
условия система дефицитного планирования, поэтому ее экономические
недостатки являлись неизбежными и хроническими, а избавиться от них
нельзя было не только действиями отдельных хозяйственников, но и постановлениями ЦК КПСС.
Большое внимание в первой половине 1960-х — второй половине
1980-х гг. уделялось строительной индустрии. После упразднения совнархозов строительные организации «Главволговятскстроя» были переданы в
ведение Министерства строительства СССР, монтажные — Министерства
монтажных и специальных строительных работ СССР. Задача эффективного использования капитальных вложений оставалась злободневной, особенно при постоянном росте их объемов. Всего в 1965—1985 гг. в экономику Чувашии было вложено 10945 млн руб. Особенно быстрые темпы их
роста наблюдались в 1970-е гг., когда страна за счет экспорта нефти получала значительные финансовые средства, и часть их направлялась в капитальное строительство. Для выполнения поставленных перед отраслью
задач была значительно расширена производственная база, проведен ряд
организационных мер. В 1967 г. создано Чувашское территориальное управление строительства Министерства строительства СССР. Дополнительно были образованы общестроительный трест № 3 для сооружения промышленных объектов, а также жилья, объектов бытового и культурного
назначения в городах Алатырь, Канаш, Шумерля; строительный трест
№ 5 — для строительства объектов Чебоксарского тракторного завода, а
также тресты «Чувашстройконструкция», «Спецстроймеханизация», дорожностроительный «Мелиоводстрой» и ряд других специализированных предприятий. Увеличились мощности «Чувашколхозстройобъединения», работавшего с 1962 г. Серьезное внимание обращалось на развитие строительной индустрии и промышленности строительных материалов: за 1965—1975 гг.
бьши введены в действие вторая очередь завода ЖБК-9, производственные
базы ряда крупных строительных трестов и объединений. С 1968 г. в домостроении и промышленном строительстве стали широко применяться свайные фундаменты. В производство сборного железобетона внедрялось изготовление преднапряженных конструкций и свай с центральным стержнем, что позволяло экономить до 20% металла. В возведении жилья все
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большее значение стало приобретать крупнопанельное домостроение. Мощности по производству сборного железобетона за 1966—1970 гт. были доведены с 223 тыс. до 400 тыс. куб. м. Заработал Чебоксарский завод силикатных
стеновых материалов, который мог выпускать до 120 млн штук кирпича в
год. Если в середине 1960-х гг. в строительстве бьгло 66 государственных
подрядньгх предприятий, то в начале 1980-х гг. их насчитывалось 102. Число
работников отрасли возросло с 24,1 тьгс. чел. в 1965 г. до 59,3 тьгс. в 1983 г.
Их доля в составе всех рабочих и служащих республики колебалась от 8,5%
(1985) до 10,8% (1975).
Важнейшими новостройками республики бьгли предприятия союзного значения: приборостроительньгй завод «Элара», Чебоксарская ГЭС,
Чебоксарский завод промьгшленньгх тракторов, химический комбинат в
Новочебоксарске. Большие объемьг работ выполнялись на других промьгшленньгх объектах, в первуго очередь Чебоксар и Новочебоксарска,
что увеличивало дистанцию в индустриальном и социально-культурном развитии между этими и остальными городами ресггублики. Например, в 1967—
1968 гг. капиталовложения в объектьг Новочебоксарска превысили 40%
от общего объема средств, вложенных в экономику республики.
Хронически нерешаемой проблемой для строителей оставался значительный уровень «незавершенки». На 1 января 1968 г. он составлял 86% от годовой суммы капитальньгх вложений, через год — 93%, еще через год —
128%. Подобньгй уровень, превьгшающий годовьге объемы капитальных вложений, оставался до 1983 г. В 1984 г. он равнялся 82%, а в 1985 г. — 85%.
Партийные и хозяйственньге органьг констатировали причиньг такого положения дел: распьгленность средств, материально-технических и людских
ресурсов, неполное обеспечение строек финансированием, оборудованием, проектно-технической документацией, низкий уровень организации
производства и труда рабочих, частьге изменения плановых заданий и
др. Второй секретарь Чувашского обкома КПСС П.А. Чичикин, курировавший строительство, говорил на пленуме обкома в марте 1969 г., что
Министерство жилищного и коммунального хозяйства Чувашской АССР
выделенные в бюджете средства распределило на 15 переходящих и 14
вновь начинаемых объектов. Но такое положение дел было закономерньгм, поскольку существовавшая система планирования делала выгодным
возведение новьгх зданий и сооружений, а внутренние работы не приносили большой прибьгли строителям, поэтому завершение строек затягивалось. Кроме того, министерства и ведомства начинали строить необходимьге для республики объектьг при недостаточном финансировании, надеясь на его продолжение на уже начатых объектах. «Незавершенка» вела
к чрезмерному накоплению неустановленного оборудования. К концу
1980 г. его стоимость достигла 96,2 млн руб. — в 2,6 раза больше, чем в
1976 г. Причины такого роста объяснялись затягиванием сроков со строительством Чебоксарского завода промьгшленных тракторов, доля которого в неустановленном оборудовании составляла почти 75% (72 млн руб.).
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К началу 1980-х гг. сумма закупленного оборудования только из таких стран,
как США, Италия, Япония, ФРГ, Франция, Швейцария составила около 300 млн долларов. Импортное оборудование хранилось в основном на
открытых, неприспособленных площадках.
Руководители строительного треста №5, возводившего этот промьппленный гигант, приобрели недобрую славу в масштабах всей страны. 30 июня
1976 г. Комиссия партийного контроля при ЦК КПСС приняла постановление «О беспринципном отношении некоторых руководителей партийных
и советских органов Чувашской АССР к фактам нарушений партийной и
государственной дисциплины, злоупотреблений и зажима критики в тресте
№ 5 Министерства строительства СССР». В нем отмечалось, что руководители треста осуществляли строительство объекгов непроизводственного назначения, не включенных в титульные списки и не обеспеченные финансированием, на более чем 140 тыс. руб. Построенные здания использовались для
отдыха семей руководства и т.п. Постановлению предшествовала громкая и
обличительная статья «Баня» в «Литературной газете».
Оценивая в 1979 г. ситуацию с положением дел в строительстве, управляющий республиканской конторой Стройбанка В.В. Гурьев отмечал,
что отсутствие анализа возможностей строительных организаций, которым определяются повышенные планы капитального строительства, приводит к серьезным срывам, потерям средств, росту нарушений трудовой
дисциплины и др. Например, ранее успешно действовавшее в Алатыре
строительное управление № 7 стройтреста № 3 в 1979 г. получило задание
выполнить объем подрядных работ в размере 6 млн руб., хотя его мощности были рассчитаны только на 4 млн руб. Руководство треста хорошо
знало, что в городе должно строиться три новых предприятия, но шагов
по наращиванию производственных возможностей строительного управления не предприняло. Коллектив оказался в числе отстающих, срывалось
строительство Алатырского сырзавода. Еще более напряженным и невыполнимым оказался план на 1980 г. для строительного управления № 6 в
Канаше. Его коллективу предстояло освоитъ 11 млн руб. при потенциале,
ограниченном лишь 5 млн руб. Количество строек из-за распыленности
средств росло, многие проекты не были обеспечены проектно-сметной
документацией. При этом сроки затягивали не только заказчики, но и
подрядчики, проектанты. Экспертиза Госстроя Чувашской АССР около
половины проверенных проектов возвращала на доработку институтам
«Чувашгражданпроект» и «Чувашсельхозпроект». Не удавалось до конца
решить проблему с бесперебойным материально-техническим обеспечением строек, кардинально улучшить организацию труда. В начале 1980-х гг.
ежегодно в ожидании материалов, транспорта и машин на строительных
площадках Чувашии терялось более 8 тыс. человеко-дней. Попытки, предпринятые руководством страны в 1969 и 1979 гг. с тем, чтобы ввести оплату труда по конечному результату, эффекта не дали: ведомства отстояли
принцип начисления заработной платы в зависимости от суммы освоения.
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В марте 1981 г. Ц К КПСС и правительство страны приняли постановление о ходе строительства завода промышленных тракторов, расширении
агрегатного завода. Эта работа определялась как задача государственной
важности. Также центральными органами был назначен срок сдачи в эксплуатацию четырех последних агрегатов Чебоксарской ГЭС — 1984 г. Количество возводимых предприятий продолжало увеличиваться, несмотря
на ограниченные возможности строительных организаций. Если в 1975 г.
строящихся объектов производственного назначения насчитывалось 809,
то в 1980 г. их стало уже 1356. Около 70% производственных мощностей
планировалось вводить в действие в четвертом квартале, что приводило к
срыву планов, снижению качества, сверхурочным работам, перерасходу
средств и т.п. Затягивание сроков строительства ряда крупных предприятий во многом зависело не только от чувашских проектантов и строителей. Например, долгострой на Чебоксарском заводе промышленных тракторов был связан и с тем, что Министерство тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР, несмотря на важность возводимого
объекта, недостаточно вьщеляло средств на завершение строительства и создание мощностей в соответствии с пятилетним планом на 1981—1985 гг.
Не вовремя поставляли большие номенклатуры комплектующих изделий
смежные отрасли, хотя министерство приняло решение о создании на
предприятии месячного их задела.
Политика, проводимая пришедшим к власти в 1982 г. Ю.В. Андроповым, несколько улучшила показатели эффективности индустрии, сократились потери рабочего времени, укрепилась дисциплина, но в целом ситуация, свидетельствовавшая о серьезных проблемах, накопившихся в экономике, развивающейся в значительной мере по экстенсивному пути, не
изменилась. Все наболевшие проблемы, о которых регулярно говорили как
ученые, так и практики хозяйственного строительства, оставались нерешенными. Традиционное обращение к сознательности и активности трудящихся не вызывало массового энтузиазма, хотя некоторые результаты
достигались. В течение двадцати лет по инициативе различных коллективов и отдельных передовиков в стране начинался ряд починов и инициатив: в честь 50- и 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 50- и 60-летия со дня
образования СССР и т.д. Последователями подобных движений были и труженики Чувашии. В их числе насчитывалось немало активных новаторов,
намного опережавших по производственным показателям своих товарищей.
В средствах массовой информации регулярно освещались успехи и инициативы рабочих — Героев Социалистического Труда — фрезеровщика электроаппаратного завода Н.А. Королева, резьбошлифовщика машиностроительного завода А.А. Александрова, ткачихи хлопчатобумажного комбината Ю.И. Петровой, отделочницы Шумерлинского комбината автофургонов
Н.И. Ивановой, старшего аппаратчика объединения «Химпром» А.А. Колыванова, бригадира строителей из Чебоксар М.И. Иванова и многих других
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Герой
Социалистического Труда
резьбошлифовщик
Чебоксарского машиностроительного завода
А.А. Александров
с учениками. 1974 г.

представителей индустрии Чувашии. Но официальное участие в социалистическом соревновании до 90% рабочих и служащих, с одной стороны, и
падение экономических показателей, с другой, свидетельствовали о господстве формализма и равнодушии болыпинства участников к результатам
инициатив и починов. В то же время многие инициативы и не могли быть
эффективными в сложившейся системе хозяйствования, поскольку приходили с ней в противоречие. Так, например, большие надежды связывались
с бригадной формой организации и оплаты труда, которые были успешно
опробованы в строительстве (Н.А. Злобин в Зеленограде и В. Сериков в
Мурманске), а также на Калужском турбинном заводе. Но бригадный подряд успешно развивался как эксперимент, а при попытках его достаточно
массового применения в действие вступали механизмы административного
планирования и финансирования, а также проблемы со снабжением и организацией труда и др. Они могли быть преодолены в рамках одной или нескольких бригад, но не в масштабе отрасли, отдельного региона и тем более — страны. Предприятиям и организациям стали устанавливаться задания по внедрению бригадной формы организации труда, и официально на
начало 1982 г. в промышленности республики ею было охвачено 56% рабочих, а через два года — 66,5%. В строительстве этот показатель в 1984 г.
составлял около 45%. Реальная отдача от таких «внедрений» была незначительной, в то же время укреплялось скептическое отношение большинства работников к инициативам подобного рода.
В 1965—1985 гг. росла численность рабочих и ИТР, участвующих в техническом творчестве. Число авторов, подавших рационализаторские предложения, увеличилось с 7,9 до 21,8 тыс. чел., а количество использованных в
производстве изобретений и рационализаторских предложений — с 6,5 до
15,6 тыс. Заметнее стал и экономический эффект от деятельности новаторов:
в 1965 г. он составлял 3,6 млн руб., а в 1985 г. — 31,5 млн руб. Усложнение
12. Заказ №К-2192.
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техники, внедрение новых технологий привело к более широкому сотрудничеству рабочих и ИТР, созданию комплексных творческих бригад, которых в промышленности республики в начале 1980-х гг. насчитывалось около
750. В них было занято около 15% всех новаторов, а экономический эффект
от деятельности бригад в 1980 г. составил почти 22% всей экономии от
рационализаторской и изобретательской деятельности.
В 1965—1985 гг. в Чувашии активно развивались основные виды транспорта. Если эксплуатационная протяженность железных дорог Министерства путей сообщения увеличилась
всего с 397 до 428 км, то объем перевезенных грузов возрос гораздо заметнее: с 1894 тыс. т до 4186 тыс. т, т.е. в 2,2 раза. Уменыпилась доля
лесных грузов, предприятия республики стали больше вывозить готовую
продукцию: тракторы и запасные части к ним, изделия легкой промышленности, минеральные строительные материалы, изделия химических производств и т.д. С 3,3 до 5,3 млн чел. возрос пассажиропоток, 85% которого
приходилось на пригородные железнодорожные сообщения. В летнее время составы пригородных поездов, сформированные из вагонов устаревших конструкций, часто не справлялись с возросшим числом пассажиров.
Велось расширение путевого хозяйства на станции Чебоксары-П, увеличились возможности станции Канаш, где внедрялись новейшие маневровые и сортировочные средства, устройства централизации, сигнализации
и связи, шла реконструкция путевого хозяйства и т.д. Но требовали реконструкции столичный железнодорожный вокзал и ряд других станций,
необходимо было расширять помещения касс предварительной продажи
билетов в Чебоксарах.
По объемам перевозок к железнодорожному приблизил свои показатели речной транспорт. Если в 1965 г. им было отправлено 724 тыс. т груза,
то в 1985 г. этот показатель равнялся 3625 тыс. т. Абсолютное их количество
приходилось на строительные материалы. Число пассажиров на этом виде
транспорта оставалось стабильным и ежегодно составляло около 2 млн
чел. На речных линиях работали новые типы скоростных и комфортабельных судов: «Комета», «Метеор», «Ракета», «Заря», «Зарница». Границы
скоростных линий были увеличены до 600 км.
Трагическим для республики стало 6 октября 1968 г. В этот день около
10 часов утра у Чебоксарской пристани столкнулись пассажирский катер
М-176 и самоходный рефрижератор «Адмирал Макаров», в результате чего
катер затонул. В этой катастрофе погиб 51, спасено 13 чел. 9 октября была
опубликована краткая информация о случившемся вместе с текстами соболезнований семьям погибших от имени обкома КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета Министров Чувашской АССР, а также от Чебоксарского горкома КПСС и горисполкома.
Наиболее массовым видом транспорта оставался автомобильный. Объем
перевезенного груза за двадцатилетие возрос в 3,5 раза — с 20,0 млн т
Транспорт и связь

Республика в 1965—1985 гг.

179

до 71,2 млн т, а число пассажиров автобусов общего пользования — с
75,9 млн чел. до 194,3 млн чел. В 3 раза возросло количество междугородных автобусных линий и на столько же — их протяженность. В связи с
возросшими нагрузками на автобусный парк имелись случаи срыва графиков движения. В сельской местности коэффициент выпуска машин на
линию снизился в 1983 г. с 72,1 до 69,4% на пригородных маршрутах и с
78,7 до 75,9% — на междугородных.
Интенсивно за эти годы развивалось троллейбусное сообщение в Чебоксарах и Новочебоксарске. Если в 1965 г. протяженность троллейбусных
линий составляла 19,5 км, то через 20 лет — 146,1 км. Количество троллейбусов за этот период возросло с 40 до 280, а численность перевезенных пассажиров с 18 тыс. до 120,6 тыс. чел.
В 1965 г. на базе эскадрильи самолетов был создан Чебоксарский авиаотряд, командиром которого бьш В.Ф. Энгельс. В середине 1980-х гг. аэропорт в Чебоксарах бьш связан авиарейсами почти с тридцатью городами
СССР, имелась широкая сеть местных авиалиний. Свой вклад вносили
авиаторы в борьбе с сорняками и вредителями сельского хозяйства. Их
силами обрабатывалось в начале 1980-х гг. до 500 тыс. га полей колхозов и
совхозов республики.
За двадцатилетие претерпели заметные изменения средства связи. В 1965 г.
в республике насчитывалось 12,1 тыс. телефонных аппаратов, к 1985 г. их
число возросло почти в 7,5 раза и равнялось 92,8 тыс. Более быстрыми темпами шла телефонизация городской местности, где число телефонных аппаратов возросло почти в 8 раз, в то время как в сельской — в 6,7 раза.
Городская телефонная связь стала переоборудоваться за счет новых отечественных АТС с шаговыми искателями и электромагнитным приводом. Возросшие потребности в передаче информации государственными и частными потребителями вызвали необходимость объединения всех средств связи
в единую систему, действующую в автоматическом режиме. К концу 1985 г.
все телефонные станции бьши переведены с ручного соединения на автоматическое, в связи с чем доля автоматических телефонных аппаратов увеличилась с 12,9 до 100%. Но связь еще обеспечивала потребности населения не в полной мере, телефонный аппарат в квартире не бьш обыденностью, хотя их становилось все болыпе, особенно в городах. В 1965 г. один
телефонный аппарат приходился на 100 чел., а в 1985 г. — на 70 чел.
Политика государства в области сельского хозяйства
предусматривала выработку нового экономического
курса, который рассматривался на мартовском (1965 г.) Пленуме ЦК
КПСС, где были определены задачи по его осуществлению.
Конкретным выражением новой экономической политики стало введение нового порядка планирования и материального стимулирования производства и заготовок сельскохозяйственной продукции, повышение закупочных цен на ряд продуктов, совершенствование организации и оплаты
Аграрный сектор
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труда, значительное увеличение капиталовложений в аграрный сектор и
создание необходимых условий для роста производства. В этих целях было
принято решение списать с колхозов задолженность по ссудам Госбанка
СССР, снизить цены на товары производственного назначения и электроэнергию, изменить порядок обложения колхозов подоходным налогом, проводить мелиоративные работы за счет государства. Важное значение сыграл перевод колхозов и совхозов на прямое банковское кредитование. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10 апреля 1965 г. «О подоходном налоге с колхозов» им стал облагаться
чистый, а не валовой доход колхоза. Налог исчислялся дифференцированно в зависимости от уровня рентабельности хозяйств. При новом порядке взимания налога его сумма снизилась примерно в два раза. В отчетном докладе обкома КПСС на XXXII областной партийной конференции
(февраль 1966 г.) отмечалось, что эти мероприятия позволили получить
колхозам Чувашии выгоду в сумме 45,0 млн руб.
В течение 1965—1966 гг. был принят ряд решений по вопросам развития сельского хозяйства. В апреле 1967 г. принимается постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР «О переводе совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий на полный хозяйственный расчет».
Конкретные цифры по развитию сельского хозяйства республики были
намечены в соответствии с «Директивами XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966—1970 годы»
и утвержденными XXIV съездом партии 30 марта — 9 апреля 1971 г. «Директивами по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на
1971—1975 годы». Основное внимание уделялось повышению культуры земледелия и животноводства, внедрению научно обоснованной системы ведения сельского хозяйства. В растениеводстве — внесению удобрений,
освоению севооборотов, улучшению семеноводства, мелиорации земель.
В животноводстве — улучшению племенной работы, обеспечению кормами и помещениями, механизации трудоемких процессов.
Одной из действенных мер по организационно-хозяйственному укреплению колхозов стала разработка нового Устава колхоза, проект которого
был опубликован в печати. Началось повсеместное обсуждение документа,
колхозники вносили свои поправки и дополнения. 31 октября 1969 г. в Чебоксарах прошла республиканская конференция колхозников, которая
одобрила проект Примерного устава и избрала 44 делегата на Третий
Всесоюзный съезд колхозников, начавший работу 25 ноября 1969 г. в
Кремлевском Дворце съездов. Центральное место в работе съезда заняло
обсуждение нового Устава как закона колхозной жизни. Съезд принял
решение: сельскохозяйственные предприятия, базировавшиеся на колхозно-кооперативной собственности, называть колхозами, а не сельскохозяйственными артелями. В Примерный устав колхоза, принятый 27 ноября
1969 г., были внесены существенные изменения и дополнения: значи-
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тельное расширение хозяйственной самостоятельности и инициативы колхозов, совершенствование внутриколхозной демократии, нормирование
рабочего дня, введение гарантированной оплаты труда, оплачиваемых отпусков и пособий по нетрудоспособности; определены правовые основы
создания межколхозных и государственно-колхозных специализированных
предприятий, организаций, объединений, закреплено право колхозов развивать подсобные предприятия и промыслы. На его основе в начале 1970 г.
во всех колхозах республики, с учетом их особенностей и своеобразия,
были приняты уставы.
В соответствии с уставом в районах образовались районные, в республике — республиканский Советы колхозов, которые предназначались для
коллективного обсуждения наиболее важных вопросов их деятельности,
обобщения опыта, выработки рекомендаций по совершенствованию организации и управления сельскохозяйственным производством. Однако на
практике они так и не стали подлинно общественными органами управления колхозной жизнью.
По новому документу каждой колхозной семье разрешалось иметь усадебный надел до 0,5 га, включая земли под постройки. Размер участка определялся по решению общего собрания, с учетом членов семьи и степени
их трудового участия в общественном производстве. В 1960-е гг. в совхозах
также меняется ситуация с приусадебным наделом. Массовый перевод колхозов в совхозы предусматривал переделы приусадебных участков бывших
колхозников. В большинстве случаев местные власти предпочитали сохранять за жителями используемые приусадебные земли. Это объективно привело к росту приусадебного землепользования рабочих совхозов, средние
размеры которых стали приближаться к показателям колхозников.
Основными землепользователями согласно Земельному кодексу РСФСР
1970 г. в аграрном секторе выступали: колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные организации (промышленные, транспортные), другие
несельскохозяйственные организации, а также граждане. Последние могли получить землю на основании решения администрации сельскохозяйственных предприятий, учреждений, выступающих в качестве основных
землепользователей: постоянные рабочие, специалисты и служащие совхозов до 0,3 га на семью; рабочие, служащие, специалисты, проживающие и
работающие в сельской местности — до 0,25 га; рабочие, служащие, пенсионеры, инвалиды, проживающие в сельской местности — до 0,15 га. Право на получение земли имели только члены колхоза, а также рабочие и
служащие совхозов и промышленных предприятий, которое сохранялось
до тех пор, пока они относились к соответствующей организации. Приусадебное землепользование продолжало развиваться и в последующие
годы. Во второй половине 1970-х гг. оно получило определенный стимул
к расширению в связи с принятием постановления ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР от 14 сентября 1977 г. «О личных подсобных хозяйствах колхозников, рабочих и служащих и коллективном садоводстве и
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огородничестве», а позднее — Продовольственной программы. Приусадебное хозяйство окончательно утвердилось, его необходимость была признана не только экономистами, но и государственной властью.
На 1 ноября 1975 г. в пользовании сельскохозяйственных предприятий
и хозяйств находилось 1178,7 тыс. га, в т.ч. земли обгцественного пользования колхозов составляли 713,0 тыс. га, приусадебные участки в пользовании колхозников, рабочих и служащих на землях колхозов 37,7 тыс. га,
земли совхозов и других государственных хозяйств 399,1 тыс. га, из них
земли совхозов 381,0 тыс. га.
Развитие сельского хозяйства республики в 1966—1975 гг. шло по пути
его интенсификации, которая выражалась в механизации, электрификации, химизации производства и широком развитии мелиорации, увеличении капиталовложений в эту отрасль. В 1966—1970 гг. государственные и
колхозные капиталовложения составили 292,7 млн руб., в 1971 —1975 гг. —
530,3 млн руб., выросли почти в 2 раза по сравнению с предыдущим
пятилетием. Стоимость производственных фондов сельскохозяйственных
предприятий составила в 1970 г. 357,7 млн руб., в 1975 г. — 577,7 млн
руб., увеличившись по сравнению с 1965 г. в 2,65 раза. Капитальные вложения в 1976—1980 гг. выросли почти на 56,3% и составили 808,9 млн руб.
Стоимость основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения в конце 1980 г. достигла 955,6 млн руб. В расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий они составили 97,0 тыс. руб., в расчете на одного среднегодового работника — 5657 руб.
В 1966—1975 гг. заметно возросли поступления в колхозы и совхозы
тракторов, грузовых автомобилей, сельскохозяйственных машин. На этой
основе удалось улучшить обеспеченность хозяйств энергетическими мощностями, поднять уровень механизации трудоемких процессов, повысить
производительность труда. В 1975 г. нагрузка на один трактор составила
130 га пашни против 249 га в 1965 г., на каждый комбайн соответственно
166 га и 253 га зерновых; все основные посевные работы (обработка почвы,
посев) и уборка зерновых были полностью механизированы, и близилась
к завершению механизация посадки картофеля, междурядной обработки
пропашных культур, очистки зерна, сенокошения. Однако недостаточно
механизированными оставались работы в овощеводстве, кормопроизводстве
и особенно в животноводстве. Энергетические мощности сельскохозяйственных предприятий увеличились с 717 тыс. л.с. в 1965 г. до 1737 тыс. л.с. в
1975 г., в т.ч. мощности тракторов в 3,2 раза. В 1975 г. в сельском хозяйстве
республики было потреблено в 4,7 раза больше электроэнергии, чем в
1965 г. Комплекс мер, направленный на завершение электрификации села
и широкое использование электроэнергии в домашнем хозяйстве, позволил с 1970 г. электрифицировать все колхозы и совхозы республики. В
результате в сельском хозяйстве удалось значительно повысить производительность труда. Затраты труда на производство единицы продукции за
1965—1975 гг. уменыпились в 1,5—2 раза, производительность труда в рас-
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чете на одного работаюгцего повысилась на 56,2%. Фондообеспеченность
колхозов за эти годы увеличилась в 2,6 раза.
Мелиоративные работы в отрасли были направлены на борьбу с эрозией, орошение, известкование кислых почв и полезащитные насаждения.
Орошение земель впервые применили в 1967 г. Для организации работы
было создано Управление мелиорации и водного хозяйства, впоследствии
Министерство мелиорации и водного хозяйства Чувашской АССР. Появились также машинно-мелиоративные станции, преобразованные в 1970 г.
в передвижные механизированные колонны. В отдельных сельскохозяйственных организациях: в колхозах «Победа» Яльчикского, им. Ленина,
им. Коминтерна Красноармейского, им. Ленина, «Гвардеец» Чебоксарского,
«Цивиль» Канашского районов добились повышения урожайности на
орошаемых землях. Основная доля осушенных земель приходилась на
сенокосы, пастбища и под кормовые культуры. В 1970-х гг., по данным
почвенных исследований, 78% пахотных земель республики в той или
иной степени подвергались водной эрозии. В землепользовании колхозов
и совхозов около 100 тыс. га занимали овраги и балки, площадь которых
ежегодно увеличивалась в среднем на 350—400 га. В рамках интенсификации сельскохозяйственного производства в республике проводились
комплексные противоэрозионные мероприятия: облесение и залужение
склонов, регулирование снеготаяния, облесение, строительство водосборных сооружений, плотин и др. Только в 1971—1975 гг. вложено на борьбу
с эрозией более 10 млн руб. Наиболее масштабные работы проводились
по известкованию почвы, за 10 лет 1/3 площадей сельскохозяйственных
угодий была произвесткована. Повышение экономического плодородия
земли предполагалось достигнуть путем увеличения внесения в почву органических и минеральных удобрений. Для этих целей во всех районных
отделениях «Сельхозтехника» создавались механизированные отряды по
добыче торфа, известкованию почв и вывозке органических удобрений.
Внесение органических удобрений возросло с 3,0 т на каждый гектар
пашни в 1965 г. до 4,2 т в 1975 г. Возросли государственные поставки
минеральных удобрений. В расчете на 1 га пашни в 1975 г. внесено 134,4 кг
минеральных удобрений. Несмотря на успехи были допущены недостатки и ошибки, прежде всего не удалось достичь запланированного повышения урожайности путем мелиорации, многие плановые показатели по
внесению удобрений оказались нереальными. Общая площадь орошаемых земель составила в 1975 г. лишь 37,9 тыс. га, около 5% всех посевных
площадей республики.
1965—1975 гг. стали годами широкого использования в сельском хозяйстве химических средств борьбы с болезнями, вредителями сельскохозяйственных культур и сорняками. В этих целях начали пользоваться услугами
авиации. В 1971—1975 гг. различные агрохимические работы производили в
республике на площади 1193,6 тыс. га, ежегодно примерно на 1/3 посевных площадей. Чрезмерное увлечение химическими средствами имело и
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отрицательные последствия: в отдельных случаях приводило к ухудшению
качества сельскохозяйственной продукции, возникали экологические проблемы. Наряду с новыми мероприятиями по интенсификации земледелия,
серьезное внимание уделялось использованию высокоурожайных сортов
сельскохозяйственных культур, совершенствованию севооборотов, обработки почвы, а также применению ряда организационных и агротехнических мероприятий, направленных на повышение культуры земледелия
и его продуктивности.
Вопросы интенсификации животноводства решались на основе улучшения поголовья и повышения уровня кормления скота, укрепления материально-технической базы, строительства и реконструкции животноводческих помещений, оборудования их средствами механизации. К началу
1974 г. 100% всех видов скота в общественных хозяйствах было породным.
Расширение посевных площадей кормовых культур сопровождалось повышением урожайности и в результате увеличением валовото производства
кормов. И все же достигнутый показатель 26,0 ц кормовых единиц на
одну голову крупного рогатого скота в 1971 —1975 гг. был несколько ниже
зоотехнических норм. Конкретные меры осуществлялись по рациональному использованию кормов: зернофуража в виде комбикормов, кормовых
добавок, обработка грубых кормов.
Промышленность страны наращивала темпы производства сельскохозяйственной техники. В 1965 г. селу поставлялось 410, в 1971 — более 1700
видов сельхозтехники и оборудования. В годы восьмой пятилетки было
освоено производство 346 наименований техники, в девятой — 300, десятой — 248. Промышленные предприятия городов помогали сельскохозяйственным организациям в монтаже новой техники, оборудования, ремонте
техники. Только в 1971 —1975 гг. ими было выполнено для сельскохозяйственных предприятий республики различных работ на сумму 6 млн руб.,
изготовлено нестандартного оборудования, другой техники. Однако масштабы подобной шефской помощи оказались малоэффективными и нецелесообразными, т.к. сказывались на выполнении планов и экономике
промышленных предприятий и других организаций. Энергетические мощности сельского хозяйства составили в 1980 г. 3010 тыс. л.с., потребление
электроэнергии на производственные цели в колхозах и совхозах в 1975—
1980 гг. увеличилось в 1,8 раза. Оснащенность сельского хозяйства Чувашии техникой значительно возросла: на начало 1981 г. имелось 12,2 тыс.
тракторов, их суммарная мощность увеличилась на 54,6%. В то же время
поступление прицепных орудий значительно отставало от темпов поступления тракторов, что отрицательно сказывалось на производительности. С
1980 г. все основные сельскохозяйственные работы в зерновом хозяйстве
выполнялись машинами, сев и посадка овощей были механизированы
на 84%, уборка картофеля — на 64, сенокошение — на 87, стогование
сена — на 46%. В 1966—1980 гг. объем капитальных вложений в аграрный
сектор республики увеличился в 4,7 раза, основные производственные
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фонды колхозов и совхозов возросли в 4,8 раза, энерговооруженность
труда — в 4,9 раза, потребление электроэнергии в сельском хозяйстве —
в 8,5 раза.
Процессы в аграрной сфере Чувашии в 1980—1985 гг. также происходили по пути интенсификации. За эти годы на развитие сельского хозяйства и связанных с ним отраслей промышленности было направлено
1060,0 млн руб. капитальных вложений, больше, чем в 1976—1980 гг.,
в 1,2 раза. Стоимость основных производственных фондов колхозов, межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий и совхозов на конец
1985 г. составила 1361,8 млн руб. против 1054,1 млн руб. в 1981 г. В 1985 г.
фондообеспеченность, т.е. стоимость их в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, по республике составила 138,2 тыс. руб. Энергетические
мощности сельского хозяйства (трактора, комбайны, автомобили, электродвигатели, электроустановки и рабочий скот) на конец 1985 г. составили 3790 тыс. л.с. Энергообеспеченность на 100 га сельскохозяйственных угодий в 1985 г. составила 325 л.с., энерговооруженность (на 1 работника) —
21,2 л.с. Происходило насыщение хозяйств тракторами и другой техникой.
На каждое из них в 1985 г. приходилось 49 тракторов (физических) и 11
зерноуборочных комбайнов. Однако продолжала иметь место несбалансированность между тракторами и набором к ним сельхозорудий. Низкими
оставались показатели использования автомобильного парка, больше половины которого простаивала.
Проводились работы по орошению и осушению, но плогцадь орошаемых сельскохозяйственных угодий в 1981—1985 гг. сократилась на 16,6 тыс. га,
или на 31,4%. Внесение в почву удобрений, особенно минеральных, значительно возросло. В расчете на 1 га посева сельскохозяйственных культур
в 1985 г. было внесено по 144 кг минеральных и 6 т органических удобрений. Основные работы в этом направлении выполнялись производственным объединением «Чувашсельхозхимия». Интенсификация применения
удобрений сопровождалась нарушением технологии их использования, допускались потери при транспортировке и особенно при хранении, т.к. во
многих хозяйствах республики не имелось соответствующих складских помещений.
В центре внимания правлений колхозов и дирекций совхозов стояли
вопросы разработки и внедрения почвозащитной системы обработки полей и противоэрозионные работы. В апреле 1984 г. Верховный Совет Чувашской АССР обсудил вопрос «О неотложных мерах по усилению борьбы с эрозией почв в республике». В течение 12 лет, с 1982 г., на выполнение противоэрозионных работ было направлено 30 млн руб., заложено
17,5 тыс. га почвозащитных и 1,3 тыс. га полезащитных лесных полос. В
колхозах и совхозах работали 796 специализированных звеньев, действовали 233 школьных лесничества. И все же проблема защиты почв от эрозии оставалась нерешенной. В части районов площадь эродируемых земель
даже увеличилась.
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Уделялось внимание изучению и внедрению в производство достижений науки и техники. Началось возделывание некоторых культур по интенсивной технологии. В 1985 г. на площади 50 га озимая рожь возделывалась по интенсивной технологии. На более высокий уровень поднялся материально-технический потенциал сельского хозяйства. В деревне выросли
крупные типовые животноводческие комплексы, механические мастерские,
гаражи, складские помещения.
Тракторный парк к началу 1985 г. достиг 16,0 тыс. физических единиц,
возрос по сравнению с 1959 г. в 5 раз. На полях работали 3,8 тыс. зерновых
комбайнов и другая техника. Основные производственные фонды колхозов, совхозов и межхозяйственных предприятий за 1960—1985 гг. увеличились почти в 14 раз. Применение минеральных удобрений возросло более
чем в 5 раз. Однако к началу 1980-х гг. ресурсы интенсификации афарной
отрасли в значительной мере исчерпали себя: основной упор в наращивании производства делался на расширение использования достижений химической науки и промышленности, а не на совершенствование хозяйственного механизма агропромышленного комплекса.
Одним из основных направлений аграрной политики являлось развитие специализации и концентрации сельскохозяйственного производства
на базе межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции.
В республике работали 111 специализированных совхозов и 31 межхозяйственное предприятие. Происходило очередное укрупнение колхозов: если
в начале 1960 г. их было 454, то к концу 1985 г. — 179.
Особое внимание обращалось на развитие животноводства, его специализацию. К 1970 г. в республике функционировали 12 специализированных
хозяйств по производству молока, 19 — по производству свинины, 3 —
по производству яиц. Широкое развитие получило в 1970-е гг. строительство животноводческих комплексов. К концу 1975 г. действовали 60 межхозяйственных и государственных животноводческих комплексов, в т.ч.
22 молочных, 22 свиноводческих, 11 птицеводческих, в которых производилось 16% молока, 14% свинины и 75% яиц. На производстве животноводческих продуктов специализировались 80 совхозов. Управляли ими
вновь созданные объединения «Скотпром», «Свинопром», «Птицепром»,
«Чувашживпром». В птицеводстве специализация отрасли была завершена
к 1975 г.: на 7 птицефабриках производилось от 50 до 100% продукции.
Главной проблемой в проведении специализации и концентрации животноводства оставалось кормопроизводство, которое отставало от роста
поголовья скота и птицы. В 1966—1975 гг. посевные площади кормовых
культур по республике были расширены и составляли 260,6 тыс. га, или
31,9% общей посевной площади сельскохозяйственных культур. За 10 лет
производство кормов возросло в 2,3 раза, при этом площади кормовых
культур расширились на 48,3%, увеличилась урожайность зернофуражных
культур, корнеплодов и зеленой массы сеяных трав. Заготовка сена заметно сократилась.
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Конкретные меры принимались по обеспечению животноводческими
помещениями и улучшению породности скота, по наращиванию темпов
работ по механизации трудоемких процессов в животноводстве, особенно
по внедрению комплексной механизации. К концу 1975 г. комплексная
механизация (подача воды, раздача кормов, удаление навоза и т.д.) была
выполнена на свиноводческих и птицеводческих фермах с поголовьем более 40% к его общей численности. На фермах крупного рогатого скота
комплексная механизация проводилась медленнее. Наряду со специализацией в животноводстве шел процесс его концентрации: строились крупные
животноводческие комплексы, укрупнялись ранее построенные. В 1975 г. на
каждую ферму приходилось крупного рогатого скота 623 головы, на свиноферму — 807 голов.
В 1970 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О повышении материальной заинтересованности колхозов и совхозов в увеличении производства продуктов животноводства», которое предусматривало повышение закупочных цен в среднем на 20—30%. В целях
закрепления кадров в отрасли было установлено почетное звание «Мастер
животноводства», за которое полагалась стимулирующая надбавка к заработной плате.
Хотя в 1966—1975 гг. проводилась целенаправленная работа по специализации сельскохозяйственных предприятий на развитие животноводства,
его темпы специализации, концентрации, механизации не соответствовали плановым; достичь перевода этой отрасли, как предполагалось, на промышленную основу не удалось. За 10 лет поголовье всех видов скота в
колхозах и совхозах значительно увеличилось, вместе с тем произошло
некоторое сокращение его в личных подсобных хозяйствах колхозников,
рабочих, служащих и других групп населения. В целом (по всем категориям хозяйств) поголовье крупного рогатого скота увеличилось в 1,4 раза,
в т.ч. коров в 1,1 раза, свиней в 1,2 раза. Уменьшилось поголовье овец и коз.
Повысилась продуктивность скота: удои — на 46,3%, настриг шерсти —
на 22,2%, яйценоскость — на 56,0%. Валовое производство мяса, молока
и яиц в хозяйствах всех категорий увеличилось. Около половины животноводческой продукции производилось в личных приусадебных хозяйствах.
Уровень производства животноводческих продуктов в Чувашской АССР
был несколько выше, чем в других областях и автономных республиках
Волго-Вятского экономического района. Если в Чувашской АССР в 1975 г.
во всех категориях хозяйств в расчете на 100 га сельхозугодий получено
79.2 ц мяса (в живом весе), то в Горьковской области — 53,0 ц, Кировской области — 31,0 ц, Марийской АССР — 69,6 ц, Мордовской АССР —
45.3 ц. Уровень производства молока соответственно составил: 430, 412, 248,
415 и 340 ц.
В растениеводстве основное внимание уделялось рациональному использованию земли, улучшению структуры посевных площадей. В 1966—
1975 гг. в колхозах и совхозах были увеличены площади плодово-ягодных
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насаждений на 3,0 тыс. га, хмельников — на 1,1 тыс. га и кормовых культур —на 82,5 тыс. га; сократились плогцади под озимыми зерновыми и
зернобобовыми, техническими культурами. Урожайность зерновых и зернобобовых культур повысилась на 6,6 ц в 1975 г. по сравнению с 1966 г.
Наивысший урожай зерновых и зернобобовых в республике во 2-й половине 1960-х—1970-е гг. получен в 1973 г. — 22,8 ц/га. Повысились на 3,6 ц
урожайность хмеля и его валовой сбор — на 701 т, несколько увеличились урожайность и валовой сбор овощей, а по картофелю было допущено снижение показателей. Урожайность зерновых и зернобобовых культур
в республике оказалась наивысшей в Волго-Вятском экономическом районе и составила в 1975 г. 15,3 ц/га , в Горьковской области — 9,5, Кировской — 9,2, Марийской АССР — 11,8, Мордовской — 9,0 ц/га.
Рост валового производства продуктов растениеводства и животноводства позволил значительно увеличить продажу их государству. В 1966—
1975 гг. объем заготовок основных сельскохозяйственных продуктов возрос по зерну на 14,7%, картофелю — на 14,3, овощам — 63,1, хмелю —
65,5, скоту и птице — 54,3, молоку — 40,6, яйцу — 99,8, шерсти —
29,2% (в хозяйствах всех категорий).
Активное участие в реализации продукции принимали личные подворья колхозников, рабочих совхозов и сельской интеллигенции. Только в
1975 г. селяне продали государству 11,1% картофеля от общего объема заготовок, 40% шерсти, 13,4% мяса и другой продукции.
В 1966—1975 гг. сельскохозяйственная отрасль республики поднялась на
более высокий уровень. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства
в 1966—1970 гг. в среднем за год по всем категориям хозяйств составила
396,8 млн руб., в колхозах и совхозах — 239,3 млн руб. Существенно укрепилась материально-техническая база. Основные производственные фонды
сельскохозяйственного назначения в колхозах и совхозах в 1975 г. составили
577,0 млн руб. против 217,6 млн руб. в 1965 г. Стоимость основных фондов
возросла в 2,7 раза, в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий к
концу 1975 г. приходилось фондов на 59,4 тыс. руб. против 22,4 тыс. руб. в
1965 г., а в расчете на 1 среднегодового работника — 2929 и 1015 руб. Республика добилась заметного увеличения производства и заготовок как растениеводческих, так и животноводческих продуктов.
Ряд сельскохозяйственных предприятий за успехи, достигнутые в развитии хозяйств, были награждены государственными нафадами. В мае 1967 г.
колхоз «Победа» Яльчикского района удостоен ордена Ленина, возглавлял его в 1964—1974 гг. Герой Социалистического Труда В.Г. Свеклов. Указом Президиума Верховного Совета СССР в январе 1971 г. были награждены орденом Ленина колхоз «Гвардеец» Батыревского района (председатель В.А. Никитин в 1968—1973 гг.) и орденом «Знак Почета» колхоз
им. космонавта А.Г. Николаева Мариинско-Посадского района (председатель в 1964—1977 гг. Герой Социалистического Труда В.В. Зайцев). По итогам деятельности в 1976 г. ордена Трудового Красного Знамени удостоил-
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ся колхоз «Янгорчино» Вурнарского района, возглавлявшийся с 1958 по
1976 гг. В.И. Романовым. Весомых успехов добились также колхозы «Канаш» Канашского, «Ленинец» и «Герой» Батыревского, «Красный Октябрь»
Комсомольского, «Слава» и «Прогресс» Яльчикского, им. Мичурина Урмарского районов. Орденом Ленина были награждены 14 работников животноводства республики, 19 человек — орденом Октябрьской Революции,
многие труженики — орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие», занесены в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.
Несмотря на успехи, оказалось, что намеченные на 1966—1975 гг. планы не были выполнены, часть мероприятий осталась нереализованной. В
начале 1970-х гг. стала прослеживаться тенденция снижения темпов роста
производства, ухудшение экономических показателей. В 1971 г. объем валовой продукции в хозяйствах всех категорий республики к 1970 г. составил 93%, в 1972 г. — 77% к предыдугцему году. Если в 1965 г. рентабельность сельскохозяйственного производства в колхозах республики составила 43,1%, то в 1970 г. — 38,8%. Основными недостатками оставались
неэффективное использование основных производственных фондов, высокая себестоимость продукции, недостаточный рост производительности
труда и ряд других факторов.
Приоритетным направлением афарной политики 2-й половины 1970-х гт.
стала реализация постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной
зоны РСФСР», принятого в марте 1974 г. Чувашская АССР относилась к
Нечерноземной зоне РСФСР. В данном документе и других решениях намечалось ускоренное развитие всех основных отраслей сельского хозяйства на основе интенсификации.
В растениеводстве опирались на использование интенсивных факторов:
химизацию и мелиорацию. В 1979 г. были образованы «Чувашсельхозхимия», районные и межрайонные ее объединения. Это позволило сократить транспортные и трудовые затраты колхозов и совхозов, но привело к
увеличению расходов на удобрения. Расширение использования минеральных удобрений не привело к увеличению их эффективности. Среди множества причин такого положения были: низкое качество удобрений, несоблюдение правил агротехники.
Акгивно осуществлялась профамма мелиорации. Орошались главным образом посевы многолетних ф ав, пастбища, кормовые и овощные культуры,
хмельники. Проводились противоэрозионные мероприятия: было построено 850 оврагоукрепительных сооружений, в т.ч. 180 противоэрозионных,
3 плотины. Выполнением мелиоративных работ в республике занималось
объединение «Чувашмелиорация», в составе которого функционировали
9 межрайонных передвижно-механизированных колонн. Однако в их деятельности было и много недостатков: растягивание сроков работ, некачественное строительство, слабое освоение бюджетных ассигнований.
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Продолжались работы по внедрению научно обоснованных севооборотов. Удельный вес посевов
зерновых районированны х сортов составил 91,1%, многолетних
трав — менее 90%. В 1977 г. был
утвержден новый порядок реализации сортовых семян зерновых
культур, 52 хозяйства занимались
снабжением остальных предприятий сортовыми семенами. Специализированными хозяйствами стали
совхоз «Ударник» Моргаушского и
колхоз «Янгорчино» Вурнарского
районов, которые занимались первичным семеноводством картофеля. В результате практических мер
по улучшению семеноводства сортовые посевы зерновых культур в
колхозах и совхозах республики в
1980 г. составили 99,3% к общей
посевной площади, картофеля —
Уборка хмеля. 1979 г.
83,2%.
В 1976—1980 гг. наметилась тенденция снижения урожайности зерновых культур: в 1980 г. 17,3 ц/га против 23,7 ц/га в 1976 г. Валовой сбор
зерна сократился на 27,4% (на 307,3 тыс. т). Самый высокий урожай зерна
был получен в 1976 г.: валовой сбор зерна превзошел миллионный рубеж
и составил 1120,5 тыс. т; впервые продали государству 208 тыс. т хлеба,
7 хозяйств республики получили урожай по 35 и более центнеров, 30 хозяйств — от 30 до 35 ц зерна с гектара. Среднегодовая урожайность картофеля снизилась на 25 ц и составила 104 ц/га, его среднегодовое производство сократилось на 345 тыс. т. Причинами явились потери при уборке и
массовое заражение плантаций колорадским жуком.
Важной отраслью сельского хозяйства в республике становилось хмелеводство. Основное производство хмеля концентрировалось в 32 специализированных совхозах, подчиненных тресту «Чувашхмельпром». Хмелеводством занимались также 109 колхозов и совхозов, общая площадь хмельников достигла 3,9 тыс. га. Общее признание получили совхозы «Волга» и
«Аниш» Козловского, «Эльбарусовский» и «Звезда» М ариинско-Посадского, колхозы им. Мичурина Урмарского, им. Ленина и «Победа» Яльчикского, «Ленинская искра» Ядринского районов, добивавшиеся высоких урожаев. В хмелеводстве начали применять комбайны, что позволило
механизировать уборку и сушку шишек, сократить затраты производства.
Комбайны поставлялись из Чехословакии. В 1980 г. для решения вопросов
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развития хмелеводческой отрасли была организована Чувашская научноисследовательская станция.
В целях развития овощеводства в 1975 г. была определена группа хозяйств, специализирующихся на возделывании овощей и картофеля. Одновременно в остальных хозяйствах пошли на резкое сокращение площадей овощных культур, только за год (с 1975 по 1976 гг.) — на 30%.
Производство овощей и картофеля уменшилось и в хозяйствах колхозников, рабочих и служащих. В 1976—1980 гг. произошло изменение площадей плодово-ягодных насаждений. Зимой 1978/79 хозяйственного года
из-за сильных холодов погибли плодоносящие деревья; яблоневые сады,
к примеру, сократились более чем наполовину.
В животноводстве программа Нечерноземья предусматривала увеличение производства путем специализации и концентрации отрасли, создания
межхозяйственных объединений, строительства комплексов, птицефабрик.
К концу 1975 г. в республике действовали 60 относительно крупных животноводческих комплексов и около 80 специализированных совхозов. Бьша
завершена специализация птицеводства. На конец 1980 г. в республике насчитывалось 104 специализированных совхоза, из которых 59 участвовали в
различных формах межхозяйственной кооперации. В 1980 г. функционировали 11 межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий, в межхозяйственной кооперации участвовали 174 колхоза из 179. В марте 1976 г.
в целях совершенствования структуры управления специализированными
хозяйствами и межхозяйственными предприятиями были созданы государственно-колхозные объединения по производству молока, свинины,
по откорму крупного рогатого скота, по выращиванию племенного молодняка, определены овцеводческие и кролиководческие хозяйства и предприятия, специализирующиеся на производстве яиц. В 1976—1980 гг. введено в эксплуатацию 80 крупных животноводческих комплексов и ферм,
на полную мощность работали 24 животноводческих комплекса по производству молока, 12 — по производству свинины, комплекс по выращиванию нетелей (совхоз им. XXV партсъезда Урмарского района), комплекс
по производству шерсти, по выращиванию и откорму овец (совхоз «Победа» Вурнарского района). Основные производственные фонды в животноводстве выросли в 1,5 раза.
При специализации сельского хозяйства особое внимание обращалось
на пригородные зоны Чебоксар и Новочебоксарска. В эту зону были включены Красноармейский, М ариинско-Посадский, Моргаушский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Ядринский и Козловский районы. На
их территориях предусматривалось преимущественное строительство консервных заводов, овощехранилищ, теплиц, бройлерных фабрик.
Поголовье продуктивного скота, кроме овец, за 1976—1980 гг. значительно возросло, рост происходил в основном за счет колхозов, межхозяйственных и других государственных предприятий, совхозов. В личных
подсобных хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и других групп
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населения произошло сокращение поголовья скота. По отношению к личным подсобным хозяйствам программа по Нечерноземью не предусматривала стимулы для развития. Основной упор делался на государственные
и межхозяйственные предприятия, на развитие индустриальной основы
сельского хозяйства. Главное внимание обращалось на племенную работу, завершилось строительство комплекса республиканского Госплемобъединения. Все поголовье крупного рогатого скота, свиней и овец в колхозах и совхозах к началу 1980 г. стало породным. Несмотря на достигнутые
успехи, в этом деле сохранялись недостатки: неудовлетворительно обстояло дело с воспроизводством скота, отдельные специализированные предприятия не справлялись с работой. Для данного времени характерен переход от механизации отдельных видов работ к комплексной механизации.
Комплексно были механизированы помещения для содержания птиц (почти 100%), 24% поголовья крупного рогатого скота и 58% свиней.
Для расширения кормовой базы особое внимание уделялось развитию
комбикормовой промышленности. Межхозяйственное объединение «Чувашкомбикорм» объединяло 13 предприятий, ежегодно в них производилось
500 тыс. т продукции. Во многих хозяйствах создавались цеха, бригады,
отряды, звенья и другие подразделения по кормопроизводству, которому
был придан самостоятельный отраслевой характер. Однако темпы его роста значительно отставали от темпов роста поголовья. В целом, в 1976—
1980 гг. в развитии животноводства отчетливо наметилась тенденция замедления и застоя. Только в птицеводстве удалось увеличить производство
яиц и птичьего мяса, по остальным продуктам животноводства оно сократилось, главным образом, из-за низкой продуктивности. Крупные животноводческие комплексы и межхозяйственные предприятия не смогли
решить проблему развития животноводческой отрасли. Помещения строились с нарушением проектов, часть из них возводилась без достаточного
технико-экономического обоснования, в частности, без учета возможностей создания собственной кормовой базы. В процессе эксплуатации приходилось переделывать технологические линии. Мощности животноводческих комплексов осваивались медленно.
В сельском хозяйстве республики в 1976—1980 гг. так и не произошел
рост производства продукции. Среднегодовой объем валовой продукции
снизился против уровня предыдущих пяти лет на 6,8%. Снизилась эффективность сельскохозяйственного производства. При росте энергетических
мощностей в 1,5 раза в колхозах и совхозах не произошло повышения
производительности труда. Несмотря на финансовую помощь со стороны
государства (списание задолженности по ссудам на 10,7 млн руб., отсрочка долгосрочных ссуд на сумму 25,8 млн руб., значительное повышение с
января 1979 г. закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию) экономическое положение многих хозяйств продолжало оставаться тяжелым.
Финансовая задолженность колхозов и совхозов государству по ссудам составила 775 млн руб. в 1980 г., фонд оплаты труда в колхозах, включая
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отчисления в централизованный фонд социального обеспечения, превышал стоимость валового дохода на 37,1 млн руб. Хозяйственный год закончили с убытком 152 колхоза из 179 и 90 совхозов из 104. За 1976—
1980 гг. основные производственные фонды в колхозах и совхозах увеличились в стоимостном выражении более чем в 3 раза, настолько же уменьшились показатели фондоотдачи. Резкое повышение себестоимости всех
видов продукции сельского хозяйства явилось одной из причин ухудшения финансового положения сельскохозяйственных предприятий. В совхозах себестоимость продукции сельского хозяйства оказалась выше, чем в
колхозах. Наряду с общими причинами, это объяснялось тем, что многие
из них были созданы на базе экономически слабых колхозов, совхозы
имели громоздкий аппарат управления, на содержание которого затрачивалось много средств.
На удорожание себестоимости сельскохозяйственных продуктов повлияло повышение государственных цен на семенной материал, минеральные удобрения (к примеру, стоимость семян в 1980 г. оказалась на 69,6%
выше, чем в 1970 г.), сельскохозяйственную технику, запасные части,
горючесмазочные, строительные материалы. Производственно-экономические отношения между колхозами, совхозами и организациями, выполняющими ремонтно-технические, мелиоративные, агрохимические работы,
заготовку, транспортировку, переработку продукции, сложились таким образом, что первые работали убыточно, вторые — прибыльно. В связи с интенсивным оснащением колхозов и совхозов сельскохозяйственной техникой
и оборудованием, а также широким размахом строительства крупных объектов стоимость основных производственных фондов увеличилась почти в
2 раза, соответственно увеличились и амортизационные отчисления от них,
включаемые в себестоимость продукции. На повышении себестоимости сказались недостатки в организации работы: бесхозяйственность, потери от
порчи и хищения продукции, превышение нормативных затрат на эксплуатацию машинно-тракторного парка, на содержание аппарата управления.
К тому же в отдельных отраслях, несмотря на повышение уровня механизации, произошло заметное увеличение численности работников, затрат
живого труда на единицу продукции.
В 1976—1980 гг. повысились урожайность и валовой сбор зерна, увеличились поголовье скота, валовое производство и продажа государству
молока и яиц. Вместе с тем снизились урожайность и валовые сборы
картофеля, овощей, хмеля, сократилось производство мяса и шерсти. Наблюдалось снижение продуктивности молочного скота, эффективности
сельскохозяйственного производства. Структура управления отраслью не
оправдала себя. Создание множества производственных объединений и
трестов привело к ведомственной разобщенности, роль районного звена
в управлении была сведена к минимуму. Например, 16 совхозов, расположенных на территории Цивильского района, подчинялись 11 различным ведомствам, ни один — районному управлению сельского хозяйства.
13. Заказ №К-2192.
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Вопросы социального развития села также требовали конкретного и серьезного решения.
Отдельные сельскохозяйственные предприятия достигли значительных
успехов в развитии. Колхоз «Победа» Яльчикского района как в земледелии, так и в животноводстве добился рентабельного производства, умело
используя экономические методы управления, в т.ч. хозяйственный расчет. Достаточно высокой рентабельности добились колхозы «Слава» и «Прогресс» Яльчикского, «Ленинская искра» Ядринского, им. Е.А. Андреева
Моргаушского, «Новый путь» Янтиковского, «Янгорчино» Вурнарского,
совхозы «Звезда» Алатырского и «Ядринский» Ядринского районов и другие хозяйства. В 1966—1981 гг. звания Героя Социалистического Труда удостоились передовики производства: Л.Н. Акчурин, В.Д. Димитриева, И.Т. Кузьмин, Н.Ф. Миронов, И.А. Михайловский, В.А. Никитин, И.Н. Никифоров, Н.И. Панкратов, А.Д. Смалайкин, В.М. Чулков, А.Г. Шордеев.
Несмотря на все усилия, в 1976—1980 гг. поставленных целей не удалось добиться. Основными причинами этого на майском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС назывались более быстрое увеличение спроса на продукты
питания по сравнению с их производством, рост городского населения,
денежных доходов населения, вызвавший увеличение потребления, переход сельских жителей к покупке продуктов питания в государственной
торговой сети, неэффективность сельскохозяйственного производства.
Пленум принял Продовольственную программу. В его решениях был определен научно обоснованный подход к развитию сельского хозяйства,
впервые афопромышленный комплекс выделен в самостоятельный объект
планирования и управления. Предполагалось создание агропромышленных комплексов (АПК). Вскоре совхозы, колхозы, промышленные предприятия, работавшие на нужды сельского хозяйства, предприятия по
переработке сырья, расположенные на одной территории, были объединены в региональные АПК. Вопросы реализации Продовольственной проф ам м ы в Чувашии обсуждались в июне 1982 г. на VI пленуме Чувашского обкома партии. Были намечены меры по устранению недостатков,
конкретные планы по увеличению показателей. К 1985 г. намечалось увеличить объем валовой продукции сельского хозяйства в колхозах и государственных предприятиях на 25%. Важнейшей составной частью Продовольственной программы республики являлось увеличение производства
животноводческих продуктов за счет укрепления кормовой базы, улучшения стада. Были определены меры по развитию отраслей промышленности для переработки сельскохозяйственной продукции. На социальное
развитие села в 1981 — 1990 гг. предусматривалось направить 448 млн руб.
капитальных вложений.
В целях улучшения управления сельским хозяйством в декабре 1982 г.
было создано афопромышленное объединение Чувашской АССР, в состав
которого вошли: все районные афопромышленные объединения (РАПО),
Министерство сельского хозяйства, объединения «Чувашплодоовощхоз»,
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«Чувашсельхозхимия», «Чувашское» — по хмелеводству, «Чувашкомбикорм»,
«Чебоксарское» — по птицеводству, Государственная инспекция по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов, производственные
управления хлебопродуктов, мясной и молочной промышленности, «Чувашсельхозтехника», министерства пищевой промышленности, мелиорации
и водного хозяйства, лесного хозяйства и другие организации. Началось
внедрение коллективного подряда. В 1985 г. число подразделений, работавших на коллективном подряде, в растениеводстве составляло 1140,
в животноводстве — 1340. Во многих хозяйствах вводилась вьщача в счет
оплаты труда зерна, картофеля, кормов, устанавливалась надбавка за непрерывный стаж животноводам и предусматривались другие поощрения.
В сельское хозяйство и отрасли промышленности, связанные с ним,
было направлено в 1981 —1985 гг. 1060,0 млн руб. капитальных вложений,
стоимость основных фондов всех предприятий составила 1361,8 млн руб. в
1985 г. В агротехнике земледелия значительные площади бьши отведены под
чистые пары с целью повышения плодородия почвы. В результате посевные
площади зерновых и зернобобовых сократились за пятилетие на 43,3 тыс. га,
общая площадь сельскохозяйственных культур — на 16,6 тыс. га. Широкое
развитие получило коллективное садоводство. Продолжились мелиоративные работы, площадь орошаемых и осушенных земель достигла 36,3 тыс. га
в 1985 г. В посевах зерновых культур сортовые семена в 1985 г. занимали
99,7%, в т.ч. районированные — 92,4%. Постоянное внимание уделялось
внедрению почвозащитной системы обработки полей и проведению противоэрозионных мероприятий. Во многих хозяйствах началось возделывание
овощей, кукурузы, зерновых по интенсивной технологии.
В результате осуществления практических мер по интенсификации земледелия в рассматриваемые годы заметно повысилась урожайность основных сельскохозяйственных культур и увеличились валовые сборы (кроме
зерна). Валовое производство зерна в республике сократилось на 30 тыс. т,
в основном из-за сокращения посевных площадей и недостаточного роста
урожайности.
В реализации Продовольственной программы в области животноводства
усилия были сосредоточены на решении проблем дальнейшего укрепления кормовой базы, улучшения племенного дела и перехода на промышленную технологию производства, подготовке и закреплении животноводческих кадров. За счет расширения площадей под кормовыми культурами
и роста урожайности валовой сбор кормов увеличился, также и как выделение зерна на нужды животноводства. Уже в начале одиннадцатой
пятилетки на птицефабриках и специализированных комплексах по производству свинины и говядины продукция полностью производилась на промышленной основе. В 1983 г. на промышленную технологию производства
молока перешли 30 колхозов и совхозов, все основные производственные
процессы в них были механизированы. Производство мяса в республике
в 1981 — 1985 гг. увеличилось на 29,9%, молока — 43,6, яиц — 32,7 и
13*
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шерсти — 39,3%. В расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий в 1985 г.
было произведено: мяса (в живом весе) — 101,8 ц, молока — 297,4 ц,
шерсти — 46 кг, яиц — 61,4 тыс. штук на 100 га посевов зерновых. Республика занимала первое место в ВВЭР по производству валовой продукции
сельского хозяйства в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий. В
среднем по ВВЭР эта цифра составила 55,5 тыс. руб., в Горьковской области — 63,2, Кировской — 35,3, Марийской республике — 76,6, Мордовской — 53,5, Чувашской АССР — 93,0 тыс. руб. На увеличение валового
производства животноводческих продуктов повлияли рост поголовья и повышение продуктивности скота. Значительная часть животноводческих продуктов производилась в личных подворьях сельских жителей. Колхозники,
рабочие и служащие села, владея 3,5% общей площади пашни в виде приусадебных участков, в 1985 г. произвели 42,9% молока, 23,1% — мяса и
яиц, 82,9% — шерсти.
В реализации Продовольственной программы участвовали промышленные предприятия. Они оказывали помощь сельскому хозяйству выделением транспорта, кадрами, ремонтом и изготовлением техники. В 1985 г. в
Чувашии функционировали более 100 подсобных хозяйств промышленных предприятий, организаций и учреждений. За ними было закреплено около 9,0 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в т.ч. 5,4 тыс. га
пашни. В 1985 г. ими было произведено 39,2 тыс. ц зерна, 13,8 тыс. ц картофеля, 1082 ц овощей, 2732 т мяса, 721 т молока, они располагали тракторами, комбайнами, производственными помещениями, автотранспортом и т.д.
В 1981 —1985 гг. произошло значительное укрепление материально-технической базы аграрного сектора, увеличение капиталовложений в эту
отрасль, что позволило повысить объемы заготовок сельскохозяйственных
продуктов, кроме шерсти. На долю растениеводства приходилось 48,7%,
на долю продукции животноводства — 51,3% в общей стоимости валовой
продукции сельского хозяйства. Актуальным оставался вопрос повышения
эффективности сельскохозяйственного производства. В эти годы производительность труда в колхозах, совхозах и межхозяйственных предприятиях
выросла на 28%, но вместе с тем себестоимость 1 ц всех основных видов
продукции, кроме зерна, также значительно возросла.
Многие плановые показатели Продовольственной программы не были
достигнугы. Вместо намеченного к концу одиннадцатой пятилетки 1070 тыс. т
зерна в 1985 г. валовой сбор его составил 947 тыс. т и в среднем за 5 лет —
877 тыс. т. Невыполненной оказалась задача увеличения производства хмеля — главной технической и высокодоходной культуры. Из года в год в
республике не выполнялись планы производства и заготовок плодов, ягод
и кормов. Продолжало сокращаться производство в личных подсобных хозяйствах.
Одной из составляющих аграрной политики в Чувашской АССР во второй половине 1960-х—первой половине 1980-х гг. было развитие кадрового
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потенциала. Формируется сеть учебных учреждений, занимающихся повышением квалификации руководящих кадров и специалистов колхозов
и совхозов. На базе ранее действовавшей одногодичной школы подготовки руководящих кадров и курсов повышения квалификации специалистов в Чувашском сельскохозяйственном институте бьш организован
факультет повышения квалификации руководящих кадров колхозов и совхозов и специалистов сельского хозяйства. В 1966—1974 гг. на этом факультете повысили свои знания 1,7 тыс. руководителей и специалистов. В 1966 г.
открывается Чувашская школа повышения квалификации сельскохозяйственных кадров. За 1966—1974 гг. в ней прошли переподготовку 3831 человек.
Усилилось углубленное обучение учащихся в общеобразовательньгх школах сельским специальностям. Рассчитывали, что оно в конечном счете
приведет к росту численности кадров и закреплению их на селе. Своим
постановлением от 25 июня 1966 г. Совет Министров ЧАССР утвердил
сеть сельских средних общеобразовательных школ с производственным
обучением (в основном из числа учащихся 9—10-х югассов животноводов и механизаторов). В 1980/81 учебном году практически был завершен
переход сельских школ Чувашской АССР на трудовое обучение старшеклассников. После принятия постановления «06 основных направлениях общеобразовательной реформы» (1984 г.) ожидалось, что произойдет дальнейшее расширение подготовки школьников по новым трудовым
профессиям.
Несмотря на рост числа обучающихся, не удовлетворялись постоянно
растущие потребности сельского хозяйства в кадрах. Пришлось прибегнуть
к экстренным мерам: к сокращению сроков обучения. Вновь стали появляться краткосрочные курсы, учебно-трудовые комбинаты как вспомогательные формы обучения, на первый план вышли экстенсивные пути образования. С 1977 г. в Чебоксарах открылся учебно-курсовой комбинат «Нива»,
где начали готовить операторов машинного доения, машинистов, операторов по откорму скота, мастеров-наладчиков, машинистов дождевальных и
насосных установок. Несмотря на принятые меры, специалистов сельского
хозяйства было недостаточно, среди них наблюдалась большая текучесть
кадров, многие из них имели небольшой стаж работы. К примеру, в 1980 г.
31,2% председателей колхозов и 30% директоров совхозов от общего количества работали в занимаемой должности менее одного года. Из 3692 должностей среднего звена (управляющие отделениями, бригадиры, заведующие фермами и т.д.) только 29 занимали специалисты.
В целях закрепления кадров на селе в начале 1980-х гг. было принято решение о повышении оплаты труда руководящих работников, специалистов
и служащих совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий на 30% в среднем. На 15 ноября 1985 г. в аграрном секгоре бьшо
занято 10,6 тыс. специалистов, на 30,8% больше по сравнению с 1980 г. Из
179 председателей колхозов 72,5% имели высшее образование, 18,3% —
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среднее специальное, из 111 директоров совхозов 90% имели высшее образование, 8,2% — среднее специальное. Среди работников среднего звена 12,6% от общей численности являлись специалистами с высшим образованием, 37,7% — со средним специальным образованием. На 1 апреля
1986 г. на селе работали 26,3 тыс. механизаторов. Однако кадровая проблема не была решена. За 1981—1984 гг. сменилось около 40% председателей
колхозов, более 56% директоров совхозов, 36% главных специалистов хозяйств. Большой оставалась текучесть кадров среди бригадиров полеводческих бригад, заведующих фермами, управляющих отделениями.
В истории сельского хозяйства и крестьянства Чувашии 1965—1985 гг.
занимают особое место. В рассматриваемый период в республике был реализован ряд мер, направленных на подъем всех отраслей аграрного сектора
и их дальнейшее развитие. Прежде всего, возрос материально-технический потенциал сельского хозяйства. В деревне появились типовые
животноводческие комплексы, механические мастерские, гаражи, складские помещ ения, другие производственные, жилищные и культурнобытовые объекты. Тракторный парк колхозов и совхозов к началу 1985 г.
достиг 16,0 тыс. физических единиц, по сравнению с 1959 г. возрос более чем в 5 раз. На полях работали 3,8 тыс. зерновых комбайнов и много
другой техники. Основные производственные фонды колхозов, совхозов
и межхозяйственных предприятий за период с 1960 по 1985 гг. увеличились почти в 14 раз.
В организации сельскохозяйственного производства главное внимание уделялось интенсивным путям развития. Применение минеральных удобрений
возросло более чем в 5 раз. Большое внимание стали уделять орошению и
осушению земель, применению почвозащитной системы земледелия, новых сортов сельскохозяйственных культур и пород скота, профессивных форм
организации и оплаты труда. Интенсификация земледелия и животноводства осуществлялась в сочетании со специализацией и концентрацией производства. В республике сложилась следуюшая система землепользования:
колхозы являлись пользователями 52,6% от всей площади сельскохозяйственных угодий, им принадлежало 546,4 тыс. га, совхозы и другие государственные хозяйства имели 426,2 тыс. га, или 41,1%, земли межхозяйственных сельскохозяйственных предприятий составляли 2,2 тыс. га, или
0,2%. В личном пользовании колхозников, рабочих и служащих на землях
колхозов находилось 31,4 тыс. га (3,1%).
На основе улучшения культуры производства и структуры посевных
площадей удалось повысить урожайность и валовой сбор сельскохозяйственных культур, кроме картофеля. Урожайность зерновых культур за эти
годы повысилась более чем в 2 раза.
Положительные результаты были достигнуты в развитии животноводства.
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий выросло на 26,6%, в результате
улучшения кормовой базы и племенных качеств животных повысилась
продуктивность скота и валовое производство продукции. Среднегодовое
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производство мяса увеличилось в 1,7 раза, производство молока в 1,8 раза,
яиц — в 1,9 раза. Производство валовой сельскохозяйственной продукции
увеличилось в 1,5 раза.
Достигнутый крестьянством республики уровень производства сельскохозяйственной продукции заметно превышал показатели хозяйств Волго-Вятского экономического района и Нечерноземной зоны РСФСР в целом. Чувашия, занимающая 2,2% всех сельскохозяйственных угодий Нечерноземья, в 1985 г. произвела 3% валовой продукции зоны. Показатели
продуктивности земледелия и скота также были значительно выше. В эти
годы увеличились поставки сельскохозяйственной продукции государству:
зерна — в 2,1 раза, картофеля — 1,8, овощей — 4,4, хмеля — 6,0, скота и
птицы — 2,6, молока — 2,8, яиц — 4,7, шерсти — 1,2 раза.
Достижением аграрной политики данного этапа стал, наряду с увеличением производства и заготовок сельскохозяйственной продукции, заметный прогресс в решении социальных проблем села. Прежде всего, он
проявился во внедрении научно-технического прогресса в сельскохозяйственное производство, создании агропромышленных комплексов, совершенствовании организации и оплаты труда, возрастании доли механизированного и квалифицированного труда и удельного веса специалистов в
общем числе работников, повышении общеобразовательного уровня колхозников, рабочих совхозов, росте их общей культуры, улучшении культурно-бытовых условий жизни на селе.
В колхозах и совхозах применялись разные формы организации и
оплаты труда: коллективный подряд с оплатой за конечный результат,
элементы хозрасчета, дополнительное вознаграждение за количество и
качество выполненной работы и т.д. В итоге произошло сближение уровня оплаты колхозников, рабочих совхозов и других отраслей. Темпы роста заработной платы на селе были выше, чем в других отраслях экономики. С января 1965 г. в стране было введено пенсионное обеспечение
колхозников, в конце 1985 г. 78,5 тыс. из них получали государственную
пенсию, в т.ч. 67,4 тыс. — по старости. Однако размер пенсии у большинства из них был минимальным и составлял по 40 руб. в месяц. Существенным подспорьем являлись выплаты и льготы, получаемые населением из общественных фондов потребления в форме бесплатного питания
во время весеннее-полевых и уборочных работ, устройства детей в детские учреждения, получения путевок для отдыха и лечения в профилакториях. На начало 1986 г. в сельских местностях республики дошкольными
учреждениями обслуживалось 12,8 тыс. детей. О повышении материального
благосостояния колхозников и рабочих совхозов свидетельствовали денежные вклады в сберегательные кассы. На конец 1985 г. сумма вкладов в сельской местности достигла 477,9 млн руб., средний размер вклада составил
1324 руб. На селе развернулось в достаточно широких масштабах строительство жилья: за 20 лет было построено 3815,2 тыс. кв. м. Все районные центры и центральные усадьбы соединились дорогами с твердым покрытием.
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Все сельские населенные пункты стали пользоваться электроэнергией, многие — газом. Улучшилось торговое и бытовое обслуживание.
В 1965—1985 гг. активно протекали процессы модернизации деревни,
которые оказывали непосредственное влияние на формирование нового
механизма землепользования, а в итоге на производство продукции в крестьянских хозяйствах. Эволюция сельских населенных пунктов (начиная с
1960-х гг. разрабатывались схемы районной планировки и застройки сельских поселений) приводила к тому, что крестьянский двор начинал заменяться новым урбанизированным вариантом, в рамках которого производство либо сведено к минимуму, либо полностью ликвидировано. Село
становилось местом проживания, а не местом работы.
Таким образом, в сельском хозяйстве и в решении социальных проблем крестьян были достигнуты успехи. В конце 1985 г. все основные показатели развития аграрного сектора экономики Чувашии достигли максимальных показателей за всю его историю советского периода. Однако темпы
развития данного сектора экономики республики бьши неодинаковы. Имел
место рост объемов сельскохозяйственного производства во второй половине 1960-х—начале 1970-х гг. В 1976—1980 гт. произошло ухудшение экономических показателей. Именно в эти годы наиболее четко обозначились застойные явления. Заметно увеличить темпы прироста валовой продукции удалось
лишь с принятием Продовольственной программы, когда развитие сельскохозяйственного производства носило более стабильный характер.
Огромные капиталовложения в сельское хозяйство в виде механизации, химизации, мелиорации и др. не дали ожидаемых результатов. Темпы роста производственных затрат опережали темпы роста производства
продукции в расчете на 1 га площадей сельскохозяйственных культур. Рост
стоимости основных фондов не сопровождался достаточным ростом валовой продукции. Снижались показатели эффективности дополнительных вложений и фондоотдачи. Объем производства валовой продукции на одного
среднегодового работника увеличился в 1,1 раза в 1966—1975 гг., далее он
начинает неуклонно снижаться. Основными причинами являлись: отсутствие комплексной механизации села и оптимального соотношения между основными и оборотными средствами производства, мотиваций на внедрение и использование интенсивных технологий механизма материальной
заинтересованности производителей, межведомственные противоречия,
недостаточная квалификация кадров, игнорирование интересов колхозов
и совхозов, ограничение их возможностей рационального использования
имеющихся ресурсов. Практически интенсификация проводилась в плановом централизованном порядке с использованием административных мер
и ориентировалась на потребности общества в целом, а не на конкретного сельхозпроизводителя. Увеличение производства сельскохозяйственной
продукции не успевало за возрастающими общественными потребностями. К середине 1980-х гг. обострилось снабжение населения страны продовольствием.
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Общественно-политическая жизнь
После отстранения Н.С. Хрущева от власти в октябре 1964 г. начались корректировки политических и
идеологических приоритетов. Реальная экономика
не давала оснований для подтверждения положений Программы КПСС,
принятой на XXII съезде в 1961 г., в которых провозглашалось создание
материально-технической базы коммунизма к 1980 г: Снижение темпов
производства и производительности труда в народном хозяйстве, нарастание негативных явлений в социальной и общественно-политической
жизни расходились с лозунгами о реальности перехода к коммунистическому обществу, об отмирании государства. В середине 1960-х гг. была выдвинута идея о строительстве развитого социалистического общества, а в
1967 г. на торжественном заседании в честь 50-летия Октябрьской революции — установка о построении в СССР развитого социализма. Она
прозвучала в докладе Л.И. Брежнева и стала официальной партийной доктриной. Тем самым была получена возможность говорить о коммунистической перспективе в более отдаленном будущем. Теоретические поиски
были закреплены в Конституции СССР 1977 г. В ходе обсуждения ее проекта в конституционную комиссию, в партийные и советские органы направлялись многочисленные замечания и пожелания. Граждане писали письма
о положении дел в экономике, культуре, социальной сфере, о международных отношениях и т.п. В проекте Конституции СССР были сделаны
поправки к 110 статьям, но принципиальные положения не были изменены. В преамбуле Основного закона отмечалось, что советское общество
находится на этапе «развитого социализма». Далее констатировалось, что
государство приобрело «общенародный характер», и «власть в СССР принадлежит народу». Более определенно по сравнению с Конституцией 1936 г.
устанавливалась роль КПСС в обществе. Ст. 6 узаконила партию как «ядро
политической системы», руководящую и направляющую силу советского
общества. Партия официально стала несущим элементом государственной
структуры. Усилилась роль первичных организаций предприятий и учреждений в праве контроля за деятельностью администрации, что делало роль
партийного аппарата еще заметнее на всех уровнях.
После ноябрьского (1964) Пленума ЦК КПСС вместо парткомов колхозных и колхозно-совхозных производственных управлений были восстановлены райкомы КПСС. Партийная организация Чувашской АССР к концу 1965 г. насчитывала 47,4 тыс. чел., из которых почти половину (46,5%)
составляли служащие, 29,7% — крестьяне и 23,8% — рабочие. Членство в
партии стало практически непременным условием для продвижения по
служебной лестнице, давало возможность обсуждать на партийных собраниях положение дел в своем трудовом коллективе, высказывать критические замечания и предложения в адрес руководства и т.д. Вступление в
ряды партии объективно было более востребовано среди специалистов и
Политическая
система
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управленцев, и их высокая доля среди членов КПСС превышала удельный вес интеллигенции в составе всего населения. С 1970-х гг. болыиое
внимание стали уделять привлечению в партийные ряды рабочих. Если в
1966—1970 гг. среди принятых в члены КПСС рабочие составляли 37,2%,
колхозники — 25,4%, специалисты народного хозяйства 26,3%, работники административно-управленческого аппарата — 1,4%, учащиеся — 1,1%,
другие группы населения — 8,6%, то в 1976—1980 гг. это соотношение
выглядело следующим образом: 52,1; 15,9; 25,1; 1,1; 0,9 и 4,9%. В итоге
социальная структура партийных рядов изменилась в пользу «рядовых»
производственников, но незначительно. К 1986 г. в числе более 72 тыс.
членов партии рабочие и колхозники составляли 57,9%, а служащие и
учащиеся — 42,1%.
Одной из важнейших задач партийных органов была борьба за умонастроения сограждан. 25 мая 1977 г., на следующий день после одобрения
Пленумом ЦК КПСС проекта Конституции СССР, ЦК КПСС принял постановление «О мерах по дальнейшему повышению политической бдительности советских людей». Высший партийный орган призывал противостоять «лживым выдумкам о недемократичности социалистического
строя», об «ущемлении гражданских свобод», о «нарушении прав человека» и др., которые распространяли «империалистические силы, страшась
успехов социализма». Находились сторонники такой пропаганды и в Чувашии. В 1976 г. в Чебоксарах органами госбезопасности были «профилактированы» две группы молодежи, состоящие в основном из студентов и
молодых специалистов, которые вступали в контакт с иностранцами, проповедовали западный образ жизни. В партийных документах в связи с этим
особо отмечалась слабость воспитательной работы среди творческой интеллигенции.
Масштабы политического просвещения возрастали, в 1978/79 учебном году в системе партийной учебы, комсомольского политпросвещения и экономического образования занималось более 320 тыс. чел., или
69% к числу всех работающих. Большинство из них изучали новые курсы: «Конституция развитого социализма» и «Актуальные вопросы идеологической работы КПСС». Остальные осваивали передовой производственный опыт, пути повышения эффективности и качества работы. Новый
1979/80 учебный год было решено начать темой «Ленинизм — революционное знамя нашей эпохи», а завершить — темой «Дело Ленина живет и
побеждает». В партийную учебу к середине 1980-х гг. были вовлечены практически все члены КПСС, но эффективность ее по-прежнему оставалась
низкой. Из года в год проблемой оставался формализм обучения, отсутствие связи с реальной практикой. «Многие слушатели после окончания
учебы не могли ответить на самые простые вопросы о политической системе и экономических основах советского общества», — сетовал секретарь обкома КПСС А.П. Петров на очередном пленуме партийной организации республики весной 1978 г. Об этом же речь вели участники пленума
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обкома в марте 1982 г. и делегаты 39-й областной партийной конференции
в январе 1984 г.
Всего же в 1984 г. в системе политического и экономического образования было занято 587 тыс. чел., или 80% всех работаюгцих. Кроме системы политической учебы в республике пропагандой и агитацией в конце
1970-х гг. занимались около 26 тыс. лекторов партийных комитетов и общества «Знание», они читали ежегодно более 200 тыс. лекций. На ежемесячных политднях, которые проводились в каждый третий четверг с апреля
1974 г., проходили встречи около 200 тыс. чел. с ответственными работниками партийных, советских и хозяйственных органов, 4—5 тыс. иггатными
и нештатными лекторами обкома, горкомов и райкомов партии. На предприятиях, стройках, в колхозах и совхозах начали внедряться идеологические планерки. К середине 1984 г. они проводились на 345 предприятиях и
стройках, в 240 колхозах и совхозах. Одним из направлений по укреплению связей партии с беспартийными массами стало привлечение из их
рядов отдельных представителей в качестве внештатных инструкгоров партийных органов, лекторов, членов групп и постов народного контроля и т.п.
Стремление усилить свое влияние в обществе и сплотить граждан страны вокруг КПСС не привели ее руководство к успеху. Равнодушие, апатия, подкрепляемые нерешенностью множества социальных и бытовых
проблем, охватили практически все население. Тотальное господство дефицита, ограничение возможностей доступа к его распределению способствовали созданию уникальной социальной стратификации, к неофициальным верхним слоям которой были ближе работники торговли и
снабжения, нежели лица интеллектуального труда, квалифицированные
инженеры, учителя и т.д. Партия неуклонно теряла авторитет и доверие
фаждан. Отсутствие демократических ф адиций не давало возможности для
открытого обсуждения внутрипартийных дел, хотя понимание перемен
было, и их реализация началась с апреля 1985 г.
В период 1964—1985 гг. областной коммунистической организацией руководили ф и первых секретаря, но их смена не сопровождалась и не могла
сопровождаться переменами в политике, принципы которой определялись вышестоящими партийными органами. В 1968 г. С.М. Ислюкова, занявшего пост руководителя партийной организации Чувашии в 1955 г., сменил Н.А. Вороновский, работавший ранее в ряде других обкомов партии,
а в 1961 —1968 гг. — в аппарате ЦК КПСС. С.М. Ислюков был рекомендован на пост председателя Президиума Верховного Совета Чувашской
АССР. Н.А. Вороновский работал в Чувашии вплоть до своей смерти,
последовавшей в ноябре 1973 г. Его на этом посту сменил И.П. Прокопьев — до этого секретарь обкома, отвечавший за идеологическое направление деятельности. Он руководил партийной организацией республики до 1988 г.
В 1960—1970-е гг. в решениях партийных съездов, пленумов ЦК КПСС
неоднократно поднималась проблема демократизации как внутрипартий-
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ной, так и общественной жизни. Большое внимание при этом уделялось
укреплению советских органов, повышению их ответственности за развитие общественного производства и руководство местным хозяйством. В постановлениях отмечалось, что Советы еще не в полной мере используют
свои права и возможности, что необходимо избавляться от пракгики их
подмены или мелочной опеки со стороны партийных органов. Были расширены полномочия сельских Советов, и в их ведение перешли некоторые вопросы, входившие ранее в компетенцию районных Советов. В сентябре 1972 г. вошел в силу закон о полномочиях депутатов всех уровней,
а в 1979 г. он был переработан с учетом принятия новой Конституции
СССР, а также Конституций союзных и автономных республик. Декларируемое расширение социальной основы законодательных органов власти
привело к изменению их названия: вместо Советов депутатов трудящихся — Советы народных депутатов. В Основном законе подчеркивалось, что
все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам.
После принятия Конституции СССР 7 октября 1977 г. началось утверждение Конституций союзных и автономных республик. Конституция
РСФСР бьша принята 12 апреля 1978 г., а 31 мая этого же года внеочередная VIII сессия Верховного Совета Чувашской АССР приняла Конституцию Чувашской АССР. С 12 по 29 мая ее проект обсуждался на собраниях трудовых коллективов, по месту жительства граждан. Состоялось
6886 собраний, в работе которых приняло участие 606,5 тыс. чел. Всего
было выдвинуто более 21 тыс. предложений и замечаний. Принципиальные
изменения в Основной закон Чувашской АССР войти не могли, поскольку
ее основные статьи не могли не соответствовать положениям Конституций
СССР и РСФСР.
В Основном законе Чувашии имелся раздел о государственном и административно-территориальном устройстве республики. По сравнению
с ранее действовавшим законодательством изменились и расширились
некоторые права автономной республики: само принятие Конституции
автономной республики органами законодательной власти теперь не
требовало утверждения Верховным Советом РСФСР; республика получила право участвовать в решении вопросов, отнесенных к ведению Союза
СССР и РСФСР, через их высшие органы государственной власти; в новой
Конституции Чувашии более точно и полно были определены полномочия
республики в сфере организации республиканских и местных органов власти
и управления и др.
На практике роль Советов повысить не удалось. Ограничение ресурсов,
особенно заметное со снижением мировых цен на нефть, падением роста
производства, вынуждало партийные органы сосредоточивать их распределение в своих руках, поэтому советские органы не имели собственных
источников финансирования, и их возможности в решении проблем республиканского и местного уровня были весьма офаниченными.
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Самой массовой общественной организацией продолжали оставаться
профсоюзы. К началу 1970-х гг. в сферу их действия входили практически
все проблемы, связанные с организацией и оплатой труда работников и
социальной защитой. Больше внимания они стали уделять участию в планировании социального развития трудовых коллективов, в нормировании
и охране труда. С 1969 г. в ведение профсоюзов перешла работа по социальному страхованию (кроме пенсий) трудящихся. Роль профсоюзов в пенсионном обеспечении также была повышена, поскольку подготовка документов
осуществлялась администрацией непосредственно с профсоюзными комитетами.
Со второй половины 1970-х гг. на предприятиях и в организациях стали разрабатываться комплексные планы улучшения условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий. Реальные защитные функции
профсоюзов осуществлялись в основном в ходе контроля за исполнением законодательства о труде, чему способствовало создание в 1977 г. в
системе профсоюзов правовой инспекции труда. В Конституции СССР за
профсоюзами было закреплено право на участие в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов. Понимание места и роли
профсоюзов, определенное еще В.И. Лениным, который считал, что они
должны являться школами управления, школами хозяйствования и школами коммунизма, не изменилось. Поэтому основное внимание в их работе уделялось повышению эффективности труда, социалистическому
соревнованию и т.д.
Со сменой политического руководства лидеры Русской
православной церкви (РПЦ) надеялись на смягчение
политики государства в отношении верующих и церкви. Характерным проявлением нового курса явились результаты совещания в Верховном суде
(1964) под председательством А.Ф. Горкина, на котором были признаны
факты нарушения законности в отношении верующих. По материалам этого
совещания в январе 1965 г. Верховный Совет СССР принял постановление, отменившее ряд вынесенных ранее судебных приговоров. В марте
1966 г. Президиум Верховного Совета СССР внес поправку в статью 142
Уголовного кодекса РСФСР, предусматривающую лишение свободы до
3 лет за нарушение закона об отделении церкви от государства. Последовавший за этим Указ Президиума Верховного Совета РСФСР заменил
наказание в административном порядке на штраф в размере до 50 руб.
по ряду действий, подпадавших под статью 142. Но большей частью воспользовались этими послаблениями скорее сектантские общины (баптисты, например), которых обвиняли в организации и проведении собраний.
В 1965 г. председатель Совета по делам РПЦ при Совмине СССР
В. Куроедов разослал инструктивное письмо, в котором давал направлеВласть и религия
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ния работы комиссиям по соблюдению законодательства о культах. Он
напоминал, что в т.ч. нельзя допускать: использования служителями культа
и религиозными объединениями молитвенных собраний верующих для
политических выступлений, противоречащих интересам советского общества; попыток понудить верующих отказываться от выполнения своих
гражданских обязанностей, вести пропаганду, направленную на отрыв
верующих от активного участия в государственной, культурной и общественно-политической жизни страны; совершения религиозных обрядов
на квартирах и домах верующих, т.е. вне церкви или молитвенного дома,
кроме случаев, разрешенных законодательством; благотворительной деятельности религиозных обществ (оказание материальной помощи, выдачи денежных авансов, ссуд и т.п.); проведения в церквах специальной
работы с детьми (устройство детских и спортивных площадок, организация
библиотек, кружков и т.п.). В то же время подчеркнул недопустимость
применения административных мер борьбы с религией, в т.ч. вмешательства
в деятельность религиозных объединений, фубого отношения к духовенству
и оскорблений чувств верующих.
В декабре этого же года для объединения усилий по борьбе с религией
и атеистическому воспитанию населения Совмин СССР постановил преобразовать Совет по делам РПЦ и Совет по делам религиозных культов в
Совет по делам религий при Совмине СССР. В мае 1966 г. было опубликовано положение об этом органе, которое откровенно определяло функцию нового учреждения как органа контроля атеистического государства
за чуждой и опасной деятельностью религиозных обществ.
Одним из действенных рычагов в борьбе с религиозными насфоениями
продолжал оставаться тотальный контроль за совершением обрядов, в первую очередь крещений, венчаний и отпеваний. При этом дело не оф аничивалось только своей областью, республикой. Чувашский совет по делам
религий регулярно получал сообщения из соседних областей и республик, в которых содержалась информация, в первую очередь, информация
о крещении детей в церквях этих регионов с указанием места проживания родителей.
В декабре 1966 г. в Чебоксары пришло письмо из Челябинска, в котором местный председатель Совета сообщал, что в июле 1966 г. в церкви
города Копейска жители с. Шихазаны Асютины крестили своего трехмесячного сына. Как оказалось, отец мальчика был секретарем партийной
организации Шихазанского отделения «Сельхозтехники», а мать преподавала в начальных классах средней школы села. По установленному порядку, председатель Совета по делам религий по Чувашской АССР направил
сообщение в обком партии для принятия соответствующих мер к отцу
ребенка — члену КПСС и матери — комсомолке. Коммунистов и комсомольцев, участвовавших в религиозных обрядах, сф ого наказывали, хотя
с точки зрения руководства партийных органов не всегда так, как следовало бы.
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В декабре 1969 г. на пленуме Чувашского обкома КПСС отмечалось, что
всего за 1967—1968 и 9 месяцев 1969 г. партийными органами республики
рассмотрено 43 случая крещения детей коммунистами, но исключено из
рядов КПСС только 7 чел. В записке Комитета партийного контроля при
ЦК КПСС было отмечено, что в отдельных случаях в Чувашской АССР
проявляется либеральный подход к оценке поступков тех коммунистов, которые совершают религиозные обряды. Существовала определенная «тяжесть
преступления» — крегцение ребенка было более легким проступком, чем
венчание. Руководитель комиссии по соблюдению законодательства о культах при Алатырском горисполкоме сообщал в Чебоксары, что в 1974 г. 31
комсомолец участвовали в совершении религиозных обрядов. Ко всем из
них были приняты меры наказания: за крещение объявлялся выговор, за
венчание следовало исключение из комсомола.
Подобные меры влияли на сокращение уровня религиозной обрядности, но не кардинально. В 1964 г. из числа всех родившихся детей крестили
чуть более половины (50,6%), из всех зарегистрированных брачных пар 12,5%
венчались в церкви. Чаще всего совершался обряд отпевания — почти над
двумя третями от всех умерших. В 1985 г. эти показатели соответственно
равнялись 44,5%, 4,9 и 69%. Более всего сократилась доля венчавшихся в
церкви. Представители комиссий по соблюдению законодательства о культах в своих отчетах подчеркивали, что сохранению обрядности способствует слабая профилактическая работа, в первую очередь с молодежью, рост
городского населения за счет прибывших на заводы и фабрики из села. На
российском фоне ситуация в Чувашии по соблюдению обрядности, с точки зрения властей, выглядела тревожной. На пленуме Чувашского обкома
КПСС, проходившем в декабре 1969 г., отмечалось, что, хотя, по данным
социологических исследований, до 80% населения является неверующим,
но по уровню религиозной обрядности республика считается самой неблагополучной в Российской Федерации. Если в России в конце 1960-х гг. доля
окрещенных детей к общему числу родившихся составляла 21,3%, то в Чувашии — 67,6%, венчались в церкви соответственно 1,9% и 14,6% вступивших в брак, а отпевание совершалось над 50 и 69% усопших.
Относительно благополучной в Чебоксарской епархии была ситуация
с кадрами. Если в целом по стране около половины всех служителей культа
в Русской православной церкви находились в возрасте старше 60 лет, и
70% из них имели только низшее светское образование, то в Чувашии из
47 священников лишь 13 достигли этого возраста (т.е. менее 28%) и 38%
окончили только начальные школы, а остальные — неполные средние,
средние или же духовные учебные заведения. Большую роль в сложившейся ситуации играли руководители Р*усской православной церкви в Чувашии. Во главе епархии находились епископы Николай (1960—1972), Вениамин (1973—1976) и Варнава (с 1976). По мнению руководителей Совета по делам религий, все они стремились увеличить число верующих,
восстанавливать распавшиеся общины.
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В середине 1970-х гг. в зарубежной печати был опубликован документ
«Извлечения из отчета Совета по делам религий членам ЦК КПСС» за
1974 г., подписанный заместителем председателя Совета В. Фуровым. В
нем все архиереи по степени лояльности Советской власти были разделены на три категории. В первой из них насчитывалось 17 епископов, во
второй — 23 и в третьей — 17. Наиболыние опасения у автора документа
вызывала третья группа. Он писал, что «это та часть епископата, у которых в разное время проявлялись и проявляются попытки обойти законы о
культах, некоторые из них религиозно консервативны, а другие способны на фальсификацию положения в епархии и сложившихся отношений
к ним органов власти, у третьих замечены попытки подкупа уполномоченных и клеветы на них и на должностных лиц местных органов власти».
К этой группе в числе одних из первых был отнесен и архиепископ Чебоксарский Вениамин, входивший в четверку правящих архиереев, которые были хиротописаны до 1945 г.
Подготовка кадров священнослужителей также находилась в центре
внимания органов власти. По существующему положению руководители
духовных семинарий (Москва, Л енинф ад, Одесса) представляли сведения об абитуриентах или же молодых людях, интересующихся условиями
приема, руководителям соответствующих Советов по делам религий, а
те, в свою очередь, сообщали данные о них по месту жительства и просили принять меры по предотвращению их поступления в духовные учебные заведения. 0 6 этом ставились в известность партийные и советские
органы, которые искали свои пути воздействия на молодежь, стремящуюся посвятить себя служению церкви.
Поскольку резкого и кардинального сокращения религиозной обрядности
не происходило, а в церквах по религиозным праздникам продолжало
собираться большое число людей, со временем антирелигиозная политика
перешла в русло постепенного, рассчитанного на ддительное время, вытеснения веры из сознания народа. В феврале 1967 г. был проведен Всесоюзный семинар по вопросам атеистического воспитания молодежи, на котором
неоднократно подчеркивалось, что необходимо совершенствовать индивидуальные методы работы с верующими, особенно с детьми подверженных
религиозному влиянию семьи.
За год до этого, в 1966 г., был принят новый Устав ВЛКСМ, в котором
на комсомольцев возлагалась обязанность вести решительную борьбу с «религиозными предрассудками». Большое внимание уделялось подготовке кадров атеистической работы. В Чувашии среди населения постоянно вели атеистическую работу свыше 700 организаторов, 2 тыс. лекторов и агитаторов, в первичных партийных организациях было создано 250 советов по
научному атеизму. Безусловно, сохранение религиозных представлений
рассматривалось как исторический пережиток, возникший в прошлом в результате придавленности людей стихийными силами и социальным гнетом,
из-за незнания истинных причин природных и общественных явлений.
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Опору для борьбы с такими воззрениями следовало искать в достижениях
современной науки, которая, по мнению авторов «Программы КПСС»,
все полнее раскрывает картину мира, увеличивает власть человека над природой и не оставляет места для фактических вымыслов религии о сверхъестественных силах.
В 1964 г. Идеологическая комиссия при ЦК КПСС разработала «Мероприятия по усилению атеистического воспитания населения», в рамках
которых создан Институт научного атеизма Академии общественных наук
при ЦК КПСС. На институт возлагалось руководство и координация всей
научной работы в области атеизма, проводимой учреждениями АН СССР,
вузами и учреждениями Министерства культуры СССР и подготовка кадров
высшей квалификации в этой области. В регионах страны были образованы
опорные пункты этого института, одной из важнейших практических задач
которых стало проведение конкретных социологических исследований
религиозности населения. В Чувашии руководителем опорного пункта
работал Г.Е. Кудряшов. Под его руководством в республике проводились
регулярные опросы населения, выяснялся уровень религиозности, особенности бытования религии, в первую очередь христианства, в Чувашии.
Одновременно большое внимание уделялось разработке и внедрению в
повседневную жизнь новых обрядов и праздников, которые могли бы вытеснить религиозные.

Сфера просвещения, науки,
литературы и искусства
К середине 1960-х гг. Чувашская АССР успешно завершила переход к всеобщему восьмилетнему обучению
детей. На очереди стояла проблема осуществления всеобщего среднего образования, которая должна была
решаться с учетом достижений и ошибок прошлых лет. Опыт показал,
что усилия по подготовке учащихся к работе на производстве в целом
себя не оправдали. Подавляющее большинство выпускников школ, приобретавших конкретные рабочие профессии, зачастую трудились в других
отраслях и не по полученному профилю.
Отсутствие необходимой материальной базы, ограниченные возможности для выбора молодыми людьми конкретных специальностей, недостаточная гибкость системы обучения и другие причины привели к тому,
что в целом по стране лишь 5—7% выпускников работали по полученным
в школе профессиям. Основная их масса, приходя на рабочие места, начинала обучаться заново. Одиннадцатилетние средние школы были реорганизованы в десятилетние, и в 1966 г. состоялся одновременный выпуск
10 и 11 классов. Производственное обучение сохранялось в тех учебных
заведениях, где имелась соответствующая материальная база и квалифицированные преподаватели.
Общее и
профессиональное
образование

14. Заказ № К-2192.
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Введение всеобщего среднего образования в стране предполагалось завершить в основном в 1966—1970 гг., а в последующее пятилетие обеспечить
полный переход к этому уровню образовательной подготовки молодежи. В
ноябре 1966 г. принято совместное Постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы», в котором с 1966/67 учебного года намечался переход к новым планам и программам. До 1966 г. у родителей и
ш кольников преобладала ориентация не на продолжение образования
после окончания неполной средней школы, а на переход в производственную сферу.
В Чувашии в феврале 1967 г. был утвержден план мероприятий по выполнению указанного постановления. Этим документом определялись контрольные цифры приема выпускников восьмых классов в девятые классы
общеобразовательных школ, в средние специальные и профессиональнотехнические учебные заведения; устанавливалась сеть средних школ и ряд
мер по укреплению учебно-материальной базы школ и интернатов при
них и др. В результате доля учеников, продолживших обучение после окончания восьми классов, возросла с 66% в 1966 г. до 80,9% в 1970 г., а в
1979 г. всеми формами среднего образования было охвачено 99,8% выпускников восьмых классов. В первые годы этой работы серьезной проблемой
стал отсев учащихся из старших классов, в основном из-за неуспеваемости.
Так, в 1971 г. только 77,6% юношей и девушек окончили дневную среднюю
школу из принятых в девятые классы в 1969 г. В 1975 г. отсев учащихся
составлял уже 6,7%, а к концу десятилетия — 3,6%.
Заметный рост охвата детей средним образованием, с одной стороны,
означал серьезное повышение качества работы учителей, адаптацию школьников и их родителей к новым условиям учебы, а с другой — это был
шаг по пути завышения уровня знаний учащихся, стремление обеспечить
показатели работы школ и педагогических коллективов. Основным учебным заведением и в городе, и в сельской местности стала средняя школа.
Если в 1965/66 учебном году в них занималось 44,1% всех учащихся, то в
1985/86 - 69,5%.
Заметная роль в получении молодежью среднего образования возлагалась на школы рабочей и сельской молодежи. В Чувашской АССР, по данным переписи населения 1970 г., среди 166,4 тыс. чел. в возрасте 16—29
лет, занятых в народном хозяйстве, 11,2 тыс. чел. не имели неполного
среднего, а 83,5 тыс. чел. — полного среднего образования. Поле деятельности для данных типов школ было достаточно широким, но в 1966—
1970 гг. произошло не увеличение, а сокращение контингента учащихся с
15,8 до 14,5 тыс. чел. Велик был и отсев обучающихся в этих учебных
заведениях: в 1970/71 учебном году по школам рабочей молодежи он составил 28,1%, по школам сельской молодежм — 29,3%. С начала 1970-х гг.
все типы общеобразовательных школ взрослых (вечерние, сменные, заочные), а также классы мастеров объединили в один тип школ: вечерние
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Ученики Вурнарской средней школы
поздравляют учителя математики И .Н . Никифорова с присвоением
звания Героя Социалистического Труда. 1968 г.

(сменные) общеобразовательные школы, а сельские — в одну районную
школу с очным и заочным обучением. Общая численность учашихся подобных школ с 1970/71 учебного года к началу 1980/81 учебного года
возросла до 21,1 тыс. чел. Доля их выпускников в общей численности получивших полное среднее образование составляла в 1965 г. 14,5%, в 1975 г. —
17,7%, в 1985 г. - 28,3%.
В школах, имеющих необходимые условия, вводилось обучение учащихся старших классов автоделу, работе на тракторах, комбайнах, изучение основ агротехники и животноводства. К 1985 г. во всех сельских средних и восьмилетних школах имелись ученические производственные бригады, за которыми закрепили 9,6 тыс. га земли. В 1980 г. таких бригад
насчитывалось более 500, в них было занято свыше 36 тыс. школьников. В
городских школах обучение различным профессиям проводилось в межшкольных учебно-производственных комбинатах (УПК), которые открылись в 1980 г. в городах Чебоксары, Алатырь, Новочебоксарск. Молодые
люди получали профессии токаря, фрезеровщика, слесаря, шофера, швеи,
секретаря-машинистки. В 1984/85 учебном году в 8 УПК и 19 межшкольных производственных мастерских занимались около 13 тыс. учащихся. Но
ограниченное число профессий, отсутствие хорошо оборудованных кабинетов и квалифицированных преподавателей, ориентация детей в основном на высшее образование и т.п. привели к тому, что только 23% выпускников школ работали по полученным профессиям.
Очередная реформа средней школы началась в 1984 г. В ее рамках планировалось осуществить переход в средней образовательной школе на один14*
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надцатилетний срок обучения детей с шестилетнего возраста, преобразовать начальные трехлетние школы в четырехлетние. В феврале 1985 г. был
утвержден новый типовой учебный план в девятых классах одиннадцатилетней средней школы. С 1 сентября 1985 г. вводился новый предмет «Основы информатики и вычислительной техники», но в связи с отсутствием соответствующей техники значительная часть курса носила теоретический характер, полученные знания не подкреплялись конкретными навыками работы на ЭВМ.
Стремление органически сочетать обучение и общественно полезный
труд предусматривало дополнение среднего образования всеобщим профессиональным. Но при этом повторялись ошибки прошлых лет, поскольку не было возможности эффективно обучать школьников профессиям.
Так, к 1984/85 учебному году не распологали рабочими местами для обучения 100 хозяйств Агропрома Чувашской АССР, из 514 базовых предприятий индустрии, закрепленных за общеобразовательными школами,
лишь 270 имели возможность принять молодежь для организации профессиональной подготовки и общественно полезного производительного труда.
Более эффективно в этом направлении действовала система профессионально-технического образования, которая в 1965 г. насчитывала
17 училищ, имевших 214 станков, 181 трактор, 82 комбайна, 57 автомашин. Численность учащихся составляла 6 тыс. чел. Подготовка рабочих в городских училищах осуществлялась по 23 специальностям, в сельских — по 9.
К 1985 г. количество учебных заведений возросло до 34, в т.ч. средних училищ с 1 в 1969 г. до 23 в 1980 г. В системе ПТО в 1985 г. обучалось более
18 тыс. учащихся. В их составе увеличивалась доля выпускников средних
школ, демобилизованных солдат и матросов, а также девушек. Всего за
1965—1985 гг. в профессионально-технических училищах было подготовлено почти 160 тыс. молодых рабочих по более чем 90 профессиям. Из стен
ПТУ выходили сборщики и монтажники электро- и радиоаппаратуры и
приборов, телеграфисты, бригадиры тракторных комплексных бригад, наладчики токарных автоматов и полуавтоматов и станков с числовым программным управлением, водители троллейбусов, облицовщики-плиточники, операторы ЭВМ и т.д. В училищах получал профессию примерно
каждый пятый рабочий промышленности и строительства, каждый третий — сельского хозяйства, связи и транспорта.
В 1984 г. ПТУ были реорганизованы в единый тип — средние профессионально-технические училища с соответствующими отделениями по
профессиям и сроками обучения в зависимости от уровня образования
поступающих. В то же время серьезной проблемой оставалась задача повышения престижа этих учебных заведений. В общественном мнении
профтехшкола была уготована неуспевающим в обычной школе детям,
нарушителям дисциплины и т.п. Подобные мнения были небезосновательными. Например, из всех принятых в 1980 г. в училища Чувашского
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управления профтехобразования 83% составляли «троечники». Другая
сложность заключалась в слабом закреплении выпускников училищ на
производстве. В 1983—1985 гг. к месту назначения прибыли только 68%
выпускников сельских ПТУ, из которых остались работать 70%. Подобное положение дел было и в строительстве, где в начале 1980-х гг. выбирали производство не более двух третей «профильных» выпускников училищ.
Хорошие традиции подготовки специалистов средней квалификации
продолжали развиваться в техникумах и училищах Чувашии. В 1965 г. их
насчитывалось 21, в последующие годы были открыты чебоксарские машиностроительный техникум, электротехникум связи, педагогическое училище. Для нового предприятия «Химпром» началась подготовка кадров в
Новочебоксарском химико-технологическом техникуме. В Алатыре на базе
лесотехнического техникума был открыт автомобильно-дорожный. Для приближения учащихся непосредственно к производству сельскохозяйственные техникумы преобразовали в совхозы-техникумы на базе передовых
совхозов.
В 1985 г. в республике насчитывалось 25 средних специальных учебных
заведений, в которых по 16 группам специальностей (энергетика, металлургия, машиностроение и приборостроение, радиотехника и связь, химическая технология, экономика, здравоохранение и физическая культура,
просвещение, искусство и др.) обучалось 24,2 тыс. чел. по сравнению с 17,6
тыс. чел. в 1965 г. В Чебоксарах находилось 12 техникумов и училищ, в Канаше — 4, в Алатыре — 3, в Новочебоксарске и Цивильске — по 2, в Вурнарах и Мариинском Посаде — по одному техникуму. Выпуск специалистов
за 20 лет возрос в 2,4 раза и составил в 1985 г. более 6,9 тыс. чел. От четверти до трети выпускников получали рабочие специальности по наиболее
сложным в техническом отношении профессиям.
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Потребности индустрии, социальной сферы, просвещения и культуры
требовали все большего числа специалистов высшей квалификации. Педагогический и сельскохозяйственный институты увеличивали прием студентов и расширяли круг специальностей. В 1969 г. в педагогическом институте началась подготовка учителей физического воспитания, в 1976 г. —
учителей начальных классов с высшим образованием. В сельскохозяйственном институте в 1966 г. был образован факультет повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сельского хозяйства, в 1976 г. зоотехнический факультет переспециализировали в зооинженерный, в 1982 г.
открылся экономический факультет.
Важнейшим событием в жизни республики стало открытие в 1967 г.
Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, образованного на базе Волжского филиала Московского энергетического института
и историко-филологического факультета Чувашского государственного педагогического института. В 1974 г. Чебоксарский учебно-консультационный
пункт Московского кооперативного института был преобразован в заочный факультет, в 1976 г. — в филиал этого института, и в 1979 г. здесь
состоялся первый выпуск экономистов торговли и бухгалтеров. В результате всех преобразований в 1965/66 учебном году в вузах республики обучалось 10,4 тыс. студентов, а к 1985/86 учебному году их число возросло до
17,9 тыс. чел.
В педагогическом институте шел постоянный процесс обновления учебных планов и программ, благодаря чему появились такие новые курсы,
как возрастная физиология, детская психология, введение в педагогику и
др. К 1985 г. число учителей, подготовленных в стенах этого вуза, превысило 26 тыс. чел., в т. ч. учителей истории и филологии — около 4,6 тыс.,
физики и математики — более 3 тыс., изобразительного искусства, черчения и труда — свыше 2 тыс. чел. и т.д. Республика входила в число
лучших регионов страны по обеспечению общеобразовательных школ учителями высшей квалификации. В 1980 г. педагогический институт был
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Переход ко всеобщему
среднему образованию потребовал значительного повышения квалификации всего состава преподавателей. Большая нафузка в связи с этим
ложилась на Институт усовершенствования учителей. Свыше 14 тыс. учителей республики должны были за короткое время усвоить положения
новых программ и учебников. К началу 1970-х гг. в системе повышения
квалификации традиционными стали месячные курсы учителей с отрывом от занятий в школе.
В сельскохозяйственном институте ежегодно выпускалось по 280 агрономов, зооинженеров и инженеров по механизации сельского хозяйства.
Всего за годы его деятельности было подготовлено более 9 тыс. специалистов. В состав вуза входила производственная база — учебно-опытное хозяйство «Приволжское» с земельной площадью около 4,5 тыс. га.
Инженерные кадры в республике в середине 1960-х гг. готовил Волж-
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Ректор Чувашского государственного университета С .Ф . Сайкин
с первокурсниками. 1 сентября 1973 г.

ский филиал МЭИ — в начале 1967 г. на дневном, вечернем и заочном
отделениях здесь проходили обучение 4,2 тыс. студентов. В Чувашский государственный университет вошли три факультета МЭИ (электротехнический, электрификадия промышленности и общетехнический). Кроме них
и историко-филологического, дополнительно были открыты химический,
медицинский и экономический факультеты. С 1968/69 учебного года организован физико-математический, в 1978/79 учебном году — строительный факультеты.
Огромную роль в создании университета сыграли его первый ректор
профессор С.Ф. Сайкин, проректор по научной работе профессор С.А. Абруков, декан медицинского факультета с 1968 по 1985 гг. профессор В.В. Амосова, профессора педагогического института М.Я. Сироткин, С.П. Горский, В.Г. Егоров, директора ЧНИИ И.Д. Кузнецов, В.Д. Димитриев и др.
Чувашский государственный университет стал самым крупным учебным
заведением республики, в середине 1980-х гг. на 10 факультетах по 22 специальностям здесь обучалось свыше 10 тыс. чел., т.е. более половины всех
студентов республики. За 20 лет университет подготовил около 24 тыс.
специалистов. Происходило постепенное увеличение доли студентов на
дневной форме обучения, что повышало уровень их подготовки. Если в
1965/66 учебном году таких студентов насчитывалось 42,3% от общей численности, то в 1985/86 учебном году — 55,9%. По данным 1979/80 учебного
года, успеваемость на вечернем отделении университета составляла 63,1%,
на заочном — 77,7%, а на дневном — 92,8%.
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Высшие учебные заведения активно сотрудничали с предприятиями и
организациями Чувашии. Педагогический институт открывал филиалы кафедр в базовых школах, сельскохозяйственный — в ряде передовых хозяйств
республики. Университет в 1985 г. имел 12 филиалов кафедр на различных
чебоксарских предприятиях. В ЧГУ успешно работали одна проблемная,
три отраслевые и четыре межвузовские лаборатории. Заметно увеличилась
численность профессорско-преподавательского состава, возрос уровень его
квалификапии. Среди 1,2 тыс. преподавателей насчитывалось 50 докторов
и 566 кандидатов наук. На занятиях значительно расширилось применение
технических средств обучения, наглядных пособий и материалов учебного
телевидения, были открыты вычислительные центры или учебные лаборатории ЭВМ.
Большое внимание в вузах уделялось воспитанию студентов, их подготовке к трудовой деятельности. В этой работе имелось много идеологических штампов, сам учебный процесс перефужался такими обязательными для всех факультетов предметами, как научный коммунизм, история
КПСС, диалектический и исторический материализм, которые по ҫути своей
были косными, на них практически не допускалось дискуссий по основам, изложенным в учебных пособиях. Значительное место в реальной социализации молодежи занимали студенческие строительные отряды (ССО).
Это движение в Чувашии началось в 1964 г., когда 100 студентов Волжского
филиала МЭИ в дни летних каникул участвовали в электрификации колхозов и совхозов республики. В последующие годы участие в ССО стало
массовым, и в 1985 г. в республике было сформировано 150 студенческих
отрядов, 5 тыс. бойцов которых трудились в различных сферах народного
хозяйства. Появились отряды безвозмездного труда.
В целом в экономике республики в 1965—1985 гг. произошло заметное
увеличение численности квалифицированных специалистов. На 15 ноября
1965 г., по данным статистических органов, насчитывалось 16,7 тыс. чел. с
высшим образованием и 30,5 тыс. чел. со средним специальным. Ровно через
20 лет, 15 ноября 1985 г., число лиц, окончивших вузы, равнялось 54,5 тыс.
чел., средние специальные учебные заведения — 92,3 тыс. чел. Таким образом, общая численность специалистов возросла в 3,1 раза, в т.ч. в промышленности — в 6 раз, в сельском хозяйстве — в 4,1 раза, в образовании и
культуре — в 1,7 раза, в строительных организациях — в 7,7 раза, на транспорте — в 2,3 раза и т.д.
Общее повышение интеллектуального уровня занятого населения, заметный рост вузовского потенциала самым прямым образом оказывали влияние на развитие науки в республике. С открытием Чувашского государственного университета значительный импульс получили в своем развитии физико-математические, технические, химические, медицинские науки. На физико-математическом
факультете ЧГУ был создан ряд кафедр, научное направление которых
Научные поиски
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определяли такие видные ученые, как С.А. Абруков (кафедра теплофизики), С.Ф. Сайкин (кафедра теоретической механики), Я.П. Докучаев (кафедра теоретической физики), В.И. Псарев (кафедра оптики и физики
твердого тела), А.Г. Терентьев (кафедра прикладной математики). Большую
известность в науке приобрели исследования коллектива под руководством
С.А. Абрукова по экспериментальному изучению физики горения гомогенных газовых систем и физики неустойчивого горения, которые имели
болыное значение для решения важных практических задач. Исследования
физиков университета позволили предложить физико-химические основы
синтезирования моно- и поликристаллов промежуточных соединений, способствовали разработке новых физических представлений о структуре
жидкого состояния вещества. Плодотворно работали коллективы ученых
под руководством доцентов ЧГУ А.И. Короткова, Г.М. Филиппова, ЧГПИ
Г.А. Романа. С конца 1960-х гг. начались разработки в области механики.
Особенно эффективно трудились исследователи университета под руководством А.Г. Терентьева по теме «Струйные и кавитационные течения
жидкости». В сфере аналитической механики работал коллектив под руководством С.Ф. Сайкина. С 1982 г. в университете начал работать Д.Д. Ивлев, успешно разрабатывал проблемы механики деформируемого твердого
тела. Его исследования внесли значительный вклад в развитие этой отрасли науки.
С открытием в Чувашском государственном университете медицинского факультета в республике начали активно разрабатываться такие
проблемы, как обгцая и частная иммунология, гастроэнтерология, физиология, нанология сердечно-сосудистой системы и др. (профессора А.Н. Волков, В.Е. Волков, К.В. Марков, В.Н. Саперов, В.С. Семенов, М.М. Ундрицов и др.).
Математики университета и педагогического института изучали проблемы геометрии и топологии, алгебры и комбинаторного анализа, теории аналитических и обобщенньгх функций, теории дифференциальных уравнений,
теоретической номофафии, вычислительной математики и др. В этих направлениях интересные результаты были получены А.В. Столяровым,
Л.П. Столяровым, Ю.Г. Петровым, Д.Д. Пикусом, Н.В. Медведевым идр.
В области технических наук основные разработки выполнялись сотрудниками и преподавателями сельскохозяйственного института, университета и Всесоюзного научно-исследовательского проектно-конструкторского
и технологического института релестроения (ВНИИР). В сфере электротехнических наук важные для народного хозяйства страны исследования
выполняли сотрудники ВНИИРа, который до 1969 г. носил название Чувашского электротехнического НИИ (ЧЭТНИИ). С образованием союзного Министерства электротехнической промышленности институт перешел
в ведение Главэлектроаппарата этого ведомства и стал головным институтом подотрасли. В области релейной защиты институт вел работу по созданию устройств защиты и автоматики линий электропередач, рассчи-
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танных на повышенное напряжение; в сфере низковольтного аппаратостроения решалась задача перехода от отдельных типов аппаратов, решающих частичные задачи, к унифицированным сериям и рядам; в электроприводе внедрялись силовые управляемые полупроводниковые приборы и т.д. А.Д. Поздеевым в институте создана научная школа по динамике
вентильных электроприводов с микропроцессорным управлением. Университетские специалисты по техническим наукам были сосредоточены на
электротехническом, электрификации промышленности, машиностроительном, строительном факультетах. Наиболее важными научными направлениями поисков являлись такие, как «Теоретические и прикладные
проблемы электротехники и автоматики», «Актуальные проблемы электрификации и автоматизации производства», «Прогрессивные методы
формообразования деталей машин и их соединений». Ученые университета
(А.А. Афанасьев, Ю.М. Миронов, И.Н. Романенко, В.А. Нестерин, Ю.Я. Лямец, А.К. Аракелян, В.А. Щедрин, М.Б. Гордон, Е.Г. Иванов, И.Е. Илларионов и др.) успешно осуществляли важнейшие разработки, имевшие
большое народнохозяйственное значение, внедрявшиеся на предприятиях
и стройках Чувашии и других регионов страны.
В сельскохозяйственном институте в ходе десятилетних исследований
к середине 1970-х гг. сформировалось самостоятельное научное направление, возглавляемое В.И. Медведевым, направленное на улучшение использования агрегатов с рабочими органами-движителями. В практику широко
внедрялись результаты работ доцента В.Х. Хузина, А.Д. Кормщикова и др.
Биологическая наука развивалась в рамках ботанических и зоологических
исследований, а также в изучении физиологии человека и сельскохозяйственных животных. В 1965 г. З.М. Кудановой опубликован «Определитель
высших растений Чувашской АССР», основанный на материалах геоботанической экспедиции 1929—1932 гг., осуществленной под руководством
профессора Казанского университета А.Я. Гордягина. В начале 1970-х гг.
геоботанические изыскания были возобновлены специалистами сельскохозяйственного института под руководством С.А. Алексеева. В педагогическом
институте ими занималась Л.В. Теплова. Проблемы отногенеза и филогенеза
растений продолжал изучать А.К. Ефейкин, а также П.С. Смирнов. В области зоологии в изучение многих групп беспозвоночных животных заметный
вклад внес И.М. Олигер. Фауне шмелей Среднего Поволжья посвящен цикл
работ Л.Г. Сысолетиной. Биологию птиц и млекопитающих исследовал
Н.П. Воронов. В области физиологии сельскохозяйственных животных и человека активно работали коллективы сельскохозяйственного института под
руководством К.П. Михальцова, университета — под руководством Д.С. Гордон, В.С. Куприянова и В.Е. Соловьева. С 1974 г. в ЧГУ началось изучение
всех звеньев пищевой биогеохимической цепи (руководитель В.Л. Сусликов).
Ддя афономической науки Чувашии важным событием стало завершение в 1967 г. почвенных исследований под руководством С.И. Андреева. Ито-
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гом этого большого труда стал выход «Атласа сельского хозяйства Чувашской АССР» (М., 1974). Сам С.И. Андреев в 1971 г. издал первый том труда
«Почвы Чувашской АССР», в котором рассмотрел природу почвообразующего процесса. Он же был одним из организаторов изучения водной эрозии почвы, рекомендаций по борьбе с ней. А.И. Кузнецов и Ю.К. Казанков
с начала 1970-х гг. исследовали севообороты, Б.Г. Русанов провел значительную работу по расширению ассортимента кормовых культур. С зерновыми культурами работали Л.А. Пельцих, И.Н. Коновалов, Т.А. Кружилин,
М.Ф. Петропавловский, Л.Я. Вебер и др. Под руководством А.И. Кузнецова
разрабатывался ряд комплексных тем по проблеме «Повышение производительной способности почв и урожайности».
Одним из важных направлений зоотехнической науки стали разработки в сфере племенной работы, в т.ч. В.А. Соловьева, Н.А. Завады. Новую
технологию выращивания молодняка свиней обосновал М.И. Голдобин,
В.А. Алексеевым были установлены оптимальные нормы потребности в
витаминах для разных возрастных групп свиней.
Химики университета и педагогического института разрабатывали следующие научные направления: синтез и исследование органических соединений фосфора и природных соединений; высокомолекулярных соединений; композиционных материалов и латентных систем; исследование и
применение современных физико-химических методов анализа химических соединений; исследование неорганических полимеров и вводно-солевых систем нитратов металлов, а также тройных систем, содержаших
борную кислоту и ее производные; исследование влияния структурных и
пространственных факторов на физико-химические свойства ароматических соединений с мостиковыми группами и др. Руководителями научных
разработок были В.А. Кухтин, В.В. Кормачев, В.В. Базыльчик, В.Г. Скворцов, В.Н. Николаев, Р.С. Цехинский, В.Н. Тихонов, О.Е. Насакин и др.
Исследования гуманитарных проблем в 1965—1985 гг. заметно расширились, бьш проведен ряд значительных сессий, издан цикл обобщающих
трудов. В этот период повысился качественный состав научных работников Чувашии. М.Я. Сироткин стал членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР. Ряд ученых защитил диссертации на соискание
ученой степени доктора наук. Среди них историки И.Д. Кузнецов, В.Д. Димитриев, В.Ф. Каховский, П.В. Денисов; филологи И.А. Андреев, М.Р. Федотов, Н.П. Петров, М.М. Михайлов; экономисты В.И. Ильдеменов,
Г.Н. Ахмеев, С.Р. Малютин, П.А. Сидоров; педагоги Г.Н. Волков, Ю.П. Сокольников.
С другой стороны, произошло ужесточение идеологического контроля,
ученые практически не имели возможности высказывать точку зрения,
отличную от официальной, на проблемы развития экономики, значительные исторические события, явления в искусстве и т.д. Кроме того, отлучение от достижений и поисков науки в западных странах привело отечественное обществоведение к интеллектуальной изоляции.
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Участники
научной сессии
«Вонросы
социально-экономической и политической истории
Среднего Поволжья
и Приуралья».
г. Чебоксары.
1973 г.

Историю Чуваш ии досоветского времени продолжали исследовать
В-Д. Димитриев, И.Д. Кузнецов, Т.Г. Григорьев и ряд других авторов. В.Д. Димитриев опубликовал цикл важных статей по истории Чувашии XVI—XVI11 вв.
Он также обратился к материалам устной истории и издал в 1983 г. первую
часть книги «Чувашские исторические предания». В 1967 и 1969 гг. увидели
свет две части работы И.Д. Кузнецова «Очерки по истории чувашского крестьянства». Исследования многих чувашских историков предыдущих лет были
обобщены в ряде коллективных монофафий. Этапным в чувашской историофафии стало создание двухтомника «История Чувашской АССР» (1966
и 1967). В 1974 г. увидели свет «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС» (руководитель Т.А. Ахазов), в 1978 — «Очерки истории
Чувашской областной организации ВЛКСМ» (руководитель Н.Е. Егоров).
Постоянное внимание, уделяемое проблемам промышленности и рабочего
класса, позволило коллективу исследователей под руководством А.В. Изоркина выпустить два тома «Истории промышленности и рабочего класса Чувашии» (1978 и 1982). Большое значение для расширения источниковой
базы исследований имела публикация архивных документов, в т.ч. «Крестьянская война под руководством Е.И. Пугачева в Чувашии» (1972), «Культурное строительство в Чувашской АССР» в двух книгах (1965, 1968),
«Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны» (1975).

Был проведен ряд важных научных сессий, посвященных актуальным
событиям и проблемам. В 1970 г. прошла зональная научная сессия «Торжество ленинской национальной политики», организованная отделением
истории АН СССР, с активным участием Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики. Авторы докладов и сообщений говорили о достижениях республик в экономическом, политическом и социальном развитии, об успехах в решении национального
вопроса. В силу понятных обстоятельств проблемы, имевшиеся в жизни
отдельных этносов и республик или же общие для них, не находили
офажения в выступлениях. В мае 1973 г. в Чебоксарах с участием Института
истории СССР АН СССР прошла региональная научная сессия «Вопросы
социально-экономической и политической истории Среднего Поволжья и
Приуралья», которой руководил академик Л.В. Черепнин.
Большое внимание специалистов привлекла конференция, посвященная 425-летию вхождения Чувашии в состав Русского государства. В докладах и сообщениях был сделан вывод о том, что присоединение Чувашии
к России имело для чувашского народа судьбоносное значение, позволило ему сохранить этническую самобытность, избавило от бесконечного
разорения территории края в результате военных столкновений между Русским государством и Казанским ханством. В 1976 г. Чебоксары стали также
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И сторию Чуваш ии досоветского времени продолжали исследовать
В.Д- Димитриев, И.Д. Кузнецов, Т.Г. Григорьев и ряд других авторов. В.Д. Димитриев опубликовал цикл важных статей по истории Чувашии XVI—XVIII вв.
Он также обратился к материалам устной истории и издал в 1983 г. первую
часть книги «Чувашские исторические предания». В 1967 и 1969 гг. увидели
свет две части работы И.Д. Кузнецова «Очерки по истории чувашского крестьянства». Исследования многих чувашских историков предьщущих лет были
обобшены в ряде коллективных монографий. Этапным в чувашской историографии стало создание двухтомника «История Чувашской АССР» (1966
и 1967). В 1974 г. увидели свет «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС» (руководитель Т.А. Ахазов), в 1978 — «Очерки истории
Чувашской областной организации ВЛКСМ» (руководитель Н.Е. Егоров).
Постоянное внимание, уделяемое проблемам промышленности и рабочего
класса, позволило коллективу исследователей под руководством А.В. Изоркина выпустить два тома «Истории промышленности и рабочего класса Чувашии» (1978 и 1982). Болыпое значение для расширения источниковой
базы исследований имела публикация архивных документов, в т.ч. «Крестьянская война под руководством Е.И. Пугачева в Чувашии» (1972), «Культурное строительство в Чувашской АССР» в двух книгах (1965, 1968),
«Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны» (1975).
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Был проведен ряд важных научных сессий, посвященных актуальным
событиям и проблемам. В 1970 г. прошла зональная научная сессия «Торжество ленинской национальной политики», организованная отделением
истории АН СССР, с активным участием Научно-исследовательского института языка, литературы, истории и экономики. Авторы докладов и сообгцений говорили о достижениях республик в экономическом, политическом и социальном развитии, об успехах в решении национального
вопроса. В силу понятных обстоятельств проблемы, имевшиеся в жизни
отдельных этносов и республик или же общие для них, не находили
отражения в выступлениях. В мае 1973 г. в Чебоксарах с участием Института
истории СССР АН СССР прошла региональная научная сессия «Вопросы
социально-экономической и политической истории Среднего Поволжья и
Приуралья», которой руководил академик Л.В. Черепнин.
Большое внимание специалистов привлекла конференция, посвяшенная 425-летию вхождения Чувашии в состав Русского государства. В докладах и сообщениях был сделан вывод о том, что присоединение Чувашии
к России имело для чувашского народа судьбоносное значение, позволило ему сохранить этническую самобытность, избавило от бесконечного
разорения территории края в результате военных столкновений между Русским государством и Казанским ханством. В 1976 г. Чебоксары стали также
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местом проведения научной сессии «Актуальные проблемы рабочего класса
автономных республик РСФСР», в работе которой приняли участие исследователи из городов Москвы, Ленинграда, Казани, других областей и
республик. После этой сессии в г. Чебоксары стали под таким же названием
издаваться сборники статей, редактором которых был Ю.П. Смирнов. Всего
вышло 11 сборников, в них опубликованы статьи десятков ученых со всех
концов страны.
В 1981 г. комиссией по истории сельского хозяйства и крестьянства
СССР, Институтом истории СССР АН СССР, Средневолжским проблемным объединением по изучению аграрной истории в Чебоксарах была
проведена конференция историков-аграрников, по результатам которой
издано 3 сборника статей. Серьезное внимание уделялось изучению
Гражданской войны, а также жизни и деятельности отдельных лиц, проявивших себя как в военной сфере, так и мирной деятельности. Увидела
свет монография «Василий Иванович Чапаев. Очерк жизни и боевой деятельности», написанная А.В. Чапаевым, К.В. Чапаевой и Я.А. Володихиным с участием А.В. Изоркина. В 1971 г. издан сборник очерков «Наши
земляки — Герои Социалистического Труда», с 1980 г. начался выпуск
сборников «Они боролись за счастье народное», в 1984 г. увидела свет
книга «Наши земляки — герои Гражданской войны». Большую роль в
подготовке и издании этих публикаций сыграл А.В. Изоркин.
В 1985 г. завершилась длительная работа историков, этнографов и
искусствоведов, написавших монографическое исследование «Очерки истории культуры дореволюционной Чувашии». Концептуально книга выполнена в жестких рамках партийных позиций, но богатый фактический
материал сделал ее весьма ценным изданием. Духовной культуре чувашского
народа посвящен другой коллективный труд «Чуваши» (ч. 2. 1970). Авторы книги — не только этнографы, но и литературоведы, искусствоведы,
языковеды, историки. Плодотворно работали по изучению быта сельского
населения, сельской и городской чувашской семьи Л.А. Иванов, П.П. Фокин, В.П. Иванов. Религия и атеизм в Чувашии оставались объектом изучения П.В. Денисова и Г.Е. Кудряшова.
С 1966 г. более масштабными стали археологические исследования на
территории Чувашии. Их организовывали Научно-исследовательский институт ЯЛИЭ и Чувашский государственный университет, руководил экспедициями В.Ф. Каховский. Началось более полное изучение уже открытых памятников, а также проведение значительных разведочных работ в
бассейнах рек Цивиль и Сура.
На протяжении ряда лет велись исследования в зоне затопления г. Чебоксары, результатом чего стала монография Ю.А. Краснова и В.Ф. Каховского «Средневековые Чебоксары», увидевшая свет в 1978 г. в издательстве «Наука». Авторы пришли к выводу, что на месте столицы республики уже в конце XIII — начале XIV вв. существовало поселение. В 1979 г.
была издана книга «Археологические и исторические памятники Чуваш-
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ской АССР», в которой описаны 73 археологических и 89 исторических
памятников.
Ученые-экономисты большое внимание уделяли изучению проблем формирования и воспроизводства рабочей силы (В.Н. Якимов, Л.П. Кураков,
В.Н. Викторов и др.), рентным отношениям (В.И. Ильдеменов, С.Р. Малютин), структурам промышленных районов (П.А. Сидоров), эффективности общественного производства (Г.Н. Ахмеев), его отдельных отраслей
(В.А. Алексеев) и др. Многие работы экономистов писались на злобу дня
в связи в различными партийными, правительственными постановлениями
и решениями. Поскольку подобных решений имелось много, принимались
они по болыному кругу вопросов и сопровождались сменой политической и
экономической конъюнктуры, то последовательная и глубокая проработка важнейших экономических проблем народного хозяйства была затруднена.
Лингвисты республики исследовали проблемы фонетики и фонологии
(В.И. Котлеев, В.И. Сергеев), грамматического строя языка (И.А. Андреев,
И.П. Павлов), лексикологии и фразеологии (М.Р. Федотов, А.Е. Горшков,
М.Ф. Чернов), истории языка (И.Г. Добродомов, М.Р. Федотов, Г.Е. Корнилов, Н.И. Егоров, венгр А. Рона-Таш), истории письменности и литературного языка (Н.П. Петров), лексикографии (М.И. Скворцов), стилистики и
двуязычия (М.М. Михайлов) и др. В 1982 г. в Москве был издан «Чувашскорусский словарь» под редакцией М.И. Скворцова, содержащий около
40 тыс. слов. Научные исследования литературоведов концентрировались
по следующим основным направлениям: история чувашской литературы, исследования творчества отдельных писателей, разработка актуальных теоретических проблем литературно-художественного процесса, сбор
и изучение чувашского фольклора. Дореволюционную чувашскую литературу анализировали В.Я. Канюков, Е.В. Владимиров, А.В. Васильев,
Г.Ф. Трофимов и др. Имелись разные мнения о месте и роли просветительства в чувашской литературе.
Ряд исследователей (А.В. Васильев, Г.Ф. Трофимов, Ю.М. Артемьев)
полагали, что основным творческим методом чувашской литературы
XIX — начала XX вв. является просветительский реализм. Эта идея, выдвинутая А.В. Васильевым в 1968 г., не получила поддержки у большинства литераторов, поскольку они считали, что ее автор в оценке творчества
ряда дореволюционных писателей отошел от классовых позиций. Подобные обвинения были высказаны в адрес Г.Ф. Трофимова, не соблюдавшего принцип партийности при анализе творчества поэтов-священников
Я.В. и Ф.В. Турханов. В 1979 г. Научно-исследовательский институт языка.
литературы, истории и экономики с участием ученых из Института мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР и научно-исследовательских институтов Поволжья и Приуралья провел научную сессию «Вопросы
истории дореволюционной чувашской литературы», на которой достаточно смело обсуждались многие дискуссионные вопросы, но при этом
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подвергнуть сомнению принцип партийности в литературе и классовый
подход ее участники не могли.
История литературы советского периода анализировалась в коллективном труде «Чувашская советская литература» (1972, на чувашском языке),
исследованиях М.Я. Сироткина, Г.Я. Хлебникова, В.Я. Канюкова, Н.С. Дедушкина, Е.В. Владимирова и др. Многие из них приняли участие в подготовке шеститомной «Истории советской многонациональной литературы»,
вьппедшей в издательстве «Наука» в 1970—1974 гг. Во второй половине 1960—
1970-х гг. прошли научные сессии, посвященные творчеству видных представителей словесности: И.Я. Яковлеву (1968, 1978); К.В. Иванову (1965);
М.К. Сеспелю (1969), а также отдельным теоретическим проблемам: «06
исторической теме в эпической литературе» (1974); «06 отображении исторической действительности в чувашской литературе» (1973) и др. Большое
место уделялось межнациональным связям чувашской литературы (Е.В. Владимиров, В.Я. Канюков, М.Я. Сироткин, И.Д. Кузнецов и др.).
Важной вехой в исследовании чувашского фольклора стало издание в
1973—1987 гг. шеститомного собрания произведений устной словесности
(И.И. Одюков, Г.Ф. Трофимов, Е.С. Сидорова). Плодотворно изучали устное народное творчество М.Я. Сироткин и В.Г. Родионов.
Развитие искусствоведения в республике получило новый импульс с организацией в Чувашском научно-исследовательском институте отдела искусств.
В сборниках института начали регулярно помещаться статьи, посвященные различным отраслям профессионального искусства и народного творчества. Известность получили имена таких исследователей изобразительного
искусства, как А.Г. Григорьев, А.А. Трофимов, Н.А. Ургалкина. Они анализировали как общие тенденции развития, так и творчество отдельных
художников. Н.А. Ургалкина опубликовала три книги об основоположниках чувашского изобразительного искусства М.С. Спиридонове, Ю.А. Зайцеве и Н.К. Сверчкове (1975, 1976, 1983). В работах А.А. Трофимова важное
место занимало народное творчество, в первую очередь вышивка, которую
автор рассматривал как выражение философских представлений чувашей.
Большое внимание он также уделял деятельности народных мастеров и проблемам развития художественных промыслов.
Систематическое изучение истории театров в Чувашии также связано с
работой отдела искусств научно-исследовательского института, первым руководителем которого была Ф.А. Романова. Она создала ряд книг, позволивших
театроведению республики заявить о себе в полный голос. Л.М. Смолянинова изучала творчество Русского драматического зеачра, К.И. Ванюшкин много
писал о взаимодействии культур в театре, о соотношении национального
и интернационального, П.В. Романов с середины 1970-х гг. посвятил свои
работы подготовке театральной молодежи для Чувашии в вузах Москвы и
Ленинграда.
Проблемами музыковедения занимался Ю.А. Илюхин. В 1969 г. им
был подготовлен сборник народных песен, записанных от крестьянина
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Г.Ф. Федорова. С середины 1970-х гг. музыковедение стало активно пополняться работами М.Г. Кондратьева, который болыпое внимание уделял
анализу народной музыкальной системы, связям чувашских песен с фольклором других народов. В начале 1980-х гг. им были изданы «Песни низовых
чувашей» в двух книгах. Он также активно участвовал в исследованиях творчества отдельных композиторов как прошлых лет, так и современников,
анализировал обшие тенденции музыкальной жизни. А.А. Осипов изучал
свадебные песни чувашей, подготовил сборник народных песен из репертуара И.Г. Вдовиной (вышел в 1985 г.).
В педагогике активно продолжал свои творческие поиски Г.Н. Волков.
В 1966 г. им была издана монография «Этнопедагогика чувашского народа», в 1974 г. — обобщающий теоретический труд «Этнопедагогика». Его
взгляды не соответствовали принципам классового подхода, по мнению
некоторых ученых, они не учитывали влияние комплекса факгоров в социализации личности, в первую очередь — социально-классовых, преувеличивали этнический компонент. Позиция Г.Н. Волкова в оценке просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева шла в разрез с официальной точкой
зрения и также подвергалась критике. В ноябре 1971 г., выступая на научной конференции, посвященной 100-летию письменности, созданной
И.Я. Яковлевым, он высказал ряд положений, вызвавших резкое неприятие как со стороны некоторых коллег, так и партийных органов. Руководители обкома КПСС были особенно недовольны низкой оценкой состояния культурного развития республики в советский период и стремлением
Г.Н. Волкова показать И.Я. Яковлева как «духовного отца нации», «национального героя и национального гения». По решению бюро обкома КПСС
в вузах, творческих союзах, редакциях газет и журналов, книжном издательстве и Научно-исследовательском институте языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР прошли
собрания, на которых «разъяснялась ошибочность положений» доклада
Г.Н. Волкова на конференции.
Педагогическое наследие просветителя И.Я. Яковлева активно разрабатывал Н.Г. Краснов. По проблемам теории и практики воспитания и обучения плодотворно работали Ю.П. Сокольников, Г.А. Анисимов, И.В. Павлов, М.К. Енисеев, С.П. Ухъянкин, Н.С. Сидоров, Е.В. Васильев, В.К. Кириллов и др.
В этих сферах с середины 1960-х гг. все болыпе усиливалась линия на закрепление консервативных тенденций, не выходивших за рамки социалистического
реализма. Особенно это явственно проявилось после событий в Чехословакии в 1968 г. В 1969 г. из Союза писателей СССР был исключен А.И. Солженицын, критиковавший цензурную политику государства. Завершилась эпоха
«Нового мира» А.Т. Твардовского, который был вынужден оставить руководство журналом в 1970 г.
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В начале 1972 г. Ц К КПСС принял постановление «О литературно-художественной критике», в котором достаточно справедливо отмечалось,
что многие статьи, обзоры и рецензии носят поверхностный характер,
отличаются невысоким философским и эстетическим уровнем, в некоторых
из них проявляются приятельские и групповые пристрастия. Целенаправленное идейно-эстетическое воспитание трудящихся страны виделось
в закреплении «революционных и гуманистических идеалов искусства
социалистического реализма», борьбе с буржуазной «массовой культурой»
и декадентскими течениями и немарксистскими взглядами на литературу и
искусство. В такой постановке вопроса не проявилось ничего принципиально нового в отношении партии к искусству — долг деятелей культуры
виделся в отражении успехов страны в коммунистическом строительстве,
культивировалось прикладное понимание литературы и искусства, художников, писателей, музыкантов, театральных деятелей призывали быть ближе
к народу. 18 июля 1965 г. в газете «Советская Чувашия» было опубликовано открытое письмо пяти председателей и одного бригадира передовых
колхозов республики в адрес творческой интеллигенции. Весьма уважаемые в республике люди просили представителей творческих профессий
помочь селянам удовлетворить их духовные интересы, ввести их в прекрасный мир искусства. 0 6 этом, по сути, говорилось и в резолюции VIII
съезда писателей Чувашии (апрель 1967 г.), призывавшей творческих работников создавать произведения о передовиках, ударниках коммунистического труда, о процессе стирания различий между городом и деревней, о руководящей роли коммунистов в деле строительства нового общества и т.д.
Эти стереотипные призывы и указания звучали постоянно. Решения
пленума Чувашского обкома КПСС, проходившего в июле 1983 г. и обсудившего итоги июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС и положения доклада Ю.В. Андропова, не были оригинальны, поскольку перед деятелями
литературы и искусства в очередной раз ставились хорошо известные задачи: создание ярких произведений о В.И. Ленине, о партии и Родине, о
современном герое — строителе коммунизма и борце за мир. Такие указания не могли не ограничивать свободу творчества деятелей искусства, хотя
следует отметить, что и в этих условиях создавалось много интересных
произведений. В частности, в литературе чувашских писателей продолжали
привлекать события истории, сыгравшие большую роль в жизни народа. Например, была завершена публикация многотомного романа Н.Ф. Мраньки
«Жизнь прожить — не поле перейти», одного из лучших произведений
чувашской письменной словесности, в котором судьбы героев тесно переплетены с историко-революционными событиями. В 1967 и 1976 гг.
публикуются второй и третий тома трилогии К.С. Турхана «Свияга впадает в Волгу», за которую автор в 1977 г. был удостоен Государственной
премии Чувашской АССР им. К.В. Иванова. В 1973—1981 гг. увидела свет трилогия П.Н. Осипова о семье Эльгеевых, повествующая о судьбе чувашской
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интеллигенции на фоне событий начала XX в. Критики отмечали некоторую растянутость и рыхлость этих произведений, но в целом они заслуженно стали книгами, нашедшими признание у широкого круга читателей.
Откликались чувашские писатели и на призывы партии создавать произведения разных форм и жанров о человеке труда, строителе нового общества, но серьезных успехов в этом направлении, по мнению литературоведов, достичь им не удалось. На фоне ряда проходных произведений
выгодно отличалась повесть Н.А. Теветкеля «Черный браслет», вышедшая
в 1978 г. Более успешными были достижения писателей-деревенщиков,
которые наряду с проблемами сельскохозяйственного производства пытались показать внутренний мир человека-труженика. Заметным явлением
чувашской литературы стали произведения А.В. Емельянова, В.С. Алендея,
Л.В. Таллерова, Ю.И. Скворцова и др. Для них на первом месте был
человек, а производственные коллизии считались важным, но не главным элементом литературы. Для их героев ответы на тревожащие людей
проблемы находятся не только в современности, но и в народных традициях.
Многие писатели использовали фольклорный материал, мифы и предания, притчи и сказки и др. К ним довольно часто прибегали М.Н. Юхма,
поэты В.О. Ахун, М.П. Сениэль, П.Е. Эйзин, Р.В. Сарби и другие авторы.
Противоречивые оценки специалистов получили поиски в этом направлении талантливого писателя М.Н. Юхмы, у которого наряду с удачными
примерами использования фольклорных средств и приемов (повести «Шурсямга, молодой волк», «Цветы Эльби») имелись достаточно спорные произведения, в которых происходило не обогащение идей автора фольклорными средствами, а лишь внешнее украшение ими. Нередко этничность,
ее специфика, проявляющаяся в различных сферах жизни, сводились к
этнографизму, описанию обрядов, быта и т.п. без включения этих элементов в основную ткань произведений.
Неприятие многих коллег и партийных органов вызвала позиция Ф.Е. Афанасьева (Уяра) в рассказе «Где ты, море?», опубликованном в сборнике
«Встреча с писателем» (1972). Кроме дежурной критики за пропаганду теории одиночества, безысходности, свободы вне общества, автору было
предъявлено обвинение в проповеди идей национальной исключительности, превосходства одних народов над другими. Последняя претензия послужила основанием для решения об изъятии книги, содержащей этот
рассказ, из библиотек и книжной торговли.
Чувашская драматургия бьша известна в основном пьесами Н.Т. Терентьева, в которых присутствовал острый, увлекательный сюжет, психологизм героев, их нравственные искания, патриотизм. Ряд пьес был написан Л.Н. Родионовым, А.Д. Калганом, Ф.Г. Агивером, Г.В. Красновым и др.
В поэзии продолжали плодотворно работать как маститые авторы (П.П. Хузангай, Я.Г. Ухсай, А.А. Алга, В.И. Давьщов-Анатри, С.А. Шавлы), так и
представители среднего и молодого поколений (А.А. Воробьев, Ю.Г. Ай15*
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лаш, Ю.С. Семенов, П.В. Афанасьев, П.Е. Эйзин, Р.В. Сарби, В.И. Эндип,
Г.Ф. Орлов и др.). Официально непризнанным как большой поэт оставался Г.Н. Айги, хотя его отдельные сборники издавались в Чебоксарах. Он
также много переводил на чувашский язык как русских, так и зарубежных
поэтов. За составление антологий французских и венгерских поэтов на чувашском языке он был удостоен премий и наград этих стран. На ряд
европейских языков были переведены стихи самого Г.Н. Айги. Большой
интерес критиков и читателей вызвала трилогия Я.Г. Ухсая «Звезда моего детства», удостоенная Государственной премии РСФ СР им. А.М. Горького.
Писатели республики активно использовали опыт литераторов страны, а имена лучших представителей чувашской словесности были достаточно хорошо известны за пределами своей республики. С 1977 г. начал
издаваться альманах «Между Волгой и Уралом», в котором публиковались
авторы шести автономных республик. Рос численно Союз писателей Чувашии, в котором к середине 1980-х гг. состояло около 100 чел. Не все
они были большими мастерами своего дела, некоторые из них стали известными благодаря образцовому исполнению идеологических установок,
являясь активными проводниками политической линии партии. Все это
не могло не иметь большого значения для создания противоречивой атмосферы в писательской среде, в которой творили и истинные таланты,
и трудолюбивые посредственности, но подобная ситуация была не исключительной, а вполне типичной ддя всей советской литературы.
В конце 1966 г. в г. Чебоксары состоялось выездное заседание секретариата Союза композиторов РСФСР, целью которого было ознакомление
с творчеством чувашских коллег и состоянием музыкальной культуры
республики. В рамках мероприятия прошли пять концертов и оперный спектакль, на которых была широко представлена творческая деятельность
чувашских композиторов. Из произведений, созданных ими, наиболыпий
интерес слушателей вызвали фрагменты из оратории «Самана» Ф.С. Васильева, Симфония № 2 и Сюита ддя гобоя и фортепиано М.А. Алексеева,
хоры и хоровые обработки Ф.М. Лукина, Г.Я. Хирбю, Г.С. Лебедева, А.Г. Орлова-Шузьма, А.М. Токарева и др. Спустя шесть месяцев, в мае 1967 г., в
столице страны проходили «Вечера чувашской музыки в Москве», посвященные 50-летию Советской власти. Из Чебоксар в Москву прибыла представительная творческая делегация в составе композиторов Ф.М. Лукина,
Г.Я. Хирбю, В.А. Ходяшева, А.М. Токарева, Ф.С. Васильева, А.В. Асламаса,
М.А. Алексеева, певцов-солистов М.И. Денисова, Л.Г. Романенко, Т.И. Чумаковой. Во Всесоюзном доме композиторов и в клубе Московского машиностроительного завода им. М.И. Калинина звучали песни, романсы,
отрывки из музыкальных произведений крупных форм чувашских авторов, тепло встреченные московскими зрителями и критиками.
Оценивая состояние чувашского музыкального искусства, секретариат Союза композиторов РСФ СР отметил, что творчество композиторов
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республики основывается на претворении национальных музыкальных
традиций, отражает волнующие темы прошлого и современности и тесно
связано с музыкальной культурой русского и других народов Советского
Союза. Специалисты, однако, отмечали, что чувашским композиторам
недостает профессионального мастерства, что особенно сказывается в сочинениях крупной формы и мешает воплощению интересных художественных
замыслов. Дальнейшая работа над произведениями музыкально-сценических жанров показала, что наиболее удачными стали оперы, посвященные историческому прошлому чувашского народа: «Нарспи» Г.Я. Хирбю,
«Свягценная дубрава» А.В. Асламаса, «Чакка» А.Г. Васильева; балеты на
традиционно-сказочные сюжеты: «Сарпиге» Ф.С. Васильева, «Чудесная
вышивалыцица» В.А. Ходяшева. В 1970-е и последующие годы более интенсивно начинает развиваться инструментально-симфоническая и вокально-симфоническая музыка. Поиски новых образов и тем связаны с именами Т.И. Фандеева, Ф.С. Васильева, А.М. Токарева, А.В. Асламаса,
В.А. Ходяшева, М.А. Алексеева, А.А. Петрова, Л.А. Новоселовой, А.Г. Васильева.
Традиционно интенсивно развивалось хоровое и песенное творчество.
Обращение к фольклорной тематике принесло ряд достижений в этом
направлении. Ф.С. Васильевым на основе фольклорных записей на родине
К.В. Иванова был создан цикл хоров без сопровождения «Слакбашские песни». А.Г. Васильев написал кантату «Весенние хороводы». Стали широко исполняемыми и известными обработки и хоры А.В. Асламаса, Г.Я. Хирбю,
В.А. Ходяшева, хоровая лирика Ф.М. Лукина. В песенном жанре продолжали творить А.Г. Орлов-Шузьм, Т.И. Фандеев, А.В. Асламас, А.М. Токарев, А.А. Петров, А.М. Михайлов, однако критики отмечали, что в их
произведениях имелись однообразие построений, однотипность интонаций и приемов изложения.
Важным событием для развития музыкально-исполнительского искусства республики стал приезд осенью 1966 г. артистов балета, направленных из Чувашии на обучение в Ленинградское хореографическое училище им. А. Вагановой. С их приходом на сцене музыкально-драматического
театра начали ставиться балетные спектакли. В мае 1967 г. чебоксарские
зрители увидели балет «Жизель» А. Адана — первый балетный спектакль
театра, а в июне 1970 г. состоялась премьера первого национального балета «Сарпиге» Ф.С. Васильева на либретто Е.Н. Никитина. Затем состоялись премьеры балетных спектаклей «Арзюри» (Леший) Ф.С. Васильева,
«Нарспи и Сетнер» А.В. Асламаса, «Чудесная вышивальщица» В.А. Ходяшева. 6 ноября 1967 г. в театре была поставлена опера Г.Я. Хирбю «Нарспи», ставшая одной из лучших работ коллектива, шедшая на сцене пятнадцать лет.
В 1969 г. музыкально-драматический театр разделился на две труппы и
был организован самостоятельный музыкальный театр. Особенно плодотворной была деятельность музыкального театра во время руководства его
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основателя Б.С. Маркова. С его кончиной в 1977 г. потенциал театра
в создании заметных музыкальных
спектаклей снизился, хотя творческие возможности коллектива оставались высокими, о чем свидетельствуют постановки 1980-х гг.:
балеты «Дон Кихот» Л. Минкуса,
«Лебединое озеро» П.И. Чайковского,
оперы «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова, «Тоска» Д. Пуччини, «Фауст» Ш. Гуно и некоторые другие.
Творчество Чувашского государственного ансамбля песни и танца
со второй половины 1960-х гг. связано с именем его руководителя в
1965—1975 гг. Б.А. Резника. Всего
под его руководством были осугцествлены четыре новые концертные
программы. Большим успехом пользовалась программа «Цвети и пой,
республика моя», ее увидели не
только чувашские зрители, но и
жители многих регионов СССР, по
которым ансамбль гастролировал в
Народная артистка с с с р
конце 1960-х — начале 1970-х гг. С
Н .В . Павлова.
,
1976 г. во главе коллектива становится выпускник Казанской консерватории Ю.В. Васильев. Вместе с балетмейстером А.В. Ангаровым он пошел по пути более широкого использования всего разнообразия чувашской музыки как народной, так и
композиторской. Уже в феврале 1978 г. артисты завоевали диплом первой
степени на Всесоюзном смотре ансамблей песни и танца, в декабре этого
же года коллектив был удостоен Государственной премии Чувашской АССР
им. К.В. Иванова. С 1980 г. начинаются зарубежные гастроли, начало которым положили концерты в августе—сентябре в Чехословакии. В 1983 г.
зарубежное турне проходило по городам северной Италии, где артисты
заслужили высокую похвалу критики и восторженный прием зрителей.
Очень много ансамбль гастролировал и по родной республике, участвовал во всех важных мероприятиях, связанных с музыкальной культурой и
искусством.
Важную роль в поддержке и развитии профессионального уровня хорового искусства ифал хор Гостелерадио Чувашской АССР, созданный в
1967 г. Союз композиторов Чувашии, получивший достаточно широкие
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возможности для исполнения собственных произведений, стал одним из
активных музыкальных творческих союзов России.
Театральные коллективы республики решали традиционные, в определенной мере противоречивые задачи, которые были характерны практически для всей страны. В репертуарной политике приходилось следовать
идеологическим требованиям и ставить больше спектаклей о современности, о буднях строителей нового общества, об отражении классового противостояния, о революционном прошлом и т.д. Другим важным направлением работы было ознакомление зрителей с мировой и русской классикой, произведениями чувашских писателей, а также представителей литератур других народов страны.
Вместе с тем с повестки дня не снималась проблема зрелищности спектаклей, доходности театров. Стремление привлечь зрителей приводило к
чрезмерному увлечению комедийными сюжетами, несущими зачастую только развлекательное начало, что в конечном итоге отражалось на уровне
мастерства актеров, снижало планку режиссерской требовательности. В июле
1965 г. деятельность Чувашского музыкально-драматического театра обсуждалась на заседании бюро Чувашского обкома КПСС, на котором отмечались вышеназванные проблемы. В драматическом театре уходило старшее поколение актеров, труппа пополнялась молодежью. В 1972 г. в Чебоксары прибыли выпускники национальной студии Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Талантливым постановщиком проявил себя В.Н. Яковлев, работавший в театре с 1967 г. режиссером, а с
1979 г. — главным режиссером. В 1969 г. главным режиссером ТЮЗа назначили А.Г. Васильева. Рядом с ними работал маститый режиссер Л.Н. Родионов. В канун 100-летия со дня рождения В.И. Ленина в академическом
театре прошла премьера спектакля «Волны бьют о берег» по пьесе Н.Т. Терентьева о деятельности чувашского просветителя И.Я. Яковлева, его сотрудничестве с И.Н. Ульяновым, о детстве основателя советского государства. В том же году автор пьесы был удостоен Государственной премии
Чувашской АССР им. К.В. Иванова, а в 1971 г. создатели спектакля —
режиссер Л.Н. Родионов, художник В.М. Мазанов, актеры Н.Д. Григорьев,
В.И. Родионов и Г.Т. Терентьев — стали лауреатами Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского.
Молодые режиссеры смело обогащали образный язык сценического
искусства, используя новые выразительные средства, заново открывали старые произведения, обращая внимание зрителей на нераскрытые социальные
и психологические сюжеты. В то же время они бережно хранили национальные культурные традиции. Каждый коллектив имел свое творческое
лицо. Чувашский академический театр украшала плеяда вьщающихся актеров, среди которых были народные артисты СССР Б.А. Алексеев, А.К. Ургалкин, В.К. Кузьмина, народный артист РСФСР В.И. Родионов, заслуженные артисты РСФСР О.И. Ырзем, Е.Н. Никитин, Н.И. Григорьева,
Г.Т. Терентьев. В 1974 г. театр впервые выехал на гастроли в Москву, где
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Посол Временного революционного правительства
Республики Южный Вьетнам Данг Куанг Минь с актерами
Чувашского государственного академического драматического театра —
участниками спектакля «В двух шагах от экватора». 1970 г.

успешно демонстрировал свое мастерство. В 1977 г. он награжден орденом
Трудового Красного Знамени. В 1983 г. труппа пополнилась большой группой воспитанников Государственного театрального училиша им. М.С. Щепкина. Их дипломные спектакли вошли в текущий репертуар, что смягчило
проблему преемственности, бывшей достаточно острой в конце 1970-х—
начале 1980-х гг. В этот период театр потерял таких больших мастеров сцены, как О.И. Ырзем, А.К. Ургалкин, П.И. Иванов, проводил на заслуженный отдых ряд актеров старшего поколения. Серьезными испытаниями
для коллектива стали гастроли в Москве (1981) и в Ленинграде (1985),
которые он выдержал с честью. Значительными стали для театра и зрителей спектакли «Деньги для Марии» В. Распутина, «Провинциальные анекдоты» А. Вампилова, «Ҫылӑх» (Грех) Н. Терентьева, «Дикий ангел» А. Коломийца, «Над светлой водой» А. Белова и др. В них большое внимание
уделялось раскрытию нравственно-этических проблем современности.
Русский драматический театр с уходом в 1968 г. В.П. Романова переживал нелегкие времена. В нем периодически менялись главные режиссеры,
труппа отличалась нестабильностью, существовала неопределенность в репертуарной политике, хотя у зрителей продолжали пользоваться популярностью такие актеры, как заслуженные артисты РСФСР И.Ф. Пусто-
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войтов, А.А. Дуняк, М.Е. Каширская, А.П. Красотин, народные артисты
Чувашской АССР А.Я. Гриторьева, А.Н. Баулина, Т.А. Красотина и др.
Спектакли «Тринадцатый председатель» А. Абдуллина, «Колокола души»
Н. Терентьева, «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского,
«Зинуля» А. Гельмана свидетельствовали о больших потенциальных возможностях театра.
В середине 1960-х—1980-х гг. деятели чувашского изобразительного искусства активно проявляли себя в художественном процессе, их работы были
представлены в т.ч. в 1971 г. в Москве на выставке произведений художников
автономных республик РСФСР, ретроспективных выставках чувашского искусства в Ленинграде (1974) и в Москве (1979, 1980). Раз в три-пять лет
проводились зональные тематические выставки, в частности «Большая Волга», в т.ч. в 1985 г. — в Чебоксарах. Болыпое значение для сообщества художников имело его пополнение с середины 1960-х гг. выпускниками художественно-графического факультета педагогического института, образованного
в 1960 г. Становлению их мастерства способствовала плеяда молодых педагогов-наставников, приехавшая в Чебоксары после окончания ведущих художественных вузов страны. Заметным событием в художественной
жизни стала первая зональная выставка молодых художников Горьковской и Ульяновской областей, Марийской, Мордовской, Татарской и
Чувашской республик (1973), а также организованный тогда же творческий семинар.
В изобразительном искусстве развивались все его виды, в первую
очередь живопись. Серьезных успехов добивались художники республики в создании тематических картин. Противоречивыми были циклы работ на производственную
тему. Многие мастера «откликались» на призывы партии, писали
картины о рабочих, крестьянах,
людях творческих профессий, как
бы «иллюстрируя» идеологические
установки, недостаточно глубоко
раскрывая внутренний мир людей.
Но в этом же ряду были созданы
картины, ставшие художественным
явлением. В полотнах «Смена»,
«Бригада А. Захарова», «Трудные К И П амятник В.И . Чапаеву. г. Чебоксары.
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лометры» Н.В. Овчинникова; «О нас пишут. Бригада строителей», «На полях
Чувашии», «Трактористы» Н.П. Карачарскова; «Праздник в Шоршелах»,
«Фреска о хлебе» Р.Ф. Федорова; «Люди трассы» Н.Е. Егорова и других выражен внутренний мир людей труда, авторы показали философские проблемы
осмысления жизни через образы хлеборобов, строителей, учителей, инженеров. Большую роль в развитии тематической и портретной живописи сыграла деятельность творческих бригад художников республики. Они работали
в Шоршелах, на родине космонавта А.Г. Николаева, в колхозах «Гвардеец»
Батыревского и «Янгорчино» Вурнарского районов, на строительстве Чебоксарского завода промышленных тракторов, Чебоксарской ГЭС, газопровода «Уренгой—Ужгород» и т.д. Заметным явлением стали произведения
П.Г. Григорьева-Савушкина «Портрет М.С. Спиридонова», «Портрет народной артистки СССР В.К. Кузьминой»; В.Л. Немцева «Озеленитель оврагов»;
В.Д. Чуракова «Портрет лесоруба Драговолевского», «Председатель колхоза
В.В. Зайцев»; Р.Ф. Федорова «Портрет композитора Г.Я. Хирбю» и др., в которых представлены образы современников.
В ряде полотен раскрывалось собственное видение художников этапных исторических событий. Одним из них стала картина Н.В. Овчинникова «Навеки вместе», посвященная вхождению Чувашии в состав Русского
государства. Интересны поиски В.И. Агеева, в частности в его произведении «Отбили врага. Волжские булгары в городище «Болыпая Таяба». Психологизм, раскрытие характера человека в переломный период жизни не
только героя, но и всего народа попытался раскрыть П.П. Павлов в цикле
работ «Коммунары».
С середины 1960-х гг. происходит становление пейзажа как самостоятельного жанра чувашской живописи. Создаются произведения, развивающие это важное направление изобразительного искусства: «Чебоксары.
Ледоход» Б.М. Белоусова, «Вечер над Цивилем» А.В. и Л.М. Акцыновых,
«Родники» Н.А. Енилина, «Кумаркино. Пруды» В.Н. Сандомировой, «Весна в Янгорчино» Э.М. Юрьева, «Сура» П.П. Козлова, «Пейзаж с красным
трактором» Е.А. Вдовичевой, ряд работ Ю.Ю. Ювенальева, Ю.П. Матросова и др. В жанре натюрморта интересно работали В.Л. Немцев, А.М. Спиридонова, Р.М. Ермолаева, П.П. Козлов, С.И. Алатов.
Развитие станковой ф афики в изобразительном искусстве Чувашии связано с именами А.И. Миттова, создавшего во второй половине 1960-х гг.
серии «Чувашская старина» и на тему «Нарспи»; П.Г. Григорьева-Савушкина, автора серии портретов деятелей культуры, исполненных углем; Ф.П. Осипова, автора серии цветных линофавю р. В технике офорта
успешно работала А.А. Ефейкина. В цикле рисунков пером мастером показал себя В.И. Агеев. Хорошо известны его работы в книжной фафике. В искусстве книги плодотворно работали также М.А. Ильин, Ф.П. Осипов,
П.В. Сизов, Э.М. Юрьев, В.Г. Бритвин, В.Я. Арапов, Г.М. Онуфриева,
В.А. Смирнов, В.В. Емельянов и др. Развитие национального плаката связано с именами О.И. Филиппова, Ю.Н. Николаева, В.Е. Емельянова.
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Скулытгорами был создан ряд удачных произведений монументального
искусства. Большое влияние на коллег оказало творчество Ю.И. Ксенофонтова. Его резцу принадлежит серия портретов современников, экспонировавшихся на всесоюзных, всероссийских и зональных выставках. Известными ваятелями стали В.П. Черепанов, Ф.И. Мадуров, А.К. Брындин, В.П. Нагорнов, С.Н. Кадикин, В.А. Зотиков, П.С. Пупин. С именем А.И. Иванова
связано создание произведений монументального характера. Он является
автором чеканного панно для вестибюля гостиницы «Чувашия», ряда работ
для Музея В.И. Чапаева. Оригинальные росписи и мозаики выполнены
Р.Ф. Федоровым, Ю.Н. Николаевым, Н.С. Ведерниковым, В.А. Паниным и др.
Среди театральных художников стали известными Н.П. Максимов, создавший декорации и костюмы более чем к ста спектаклям Чувашского драматического и музыкального театров, и В.М. Мазанов, работавший в Русском и Чувашском драматических театрах.
Декоративно-прикладное искусство развивалось в вышивках Е.И. Ефремовой, чьи произведения экспонировались не только в СССР, но и в десятках зарубежных государств, в т.ч. на Всемирных выставках в городах Осака
(Япония) и Монреаль (Канада). Вышивкой успешно занимались А.А. Анцыгина, Т.И. Петрова, А.П. Черепанова. А.Н. Ильбекова создала ряд ковров
с национальным орнаментом. На хлопчатобумажном комбинате создавались образцы новых тканей (В.И. Панин, Р.И. Терюкалова, В.Н. Соловьев,
Г.Д. Десяткин, Е.И. Иванов и др.). В развитии искусства керамики и стекла
проявляла себя О.А. Дуняк, в резьбе по дереву — Г.Н. Константинов.

Социальное развитие
Численность и
К концу 1965 г. численность населения Чувашской
состав населения
АССР составляла 1181,2 тыс. чел., из которых на долю
горожан не приходилась и треть — 372,0 тыс. чел.,
т.е. 31,5%. Только к 1982 г. из 1315,0 тыс. населения республики половина стала проживать в городах. Численность населения в 1966—1985 гг. в
городах возросла в 1,9 раза и увеличилась до 710 тыс. чел., в то время как
в сельской местности происходило его уменьшение с 809,9 до 605,0 тыс.
чел., т.е. в 1,3 раза. Наиболее интенсивно продолжали развиваться столица
республики и молодой Новочебоксарск. При общем росте численности
горожан в межпереписной период (1970—1979) на 35,5% население Чебоксар возросло на 42,2%, а Новочебоксарска — в 2,2 раза. К 1989 г. в
столице стало проживать 432,5 тыс. чел., в Новочебоксарске — 116,7 тыс.
чел. В это же время в Канаше стало на 14,5% жителей больше, в Шумерле — на 7,0%, в Алатыре — на 4,2%. Чебоксары и Новочебоксарск, преобразованный в город из поселка химкомбината в 1965 г., становились
центрами притяжения для многих сельских жителей республики, стремившихся сюда для получения современной работы на многочисленных
промышленных и строительных предприятиях, решения бытовых проблем
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и т.п. Особенно охотно переезжали сюда молодые люди после окончания
учебных заведений, службы в армии и т.д. Если в Чувашской АССР среди
всего населения доля лиц старше трудоспособного возраста в 1970 г. составляла 14%, то в Чебоксарах она равнялась 8,2%, а в Новочебоксарске — 5,3%. В 1979 г. эти показатели соответственно составляли 15,0; 8,1 и
5,0%. Данные Всесоюзных переписей населения 1970 и 1979 гг. зафиксировали превышение численности женщин в составе всех жителей: в 1970 г.
их доля равнялась 56,3%, в 1979 г. — 55,3%.
В социальном составе занятого населения также произошли заметные
изменения. В 1970 г. удельный вес рабочих равнялся 49,2%, а в 1979 г. —
58,1%. Одновременно произошло увеличение с 19,0 до 23,2% доли служащих и сокращение с 31,3 до 18,6% доли колхозников. Особенно были заметными изменения социального состава сельского населения, среди которого стал гораздо заметнее слой рабочих (с 33,9 до 47,1%) и меньше —
колхозников (с 54,0 до 38,6%). Среди горожан динамика социальных фупп
оказалась менее заметной: рабочие стали занимать в их составе в 1979 г.
68,2% по сравнению с 70,2% в 1970 г., а соотношение служащих стало
соответственно 31,6 и 29,6%.
Этнический состав населения изменился мало. Наиболее представительной группой оставались чуваши, и их численность с 1970 по 1979 гг.
возросла с 866,2 тыс. до 887,7 тыс. чел. Но такие темпы прироста не были
самыми высокими среди различных этнических групп населения республики. Доля чувашей в общей численности населения уменьшилась с 70,0
до 68,4%. Произошло это в основном за счет более быстрого роста численности русского населения с 299,2 тыс. до 338,2 тыс. чел., и оно стало
составлять 26,0% населения против 24,5% в 1970 г. Такие изменения происходили в основном за счет механического прироста, т.е. за счет миграционных потоков, состояших в основном из молодых квалифицированных рабочих, специалистов, приезжавших на строительство многих
крупных предприятий и освоение новых производственных мощностей
новостроек. Далее по численности шли татары (рост с 36,2 тыс. до 37,6
тыс. чел.), мордва (уменьшение с 21,0 тыс. до 20,3 тыс. чел.), марийцы
(рост с 2,1 тыс. до 3,0 тыс. чел.). С 8,9 до 11,8 тыс. чел. увеличилась численность представителей других народов, проживающих в Чувашии. Среди горожан в 1970 г. наибольшей оставалась доля русских (49,8%), но
чуваши отставали всего на 24 тыс. чел. и составляли 44,4% всего городского населения. В 1979 г. в составе городских жителей на долю чувашей
приходилось 48,7%, русских — 45,9; татар — 1,9; мордвы — 1,4; марийцев — 0,4; других национальностей — 1,7%. В сельской местности абсолютное большинство населения продолжали составлять чуваши: 84,2% в
1970 г. и 84,8% в 1979 г., в то время как русские 10,4 и 9,5%, татары 3,4
и 3,7%, мордва 1,9 и 1,7% соответственно. Доля других этнических групп
на селе была незначительна.
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С середины 1960-х гг. руководство страны неоднократно декларировало усиление внимания к «повышению благосостояния советского народа». Были достигнуты серьезные достижения на этом противоречивом пути. В 1967 г.
рабочие и служащие большинства предприятий, учреждений и организаций страны перешли на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. В Чувашской АССР к концу 1967 г. на новых условиях стали
трудиться более 220 тыс. чел. Увеличение возможностей для отдыха трудящихся ставили перед государственными органами, профсоюзами, руководителями предприятий вопросы рационального использования свободного
времени. С начала 1970-х гг. на предприятиях начали активно разрабатываться перспективные планы социального развития трудовых коллективов, в которых болыпое внимание уделялось повышению квалификации
работников, строительству баз и домов отдыха, развитию спорта, художественной самодеятельности и т.д.
Изменились положения о премировании работников всех отраслей,
расширился их круг, увеличились размеры премиальных выплат. С 1 января 1968 г. до 60 руб. возрос минимальный размер заработной платы
рабочих и служащих. С 1973 г. в стране осуществлялось повышение минимальной заработной платы до 70 руб. в месяц с одновременным увеличением тарифных ставок на производстве. В 1981—1985 гг. были повышены
минимальные размеры пенсий и доплаты к ним, размеры государственных пособий одиноким матерям и др. Денежные доходы на душу населения в 1965—1985 гг. возросли с 343 до 1330 руб. в год, а среднемесячная
заработная плата рабочих и служащих — с 80,6 до 169,5 руб., колхозников — с 32 до 112 руб. Увеличились количество и размер вкладов населения в сберегательных кассах. В 1965 г. в них учтено 250,4 тыс. вкладов, в
1985 г. — 863 тыс., а их средний размер в указанный период возрос с
321 руб. до 1208 руб. На протяжении всего периода средний размер вклада в сельской местности был больше, чем в городах республики: 335 и
309 руб. в 1965 г.; 1324 и 1124 руб. в 1985 г. Подобная разница в значительной мере определялась возможностями товарного рынка на селе и в
городе, особенно в отношении товаров длительного пользования. Кроме
того, следует иметь в виду и сложившуюся разницу в уровне и традициях потребления у сельских и городских жителей, которая хотя к середине 1980-х гг. заметно сократилась, но не могла быть преодолена в значительной мере из-за дефицита товаров и услуг, который был заметнее в
деревнях и селах.
Несмотря на рост заработной платы и денежных доходов по уровню
оплаты труда, население Чувашии отставало от областей и республик
Волго-Вятского экономического района и РСФСР в целом. К 1975 г. среднемесячная заработная плата рабочих и служащих в Чувашии составляла
129,9 руб., в РСФСР — 153,2 руб. В 1985 г. соответственно 169,4 руб. и
196,8 руб. Особенно заметной разница в оплате труда была у колхозников:
Быт населения
республики
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в Чувашии их среднемесячная оплата труда была ниже, чем в ВолгоВятском районе, в 1,2 раза и 1,6 раза, чем в РСФСР, в 1985 г. — в 1,4 и
1,5 раза соответственно.
Возрастание денежных доходов трудящихся шло с учетом создания
«социально однородного общества», выравнивания заработной платы представителей различных групп и слоев, что вело к нарастанию уравниловки
в доходах, зачастую без учета квалификации и уровня образования. Разница в оплате труда инженеров, технологов, конструкторов, словом тех,
кто в основном определял успехи индустрии, научно-технического прогресса, и рабочих была сведена к минимуму, впрочем, как и между лицами, занятыми квалифицированным и малоквалифицированным физическим трудом.
При очевидности уравнительной системы оплаты труда существовали
отдельные отрасли экономики, работа в которых обеспечивала как более
высокую заработную плату, так и возможности для приобретения продовольственных и промышленных товаров. На предприятиях оборонной промышленности доходы работников были выше, чем, например, в легкой,
пищевой и т.п. отраслях, в т.ч. и у работников одинаковой квалификации.
В Чувашии в связи со строительством и пуском химического комбината
образовалась особая система снабжения не только из закрытых магазинов
на территории строгорежимного предприятия, но и в г. Новочебоксарск,
куда за товарами, в т.ч. и из ряда самых обычных, но дефицитных в других местах (молоко и молочные продукты, мясные и колбасные изделия,
овощи и фрукты, детская и взрослая одежда и обувь и т.п.), приезжали
жители не только Чебоксар, но и близлежащих населенных пунктов из
других республик и областей.
Проблема дефицита оставалась одной из злободневных на протяжении
всего «брежневского» периода и последовавшего за ним времени нахождения у власти Ю.В. Андропова и К.У. Черненко. Нехватка ощущалась по
большому кругу товаров, в т.ч. и самому необходимому. В июле 1967 г. в
Чувашии находилась пропагандистская группа из ЦК КПСС. При обсуждении итогов ее пребывания в республике на бюро обкома партии
отмечалось, что членами группы установлены «серьезные недостатки в
торговом обслуживании, именно перебои в торговле хлебом в Канаше,
Алатыре, отсутствие в магазинах Вурнарского райпотребсоюза сельди,
рыбных консервов и других товаров повседневного спроса. В Чебоксарах
были отмечены крупные недостатки в организации торговли сувенирами и подарочными товарами».
Своими оценками пропагандисты из Москвы «не открыли Америки»:
правительству республики, обкому партии проблемы перебоев в снабжении и торговле были хорошо известны. Ситуация с дефицитом товаров
усугублялась нарушениями правил торговли, когда наиболее популярные
и необходимые товары не попадали в свободную розничную продажу. Как
показывали результаты проверок, в их числе оказывались колбасные из-
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делия, сливочное масло, конфеты, различные виды консервов, ткани,
белье, губная помада, стиральный порошок, лезвия для бритья и т.п. Положение не изменилось и к середине 1980-х гг. В частности, на областной
партийной конференции, проходившей в январе 1984 г., констатировалось, что поступает много письменных и устных заявлений о недостатках
в торговле хлебом, особенно в селах Аликовского, Ибресинского, Красноармейского, Мариинско-Посадского, Янтиковского районов. При этом
справедливо отмечалось, что многие сельские жители, не имея возможности купить комбикорма, нередко дешевым хлебом кормили скот, участвуя, таким образом, в создании искусственного дефицита хлеба.
В республике, как и повсеместно в стране, распространилась система
так называемых предварительньгх заказов, которые население иначе, как
талонами, не называло. Они выдавались по месту жительства на сахар, мясные продукгы, масло и т.д. Планово-распределительная система достигла с
этой точки зрения своего апогея, когда из свободной продажи могли
исчезнуть и исчезали любые товары, и их необходимо было только «доставать» по особым спискам, талонам и т.п. Все это создавало большие
возможности для материального процветания лиц, близких к каналам распределения дефицита, но в то же время инициировало социальное напряжение,
недовольство сложившейся ситуацией абсолютного большинства населения.
Постоянные попытки удовлетворить спрос увеличением выпуска товаров
народного потребления практически на всех предприятиях республики к
реальному улучшению не привели.
Недостатки в снабжении овощами и фруктами частично компенсировались расширением коллективного садоводства. В начале 1970-х гг. в городах и некоторых районных центрах республики имелось 83 садоводческих
товарищества, в которых насчитывалось 17,2 тыс. членов. Через десятилетие количество товариществ увеличилось до 119, а число членов — до
28,9 тыс. чел.
Во всех денежных расходах населения преобладали покупки товаров и
оплата различных услуг. В 1965 г. из всех расходов жителей Чувашии они
составляли 88,7%, в т.ч. на покупку товаров — 80,2% и на оплату услуг —
8,5%. Через двадцать лет величина доли расходов на покупку товаров и
оплату услуг снизилась более чем на пять процентных пунктов и составила 83,0%, из которых 75,4% составляли расходы на покупку товаров и
7,6% — на оплату услуг. Подобная тенденция была характерна и для России в целом. Сеть розничной торговли Чувашии состояла в 1965 г. из 3014
учреждений, а в 1985 г. — из 3185, при этом гораздо заметнее расширились их торговые площади (в 2,5 раза). В Чебоксарах были построены Центральный универмаг, торговый центр «Шупашкар» и другие предприятия
торговли и бытового обслуживания. Тем не менее среднегодовые темпы
прироста розничного товарооборота в республике постоянно снижались.
Если в 1966—1970 гг. он возрос на 10,1%, то в 1971 —1975 гг. — на 8,9%, в
1976—1980 гг. — на 4,7 и в 1981 —1985 гг. — на 3,4%.
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В условиях сокращения возможностей для удовлетворения растущего
платежного спроса такая тенденция наблюдалась не только в Чувашии,
°на была характерной для всей страны. Так, например, в РСФСР показатель прироста розничного товарооборота снизился с 7,7% в 1966—1970 гг.
ДО 2,8% в 1981 — 1985 гг. На протяжении всего двадцатилетия показатели
развития торговли в Чувашии были более высокими, чем в России в целом, а также в регионах Волго-Вятского экономического района (ВВЭР),
что сократило отставание республики по объемам реализуемой населению продукции. В 1965 г. в расчете на душу населения розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли, включая общественное питание, составил 287 руб. (в РСФСР — 498 и в ВВЭР — 384 руб.), в
1985 г. эти цифры равнялись 1010, 1408 и 1205 руб. соответственно. Если в
1965 г. Чувашия занимала 72-е место в России по этому показателю, отставая от всех своих соседей по ВВЭР, то к 1985 г. она поднялась на 7 ступеней вверх (65-е место), обойдя при этом Марийскую и Мордовскую республики.
В структуре продаваемых товаров более половины приходилось на продовольственные: 58,3% в 1965 г. и 54,4% в 1985 г. В их составе наиболыпую
долю составляли алкогольные напитки (15,6 и 17,7% соответственно), затем шли хлеб и хлебобулочные изделия (8,4 и 3,9%), мясо и мясопродукты (5,1 и 6,9%), кондитерские изделия (3,8 и 3,3%), сахар (6,0 и 2,9%),
молоко и молочные продукты (2,0 и 2,6%). Среди непродовольственных
товаров наиболыпей популярностью пользовались одежда и белье, меха и
головные уборы, обувь, а также трикотажные и чулочно-носочные изделия. Почти в 2 раза увеличилась продажа мебели, еще более быстрыми
темпами возрастала торговля коврами и ковровыми изделиями. В разы
возрос уровень реализации товаров, свидетельствующих о переменах качественного характера. В 1965—1985 гг. на 1000 чел. населения количество
фотоаппаратов увеличилось с 2 до 6, стиральных машин с 10 до 15,
пылесосов с 1 до 9, холодильников с 3 до 15, магнитофонов с 1 до 11,
телевизоров с 8 до 24. Эти показатели могли быть гораздо впечатляющими, но очень многое из перечня товаров длительного пользования отсутствовало в свободной продаже, хотя средства для покупок у граждан
имелись.
Количество предприятий общественного питания возросло за двадцатилетие с 603 до 1552, а среднее число посадочных мест в них с 36 до 59.
Товарооборот увеличился более чем в три раза: с 32 до 103 руб. на душу
населения. По этому показателю Чувашия опережала РСФСР в целом, и
эта тенденция сохранялась. В 1965 г. она занимала 58-е место, а в 1985 г. —
35-е место. Доля собственного производства в ресторанах, кафе, столовых
и буфетах в 1965 г. составляла 51,3%, а остальное приходилось на привозные товары. В начале 1980-х гг. в объемах продаж почти 70% составляла
продукция собственного приготовления. Если в середине 1960-х гг. на одного человека ее приходилось на 16 руб., то в 1985 г. — на 70 руб., что
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позволило Чувашии подняться с 61-го на 36-е место в России по этому
показателю.
Основное внимание уделялось обеспечению предприятиями общественного питания заводов и фабрик, учебных заведений. Были построены крупные столовые и кафе на чебоксарских заводах промышленных тракторов,
машиностроительном, атрегатном, при Чувашском государственном университете и Чувашском государственном педагогическом институте, на
Канашском автоагретатном заводе, Алатырском заводе «Электроприбор»,
открыт ряд новых ресторанов в столице республики, Новочебоксарске,
некоторых районных центрах. Заслуженной популярностью у посетителей
пользовалась чебоксарская столовая «Волжанка», работники которой в
1967—1968 гг. с успехом демонстрировали свое мастерство на ВДНХ СССР,
и предприятие было награждено дипломом первой степени Всесоюзной
выставки, а заведующий производством Н.Л. Додонов — малой золотой
медалью, его помощники Т.Р. Сергеева и О.С. Гаранина — серебряными,
13 других работников — бронзовыми медалями.
С 617 до 840 возросло за двадцатилетие количество предприятий сферы быта. Вошли в строй Дом мод в Чебоксарах, дома быта в столице
республики и в Алатыре, специализированные предприятия по ремонту
бытовых машин и приборов в Чебоксарах и Шумерле, фабрика ремонта и
изготовления мебели в Новочебоксарске, открывались предприятия по химической чистке одежды и стирке белья и т.п. Темпы прироста объема
реализованных услуг населению были выше, чем в торговле и общественном питании, но и в этой отрасли шло их замедление. В 1966—1970 гг. они
увеличились на 23,0%, в 1971—1975 гг. — на 10,2, в 1976—1980 гг. — на
9,1 и в 1981 —1985 гг. — на 7,0%. По объему реализации услуг в среднем на
одного жителя Чувашия занимала места в конце списка областей и республик Российской Федерации (72-е в 1965 г. и 66-е в 1985 г.). Причина
такого положения дел — общая неразвитость сети предприятий сферы
услуг в республике, особенно в сельской местности. В 1965 г. в Чувашии на
одного жителя оказывалось бытовых услуг на 3 руб. 37 коп., а в 1985 г. —
на 30 руб. 73 коп., в то время как в РСФСР — на 8 руб. 40 коп. и 38 руб. 14 коп.
соответственно.
В течение двадцати лет проявлялась тенденция выравнивания городских и сельских местностей по уровню бытового обслуживания, а также
уменьшалось заметное отставание некоторых районов по этим услугам.
Например, в 1971 г. в Порецком районе в среднем оказывалось услуг на
сельского жителя на 12 руб. 75 коп., что в 1,5 раза превышало общереспубликанскую цифру, но в то же время в Чебоксарах горожане получали услуг на 28 руб. В Аликовском, Батыревском, Ибресинском, Комсомольском, Яльчикском районах эта цифра составляла 4—6 руб. В 1981 г. только
в Комсомольском районе было предоставлено услуг на одного человека
менее чем на 10 руб., а разница между районами сократилась с 3—4 до
2—2,5 раза. Известностью пользовались такие специалисты, как И.А. Гра16. Заказ № К-2192.
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нек — парикмахер Чебоксарского горбыткомбината; Ю.М. Матвеев — фотограф объединения «Чувашфото»; Ф.У. Куковская — портниха Новочебоксарсого комбината бытового обслуживания населения и др.
Острой продолжала оставаться жилигцная проблема, особенно в городах, несмотря на заметные успехи в этом направлении. Фонд жилья в
городской местности возрос с 2,8 млн кв. м в 1965 г. до 9,5 млн кв. м в
1985 г., т.е. в 3,4 раза, а численность горожан за двадцать лет увеличилась
в 2 раза. Строительство квартир велось в основном за счет предприятий и
организаций. Всего в 1966—1985 гг. было введено в эксплуатацию жилья
общей площадью 10,8 млн кв. м, а за счет собственных средств населения
без учета жилищно-строительных кооперативов — 3,4 млн кв. м. Удельный
вес жилья, возведенного за счет средств фаждан, ежегодно снижался, и
если в 1966—1970 гг. он составлял 46,8% от общей площади построенных
квартир, то в 1971 —1975 гг. — 36,1%, в 1976—1980 гг. — 24,2% и в 1981 —
1985 гт. - 21,9%.
Квартиры, получаемые гражданами бесплатно, оставались собственностью предприятий, организаций, а также советских органов, но фактически они находились во владении семей. Доля кооперативов была невысокой, и при этом она сокращалась в течение второй половины 1960-х—
1970-х гг. В 1966—1970 гг. ими построено 123,6 тыс. кв. м жилья, в 1971 —
1975 гг. — 85,9 тыс. кв. м, а в 1976—1980 гг. — 64,6 тыс. кв. м. Источник
выгодного вложения финансовых средств населения в строительство кооперативного жилья использовался далеко не в полной мере, потому что
мощности сфоительных организаций и материалы все в большей степени
использовались для сфоительства производственного назначения. В городах и поселках городского типа доля обобществленного жилья возросла с
62 до 85%, в сельской местности таких квартир имелось немного, и в
1985 г. они составляли всего 11%. В связи со строительством Чебоксарской
ГЭС были приняты постановления вначале союзного, а затем российского правительств, которые намечали ряд мер по переселению населения
из затопляемой зоны, переносу на новые места и сносу сф оений и сооружений.
Абсолютное большинство городских квартир имело водо- и газоснабжение, было подключено к ценфальному отоплению. В середине 1960-х гг.
менее четверти жилищного фонда обеспечивалось горячим водоснабжением, через двадцать лет этот показатель достиг 54,9%. Активно велась
газификация городов, и к 1980-м гг. каждые 8 из 10 квартир обеспечивались сетевым или сжиженным газом. В сельской местности подключение жилья к газовым сетям шло незначительно, и в 1975 г. таких квартир
было всего 500, за пять лет их число увеличилось до 1,6 тыс. Жители села
пользовались в основном сжиженным газом, их число в 1965—1980 гг. в
республике возросло с 6,5 тыс. до 123,2 тыс. квартир и домов.
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К середине 1980-х гг. возможности квалифицированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи еще отставали от потребностей населения. В 1965 г. в республике
функционировали 123 больничных учреждения, в которых имелось 8710
коек. Кроме того, амбулаторно-поликлиническую помощь оказывали 147
врачебных учреждений, вели прием 745 фельдшерско-акушерских и других пунктов. По обеспеченности врачами Чувашия находилась на 71-м месте среди республик и областей РСФСР (13 врачей на 10000 населения, в
РСФСР — 24,8, в ВВЭР — 18,3 врача). Такое же соотношение имелось и в
оснащенности лечебных учреждений больничными койками: 69-е место и
наличие 73,7 койки на 10000 чел. (в РСФСР — 97,6, в ВВЭР — 90,5 койки).
Недоставало специализированных лечебных учреждений, в имеющихся
больницах было трудно использовать с наиболыпей отдачей современное
лечебно-диагностическое оборудование.
В этих условиях руководство отрасли приняло решение о закрытии
некоторых маломощных и реконструкции ряда сельских районных и участковых больниц при одновременной организации крупных городских
специализированных лечебных учреждений. В Чебоксарах ввели в эксплуатацию больницу скорой медицинской помощи, республиканскую больницу
№ 2, республиканскую детскую клиническую больницу, республиканскую
клиническую глазную лечебницу, республиканские кардиологический и
онкологический диспансеры, медико-санитарный комплекс в Новочебоксарске, родильные дома в Алатыре, Канаше, Новочебоксарске, ряд
поликлиник и др. Был построен новый хирургический корпус на 300 коек
республиканской клинической больницы №1, новые лечебные корпуса
республиканских психиатрической больницы, противотуберкулезного диспансера и т.д. В итоге количество больничных учреждений сократилось
до 118 в 1980 г., но увеличилось к 1985 г. до 123. До 168 возросло число
учреждений амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, а количество фельдшерских, акушерских и иных пунктов сократилось до 685.
Происходили заметные изменения в обеспеченности больничными койками, которых стало 130,9 на 10000 чел. По этому показателю республика перешла на 54-е место в России, при этом сократился разрыв
между Чувашией, с одной стороны, Россией и ВВЭР, с другой (134,6
и 136,3 койки соответственно на 10000 населения). Рост обеспеченности Чувашии больницами и больничными койками шел более быстрыми темпами, чем в целом по России. По вводу в действие больниц в
расчете на 10000 чел. Чувашская АССР занимала в 1985 г. 31-е место в
РСФСР.
С открытием в Чувашском государственном университете медицинского факультета республика получила возможность готовить собственные
высококвалифицированные кадры врачей. Их численность возросла за
двадцать лет с 1536 до 4366, т.е. в 2,8 раза; среднего медицинского персонала — с 7042 до 14489 чел., или в 2,1 раза. На 10000 чел. населения в
Здравоохранение
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республике приходилось 32,9 врача, в РСФСР — 44,9, в ВВЭР — 35,5.
Отставание еше сохранилось, но оно уже не было таким заметным, как
двадцать лет назад.
Начатая в 1963 г. перестройка работы по развитию
физкультуры и спорта постепенно стала приносить
результаты. Основное внимание при этом уделялось
развитию коллективов физкультуры, их спортивных баз, повышению квалификации тренеров и организаторов спорта, воспитанию спортсменов
высокого уровня. Большую популярность получили ставшие массовыми
осенний легкоатлетический кросс на приз космонавта А.Г. Николаева,
соревнования по вольной борьбе на приз В.И. Чапаева и др. В 1965 г. по
итогам соперничества среди областей, краев и автономных республик
Чувашия в своей группе (18 регионов) заняла 8-е место, сделав заметный шаг вперед по сравнению с 1964 г. (12-е место). Успешно работал
коллектив физкультуры Чебоксарского электроаппаратного завода, на соревнованиях которого ежегодно участвовало по 3—4 тыс. чел. Заводская
футбольная команда «Энергия» с 1965 г. представляла республику в первенстве СССР по футболу в классе «Б». В 1967 г. в Чебоксарах пустили в
эксплуатацию Дом спорта «Спартак» с залом размером 42x24 м, плавательным бассейном. В этом же году приняли спортсменов и тренеров
детские юношеские спортивные школы в Алатыре, Козловке, спортивные
залы Новочебоксарского завода «Стройиндустрия», Алатырского паровозоремонтного завода, Чебоксарского завода резинотехнических изделий. В 1965 г.
в столице республики началось строительство республиканского стадиона,
рассчитанного на 20 тыс. зрительских мест. Из-за отсутствия должного финансирования его возведение шло с трудом и завершилось только в августе
1976 г.
Отличительным для чувашских спортсменов стал 1968 г. В составы сборных страны, выезжавших на X зимние Олимпийские игры в Гренобль и
XIX летние Олимпийские игры в Мехико, были включены три представителя республики: лыжник В.П. Воронков, боксер В.С. Соколов, велосипедист В.Н. Ярды. Первым чемпионом Олимпийских игр из Чувашии стал
В.С. Соколов, принявший славную эстафету от призера Олимпийских игр
1956 г. в Мельбурне А.В. Игнатьева. В.П. Воронкова и В.Н. Ярды, выступивших достойно, еще больший успех ждал впереди. В 1970 г. оба стали
чемпионами мира по своим видам спорта, а через два года они взошли
на высшую ступень пьедестала почета на Олимпийских играх. Другой участник Олимпиады 1972 г., Н.И. Пуклаков, в этом году стал чемпионом и
рекордсменом СССР в беге на 5000 м. Выдающиеся успехи этих спортсменов стали примером для многих юношей и девушек.
На качественно новый уровень достижений вышла боксерская школа
Чувашской АССР. Стараниями заслуженных тренеров СССР Г.Н. Герасимова, М.С. Степанова и других наставников была подготовлена цеФизкультура и
спорт
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лая плеяда талантливых боксеров, более 40 из
которых завоевали звание мастеров спорта СССР,
В.К. Львов стал чемпионом мира, В.Я. Лаптев
и В.М. Мельник — чемпионами Европы.
В 1966 г. звание мастера спорта по парашютному спорту получила М.П. Костина. За время
своей спортивной карьеры воспитанница Чебоксарского аэроклуба стала лучшей парашютисткой страны, совершила более 7 тыс. прьгжков,
в 1970-е гг. она являлась пятикратной чемпионкой мира, абсолютной чемпионкой Европы и
СССР.
Большое значение для подготовки высококвалифицированных спортсменов и поднятия
уровня физкультурной работы имело открыОлимпийский чемпион
тие в 1965 г. отделения физического воспитапо боксу
В.С. Соколов. 1968 г.
ния в Канашском педагогическом училище и
факультета физического воспитания в Чувашском государственном педагогическом институте в 1969 г. Первый выпуск специалистов с высшим образованием состоялся в 1973 г., а к 1985 г.
их подготовлено 645 чел. Из стен Канашского педагогического училища
выпущено 632 чел. со средним специальным физкультурным образованием. Если в 1970 г. среди 958 штатных работников физической культуры и
спорта только 146 имели высшее образование, то уже через десять лет
таких насчитывалось 624 чел. из 1854 работников. Наличие высококвалифицированных тренеров по различным спортивным дисциплинам подняло уровень подготовки чувашских спортсменов. Если в 1966—1975 гг. было
подготовлено 133 мастера спорта, то в 1976—1985 гг. — 432.
Особенно успешно работали тренеры в таких видах спорта, как легкая
атлетика (78 мастеров спорта в 1976—1985 гг.), борьба самбо (47 чел.),
стрельба из лука и лыжный спорт (по 33 чел.), плавание (29 чел.). Успехи
в легкой атлетике, в первую очередь в беге и спортивной ходьбе, надо
связывать с появлением талантливых тренеров. В спортивной ходьбе появилась школа братьев Семеновых — Василия, Геннадия и Виктора, из
которой вышли выдающиеся спортсмены, с честью выступавшие на соревнованиях самого высокого уровня. М л а д ш и й из братьев, Виктор, в составе сборной команды СССР участвовал в XXI летних Олимпийских играх, а тренировал его старший брат Василий.
В развитии борьбы самбо значительная роль принадлежала воспитанникам детских юношеских спортивных школ Чебоксарского электроаппаратного завода и объединения «Химпром». В Чувашии количество
подобных учебных заведений возросло с 5 в 1969 г. до 41 в 1980 г., а
число занимавшихся борьбой молодых спортсменов увеличилось с 980
до 14900 чел.

246

История Чувашии новейшего времени

Большое внимание с первой половины 1970-х гг. стали уделять хоккею с
шайбой. В 1974 г. в Новочебоксарске была создана команда «Сокол», которая с 1979 г. играла на зональных соревнованиях Поволжья, и в 1983 г.,
заняв первое место, получила право играть во второй лиге на чемпионате
СССР. В 1984 г. появился первый искусственный лед, что давало возможность проводить спортсменам круглогодичные тренировки.
Общее количество спортивных сооружений росло до начала 1970-х гг.,
но затем во многих сельских населенных пунктах перестали функционировать футбольные поля, волейбольные и баскетбольные площадки. Футбольных полей в 1965 г. насчитывалось 365, волейбольных площадок —
1688, баскетбольных — 496, в 1970 г. их стало 1030, 2073 и 566, а к 1985 г.
осталось 664, 1129 и 368 соответственно. Подобная тенденция отчасти объяснялась с демографической ситуацией, политикой ликвидации «неперспективных деревень» и перераспределением средств для строительства
спортивных сооружений в районных центрах и городах. В то же время большое внимание уделялось строительству спортивных залов, число которых
возросло с 89 в 1965 г. до 406 в 1985 г. Количество коллективов физкультуры увеличилось с 1155 в 1965 г. до 1539 в 1985 г., а численность физкультурников — с 225,3 тыс. до 439 тыс. чел.
В 1966 г. в Чувашской АССР имелось 882 клубных учреждения, в т.ч. 13 сельских домов культуры. Большое
значение для развития и укрепления материальной
базы сферы культуры имело постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению культурного обслуживания сельского населения», принятое в 1977 г. К 1985 г. клубов в республике стало 1028, а домов культуры —
464. С середины 1970-х гг. на их базе началась организация культурных
комплексов, объединивших деятельность клубов, народных университетов, кружков художественной самодеятельности, спортивных секций и т.д.
Так, к середине 1980-х гг. в Чувашии функционировали 4,2 тыс. кружков
художественной самодеятельности, в них участвовало почти 72 тыс. чел.,
которые регулярно давали концерты и спектакли, выступали на фестивалях и смотрах различных уровней. К 1985 г. работали 242 централизованные клубные системы, объединявшие 870 клубных учреждений, а также
функционировали 39 спортивно-культурных комплексов. Но в середине
1980-х гг. треть сельских клубов по материально-техническим возможностям еше отставала от нормативных требований, в каждом десятом населенном пункте не было и таких учреждений культуры.
Несмотря на улучшавшееся материальное обеспечение, деятельность
многих из них не выходила за рамки традиционных вечеров танца и демонстрации кинофильмов. Они составляли две трети всех проводимых мероприятий. В результате только треть молодежи Чувашии бывала в клубах
2—3 раза в неделю, а остальные — значительно реже. Большое внимание
Развитие сферы
культуры,
средств массовой
информации
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по-прежнему уделяли общественным формам деятельности: народным
коллективам художественной самодеятельности, университетам культуры, любительским объединениям по интересам. В 1985 г. в Чувашии насчитывалось почти 750 народных университетов, в которых приобретали
знания по экономике, медицине, искусству, праву и т.д. свыше 160 тыс.
чел. В 1966 г. в Чебоксарах, в одном из домов по пр. Ленина, усилиями
ряда ветеранов труда открылась общественная библиотека, книги для которой принесли более тысячи горожан. Ежедневно она обслуживала до
70 чел., а ее услугами с середины 1970-х гг. пользовались почти 700 читателей.
С большой нафузкой работали городские и сельские библиотеки. Партийные органы возлагали на библиотекарей серьезные идеологические задачи. В 1974 г. вышло специальное постановление Ц К КПСС «О повышении
роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и научнотехническом профессе». Количество библиотек в 1965—1985 гг. возросло с
657 до 749, т.е. на 14%. Гораздо заметнее было увеличение книжного фонда: с 5980 тыс. до 11076,6 тыс. экз., или на 87,5%. Интенсивнее библиотечная сеть развивалась в сельской местности, где количество библиотек возросло почти на четверть, а книг — на две трети. В городах происходило
укрупнение библиотек, и их количество сократилось со 165 до 138, но
книг в них стало больше чем в 2 раза: с 2122 тыс. до 4856,9 тыс. экз.
Заметную роль в повышении качества обслуживания читателей иф али
централизованные библиотечные системы, которые объединяли библиотеки городов и районов. За двадцать лет произошло выравнивание обеспеченности книгами сельских и городских читателей. В середине 1960-х гг. на
каждого сельского жителя приходилось 4,7 библиотечной книги, а на каждого горожанина — 5,7 экз.; в 1970 г. эти показатели сравнялись (по 5,8
экз.), а в начале 1980-х гг. заметной стала разница в пользу сельских жителей (7,8 и 6,6 экз.). В середине 1960-х гг. читателем библиотечной сети
Министерства культуры республики был каждый ф етий житель республики, а через двадцать лет — каждый второй. В библиотеках этого типа
среднее количество книг, журналов и брошюр, выдаваемых на одного
читателя, возросло с 15,1 в 1965 г. до 20,9 в 1980 г. В сельской местности
темпы роста были еще заметнее: с 12,3 до 19,6 экз. Тем не менее спрос
читателей не всегда удовлетворялся. Не хватало популярных журналов, книг
самого разного типа, в первую очередь художественной литературы на
исторические темы, мемуаров, произведений зарубежных авторов, технических изданий, справочников. Недостаточно издавалось книг для юношества и молодежи популярных серий «Бригантина», «Эврика», «Стрела» и т.д. Но все-таки библиотеки, учитывая недоступность популярных
книг в свободной продаже, восполняли этот дефицит. Не было недостатка лишь в общественно-политической литературе, издававшейся массовыми тиражами, но представления об ее эффективности оказались преувеличенными.
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Важную нишу в системе культурно-воспитательной и идеологической
работы занимало киноискусство, пользовавшееся большой популярностью,
особенно у сельского населения. Количество киноустановок за 20 лет практически не изменилось: в 1965 г. их было 1034, в 1985 г. — 1074, но менялись их технические возможности, в кинотеатрах и клубах устанавливались
новые кинопроекторы, старые киноустановки переоборудовались для показа широкоэкранных фильмов. Из-за трудностей показа кинофильмов в
«неперспективных» деревнях было увеличено количество передвижных киноустановок. В 1975 г. в республике их насчитывалось всего 2, а в 1980 г. —
21, в 1985 г. — 26, и абсолютное болылинство из них работали для сельских жителей. В Чебоксарах были построены двухзальные кинотеатры «Сеспель» и «Октябрь», а «Мир» стал специализированным детским кинотеатром с шестью филиалами в средних школах города. Новые кинотеатры
были построены в Новочебоксарске, Мариинском Посаде, Урмарах, Шумерле и других населенных пунктах. Но в городах республики число мест
в кинотеатрах в расчете на тысячу жителей в середине 1980-х гг. (13,4)
еше отставало от российского показателя (19,4).
Развитие телевидения сказалось на просмотре фильмов в городских кинотеатрах. Если в 1965 г. среднестатистический горожанин посещал кинотеатры 20,2 раза, то за 1985 г. — 12,8 раза. В сельской местности Чувашии
этот показатель составлял в 1965 г. 11,9, в 1985 г. — 18,2 кинопосещений.
Событием для культурной жизни республики стало создание на Киевской киностудии им. А.П. Довженко художественного фильма «Сеспель»
(режиссер В.А. Савельев), который впервые был показан 27 января 1971 г.
в чебоксарском кинотеатре «Родина». Главную роль сыграл молодой чувашский актер И.А. Дмитриев.
Все большее место в досуге населения стало занимать телевидение. Для
расширения устойчивого приема были установлены ретрансляторы в Чебоксарах, Ибресях, Алатыре, Канаше, Шумерле и Козловке. В 1970 г. завершилось строительство новой, 196-метровой, телевизионной вышки. Все
это позволило увеличить возможности приема программ центрального и
местного телевидения. С октября 1967 г. трансляция передач из Москвы
начала вестись в цветном изображении. В ноябре того же года, с введением
в эксплуатацию передвижной телевизионной станции, была проведена первая
внестудийная трансляция, а в 1980 г. — первая цветная трансляция. В 1970 г.
началось двухпрограммное вещание, объем которого достиг 23 часов в
сутки.
После ликвидации системы производственно-территориального районирования к маю 1965 г. были восстановлены все районные газеты, а в
начале 1967 г. объединенная редакция «Советской Чувашии» и «Коммунизм ялавб» реорганизована в две самостоятедьные. Новые задачи перед
низовой журналистикой были поставлены в сентябре 1968 г. постановлением ЦК КПСС «О повышении роли районных газет в коммунистическом воспитании трудящихся». В 1966 г. после долгого перерыва начали вы-
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ходить пионерская газета «Пионер сасси» (Клич пионера), издававшаяся
в 1931 —1941 гг., в 1977 г. — детский журнал «Хатбр пул» (Будь готов),
выходивший в 1929—1941 гг. Литературно-художественный и общественно-политический альманах чувашских писателей «Тӑван Атӑл» (Родная Волга) с 1965 г. был преобразован в ежемесячный журнал. Всего в 1985 г.
издавалось 65 газет, в т.ч. республиканские, городские, районные и многотиражные разовым тиражом 452 тыс. экз., 8 журналов и других периодических изданий, годовой тираж которых составлял 3459 тыс. экз. На
чувашском языке вьгходило 36 газет, 6 журналов и других периодических
изданий. Число выпущенных книг уменьшилось с 248 в 1965 г. до 205 в
1986 г., но их тираж возрос с 1360 тыс. экз. до 1787 тыс. экз. Доля книг на
чувашском языке уменынилась с 47% в 1970 г. до 37% в 1985 г. Из всех
издававшихся книг и брошюр чуть более четверти приходилось на массово-политическую и столько же — на художественную литературу. По
пятой части наименований занимали производственные и учебные издания и менее 10% — научные и научно-популярные. Основная часть книг
выпускалась Чувашским книжным издательством, научная литература выходила в основном под грифом НИИ ЯЛИЭ при Совете Министров Чувашской АССР и Чувашского государственного университета.
*

*

*

Надежды на улучшение жизни, появившиеся у фаждан СССР в середине 1960-х гг., оправдались лишь отчасти. Экономическая реформа, призванная значительно расширить возможности предприятий в освоении достижений научно-технического професса, новейших образцов качественной продукции, улучшении финансовых показателей, была свернута. К середине 1970-х гг. практически иссякли возможности экстенсивных источников развития народного хозяйства, для которого стали характерными
уменьшение темпов роста производства, производительности труда. Все
попытки изменить работу предприятий в сторону большей эффективности не могли быть успешными в рамках действовавшего хозяйственного
механизма, правила ддя которого определялись не на основе объективных
законов экономики, а исходили из принципа установления и контроля
огромного количества производственных и финансовых показателей.
Чувашская АССР к 1965 г. отставала от общероссийских показателей
индустриального развития, в ее составе была значительно выше доля сельского населения, и у нее имелись возможности для более бысфого наращивания промышленного потенциала. Сфоительство новых, модернизация
и расширение действующих предприятий и выпуск продукции в республике шли ускоренно по сравнению с общероссийскими темпами. Так, рост
объема промышленного производства за 1965—1985 гг. в РСФСР составил
3,1 раза, в Чувашии — 5,9 раза. В 1,5 раза быстрее увеличивалась в автономной республике производительность индустриального труда. Но общая
тенденция развития экономики Чувашии имела такой же, как в целом в
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стране, характер. Попытки реализации различных вариантов организации
труда не были успешными, наоборот, наблюдался ее кризис, что вело к
снижению темпов роста объемов выпускаемой продукции, качество которой все более отставало от уровня товаров, выпускаемых промышленностью западных стран.
Институционализация различных форм общественной деятельности
фаждан в Конституции СССР 1977 г. расширяла законодательную базу
участия населения в самоуправлении. Повышение образования, развитие
материальных возможностей создали условия для роста различного рода
общественных ортанизаций и объединений. Заметно укрепились творческие союзы Чувашской АССР, с открытием университета возникли
принципиально новые возможности для развития высшего образования, науки и культуры. Успехи, достигнутые на этом направлении, были
впечатляющими и реальными.
Но одновременно серьезной социальной проблемой для общества стало противоречие между ростом образования населения, его культурного
потенциала и отсутствием возможностей для их полной реализации. Повышение уровня подготовки и профессионализма не влекло в такой же
мере к росту материального благосостояния, которое к тому же в значительной мере нивелировалось тотальным дефицитом товаров и услуг. На
этом фоне неизбежным был кризис идеологии и самой партии, которая,
увеличиваясь численно, оставалась в рамках прежних доктрин и не могла
предложить новые рецепты обновления общества, окончательно теряя свой
авторитет.

В ГОДЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ»
(1 9 8 5 -1 9 9 1 гг.)
Экономическая политика
11 марта 1985 г. на внеочередном Пленуме ЦК КПСС
Генеральным секретарем партии был избран М.С. Горбачев. Общество связывало с достаточно молодым
лидером страны большие надежды. Стремился к переменам и сам М.С. Горбачев. На апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС он говорил о необходимости ускорения социально-экономического развития, что предполагало
особое внимание интенсификации производства, научно-техническому прогрессу. Центром приложения сил намечалось машиностроение, темпы развития которого в короткое время должны были возрасти в полтора-два раза.
Внутри этой отрасли первостепенными признавались станкостроение, вычислительная техника, приборостроение, электротехника и электроника,
которым отводилась роль катализаторов качественного роста отечественного производства. В июне 1985 г. на Всесоюзном совещании по проблемам
научно-технического професса руководитель партии также говорил о важности децентрализации управления экономикой, внедрении хозяйственного расчета, повышении ответственности и заинтересованности трудовых коллективов в конечных результатах деятельности. Все намечаемые перемены
должны были проводиться в рамках «совершенствования социализма», который, по мнению инициаторов новаций, далеко не исчерпал свои возможности. Стремление ускорить развитие машиностроения, заметно повысить качество выпускаемой продукции не опиралось при этом на реальную
оценку ситуации и возможности отечественного производства. Так, пожелание М.С. Горбачева достигнуть и превзойти уровень мирового автомобилестроения, высказанное им во время встречи с работниками Волжского
автомобильного завода в г. Тольятги, а также Постанокление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О дополнительных мерах по повышению технического уровня продукции машиностроения», предусматривавшее достижение к 1990 г. мирового технического уровня по 80—97% выпускаемой
продукции, а по вновь разрабатываемой и 100%, можно оценить только
как утопическо-пропагандистские. Они совершенно не отражали реальное
положение дел как в автопроме, так и в машиностроении в целом.
Например, ситуацию с техническим уровнем продукции предприятий
Чувашии характеризуют данные республиканского центра стандартизации
и метрологии. В 1986 г. проверено качество 65 ее видов, и оказалось, что 28
из них, или 43%, изготовлялись с различными нарушениями, что заметно
Курс на ускорение
и перестройку
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сказывалось на качественных характеристиках изделий. Руководители производства не были заинтересованы во внедрении технических новшеств.
Так, например, изобретения использовались менее чем на четверти предприятий. В Центре научно-технической информации, патентно-техническом отделе Республиканской библиотеки им. М. Горького описания зарубежных и отечественных изобретателей ежегодно увеличивались на 70—80 тыс.
единиц, а использовались из них только 100—200.
Ситуация в стране усугублялась снижением доходов от сырьевого экспорта в результате падения цен на сырую нефть. Только в 1985—1986 гг.
они сократились на одну треть. Одновременно началась антиалкогольная
кампания, которая также привела к заметному снижению бюджетных
поступлений. В результате ее необдуманного проведения государственный бюджет к началу 1988 т. недополучил 37 млрд руб. Огромные средства вынужденно направлялись на ликвидацию последствий аварии на
Чернобьшьской атомной электростанции, произошедшей 26 апреля 1986 г.
Бюджетный дефицит в стране в 1985 г. составлял 17 млрд руб., а в 1986 г.
он увеличился в 3 раза.
В Чувашии также планировалось заметное ускорение темпов промышленного производства. В двенадцатой пятилетке (1986—1990 гг.) они должны были составить 42% при среднегодовом приросте 7,2%. В машиностроении рост намечался гораздо выше — 70%. Реальное положение дел
свидетельствовало о больших трудностях на планируемом пути, особенно
в сфере реконструкции и технологическом перевооружении производства.
Более четверти рабочих мест в промышленности республики не отвечали
современным требованиям, высокой оставалась доля ручного труда. Но
подобная ситуация была обычной, многие руководители предприятий не
использовали средства, которые они могли направить на техническое переоснащение. В 1986 г. только 27—29% от выделяемых капитальных вложений направляли на эти цели директора шумерлинских заводов автофургонов и комбината спецавтомобилей, Вурнарского химического завода. В то
же время на хлопчатобумажном комбинате в 1981 —1985 гг. на смену оборудования и совершенствование организации производства направлялось
80% капитальных вложений, в результате чего активная часть основных
производственных фондов обновилась почти на 38%. Такое разное отношение зависело не только от способностей руководителей видеть и понимать перспективы развития. В условиях централизованного выделения материально-технических и финансовых ресурсов большое значение имела
позиция министерств и ведомств, поэтому на пленуме Чувашского обкома КПСС, проходившем в июле 1986 г., первый секретарь И.П. Прокопьев призывал руководителей «драться и драться на всех уровнях», в т.ч. в
союзных министерствах и ведомствах, за выполнение решений XXVII съезда
КПСС. Но в условиях жесткого планирования и недостаточного ресурсного обеспечения многие представители директорского корпуса не были заинтересованы в расширении и модернизации производства.
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Сборочный цех Чебоксарского завода промышленных тракторов.

Решения ведомств самого высокого уровня также не обеспечивались
ресурсами. В декабре 1985 г. вышло совместное постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О неотложных мерах по устранению серьезных
недостатков в создании и освоении выпуска промышленных тракторов на
Чебоксарском заводе промышленных тракторов Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения и об организации их производства в 1986—1990 годах». Через год, в декабре 1986 г., И.П. Прокопьев
отчитываясь о ходе выполнения данного постановления, отмечал, что состояние дел в объединении остается тревожным, нет существенных изменений в организации производства, технологической подготовке и выпуске тракторов Т-500. Министерство, в свою очередь, не обеспечивало
реализацию в установленные сроки собственных решений по оказанию
помощи объединению в поставке комплектующих изделий, созданию нормального задела незавершенного производства. Предприятие продолжало
работать неустойчиво и неритмично.
На пленуме Чувашского обкома партии, обсуждавшем задачи, поставленные М.С. Горбачевым на совещании по разработке планов экономического и социального развития на 1986 г. и двенадцатую пятилетку,
И.П. Прокопьев критиковал руководство Канашского автоафегатного завода, Алатырского завода «Электроприбор», Чебоксарского объединения
«Текстильмаш», Новочебоксарского завода «Ремстроймаш», которые, получив от своих министерств и ведомств контрольные цифры по годам
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пятилетки, добивались их уменьшения. На ряде других предприятий увеличение объема производства в 1986 г. планировалось на уровне 2,8—3,7%.
Подобная практика корректировки планов являлась неотъемлемой частью
системы, которая специалистами определялась как «экономика согласований» или «система иерархических торгов».
Важной оставалась задача обновления продукции. На предприятиях машиностроения к середине 1985 г. доля товаров, освоенных за предшествующие три года, составляла 7,4%, а выпускаемых свыше 13 лет — почти
25%. С государственным Знаком качества продукция производилась лишь
на 22 предприятиях. Плохо использовалось местное сырье и технологические отходы. В общем объеме товарной продукции доля изделий, произведенных из них, составляла 0,4%.
Первые шаги по внедрению новых методов управления и улучшения
хозяйственного механизма, начатые в качестве эксперимента с 1984 г. на
пяти предприятиях электротехнической промышленности республики, показали некоторые положительные результаты развития. Эти коллективы,
за исключением Ишлейского завода высоковольтной аппаратуры, добились повышенных темпов роста производства и производительности труда, которые в целом в промышленности в 1986 г. составили 7,3% и 6,6%
соответственно. В то же время не удалось достичь выраженной тенденции
по обновлению продукции, повышению ее качества. Имелись лишь отдельные примеры успешной работы в этом направлении. В 1976—1980 гг.
в среднем за год создавалось 39 образцов новых типов машин и оборудования, аппаратов и приборов, в 1981—1985 гг. — 35, в т.ч. в 1985 г. — 33, а
в 1986 г. — 54 образца. Рост произошел в основном за счет электротехнического оборудования, электроизмерительных приборов и приборов контроля и регулирования технологических процессов. Более интенсивно снимались с производства устаревшие изделия. Если в 1981 —1985 гг. перестало выпускаться 280 видов продукции, то только в 1986 г. — 130. Но технический уровень и качество промышленных товаров не повышались:
в 1985 г. в общем объеме товарной продукции промышленности республики удельный вес изделий высшей категории составлял 8,7%, в 1986 г. —
9,2%. Государственный Знак качества в 1986 г. был присвоен 211 изделиям
(в 1984 г. - 282, в 1985 г. - 224).
В мае 1986 г. было принято решение о распространении опыта оборонной промышленности по контролю качества продукции и введении
государственной приемки с 1 января 1987 г. Создание еще одного контролирующего органа в реальной практике не оказало воздействия на повышение качества продукции. Штаты госприемки заполнялись в основном сотрудниками самих предприятий, которые хорошо знали «узкие»
места производства. В ноябре 1986 г. руководством госприемки Чебоксарского электроаппаратного завода администрации предприятия был направлен перечень недостатков из 338 пунктов. Оперативно их не устранили,
поэтому новой контролирующей организации приходилось неоднократно
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обращаться в вышестоящие ведомственные инстанции. Ситуация, сложившаяся в Чебоксарском объединении «Электроприбор», свидетельствовала
о быстром обюрокрачивании органов госприемки. В течение месяца ее руководство на предприятии и дирекция объединения вели переписку с Министерством приборостроения и Госкомстандартом СССР о принципах
проверки выпускаемых приборов. Контролирующий орган пытался организовать полную проверку больших партий изделий, хотя при массовом
производстве, каким и являлось изготовление серий электроизмерительных приборов, возможен только выборочный метод.
1987 год ожидаемых перемен в экономике не принес, политика «ускорения» не наполнилась реальным содержанием. В обществе укреплялось
недовольство партийным аппаратом, который, по мнению многих граждан, не способствовал улучшению положения дел. Сам термин с лета 1986 г.
постепенно заменялся понятием «перестройка». В январе 1987 г. прошел
Пленум ЦК КПСС, который подтвердил нарастание социальных и экономических проблем. На пленуме Чувашского обкома партии, обсуждавшем 28 февраля итоги вышестоящего форума, И.П. Прокопьев говорил,
что руководство партии повернуло линию XXVII съезда в плоскость политических дел. В центре преобразований должна была стать демократизация всех сторон жизни советского общества, трансформация политических институтов под лозунгом «Болыпе демократии, больше социализма!».
Одновременно предполагалось, что реформирование экономики будет опираться на расширение хозяйственной самостоятельности предприятий, которая смогла бы, по мнению руководства страны, противостоять сложившемуся к середине 1980-х гг. «механизму торможения». Ожидалось, что
планируемые перемены как в экономике, так и в политике, общественной жизни создадут основу для смены системы управления.
Реальная практика не давала поводов для оптимизма. Первые месяцы
1987 г. показали, что старые проблемы не уменыпились и к ним добавились новые. Введение госприемки в условиях несбалансированности производства и выделяемых фондов на материальные ресурсы не способствовало выполнению плановых заданий. В трудном положении оказались многие
ведущие предприятия республики, в т.ч. электроаппаратный завод, объединение «Электроприбор», завод промышленных тракторов в Чебоксарах, строительный трест № 5 и др. Курс на всемерное использование достижений научно-технического прогресса не реализовывался. В середине
1987 г. в объединении «Электроприбор» проводилась проверка использования 43 станков с числовым программным управлением и 95 робототехнических комплексов. Оказалось, что лишь 7 станков работали в две
смены, а 35 комплексов простаивали без работы более двух лет.
Закон о государственном предприятии, вводившийся с 1 января 1988 г.,
должен был создать условия, при которых ведущая роль в развитии
экономического потенциала страны перешла бы к предприятиям, которые получали высокий уровень самостоятельности, в т.ч. в распределении
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заработанных средств. Примером удачной деятельности в новых условиях
стала работа Чебоксарского хлопчатобумажного комбината. В первом полугодии 1987 г. численность коллектива сократилась более чем на 800 чел.,
а задания по выпуску продукции и план поставок по договорам были
выполнены, производительность труда возросла на 6,5%. Объем сверхплановой прибыли составил 3,6 млн руб. Но в целом производство испытывало все ббльшие трудности. Новации, заложенные в законе, не работали
должным образом. Свобода выбора партнера по экономическим отношениям при отсутствии рыночной инфраструктуры (товарно-сырьевые биржи, посреднические и маркетинговые организации и т.п.) приводила к
бартерным взаимоотношениям, утрате рычагов управления, разбалансированности экономики. Реорганизация территориальных органов Госснаба СССР нарушила устоявшиеся связи предприятий, усугубив ситуацию. В
Чувашии заметными стали проблемы с наращиванием производства. Темпы прироста промышленной продукции, составившие в 1985—1986 гг. 15,5%,
начали снижаться и за 1987—1989 гг. возросли лишь на 9,1%. В 1990 г. промышленный прирост составил только 2,6%. Экономическая самостоятельность предприятий вместо повышения эффективности их деятельности породила групповой эгоизм, рост прибыли начал обеспечиваться за счет
повышения цен, вымывания ассортимента дешевых изделий.
Экономические и организационные трудности, с одной стороны, невнимание к проблемам рабочих — с другой, в ряде случаев приводили к
обострению ситуации в трудовых коллективах. Дело порой доходило до
забастовок. В сентябре 1986 г. группа рабочих мотального участка Новочебоксарской хлопчатобумажной фабрики отказалась от работы в связи с
недостатками в нормировании и оплате труда, невнимательным отношением к их заявлениям и просьбам. В сентябре 1987 г., марте и июне 1988 г.
по подобным причинам на несколько часов прекращали работу водители
Чувашавтотранса в г. Канаше. В начале августа 1989 г. рабочие сталелитейного цеха Чебоксарского агрегатного завода провели забастовку, в результате которой цех простоял 56 часов. Напряженная ситуация складывалась задолго до этого события. Рабочие жаловались на недостатки в организации и условиях труда, питания. В связи с такой же проблемой рабочие сталелитейного цеха Чебоксарского завода промышленных тракторов
неоднократно писали жалобы в газеты, санитарно-эпидемилогические
службы, различные контролирующие организации, но ситуация не улучшалась. В цехе некоторые бригады также отказывались от работы. Не проявил себя в урегулировании конфликтной ситуации и Совет трудового
коллектива предприятия.
В условиях экономической и организационной разбалансированности
товарный дефицит приобретал все большие масштабы. Кооперативное движение, призванное поощрять частную инициативу, расширять возможности для производства, не оправдывало возлагаемых на него надежд. Производственная деятельность кооперативов сталкивалась с уже известными
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трудностями: государственная монополия на сырье, отсутствие рыночной
инфраструктуры, противодействие чиновников и т.п. В целом по стране
кооперативные предприятия стали специализироваться на торгово-посреднической деятельности. Учреждаемые при предприятиях, они пользовались государственными ресурсами, давая возможность быстро обогагцаться своим организаторам и руководителям.
В Чувашии на 1 апреля 1988 г. в районах и городах республики было
создано 115 кооперативов, из них 46 — Министерства бытового обслуживания, 19 — потребительской кооперации, 6 — Министерства лесной промышленности, 5 — Управления общественного питания и др. Из 115 кооперативов 42 занимались оказанием услуг населению, 37 — производством
товаров народного потребления, 12 работали в сфере общественного питания и пр. Реально действовали лишь 60 кооперативов, т.е. чуть более
половины зарегистрированных. В них было занято 745 чел. К 1991 г. они в
болыпей степени ориентировались на производство, особенно на строительство. Так, из 622 кооперативов, зарегистрированных в 1991 г., 197
действовали как строительные, 76 производили товары народного потребления, 53 занимались бытовым обслуживанием населения, 42 — выпуском продукции производственно-технического назначения и т.д. Численность занятых в них возросла до 12 тыс. чел. В 1990 г. кооперативами было
реализовано товаров и услуг на 113,9 млн руб. (в 1989 г. — 74,8 млн руб.),
в т.ч. непосредственно населению — на сумму 14 млн руб. (в 1989 г. —
12,1 млн руб.). Всего в 1990 г. удельный вес продукции, реализованной
кооперативами, составил 0,7% объема розничного товарооборота. Их доля
в насыщении товарного рынка была несущественной: в общем объеме
производства товаров народного потребления в 1989 г. она равнялась 0,3%,
в 1990 г. - 0,6%.
В экономике начали действовать акционерные общества, малые предприятия, внедрялись различные формы аренды. Развитие предпринимательства и появление новых форм собственности сократили долю занятого населения в государственном секторе с 81% в 1990 г. до 72% в 1991 г.
Ухудшение экономической ситуации в стране в 1989—
1990 гг., убеждения, что болыпинство неурядиц вызвано неумелыми действиями Центра, стремления
перераспределить финансовые потоки в пользу регионов вызвали к жизни идею экономического суверенитета, в первую очередь, союзных республик. Вскоре
в них стали больше говорить и о расширении самостоятельности политической. Первой попыткой оказалась Декларация о суверенитете, принятая
в конце 1988 г. в Эстонии, но массовым движение за обретение суверенитетов стало после выборов в республиканские и местные Советы весной
1990 г. 12 июня 1990 г. I съезд народных депутатов РСФСР принял «Декларацию о государственном суверенитете», дав тем самым толчок к принятию
Идея суверенитета
и попытки
формирования
нового механизма
хозяйствования
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таких документов в самой России. Всего в течение полутода (с июля 1990 г.
по январь 1991 г.) свой суверенитет провозгласили 14 из 16 бывших российских автономных республик.
В Чувашии 24 октября 1990 г. также был принят подобный документ.
В нем принималось новое название республики — Чувашская Советская
Социалистическая. Ход подготовки декларации выявил различное понимание суверенитета республики. Борьба с жестким регулированием хозяйственного механизма центральными органами вызвала к жизни идею объявить все предприятия республики ее собственностью. Обсуждая 18 августа
1990 г. на пленуме Чувашского рескома партии проект «Декларации о
государственном суверенитете», подготовленный правительством Чувашии,
выступающие говорили, что в новых условиях предприятия сохранят все
права вхождения в союзы, ассоциации, концерны, министерства, но уже
на договорной основе. Такие же отношения должны были строиться и с
местными Советами, что, в конце концов, приведет к установлению паритетных отношений с Центром, обеспечив экономическую поддержку
реального суверенитета. Опытные хозяйственные руководители предупреждали о серьезных трудностях в реализации подобных заявлений. Директор
завода промышленных тракторов Х.Х. Мингазов, подцержав в целом проект Декларации, считал, что правительству республики, для того чтобы
вникнуть в систему управления такими производствами, как руководимое
им предприятие, потребуется не один год, поскольку существуют очень
серьезные проблемы в сфере инвестиционной политики, снабжения и т.д.
Сложившийся оборот финансовых ресурсов не покрывался собственными
источниками. В Чувашию из внереспубликанских централизованных фондов дополнительно привлекалось около 400 млн руб. К концу 1990 г. правительством республики была разработана программа перехода к рыночным отношениям, она рассмотрена и утверждена 28 декабря на сессии
Верховного Совета Чувашской ССР. В ходе ее обсуждения также обращалось внимание на серьезные проблемы, которые невозможно было решить в короткий срок, в первую очередь из-за зависимости от жестко
зафиксированной технологической структуры народного хозяйства с искусственно установленными ценами и регулируемым ресурсным обеспечением. Много вопросов вызывала предстоящая приватизация предприятий. Второй секретарь рескома КПСС А.А. Леонтьев в декабре 1990 г. отмечал, что эффективнее и предпочтительнее проводить разгосударствление
путем постепенного выкупа имущества, а не через раздачу бесплатных
акций, которая не будет способствовать формированию чувства хозяина
производства.
Руководители предприятий оказались в трудном положении из-за нарушенных хозяйственных связей. К концу 1990 г. договоры с партнерами
на следующий год были заключены только на 65% к плановым объемам
производства и менее чем на 40% по его ресурсному обеспечению. Провозглашение приоритета республиканской собственности вело к еще боль-
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шей разбалансированности экономики. Директор Вурнарското химического завода В.С. Егоров сетовал, что на 1991 г. министерство еше смогло
убедить сырьедобывающие предприятия отрасли вьщелять полученную от
продажи сырья валюту для обеспечения деятельности других заводов и
фабрик. Так, для Вурнарского завода требовалось закупать компоненты
производства за рубежом на сумму 25 млн инвалютных рублей. Собственных валютных поступлений у завода не было, поэтому переход предприятия в ведение местной власти мог привести к его закрытию.
В свою очередь, союзные и российские министерства, концерны и ассоциации начали вести разгосударствление и приватизацию объектов собственности, в т.ч. и в Чувашии. В результате к середине 1991 г. в собственности Чувашии находилось лишь 7% основных производственных фондов.
В 1991 г. впервые начался спад производства, объем промышленной продукции уменьшился по сравнению с предыдутцим годом на 1%, в т.ч. в
электроэнергетике — на 2,6%, в химической промышленности — на 8,3%,
в промышленности строительных материалов — на 5,4%. Рост имелся в
машиностроении и металлообработке (5,1%), в легкой промышленности
(0,9%), в лесной и деревообрабатывающей (0,1%). Изменилось соотношение между производством средств производства и предметов потребления.
Удельный вес продукции группы «Б», составлявший в 1985 г. 21,0% в общем объеме, возрос до 23,5% в 1990 г. и до 32,9% в 1991 г. По производству товаров народного потребления Чувашия занимала в Российской Федерации в 1991 г. 29-е место, в т.ч. по продовольственным — 40-е, по непродовольственным — 19-е, а по товарам легкой промышленности — 9-е.
Критической была ситуация, сложившаяся в капитальном строительстве. В 1991 г. ввод в действие основных фондов по сравнению с 1990 г.
сократился на 19%, а по сравнению с 1985 г. — на 22%. На 19% уменыпились государственные капитальные вложения в техническое обновление и
реконструкцию действующих предприятий. При обшем росте фондообеспеченности промышленно-производственного персонала эффективность основных фондов снижалась. В 1986—1990 гг. ежегодный прирост фондовооруженности труда равнялся в среднем 5,7%, в 1991 г. — 6,5%. Но наличие значительной части устаревших фондов сводили на нет усилия в этом
направлении. Выпуск товарной продукции на 1 рубль основных фондов в
1991 г. составлял 95,3% к уровню 1985 г. и 94,8% к показателю 1990 г. На
долю незавершенного строительства на государственных предприятиях и
организациях приходилось около 80% от общего объема капитальных вложений.
Одновременно с начала 1991 г. последовал скачок стоимости технических ресурсов, производственных услуг, капитального строительства. Индекс удорожания к середине 1991 г. в целом по Чувашии составил 1,8.
При этом более быстрыми темпами шел рост цен на продукцию индустриального сектора.
17*

260

История Чувашии новейшего времени

Агропромышленный Перестройка в аграрной сфере поэтапно была направкомплекс
лена на введение в действие неиспользованных ресурсов социализма и достижение уровня западных
стран (1985—1986); на либерализацию экономики, введение элементов
рыночной экономики (1987—1989); на углубление рыночных реформ
(1990—1991). На первом этапе в качестве стратегической задачи экономического развития был провозглашен известный с предыдушего пятилетия
курс на «всемерную интенсификацию производства на основе внедрения
достижений научно-технического прогресса, совершенствование планирования и управления, укрепление организованности, дисциплины и порядка во всех отраслях экономики». Ключевым понятием стало «ускорение». Идея ускорения развития экономики была выражена в «Основных
направлениях экономического и социального развития СССР на 1986—
1990 годы и на период до 2000 года». В последующем одной из важнейших мер преобразований в аграрной сфере признавалось введение полного хозяйственного расчета, включающего самоокупаемость и самофинансирование. Были приняты решения, затрагивающие финансово-кредитную,
ценообразующую, плановую, снабженческую и другие сферы хозяйственной деятельности. В целях развития аграрного сектора был создан А фопромышленный банк. С 1 июля 1988 г. введен в действие Закон «О кооперации в СССР», по которому расширилась сфера частной инициативы в
сельском хозяйстве. В аф арной отрасли допустили арендные отношения,
разрешили семьям брать землю в аренду (до 50 лет) и полностью распоряжаться продукцией. Однако арендное движение не получило широкого
развития в силу ряда объективных и субъективных причин. В 1991 г. в хозяйствах арендаторов в целом по стране находилось 2% возделываемых
земель и 3% поголовья скота от общего его количества.
Особое значение придавалось переходу всех производственных подразделений на хозрасчет и профессивные формы организации и стимулирования фуда, сквозной и семейный подряд, переводу сельскохозяйственных
предприятий на самофинансирование и самоокупаемость. С I января 1988 г.
начался перевод на полный хозрасчет и самофинансирование всех сельскохозяйственных, промышленных, строительных, торговых и других предприятий и организаций Госафопрома республики. В марте 1988 г. состоялся
I Республиканский слет руководителей колхозных и совхозных звеньев, переведенных на метод коллективного подряда. По новому методу работали
1267 полеводческих, 1947 животноводческих бригад и звеньев. В 1988 г. было
принято решение оплату труда всех работников афопромышленного комплекса, включая руководителей и специалистов, кадров среднего звена, поставить в прямую зависимость от валового дохода, объемов конечной продукции. Потенциал общественных хозяйств и повышение эффективности
коллективных форм труда предлагалось раскрыть через развитие арендных
отношений и кооперацию. В 1988 г. в колхозах и совхозах на семейном и
личном подряде работали 21 тыс. чел., производительность труда и себе-
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стоимость продукции в подрядных коллективах бьши выше, чем в среднем
по отрасли. На основе широкого применения достижений науки и техники, интенсивных и безотходных технологий, эффективных форм организации производства и труда, новых экономических методов управления и
хозяйствования предполагалось создание прогрессивных структурных подразделений, в т.ч. на кооперативной основе — агрокомбинатов, объединений, афофирм, производственных и научно-производственных систем. Предусматривалась коренная перестройка и улучшение деятельности РАПО. На
уровне районов было проведено объединение алатырских городской и районной, канашских городской и районной парторганизаций и образование
Алатырской и Канашской городских парторганизаций с сельской зоной.
Комплексно направления новой аграрной политики были намечены
на мартовском (1989 г.) Пленуме ЦК КПСС. Практика развития аграрного сектора показала, что капиталовложения в укрепление материальнотехнической базы сельского хозяйства, в мелиорацию и другие мероприятия, без кардинальных изменений экономических отношений и социальных условий на селе, ожидаемых результатов не дали. Исходя из этого
предполагалось наряду с колхозами, совхозами и другими хозяйствами
использовать различные формы семейно-индивидуальной трудовой деятельности на основе арендных отношений, хозрасчета и повышения материальной заинтересованности крестьян в результатах своего труда. Началась реорганизация аппарата управления сельским хозяйством, упразднили Госагропром и его структуры на местах, чтобы обеспечить самостоятельность и инициативу предприятий и крестьян.
В соответствии с решениями мартовского (1989 г.) Пленума ЦК КПСС
в республике были разработаны и начали осуществляться мероприятия по
развитию новых экономических и производственных отношений. В 1989 г.
в колхозах и совхозах Чувашии по принципам арендного подряда работали 659 бригад и звеньев. Ими обрабатывались 21,3% площади пашни, обслуживалось около 15% поголовья крупного рогатого скота, 12% — свиней, 20% — поголовья овец. Арендными коллективами было произведено
продукции на 90,4 млн руб. Однако форма арендного подряда применялась лишь в трети колхозов и совхозов, и только несколько хозяйств внедрили его во всех производственных подразделениях. Медленно вводилась
аренда в пчеловодстве и хмелеводстве. Многие арендные коллективы существовали лишь в отчетных сводках, в 1989 г. в одном Канашском районе распались 20 таких коллективов из-за несоблюдения сторонами арендных договоров. Оказалось, что только 6% арендаторов заключили договора
на 6 и более лет, а половина из них подписали договора сроком на 1 год.
В числе основных факторов, сдерживавших развитие новых экономических отношений, были слабое материально-техническое обеспечение, отсутствие малогабаритной техники, зависимость арендных коллективов от
хозяйств, недостаточная правовая и экономическая защищенность, субъективные факторы.
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Н а поливном пастбище колхоза «Лепинская искра»
Ядринского района. 1986 г.

В рамках новых направлений развития аграрного сектора кадровая политика также выходила на первый план, прежде всего подготовка и повышение квалификации. Численность специалистов в сельском хозяйстве
республики увеличивалась, в т.ч. с высшим образованием. В конце 1989 г. в
отрасли работали 4554 специалиста с высшим (в 1985 г. — 3700), 8847
специалистов со средним специальным образованием (в 1985 г. — 6902).
На 1 апреля 1989 г. из 121 директора совхозов 113 имели высшее, 7 среднее
специальное образование, из 199 председателей колхозов соответственно 154
и 33. Высокой оставалась, несмотря на все попытки закрепления кадров,
текучесть специалистов. В 1985—1986 гг. сменился каждый 3-й председатель
колхоза и директор совхоза, бригадир и заведующий фермами, 70% которых явдялись практиками. В условиях гласности и демократии усилилось участие рядовых коммунистов и работников сельского хозяйства в обсуждении
основных проблем развития хозяйств, организации условий работы, критике руководителей и специалистов предприятий. В рамках политпросвещения началось экономическое обучение трудящихся новым методам хозяйствования. На краткосрочных курсах в системе афопромышленного комплекса прошли учебу 5660 руководителей и специалистов сельского хозяйства и пищевой промышленности.
19 июля 1990 г. состоялся Учредительный съезд крестьян республики с
участием 503 делегатов по созданию Крестьянского союза Чувашской АССР.
Важнейшей целью новой организации провозглашалось создание массового обшественного движения за коренные социально-экономические преобразования в сельском хозяйстве, социальное переустройство села, улучшение условий жизни и ф уда крестьян. Председателем союза был избран
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А.П. Айдак, его заместителем — Ю.А. Иванов. Вскоре совет Крестьянского союза республики и отдел социально-экономической и аграрной политики рескома КПСС приступили к совместной разработке проекта комплексной программы социально-экономического развития села на 1991—
1995 гг.
В 1986—1990 гг. произошло увеличение количества сельскохозяйственных предприятий. В 1986 г. в республике действовали 179 колхозов, 111
совхозов, 31 межхозяйственное предприятие, в 1990 г. соответственно —
220, 133 и 34. В них трудились 142,7 тыс. чел. В структуре землепользования
не произошло изменений, по-прежнему основными землепользователями
в 1990 г. являлись сельскохозяйственные предприятия, которым принадлежало 754,5 тыс. га от всей посевной площади в 799,8 тыс. га; 45,3 тыс. га
находилось в личном пользовании населения. По сравнению с 1985 г. расширились посевные площади сельскохозяйственных культур с 736,7 тыс. га
до 799,8 тыс. га, в т.ч. за счет увеличения площадей под техническими
культурами с 1,3 тыс. га до 2,6 тыс. га; картофелем и овощебахчевыми
культурами — с 52,3 тыс. га до 74,0 тыс. га; кормовыми культурами — с
269.1 тыс. га до 321,3 тыс. га. Одновременно произошло сокращение посевных площадей зерновых культур с 414,0 тыс. га до 401,9 тыс. га.
На развитие агропромышленного комплекса в 1986—1989 гг. было
использовано 1262,8 млн руб. капитальных вложений, из этих средств
1017,4 млн руб., или 81%, направлено на развитие сельского хозяйства;
76.1 млн руб., или 6%, — в перерабатывающие отрасли. За четыре года
доля капитальных вложений на развитие сельского хозяйства по всему комплексу работ в общем объеме капитальных вложений в народное хозяйство
составила 29% против 27% в 1965—1985 гг. За счет средств государства и
колхозов в 1986—1989 гг. были введены в действие помещения для развития
животноводства, хранилища для картофеля, овощей и фруктов, зерна, склады для минеральных удобрений, силосные и сенажные сооружения. Основные фонды сельскохозяйственного назначения на 100 га сельскохозяйственных угодий в 1989 г. составили 170,7 тыс. руб. (в 1985 г. — 141,7 тыс. руб.), на
одного среднегодового работника 12807 руб. (в 1985 г. — 8699 руб.). В структуре основных производственных фондов в сельскохозяйственных организациях возросла доля зданий и сооружений (66,6%), несколько сократилась
доля машин и оборудования (16,7%), транспортных средств (3,6%), рабочего и продуктивного скота (7,7%), многолетних насаждений (1,7%). На
начало 1991 г. в сельскохозяйственных организациях уменьшилось по сравнению с 1986 г. количество тракторов (в физических единицах) с 15962 до
12413 единиц, комбайнов с 3758 до 3075 шт. Потребление электроэнергии в
сельском хозяйстве возросло и составило в 1990 г. 875,1 млн кВт-ч, в т.ч. на
производственные нужды — 538,6, на освещение и бытовые нужды сельского населения — 188,4 млн кВт-ч. Дальнейшее развитие получила аф и культура. Удельный вес площади, обработанной минеральными удобрениями, во всей посевной площади составил в 1990 г. 92%, органическими
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удобрениями — 11%. Сокращение парка сельскохозяйственных машин и
использования минеральных удобрений было вызвано повышением цен на
них. В 1990—1991 гг. диспаритет цен привел к сокращению закупок техники, удобрений, но позволил за счет имевшихся ресурсов, с учетом повышения цен на сельскохозяйственную продукцию, вести по ряду отраслей
рентабельное производство. Годовая производительность труда в общественном секторе за 1989 г. по сравнению с 1985 г. возросла на 35%, отмечалось
опережение роста производительности труда в совхозах. Темпы роста валовой продукции в хозяйствах всех категорий составили в 1989 г. 109% к 1985 г.
В 1990 г. был достигнут наивысший в развитии аграрного сектора республики объем производства продукции в хозяйствах всех категорий, который
составил 188,9% по сравнению с 1960 г. При этом удалось выправить положение, сложившееся на начало 1986 г. На 1 января 1986 г. из-за нерентабельности многих отраслей производства ссудная задолженность колхозов,
совхозов, межхозяйственных предприятий составляла 735 млн руб., или по
2,4 млн руб. на каждое хозяйство в среднем. По итогам 1988 г. рентабельность колхозов, совхозов и сельскохозяйственных предприятий равнялась
39%, все колхозы и совхозы завершили год с прибылью. В 1990 г. уровень
рентабельности составил 37%, 4 хозяйства (1% от общего их числа) были
убыточными. В 1986—1987 гг. по сравнению со среднегодовым уровнем 1980—
1985 гг. объем валовой продукции сельского хозяйства в колхозах и совхозах
увеличился на 18%, производительность труда возросла на 72%, в 1988 г.
соответственно на 17% и 38%. Планы продажи государству всех видов сельскохозяйственной продукции, кроме хмеля, были выполнены. Среднегодовые объемы продажи зерна к уровню 1980—1985 гг. увеличились на 35%,
картофеля — на 25%. В 1986—1987 гг. несколько возросло потребление мяса,
молока, яиц на душу населения. Однако по потреблению продуктов животноводства, овощей и фруктов в расчете на душу населения республика отставала от научно обоснованных норм, средних показателей РСФСР, соседних республик и областей.
В развитии растениеводства наряду с производством зерна в республике пристальное внимание обращалось на хмелеводство. Площадь хмельников в 1990 г. составила 2,4 тыс. га, производство хмеля достигло 2,6 тыс. т,
урожайность — 10,8 ц/га. В связи с тем, что производство этой культуры оставалось приоритетным в агропромышленном комплексе Чувашии
(в республике производилось 84% хмеля от общего объема заготовок по
Нечерноземной зоне РСФСР и 77% в целом по Российской Федерации),
в 1989 г. было создано объединение «Чувашхмель». На базе Российской
научно-исследовательской хмелеводческой станции открылся Российский
научно-исследовательский и проектно-технический институт хмелеводства
с подчинением ему ремонтно-технического предприятия г. Цивильск в
целях организации выпуска малосерийных машин для этой отрасли.
Улучшение технологии производства, применение новых приемов и форм
организации труда позволили увеличить валовой сбор и урожайность
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основных сельскохозяйственных культур в республике. В 1990 г. валовой сбор
зерна (в весе после доработки) составил 946,9 тыс. т, урожайность зерновых и зернобобовых культур — 23,6 ц/га; валовой сбор конопли — 1,1 тыс. ц
(3,1 ц/га); картофеля — 931,6 тыс. т (138,8 ц/га); овощей — 98,8 тыс. т, урожайность овощей открытого грунта — 156,9 ц/га. В среднем за год производилось валовой продукции в хозяйствах всех категорий на 1101,9 млн руб.
В структуре продукции сельского хозяйства возрастала доля продукции
животноводства, в 1990 г. она равнялась 63,0%. Основной проблемой этой
отрасли оставалась кормовая база. В течение трех пятилеток, начиная с
1970 г., в расчете на условную голову скота в среднем заготовлялось не
более 16 кормовых единиц фубых и сочных кормов, или 75% к потребности. Из-за этого в хозяйствах происходил большой перерасход зернофуража,
его доля достигала 39% от общего объема кормов, что в свою очередь приводило к росту себестоимости продукции. К концу 1987 г. около 70% животноводов Чувашии перешли работать на коллективный подряд, ими обслуживалось 83% поголовья коров, 91% свиней, 95% овец. Близилась к завершению механизация работ на животноводческих фермах, основные работы были механизированы от 82 до 99,7%, комплексная механизация на
фермах крупного рогатого скота составила в 1989 г. 64%, в свиноводческих
комплексах — 82%, птицеводстве — 86%. Поголовье скота во всех категориях хозяйств составило в 1990 г. 526,1 тыс. голов, в т.ч. в сельскохозяйственных организациях — 391,2; в хозяйствах населения — 134,9 тыс. голов;
коров — соответственно 202,0, 106,3 и 95,7 тыс.; свиней — 507,8, 456,5 и
51,3 тыс.; овец и коз — 401,0, 96,5 и 304,5 тыс. голов. Несмотря на усилия
руководителей агропромышленного комплекса, произошло незначительное
сокращение поголовья скота во всех категориях хозяйств (по сравнению с
1986 г.). В хозяйствах граждан это было связано с уменьшением доли выдачи зерна и кормов в счет оплаты труда колхозников, снижением заинтересованности тружеников села в развитии подсобного хозяйства. Производство продуктов животноводства в 1986—1990 гг. увеличилось и составило в
1990 г. в хозяйствах всех категорий мяса всех видов 111,8 тыс. т, в сельскохозяйственных организациях — 82,0 тыс. т, в хозяйствах населения — 29,8
тыс. т; молока — соответственно 618,7 тыс., 331,5 тыс. и 287,2 тыс. т; яиц —
383,4 млн, 274,5 млн и 108,9 млн шт.; шерсти — 1329, 429 и 900 т. Рост
производства был достигнут за счет повышения продуктивности скота и
птицы. В структуре производства основных продуктов животноводства преобладали сельскохозяйственные организации, кроме производства шерсти.
В 1990 г. в них производилось 73% мяса всех видов, 54% молока, 72% яиц
из общего объема произведенной продукции.
В аграрной политике в 1986—1990 гг. приоритетное внимание уделялось
развитию подсобных хозяйств граждан, предприятий, коллективного садоводства и огородничества. В начале 1988 г. Совет Министров Чувашской АССР
рассмотрел вопрос «О дополнительных мерах по развитию личных подсобных хозяйств граждан, коллективного садоводства». К 1990 г. число
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Уборка урожая в колхозе «Россия» Комсомольского района. 1985 г.

крестьянских дворов в Чувашии составило 213,3 тыс., им принадлежало
63,5 тыс. га земель, в среднем на один двор — 29,8 сотки. Коллективными
садами пользовались 79,2 тыс. семей на площади 4,3 тыс. га, в среднем на
одну семью — 5,4 сотки; коллективными огородами — 14,7 тыс. семей на
площади 6,7 тыс. га, в среднем на одну семью — 4,8 сотки. Таким образом,
значение личного подсобного хозяйства в аграрной системе возрастало, началось увеличение производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ.
В целом рост производства сельскохозяйственной продукции во 2-й половине 1980-х гг. позволил увеличить государственные закупки основных
продуктов. В 1989 г. государственные закупки картофеля во всех категориях
хозяйств составили 179,6 тыс. т, в сельскохозяйственных организациях —
157,8 тыс. т; овощей — соответственно 56,4 тыс. и 55,3 тыс. т; хмеля — 2789
и 2632 т; скота и птицы (в живом весе) — 124,1 тыс. и 120,6 тыс. т; молока и молочных продуктов — 331,6 тыс. и 330,8 тыс. т; яиц — 260,8 млн
и 260,8 млн шт.; шерсти — 453 и 274 т. В 1990 г. было реализовано зерна
226,3 тыс. т, в т.ч. заготовительным организациям и потребкооперации —
143,2 тыс. т; по другим каналам (через собственные торговые предприятия, предприятия общественного питания, в порядке оплаты труды и др.) —
83,1 тыс. т; скота и птицы — соответственно 188,1, 112,7 и 5,4 тыс. т;
молока и молочных продуктов — 333,6, 330,5 и 3,1 тыс. т. По решению
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 марта 1986 г. колхозам и
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совхозам разрешили продавать сельхозпродукцию на колхозных рынках и
через кооперацию по договорным ценам. Реализация произведенной продукции являлась главным источником доходов сельскохозяйственных предприятий. В 1986—1990 гг. от 91 до 100% их балансовой прибыли формировалось за счет доходов от реализации. По годам фактические объемы реализации зерна и всех видов продукции животноводства оставались относительно стабильными. Однако в отдельные неблагоприятные по погодным условиям годы происходило уменьшение объема реализации сельхозпродукции. От погодных условий в меныпей степени зависела реализация животноводческой продукции. На объемы реализации влияли также
увеличение доли использования продукции сельского хозяйства на корм
скоту, на оплату труда работников, а также потери при хранении. Если в
1986 г. из общего объема использованного зерна 42,2% было направлено
на продажу, то в 1990 г. эта доля уменыпилась до 39,6%.
Рынок сельскохозяйственной продукции предусматривал ее сбыт через
два канала: рынок государственного заказа и рынок прямого спроса. Преимущественно реализация осуществлялась посредством продажи государственным заготовительным организациям в счет выполнения государственного заказа. В 1986 г. заказ охватил 81,4%, а по отдельным видам — от 93,2
до 100% объема всей товарной продукции. В 1986 г. через рынок общественного питания было реализовано 17,7% зерна, 6,0% картофеля, 3,0% овощей, скота и птицы 2,4%, молока 0,3% от общего объема товарной продукции. Через колхозный рынок реализовано от 0,1 до 1,0% продукгов.
Отдельные сельскохозяйственные предприятия добивались значительных
успехов в развитии животноводства. По итогам 1986—1987 гг. были отмечены достижения тружеников Ибресинского района, колхозов им. космонавта А.Г. Николаева Мариинско-Посадского, им. Жданова, «Новая Юнга» Моргаушского, совхоза «XXV съезд КПСС» Чебоксарского, межхозяйственных
предприятий по производству свинины «Спутник» Аликовского, «Рассвет»
Ибресинского районов, в 1988 г. — колхозов «Канаш», «Цивиль» Канашского, «Хлебороб» Моргаушского, учебно-опытного хозяйства «Приволжское» Чебоксарского районов и ряда других предприятий.
В целом уровень развития агропромышленного комплекса республики,
несмотря на достижения, не соответствовал общественным потребностям, прежде всего не была решена продовольственная проблема. Сформировавшийся в аграрной сфере экономический механизм был сложным,
идеологизированным, в значительной мере малоэффективным. Попытка
реформ в виде Продовольственной программы, первоначально поддержанная структурной перестройкой АПК, не увенчалась успехом. Необходимость серьезной целенаправленной аграрной реформы в рамках общей
экономической перестройки страны стала очевидна.
В декабре 1990 г. III пленум рескома КПСС поддержал решения XXVIII
съезда, октябрьского, ноябрьского и декабрьского (1990 г.) Пленумов ЦК
КПСС о переходе на рыночные отношения, проведение афарной реформы.
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Вопрос о частной собственности на землю предполагалось решить по результатам республиканского всенародного референдума. Участники пленума высказались однозначно против частной собственности на землю,
выдвинув предложение о предоставлении гражданам земельных участков
в пожизненное владение с правом наследования. Всем формам сельскохозяйственных организаций, арендаторам, крестьянским хозяйствам предоставлялись равные условия, возможность свободного выбора форм хозяйствования на земле.
Аграрный сектор экономики оставался приоритетным для Чувашии,
при этом предусматривалось ускоренное развитие инфраструктуры села
преимущественно за счет государственных средств. В начале 1991 г. в качестве основной задачи аграрной политики республики определялось проведение земельной реформы. Правовое регулирование экономической жизни предприятий АПК в условиях ускоренного вхождения в рыночные отношения осуществлялось на основе нормативных документов, принятых
в декабре 1991 — январе 1992 гг., предполагалось поэтапное проведение
земельной реформы: первый этап — полная инвентаризация земли, формирование фонда перераспределения, выявление потребностей фаждан; второй — удовлетворение заявок на землю, т.е. наделение фаждан землей для
ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства и огородничества, юридическое оформление прав землевладения
и аренды земли; третий — создание и реальное освоение механизма экономического регулирования земельных отношений. Комплексная профамма социально-экономического развития села Чувашской АССР на 1991 —
1995 гг., наряду с подведением итогов реализации Продовольственной профаммы, в качестве конкретных задач предусматривала развитие новых экономических отношений и форм хозяйствования, принципов формирования источников финансирования, рациональной сфуктуры и специализации сельскохозяйственного производства. Была разработана также профамма сотрудничества «Город — село». Таким образом, в ходе афарной политики конца 1980 — начала 1990-х гг. осуществлялся переход от плановой
системы ведения хозяйства к рыночной, формированию многоукладной экономики, ликвидации государственной монополии на землю.
Перестройка и общественно-политическая жизнь
Обновление общества, провозглашенное руководством
страны, предполагало и изменения в политической
жизни, в принципах организации и деятельности
партии. Но если в экономике декларировапись достаточно понятные, хотя реально неосуществимые приоритеты, то перспективы идеологических перемен на начальном этапе перестройки не были обозначены. Призывы «начать перестройку с себя» в повседневной практике
привели лишь к отчетам рядовых членов партии и руководителей разного
Новые явления
в общественно-политической жизни
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уровня на партийных собраниях, бюро первичных организаций, райкомов,
горкомов и обкомов КПСС, на которьгх они докладывали о собственной
«перестройке», которая дальше производственных проблем обычно не выходила. Граждане не понимали, что конкретно от них хотят инициаторы
перестроечных процессов и нередко сравнивали ситуацию с ветренной погодой в лесу: «Наверху шумит, а внизу тихо». Определенные надежды связывались с XXVII съездом КПСС, работа которого началась 25 февраля
1986 г. Впервые не только участники этого форума, но и весь мир услышал
от первого лица в партии признания проблем и недостатков в этой организации, действия которой отставали от требований времени и самой жизни.
«Стремление улучшить дело, ничего не меняя, слишком дорого обходилось
стране», — констатировал М.С. Горбачев. На съезде говорилось о важности
совершенствования социализма, и одним из рычагов этого представлялась
гласность, с помощью которой должен был расширяться демократизм, политическое творчество масс. Но само руководство страны испьггание гласностью не выдержало, когда ночью 26 апреля произошла Чернобыльская трагедия. Первое официальное сообщение об аварии на атомной электростанции появилось лишь более чем через двое суток, и оно не давало никаких
представлений об ее масштабах и опасности для населения. Не были отменены первомайские демонстрации в близлежащих городах и районах. М.С. Горбачев выступил с сообщением о собьпиях в Чернобыле 14 мая 1986 г.
Разрыв между ожиданиями людей и реальным положением дел практически во всех сферах жизни привел к решению о необходимости пересмотра принципов партийной работы, которая должна была стать примером ддя общества. В январе 1987 г. состоялся Пленум ЦК КПСС с повесткой дня «О перестройке и кадровой политике». Генеральный секретарь,
по сути, предложил новую идеологию и стратегию реформ. Он говорил о
механизме торможения, который сформировался в системе управления
егце в 1930-е гг. Устранение его не представлялось возможным без расширения демократии, поэтому на первый план выдвигался лозунг «Больше
демократии, больше социализма!». Было принято решение о переходе в
советских и партийных органах к альтернативности выборов ответственных работников, в т.ч. руководителей.
В 1986 г. в Чувашии избрано около 800 работников, входивших в номенклатуру обкома, горкомов и райкомов КПСС, в т.ч. и на альтернативной основе. Теперь речь шла и о самих партийных и советских работниках.
На пленуме Чувашского обкома КПСС, проходившем в феврале 1987 г.,
И.П. Прокопьев говорил, что выборы не подрывают, а укрепляют единоначалие, повышают авторитет руководителей. Основную роль в активизации партийной жизни должны были играть первичные организации КПСС.
Эта проблема, так и не решенная за все годы перестройки, лейтмотивом
проходит через все обсуждения, посвященные деятельности партии. В текущей работе по-прежнему основное место занимала организационно-хозяйственная деятельность, поэтому первый секретарь обкома требовал уже-
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сточить партийный спрос с руководителей за перестройку. Обычной оставалась практика контроля за советскими органами по выполнению их непосредственных обязанностей. На пленуме критиковался Чебоксарский горком КПСС и его первый секретарь Ю.И. Моляков, которые, приняв в мае
1986 г. постановление «О подготовке тепловых сетей города к отопительному сезону», не определили место и ответственность исполкомов городского и районного советов народных депутатов, конкретных руководителей хозяйственных органов. В результате, по мнению критиков, теплоэнергетическая система города не была подготовлена к зиме, допускались
аварии, перебои в подаче тепла и электроэнергии.
Большие надежды возлагались на повышение эффективности механизма обратной связи, т.е. учета замечаний и пожеланий рядовых коммунистов и беспартийных, создание системы их реализации. По мнению партийных руководителей среднего звена, ответственные работники обкома, советских и хозяйственных органов стали чаще бывать в районах, но многие из них полагают, что на местах должны мыслить и действовать так,
как считает руководство, поэтому с ними трудно делиться сложными вопросами, надеясь на понимание, а не на критику. Постепенно деятельность партийных органов становилась более открытой, политика гласности приносила свои плоды. В ноябре 1987 г. на очередном пленуме областного комитета партии заслушали отчет бюро обкома КПСС по руководству перестройкой. В связи с подготовкой к этому пленуму бюро обкома
11 октября через печать обратилось к гражданам с просьбой высказывать
замечания и пожелания в свой адрес. В ответ поступило около 400 письменных и устных обращений, из которых 100 было опубликовано. Но в
целом партия не имела четких организационных и идеологических ориентиров, политика М.С. Горбачева не находила понимания как у многих
рядовых, так и номенклатурных работников.
Часть населения, имевшая свои взгляды на состояние и перспективы развития государства и общества,
начала организовывать первые «неформальные» объединения. Активность этим процессам придали новые оценки исторического прошлого, сделанные М.С. Горбачевым в докладе «Октябрь и перестройка» на торжественном заседании, посвященном 70-летию Октябрьской революции. Он констатировал факт формирования к концу 1930-х гг.
административно-командной системы, говорил о необходимости доведения до конца процесса реабилитации пострадавших в ходе необоснованных репрессий. Одним из следствий изменения вектора политических действий стала активизация гласности, все чаще в прессе появлялись статьи
с жесткими оценками партии, партийного руководства страны, начиная
с 1920-х гг. и до времени, когда руководителем КПСС был Л.И. Брежнев.
При этом позиции многих авторов строились на перечеркивании всего,
что было достигнуто в СССР, непризнании достижений в ходе строиОппозиционная
деятельность
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тельства нового общества. Особенно активно критические настроения нарастали в Прибалтийских республиках, Москве, Ленинтраде. В начале 1989 г.
ЦК КПСС был вынужден принять специальное постановление «О мерах
по противодействию попыткам антисоциалистических элементов создать
оппозиционные КПСС политические структуры».
В Чувашии общественно-политическое движение вне рамок КПСС началось с организации политических клубов. Одним из первых такой клуб под
названием «Парижская коммуна» был создан в 1987 г. на Чебоксарском
заводе промышленных тракторов. Возглавил его В.Г. Павлов — работник
комитета комсомола предприятия, избранный в декабре 1988 г. председателем профкома моторного завода. Открылись политклубы «Гласность» и «Демократия» в чебоксарских объединениях «Элара» и «Росавтоматстром», «Левый поворот» на агрегатном заводе и др., объединившиеся в августе 1988 г.
в общегородской чебоксарский политклуб «Перестройка», президентом которого избрали В.Г. Павлова. В декабре 1988 г. в Доме политического просвещения обкома КПСС состоялось первое заседание дискуссионного клуба
под названием «Союз коммунистов и беспартийных в поддержку перестройки», в ходе которого участники критиковали действия местных властей,
говорили об отставании перестроечных процессов в Чувашии. В то же время
было высказано много частных обид, сетования на несправедливость к отдельным лицам и т.д. Всего политклуб провел четыре заседания. В феврале
1989 г. бюро обкома КПСС наметило программу работы с неформальными
объединениями, в развитие которой было инициировано создание дискуссионного клуба «Диалог» при Доме политического просвещения, а также
политклубов в городах и районах, в основном при горкомах и райкомах
партии, в сети партийной и комсомольской учебы. Первое заседание клуба
«Диалог» прошло 10 апреля 1989 г. с участием всего руководства республики. Совет политклуба возглавил доктор технических наук, профессор Чувашского государственного университета Ю.М. Миронов. На ежемесячные
заседания собиралось по 800 чел., но инициативой в идеологических дискуссиях КПСС овладеть не удалось.
Важным событием в общественно-политической жизни страны стали
выборы народных депутатов СССР 26 марта 1989 г., организация которых
основывалась на новых принципах. Летом 1988 г. (28 июня — 1 июля)
прошла XIX конференция коммунистов, на которой были обсуждены вопросы реформы политической системы, в первую очередь разграничения
полномочий между КПСС и государственными институтами. Партийные
органы должны были перестать заниматься хозяйственными делами и выполнять государственные функции. Решением конференции создавались
такие государственные институты, как съезд народных депутатов и постоянно действующий парламент. В декабре 1988 г. соответствующие изменения внесли в Конституцию СССР. Впервые выборы организовывали и проводили не Советы, а избирательные комиссии. Вначале кандидатуры депутатов отбирались в трудовых коллективах, а затем — на предвыборных
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собраниях территориального избирательного округа. В Чувашии были образованы 3 территориальных и 11 национально-территориальных округов.
Кроме того, жители республики принимали участие в выборах по Казанскому национально-территориальному округу №11 РСФСР. Одна треть депутатов избиралась от общественньгх организаций. В голосовании участвовало 94,5% избирателей (на 7,5% выше, чем в РСФСР и на 4,7%, чем в
СССР). Всего избиратели Чувашии в день выборов голосовали за 35 кандидатов, в т.ч. четверых от КПСС и общественных организаций. В этот
день не были избраны депутаты от трех избирательных округов Чувашии
и по Казанскому округу. Среди неизбранных оказался и старший преподаватель Чувашского госуниверситета Н.В. Федоров, программа которого
основывалась на необходимости создания правового государства. Ни он,
ни его соперник по выборам Г.А. Иванов, заведующий травматологическим отделением Республиканской клинической больницы №1, не набрали более половины голосов. Позиция Н.В. Федорова и его сторонников
среди избирателей привела к первому открытому противостоянию КПСС
и демократически настроенной общественности. В информации газеты «Советская Чувашия» об очередном заседании политклуба «Диалог» отмечалось, что платформа Н.В. Федорова на выборах не могла быть подцержана
обкомом КПСС, поскольку ее пункт «Советы над партией» противоречит
конституционному положению. Н.В. Федоров стал депутатом на выборах,
организованных во второй раз в Московском национально-территориальном округе Чебоксар. Всего народными депутатами СССР от Чувашии бьшо
избрано 19 чел. Кроме Н.В. Федорова, по территориальным и национально-территориальным округам на выборах набрали наибольшее число голосов: А.П. Айдак — председатель колхоза «Ленинская искра» Ядринского района, Л.Ф. Валентинов — машинист автогрейдера специализированного управления №5 треста «Спецстроймеханизация», В.В. Григорьев — директор совхоза «Комбинат» Шумерлинского района, Ф.Г. Григорьев — главный врач
Канашской центральной районной больницы, А.А. Дмитриев — механизатор колхоза «Слава» Яльчикского района, В.Г. Ефимов — главный инженер колхоза «Красная Чувашия» Янтиковского района, И.М. Кротков —
бригадир полеводческой бригады колхоза «Гвардеец» Вурнарского района, В.Н. Лазарев — газорезчик Алатырского механического завода, Л.И. Михайлова — учительница Шоршелской средней школы Мариинско-Посадского района, А.П. Петров — первый секретарь Чувашского обкома КПСС,
Ю.Б. Сеткин — командир звена парашютной подготовки Чебоксарского
авиационно-спортивного клуба ДОСААФ СССР, Е.А. Тертышный — начальник Чувашского территориального управления строительства, В.И. Фомин — бригадир полеводческой бригады совхоза «Мусирминский» Урмарского района, В.В. Шинелев — прораб СУ-32 строительного треста №4. От
КПСС был избран С.Н. Федоров — генеральный директор межотраслевого
научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза»; от ВЛКСМ —
В.В. Финогенов, мастер цеха Алатырского завода «Электроавтомат»; от жен-
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ских советов — Г.С. Степанова, начальник молочно-товарного комплекса
им. Героя Советского Союза Н.Г. Безрукова Порецкого района; от организаций ветеранов войны и труда — В.Д. Димитриева, доярка колхоза «Мотор» Канашского района.
Опыт проведения выборов привел к консолидации «неформалов». В декабре 1989 г. ряд политических объединений создали Союз избирателей
«Альтернатива», который главной целью определил поддержку перестройки
через подготовку и участие в выборах депутатов различных уровней. Лидеры союза — журналист А.М. Кряжинов, В.Г. Павлов, научный сотрудник
ВНИИР В.А. Алексеев, бухгалтер объединения «Чувашагропромдорстрой»
В.Н. Егоров, доцент Чувашского госуниверситета В.Д. Данилов, инженер
Чебоксарского завода промышленных тракторов В.Г. Трофимов и другие на
данном этапе еще не считали необходимым проводить открытое противостояние партийным органам. В состав координационного совета «Альтернативы» входили заведующий идеологическим отделом Чебоксарского горкома Г.И. Зайцев и второй секретарь Московского райкома КПСС И.Р. Шакуров. Там же состоял протоиерей Чебоксарского Введенского собора отец
Апполинарий (А.И. Павлов). Но реальные действия «Альтернативы» показали, что представления руководства республики и сторонников демократических перемен о перспективах развития страны и роли в них различных политических сил имеют разнонаправленные векторы. 8 февраля 1990 г.
в газете «Молодой коммунист» была опубликована «Альтернативная предвыборная платформа». Ее подписали 5 кандидатов в народные депутаты РСФСР,
10 — в народные депутаты Чувашской АССР и 23 — в депутаты Чебоксарского горсовета и районные Советы Чебоксар.
Крупнейшей акцией союза стал митинг, проведенный 25 февраля 1990 г.
на Центральном стадионе Чебоксар, который был частью общероссийской
акции в преддверии проведения выборов в Верховный Совет РСФСР
4 марта 1990 г. В Чувашской АССР в этот день избирались и депутаты Верховного Совета республики. На стадионе собралось около 9—10 тыс. чел.,
участники принесли транспаранты с призывами «Снять атрибуты монопольной власти КПСС», «Власть — народу, а не партии», «Есть аппарат
страшнее самогонного», «Советы без коммунистов», «Умейте правду говорить, умейте правду слушать» и т.д. Конструктивного диалога митингующих и руководства республики в лице первого секретаря обкома А.П. Петрова, сменившего 25 октября 1988 г. на этом посту И.П. Прокопьева, не
получилось. Говорить ему практически не дали. Выступавшие обвиняли
власть республики в отсутствии практических действий по проведению
перестройки в жизнь, по демократизации общества и самой партии, по
отказу от собственных привилегий (дачи Совета Министров, лечение в
Республиканской больнице №2, питание в столовой № 4 и буфете при
ней и др.). Негодование вызывали проекты строительства в Чувашии производства по выпуску поликарбонатов, завоз в Чувашию более 170 т
«чернобыльского» мяса из Брянской области. Участники митинга говорили
18. Заказ № К-2192.
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о необходимости введения многопартийной системы, предоставлении самостоятельности предприятиям, повышении статуса Чувашии до статуса
союзной республики, призывали избирателей отдать голоса на предстоящих выборах за кандидатов, стоящих на альтернативной КПСС платформе
и т.д. В резолюции, принятой на митинге, было выражено недоверие бюро
обкома КПСС, Совету Министров республики, областному совету профсоюзов и записано требование об их отставке. Стремление реформировать
партию привело участников митинга к предложению о проведении отчетно-выборной конференции КПСС с выборами на альтернативной основе.
В состав оргкомитета по подготовке конференции предлагалось в обязательном порядке включить представителей партийной (КПСС) группы
координационного совета «Альтернативы». Организационные требования
митингующих руководство партийной организации не приняло, но с целью проверки фактов о привилегиях и льготах и для руководящих работников была создана комиссия.
Большое влияние на общественные настроения в Чувашии имели политические перемены, происходившие в стране. Всеобщее внимание привлекали заседания I съезда народных депутатов СССР, проходившего в
мае — июне 1989 г. Благодаря телевизионным трансляциям свидетелем острых дискуссий на съезде стало все население страны. Из среды народных
избранников сформировалась политическая оппозиция в виде Межрегиональной депутатской фуппы, сопредседателями которой были Ю.Н. Афанасьев, Б.Н. Ельцин, В.А. Пальм, Г.Х. Попов, А.Д. Сахаров. В январе 1990 г.
был создан избирательный блок «Демократическая Россия». Одной из
принципиальных позиций лидеров демократов было требование об отмене 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. В марте
1990 г. III съездом народных депутатов СССР соответствующие изменения
были внесены в Основной закон страны.
Выборы народных депутатов РСФСР и Чувашской АССР прошли в
марте — апреле 1990 г. От республики в Российский парламент избиралось 12 чел., в Чувашский — 200 чел. В Верховный Совет РСФСР были
избраны: В.А. Агафонов — первый заместитель Председателя Совета Министров Чувашской АССР; О.А. Волков — директор Чебоксарского афегатного завода; А.П. Горбунов — заместитель генерального директора Чебоксарского производственного объединения «Химпром»; Н.Г. Григорьев — мин и сф здравоохранения Чувашской АССР; Н.А. Зайцев — Председатель Совета М инисфов Чувашской АССР; А.М. Леонтьев — Председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР; В.Ю. Михайлов — редактор
газеты «Октябрь ялавӗ» Комсомольского района; А.Г. Николаев — летчиккосмонавт СССР, первый заместитель начальника Ц енфа подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина; С.Н. Николаев — заведующий хирургическим
отделением республиканской детской больницы; М.Ф. Семейкин — главный лесничий Кирского лесокомбината; Л.С. Софронов — первый секретарь Ядринского райкома КПСС; В.А. Шуйков — учитель Чебоксарской
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средней школы № 48. Значительную часть депутатского корпуса в Верховном Совете Чувашской АССР составили руководители предприятий,
партийных органов, учителя, врачи. Достаточно заметной была группа депутатов, отстаивавших демократическое направление реформ, укрепление суверенитета Чувашии, требовавших обращать больше внимания на
решение этнических проблем и т.п. Союз «Альтернатива», выполнивший
задачу по проведению этих выборов, был преобразован в мае 1990 г. в
республиканский союз «Демократическая альтернатива», целью которого
были координация совместных действий демократических сил Чувашии;
подготовка и проведение демократических выборов; борьба за подлинную
гласность и свободу слова; организация отзыва депутатов, не оправдавших
доверия избирателей. 20 августа 1990 г. союз был зарегистрирован в Совете
Министров республики, его руководителем избран И.П. Тореев. Позднее
«Демократическая альтернатива» приняла решение войти в состав «Демократической России» и, таким образом, представлять в ней имеющиеся в Чувашии силы, оппозиционные КПСС.
Летом 1990 г. прошел учредительный съезд социал-демократической партии Чувашии (сопредседатели Г.И. Иванов, В.П. Ковалев, А.С. Федоров),
Крестьянского союза Чувашской АССР (А.П. Айдак). Были также созданы региональные отделения Республиканской партии России во главе с
С.В. Тарасовым, Демократической партии России (Н.А. Максимов). В 1991 г.
велась работа по организации партии конституционньгх демократов и социалистической партии трудящихся. Летом 1991 г. состоялось оформление движения демократических реформ в Чувашии. Все общественные движения и
партии, претендующие на роль оппозиционных политических сил, не имели
серьезной социальной опоры. Среди их руководителей бьши яркие, неординарные личности, но лидерами массовых организаций они не стали. Деятельность этих, в значительной мере аморфных образований, в большей мере
оказала влияние на формирование и укрепление недоверия к КПСС, протестное голосование. Их видение реформ экономики, социальной сферы не
опиралось на реальное знание производства и практический опыт управления, к тому же не было подкреплено властными ресурсами.
КПСС переживала идеологический и организационный
кризис, ее ряды стали покидать рядовые члены. Впервые партийные билеты сдали 4 чел. в 1987 г., в 1988 г.
таких было 35 чел. и 65 кандидатов в члены партии
добровольно отказались от вступления в КПСС. Партийная организация республики стала заметно сокращаться со второй половины 1989 г. При общей численности почти в 75 тыс. чел. за июль — декабрь 1989 г. перестали быть
членами КПСС 1197 чел., или 1,6%. Из них в связи с утратой связи с первичными партийными организациями выбыли 859 чел., кроме того, 391 чел.
сдали свои партийные билеты. Уже в первом квартале 1990 г. принесли свои
Коммунистическая
партия
и политическое
противостояние
в ходе выборных
кампаний
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билеты в партийные комитеты 289 чел. Сокращался прием партийного пополнения: в 1989 г. вступили в партию 1143 чел., в 1990 г. — 879 чел. В этих
условиях прекратилось регулирование приема по социальному составу. Если
в 1987 г. более половины вновь принятых составляли рабочие, то в 1989 г. их
доля равнялась 30%, в 1990 г. — чуть более 23%. Среди выбывших в 1989 г.
удельный вес рабочих равнялся 53,7%. Искусственное формирование партийных рядов с надеждой на цементирующее влияние представителей рабочего
класса в условиях кризиса власти, экономики и господствовавшей идеологии не оправдало надежд функционеров.
Постоянными были попытки внутренней демократизации первичных
организаций, в которых проводились дискуссии о месте и роли КПСС в
условиях обновлявшейся политической системы. Ответственных партийных работников начали избирать на альтернативной основе. В 1988 г. сменилось 24 секретаря горкомов и райкомов партии, из них 9 — с участием
альтернативных кандидатур. С 1989 г. такое занятие вакантных должностей
стало практически обязательным. Работники более высокого ранга избирались традиционно. 25 окгября 1988 г. на пленуме обкома первым секретарем
был избран А.П. Петров, работавший секретарем по идеологии. Всего на
начало 1986 г. в республике в партийных органах работало 968 чел., в т.ч. в
аппарате обкома — 104 чел., горкомов и райкомов партии — 514 чел.,
освобожденных секретарей первичных партийных организаций, их заместителей, заведуюших кабинетами политического просвещения насчитывалось 350 чел. Кроме того, 620 чел. занимались техническим обслуживанием, включая работников транспортного хозяйства. Населению открывались
цифры, характеризуюшие бюджет партийной организации, заработные платы штатных работников всех уровней. В начале 1989 г. читатели СМИ республики узнали, что оклад первого секретаря обкома партии составлял 550 руб.,
заведующего отделом — 360 руб., первого секретаря горкома и райкома
КПСС — 340 руб., инструктора — 200 руб. Публиковались отчеты о работе
обкома, критические пожелания в его адрес и т.п. Развивался институт внештатных лекторов и инструкторов обкома, которых в начале 1989 г. насчитывалось более 150 чел. В октябре 1990 г. руководством партийной организации принято решение об упразднении номенклатуры должностей республиканского комитета КПСС. Если, например, в 1987 г. в республике
насчитывалось 9 должностей, занятие и освобождение которых требовали
решения ЦК КПСС и 428 должностей — решения обкома КПСС, то с
1991 г. в рескоме партии должны были утверждаться 101 чел., в основном
ответственные партийные работники. В то же время составлялся перечень
должностей органов государственной власти и управления, общественных
организаций и творческих союзов, в отношении замещения которых реском намеревался высказывать свои предложения в рамках политических
консультаций и демократических процедур.
Центральные органы партии также находились в кризисе. В августе 1989 г.
сторонники более решительных мер по ее реформированию начинают со-

В годы «перестройки»

277

здавать Демократическую платформу в КПСС. Они выступали за многопартийность, отмену 6-й статьи Конституции СССР, превращение КПСС
в парламентскую партию и т.д. В Чувашии также сформировали оргкомитет «Демократической платформы». Большие надежды связывались с образованием Российской коммунистической партии, которая бьша создана в
июне 1990 г. Но эти шаги еще более раскололи партийные организации,
поскольку руководство российских коммунистов имело свои позиции к происходившим политическим событиям и нередко критиковало М.С. Горбачева и его сторонников. Кардинальные изменения в партии произошли
на XXVIII съезде КПСС (июль 1990 г.), на котором ее профамма была заменена документом «К гуманному демократическому социализму». Съезд
принял решение о возрождении фракционности, в силу укрепления самостоятельности компартий союзных республик, КПСС реально становилась их союзом, а не единой жестко организованной сфуктурой. Это решение сыфало определяющую роль в ослаблении союзного государства.
Нерешаемыми оказались для коммунистов идеологические проблемы, а
также задача преодоления народного недоверия. Публикуемые в СМИ статьи
о культе личности, репрессиях, дискуссии о типе построенного социализма
и т.п. усугубляли эту ситуацию. Ставшие в кратчайшее время необычно популярными литературные журналы «Огонек», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», а также «Литературная газета», «Московские новости» и др. публиковали статьи с жесткой критикой основ посфоенного общества, которая на
фоне кризиса экономики, управления, пустых прилавков и офомных очередей вызывала рост негативных насфоений, укрепление убежденности, что
сфана с 1917 г. шла неверным путем. Публикации художественных произведений отечественных авторов (Е.И. Замятин, Б.К. Зайцев, И.С. Шмелев,
М.А. Булгаков, А.П. Платонов, А.А. Бек, А.Н. Рыбаков, А.И. Приставкин,
В.Т. Шаламов и др.), исследований зарубежных историков и политологов
(С. Коэн, Р. Конквест, К. Поппер и др.), отечественных публицистов
(Г.Х. Попов, Н.П. Шмелев, И.М. Клямкин, Ю.Ф. Карякин и др.) вызывали
у читателей самые противоположные чувства и оценки, способствовали отчуждению большинства населения от власти, расколу самого общества.
Первым серьезным пофясением и испытанием для руководства партийной организации Чувашии стал упоминавшийся митинг 25 февраля 1990 г.
Через ф и дня, 28 февраля, проходил очередной пленум обкома КПСС, на
котором рассмафивались итоги февральского (1990 г.) Пленума ЦК КПСС,
текущий момент и задачи коммунистов республики. Для абсолютного большинства участников пленума масштаб и радикализм митинга в Чебоксарах
оказались неожиданными. Причины этого знакового для Чувашии события
объяснялись по-разному, но многие сходились во мнении, что налицо комплекс причин, среди которых, в первую очередь, назывались агрессивность
и стремление к власти организаторов митинга, отсутствие единства в самой
партии, открытого диалога между КПСС и общественными организациями,
разработанной профаммы действий у руководства партии как в Москве, так
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и на местах, занятие многими райкомами и горкомами позиций наблюдателей за происходягцими событиями и др. Руководитель республиканской
партийной организации А.П. Петров констатировал, что партию разъединяют внутренние противоречия, вызванные несоответствием уставных требований процессу демократизации общественной жизни, плюрализму мнений,
поэтому реальностью стал идейный и организационный раскол. Относительно тактики действий также не сложилось единого мнения.
Неподцающееся привычной логике развитие политической жизни вызывало у многих партийных руководителей стремление «дать решительный отпор вдохновителям грязной борьбы за завоевание власти», а «долг
коммунистов, — считали они, — не занимать оборонительную позицию,
а вести наступательную борьбу». Первоочередной задачей ставилось усиление деятельности первичных партийных организаций, работающих в трудовых коллективах, вовлечение каждого коммуниста в активную политическую жизнь. Но поставленные задачи оказались невыполнимыми, поскольку у большинства рядовых членов партии сложилось твердое убеждение о
глубоком разрыве между интересами руководства партии и ее рядовых членов, а развитие повседневной ситуации лишь подтверждало, что дистанция между решениями и жизнью продолжала увеличиваться. Поэтому все
принимаемые в конце 1980-х — начале 1990-х гг. меры по демократизации
партии, вполне разумные по своей сути, опаздывали и не имели реального эффекта. Особенно остро это чувствовали молодые члены КПСС. Первый секретарь Чувашского обкома ВЛКСМ В.А. Петров утверждал на Пленуме, что ЦК КПСС, Политбюро, начавшие перестройку, отстают от тех
процессов, которые происходят в обществе. Он считал также, что партия,
не учитывающая происходившее, может оказаться без своей молодежной
организации. Он был среди тех участников пленума, которые предостерегали своих соратников от навешивания ярлыков на участников и организаторов митинга, обвинения их в аморальности, бытовом разложении, стремлении только к захвату власти и т.п. Первый секретарь Красночетайского
райкома КПСС В.Н. Петьков обратил внимание коллег, что партия нередко проифывает своим оппонентам по той причине, что последние знают,
что хотят, прежде всего, изменения общественного строя, ликвидации
КПСС. Он высказывал опасения в связи с потерей партией роли скрепляющего элемента государства. Мнения о необходимости сотрудничества с «неформалами» практически не могли быть реализованы в жизнь, поскольку у
последних сложилось критическое отношение к партийной идеологии, руководству обкома КПСС и в целом — к партии. Так, на 42-й областной отчетно-выборной партийной конференции, проходившей 1—2 июня 1990 г.,
А.П. Петров приводил заявление «Демократической альтернативы», в котором отмечалось, что «заслуга партии, причем печальная — только в
том, что она привела страну, наше общество к кризису».
Противодействие ортодоксальных коммунистов вызывали попытки «Демократической платформы» в КПСС обновить партию. Действия этой фуп-
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пы квалифицировались как стремление расшатать идейно-теоретические
позиции партии, расчленить ее на фракции и группировки, и, в конечном итоге, основать на месте КПСС многопартийную систему, целью которой будет борьба за мандаты в законодательные органы власти. Но регулярные призывы к обновлению партии путем утверждения власти рядовых ее членов не имели реальных механизмов проведения этих идей в
жизнь. Например, на 42-й конференции речь шла о том, что первичные
организации должны иметь более широкие права в выработке собственных решений по тем или иным вопросам политики КПСС, подцерживать
при необходимости решения других партийных организаций, вносить для
рассмотрения альтернативные проекты. Бьшо высказано пожелание о введении во внутрипартийную жизнь механизма «ратификации» решений
партийных комитетов большинством организаций, что сделало бы их более активными и прямыми участниками выработки политики КПСС. Реально подобные предложения могли привести лишь к дезорганизации и
потере полной управляемости партийной организации, что в условиях динамичного противоборства означало окончательную сдачу позиций. Подобные метания свидетельствовали о растерянности и практическом бессилии партии, утрате управления на всех уровнях, особенно о потере
механизма воздействия на рядовых коммунистов. Некоторые функционеры партийной организации Чувашии считали, что во многом они уступают в политической борьбе из-за неспособности своих лидеров соответствовать требованиям времени.
На отчетно-выборной конференции руководителем республиканской
партийной организации был избран В.С. Шурчанов, занимавший до этого пост второго секретаря. Во время выдвижения было названо несколько
кандидатов, но все они взяли самоотвод за исключением А.П. Петрова и
В.С. Шурчанова. За первого проголосовали 186 делегатов из 663, за второго — 457. Такой итог оказался неожиданным не только для многих делегатов, но и для представителя отдела партийного строительства и кадровой
работы ЦК КПСС, принимавшего участие в конференции. Выступая на
организационном пленуме после оглашения результатов голосования, он
сказал, что их отдел, по его мнению, оказался не готов к такому повороту событий, хотя на то и существует, чтобы знать обстановку в партийньгх организациях.
Определенное влияние на итоги голосования оказала ситуация с демонстрацией присутствующим оттиска полосы «Советской Чувашии», на
которой еще до оглашения результатов голосования была набрана информация, что первым секретарем избран А.П. Петров. По разъяснению главного редактора газеты И.П. Кириллова, это всего лишь технологическая
верстка полосы с набранным текстом, который должен был быть уточнен
после голосования. Но этот вариант оказался у лидера «Демократической
альтернативы» И.П.Тореева, который и ознакомил участников конференции с уже «объявленными» результатами. Бывший лидер коммунистов
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А.П. Петров на организационном пленуме был избран председателем контрольной комиссии областной партийной организации.
В июле 1990 г. состоялся последний, XXVIII съезд КПСС, который
принял Программное заявление, Устав КПСС и ряд резолюций. В соответствии с новым уставом партийным организациям автономных республик придавался статус республиканских организаций КПСС. Обсуждение
материалов съезда на пленуме Чувашского рескома КПСС свидетельствовало, что и у нового руководства путей реального выхода из сложившегося положения нет. Речь на пленуме шла о кризисе старых подходов,
которые выработаны во времена, когда партийная организация была по
существу машиной государственного управления, теперь же следовало реализовать установки съезда о власти партийных масс, развитии внутрипартийной демократии. По мнению партийных идеологов, ее политика теперь должна была формироваться снизу, на основе изучения и анализа
мнений коммунистов и беспартийных о принимаемых решениях и реализации их в конкретных практических делах. Новое видение партийной стратегии и тактики было безысходным и не могло вести к реальным переменам. Вместе с тем командные позиции коммунистов в органах власти,
экономике, социальной сфере республики оставались реальными, хотя
перспективы их существования были тревожными и неопределенными. Оппозиционные движения и объединения не имели серьезного влияния в
руководящих органах. В Верховном Совете фракция коммунистов бьша самой многочисленной (101 чел. из 200), хотя и не все члены партии входили в нее. Председателем законодательного органа был избран А.М. Леонтьев, занимавший до этого пост секретаря обкома КПСС. Большинство
директорского корпуса критически относилось к «неформалам», поскольку понимало, чем грозит производству потеря управляемости, которая
становилась все более явственной.
17 марта 1991 г. прошли референдумы СССР и РСФСР о сохранении
СССР и введении института президентства в России. За неделю до его
проведения, 10 марта, на Центральном стадионе Чебоксар состоялся митинг, проведенный «Демократической альтернативой». Около 1,5 тыс. его
участников приняли резолюцию, в которой призывали жителей республики сказать «нет» союзному договору и «да» — введению должности президента. В Чувашии в голосовании приняло участие 83,1% избирателей (в
России — 75,1%). За сохранение СССР в республике было отдано 82,4%
голосов (в России — 75,1%), за введение должности президента России —
60,1% (в России — 69,8%). В Чебоксарах и Новочебоксарске за сохранение
союзного государства проголосовали 75% из числа пришедших к избирательным урнам. В 7 районах республики более половины участников голосования высказались против введения поста президента в России.
12 июня 1991 г. состоялись выборы президента России. Голосование в
условиях экономического кризиса, товарного дефицита, заметного роста
цен, коллапса власти и активной работы противостоящих ей сил оказало
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значительное влияние на безусловный успех Б.Н. Ельцина. В Чувашии за
него голосовали менее активно, чем в России: 52,4% и 57,3% соответственно. В городах республики этот показатель (63,8%) был заметно выше,
чем на селе (42,1%). Н.И. Рыжков, основной кандидат, поддерживаемый
КПСС, набрал в Чувашии 21,9% голосов (в России 16,8%). В руководстве
республиканских коммунистов в связи с выборами президента не было
единства. Как отмечалось на бюро Чувашского рескома КПСС, члены республиканского комитета П.П. Давьщов, П.А. Арсентьев, А.И. Кушков, О.А Волков, член контрольной комиссии Э.А. Кубарев, многие члены горкомов и
райкомов партии вели активную агитацию, противоположную той, на которую нацеливала основная часть руководства. На таких же позициях стояли
председатель Крестьянского союза А.П. Айдак, председатель республиканского комитета профсоюзов агропромышленного комплекса П.В. Ивантаев
и др. Вне влияния КПСС находились и такие средства массовой информации, как «Чӑваш ен», «Молодой коммунист», «Чебоксарские новости»,
«Хресчен сасси». Выборы еще раз обнажили кризисную ситуацию в партии
и отсутствие реальных шагов по ее преодолению. Тем не менее, на заседании бюро речь шла о необходимости укрепления позиций в трудовых коллективах, о поиске новых подходов в работе с молодежью, с различными
социальными группами и т.п.
Во время августовского путча 1991 г. размежевание между политическими силами в Чувашии стало более отчетливым. Демократические и национально-демократическое движения организовали выступление против
действий ГКЧП. 20 августа в Чебоксарах была проведена встреча представителей демократических сил, организован комитет в защиту Конституции. В городах Чебоксары, Новочебоксарск, пос. Кугеси прошли митинги,
участники которых осудили ГКЧП и подцержали Б.Н. Ельцина. Против
действий ГКЧП выступил и Чебоксарский горсовет.
Руководство республиканской организации КПСС и Верховного Совета
призывали население республики к спокойствию и вьщержке, фактически
поддержав инициаторов переворота. После его провала на внеочередной сессии Верховного Совета, состоявшейся 21 августа, председателю А.М. Леонтьеву выразили недоверие. На этот пост бьш избран Э.А. Кубарев, до этого
работавший первым заместителем председателя.
Деятельность коммунистической партии указом Президента РСФСР от
23 августа 1991 г. была приостановлена, а указом от 6 ноября этого же
года признана неконституционной. До октября 1992 г. партия официально
не осуществляла свою деятельность, поэтому она оказалась вне рамок обсуждения вопросов, имеющих прямое отношение к изменению системы
власти в республике.
25 декабря Верховный Совет РСФСР утвердил новое название Российского государства — Российская Федерация (Россия), в этот же день президент СССР М.С. Горбачев сложил свои полномочия. Началась новая страница в истории Отечества.
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Демократизация сделала возможным легальное обсуждение национальных проблем, хотя официально с
высоких трибун неоднократно объявлялось, что в
СССР они решены. С конца 1980-х гг. идея «возрождения чувашской нации» получила развитие в выступлениях в печати писателя М.Н. Юхмы,
филолога А.П. Хузангая, историка А.В. Изоркина, экономиста С.Р. Малютина и др. При этом часть национальной интеллигенции упор делала на
усилении культурно-просветительской деятельности как в республике, так
и за ее пределами, в районах компактного проживания чувашей, другие
стояли за идею государственного суверенитета, который и смог бы обеспечить «национальное возрождение». Лидером первого направления был
М.Н. Юхма, второго — А.П. Хузангай. В 1988 г. по инициативе литераторов
при Союзе писателей Чувашии была создана комиссия по межнациональному общению. Первая попытка объединения вокруг чувашской национальной идеи предпринималась в 1988 г. Координационным центром творческой молодежи, организованном при Чувашском обкоме комсомола. Р*уководил центром А.П. Хузангай. В апреле этого же года в Чебоксарах фуппа научной и творческой интеллигенции предложила создать общество
И.Я. Яковлева, целью которого провозгласив возрождение чувашской национальной культуры, повышение социальной, в т.ч. политической активности населения. Эта инициатива обсуждалась в обкоме КПСС, но поддержки не получила, хотя ряд идей инипиаторов некоторое время спустя
нашли отражение в партийных документах. Более того, 21 февраля 1989 г.
бюро обкома коммунистической партии на своем заседании выразило обеспокоенность действиями не только политклуба «Парижская коммуна» и
дискуссионного клуба «Союз коммунистов и беспартийных в защиту перестройки», но и оргкомитета общества им. И.Я. Яковлева. В июне 1989 г.
комиссией Союза писателей была организована всечувашская конференпия «Роль чувашской творческой интеллигенции в повышении национальной культуры чувашей, живуших за пределами автономной республики»
с участием представителей из многих регионов страны.
Ситуация менялась очень быстро, и летом этого же года проходило
обсуждение платформы КПСС «О национальной политике партии в современных условиях», принятой 20 сентября 1989 г. Пленумом ЦК КПСС.
В Чувашии обкомом партии были разработаны основные направления деятельности коммунистической организации республики по совершенствованию межнациональных отношений, усилению интернационального воспитания трудящихся. После первого этапа пленума (16 ноября 1989 г.)
его материалы были опубликованы и обсуждены на собраниях 1549 первичных, 768 цеховых партийных организаций, пленумах райкомов и горкомов КПСС, в трудовых коллективах и общественных организациях. Всего
внесено около 2 тыс. дополнительных предложений. 7 декабря документ
был принят и опубликован. Часть мероприятий, в т.ч. направленные на
углубление контактов с чувашами, проживающими за пределами респубНациональные
процессы
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лики, начала выполняться. Заключались договоры о творческом сотрудничестве между министерствами кулыуры Чувашской ССР и соответствующими министерствами Татарской, Башкирской, Марийской республик,
управлением культуры Ульяновской области. В библиотеки стало больше
поступать книг на чувашском языке, начали печататься на чувашском языке
газеты в Башкирии, Ульяновской области. Расширялось изучение чувашского языка в школах: количество нечувашских школ, где начали изучать
этот предмет, возросло в 1989/90 учебном году в три раза по сравнению с
предыдущим учебным годом. Была инициирована подготовка новых учебников и методической литературы по чувашскому языку и др.
В этих условиях партийное руководство республики поддержало создание чувашского общественно-культурного центра (ЧОКЦ), который был
организован 20 декабря 1989 г. на Втором всечувашском конгрессе более
200 делегатами, прибывшими не только из Чувашии, но и из Башкирии,
Татарии, Марийской АССР, Куйбышевской (ныне Самарской), Пензенской, Ульяновской областей, Москвы, регионов Урала, Сибири и республик Прибалтики. Председателем правления организации был избран
М.Н. Юхма. ЧОКЦ активизировал культурно-просветительскую работу как
в Чувашии, так и среди чувашей за ее пределами. Начали издаваться газета «Вучах» (Очаг), журналы «Самана» (Жизнь), «Пике» (Сударыня), «Путене» (Перепелка), создавались фольклорные ансамбли, театральные коллективы. В ряде регионов страны открылись филиалы и отделения ЧОКЦа.
А.П. Хузангай и его сторонники приняли активное участие в выборах
депутатов Верховного Совета ЧССР, которые проходили 4 марта 1990 г. В
состав законодательного органа прошел сам А.П. Хузангай и около 30 его
сторонников.
Острые дискуссии проходили в ходе обсуждения проектов Декларации
о государственном суверенитете, пять вариантов которой были опубликованы в республиканских средствах массовой информации. Их разработчиками являлись Совет Министров ЧССР, «Демократическая альтернатива», постоянная комиссия Верховного Совета ЧССР по культуре, развитию языков и межнациональных отношений, общество «Хыпар» и Чувашский реском КПСС. Наибольшую полемику вызывали вопросы об уровне суверенитета и государственных языков республики. В СМИ активно
обсуждались варианты названия республики при единодушном мнении
об упразднении понятия «автономная», возможности верховенства на территории Чувашии Конституции республики и ее законов, определение
статуса русского языка, обязательность знания чувашского языка государственными служащими. На сессии Верховного Совета рассматривались только два проекта декларации — президиума законодательного органа (не
был опубликован) и рескома КПСС, разработанного с нарушением установленных сроков и не прошедшего обсуждения. 24 декабря 1990 г. Декларация о государственном суверенитете и Закон о языках Чувашской ССР
были приняты. Закон объявлял в Чувашии государственными языками
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чувашский и русский. Декларация провозглашала республику «национально-государственны м образованием чуваш ской нации», обладающей
«неотъемлемым правом на самоопределение». Объявлялось верховенство
республиканских законов над федеральными. В демократически ориентированной прессе отмечалось, что в декларации закреплено бюрократическое понимание суверенитета с национальной окраской. Реально положения этого документа не работали, правовые противоречия с федеральным законодательством, в конце концов, привели в 2002 г. к отмене Декларации как официального документа.
Стремление к политической институционализации своих идей и отсутствие сотрудничества с ЧОКЦ в этом направлении привело А.П. Хузангая
и его сторонников к созданию партии чувашского национального возрождения (Чӑваш аталанӑвӗн партийӗ — ЧАП). В марте 1991 г. прошел ее
учредительный съезд. По словам одного из организаторов и идейного руководителя А.П. Хузангая, партия «старалась развить идеи чувашских социалистов-революционеров, использовать их опыт в современной ситуации и в то же время активно использовать опыт национальных движений
Балтии, Татарстана, Башкортостана... и других национальных движений в
регионе Урало-Поволжья». Профаммные установки партии, социальную
основу которой составляла научная и творческая интеллигенция, были
нацелены на достижение экономического и политического суверенитета
Чувашии, развитие самостоятельной чувашской государственности, введение институтов президентства и фажданства, заключение двустороннего
равноправного договора с российским Центром и др. В начальный период
деятельности партии ее возглавлял Ю.Н. Кошелев. ЧАП активно участвовала в политических событиях 1991 г., особенно в выборах президента
Чувашии.
В 1991 г. были созданы Ц енф татарской культуры в с. Чкаловское Батыревского района и Мордовский общественно-культурный центр в с. Напольное Порецкого района, которые приняли активное участие в организации праздников татарского и мордовского народного творчества. Основной задачей своей деятельности они ставили сохранение и развитие этнической культуры и языка, сотрудничество в этом направлении с государственными структурами и общественными организациями. В 1991 г. велась
работа по созданию ценф а русской культуры в г. Алатыре.
Обсуждение проблем национального развития иногда принимало достаточно острые формы и имело неожиданные последствия, чему способствовали непродуманные лозунги и призывы отдельных этнических антрепренеров. В 1988 — 1990 гг. в республике распространялись машинописные тексты националистического содержания, составленные от имени мифических «Чувашского национального фронта действия», «Инициативной
фуппы Союза национального возрождения», «Патриотов национального
возрождения» и др. На этом фоне этническую окраску иногда принимали
ситуации, не имеющие к национальным проблемам никакого отношения.
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Так, в июле 1989 г. начали распространяться слухи о том, что среди жителей ряда деревень Чебоксарского района раздаются призывы к погрому
близлежащих садовых участков, якобы принадлежащих русским, поскольку
последние захватывали земли деревенских жителей. На самом деле среди
членов садоводческого товарищества более 70% составляли чуваши, а конфликт возник из-за ущемления прав сельских жителей со стороны администрации совхоза, а также строительных организаций республики, работники которых получали садовые участки. В июне 1989 г. жильцы трех
общежитий Чебоксарского тракторного завода пытались организовать группу молодых людей, чтобы отомстить за товарища, убитого на Южном
поселке Чебоксар. Среди собравшихся раздавались возгласы «Убили чувашского парня, поэтому надо идти убивать русских». Как установили правоохранительные органы, у абсолютного большинства проживающих в общежитиях не было никаких националистических настроений, их возмущали активные антиобщественные проявления со стороны городских подростков и бездействие органов милиции.
Среди русского населения Алатырского и Порецкого районов складывалось достаточно устойчивое мнение о реальной опасности со стороны
тех активистов национального движения, центральным элементом идеологии которых являлось понимание только чувашского этноса как единственного субъекта и объекта суверенитета. Эти опасения сыграли заметную роль на президентских выборах 1991 г., когда за А.П. Хузангая отдали
голоса только чуть более 8% населения этих двух районов, хотя в его
программе практически не были выделены национальные приоритеты, и
речь больше шла о социально-экономических и политических вопросах.
Проблемы молодежи

С началом перестройки руководители комсомольцев
республики начали поиск новых методов и форм работы с молодежью. Одним из основных направлений
развития ее активной позиции на производстве и в науке стало расширение и организационное укрепление научно-технического творчества молодежи (НТТМ). В 1987 г. было создано 15 районных и городских координационных советов НТТМ, в Чебоксарах организован городской центр
«Поиск», который работал в условиях полного хозрасчета. Центры НТТМ
начали деятельность на таких крупных промышленных предприятиях, как:
ВНИИР, чебоксарские заводы промышленных тракторов, электроаппаратный, «Элара» и др. С октября 1987 г. в столице республики открылась
постоянно действующая выставка самодеятельного технического творчества. Были поддержаны инициативы комсомольцев по строительству молодежных жилищных комплексов (МЖК). За короткое время в Чебоксарах
силами «МЖК-строя» выросли два дома, одновременно построены детский сад, школа. МЖК тракторного завода также сдал два дома для молодых работников предприятия. Дом на 450 квартир для молодежи был
построен в г. Шумерле. Положительному решению этих вопросов способ-
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Юнармейцы Цивильской средней школы № 1 —
победители XI республиканского финала военно-спортивной
игры «Зарница». 1986 г.

ствовала мобилизация усилий руководителей комсомола республики и молодых депутатов всех уровней.
В декабре 1985 г. организована комсомольская группа из числа избранников Верховных Советов РСФСР и Чувашской АССР, что позволило
координироватъ их работу в сфере молодежной политики, труда и отдыха.
В обкоме комсомола открылась общественная молодежная приемная, где
депутаты и члены бюро обкома комсомола 2 раза в неделю вели прием
фаждан. Стало практиковаться проведение «прямых линий» по злободневным вопросам жизни молодежи. Этот опыт получил одобрение ЦК
ВЛКСМ. В то же время сами руководители комсомольской организации
отмечали нарастающую пассивность молодых людей, нежелание многих
участвовать в работе первичных организаций.
Были попытки оживить организационные формы работы, сделать ее
более демократичной. Самым заметным и ярким шагом в этом направлении виделись альтернативные выборы секретарей комсомольских организаций различных уровней. В ноябре 1986 г. первый секретарь Чебоксарского горкома комсомола Т.Ф. Сосина предложила провести эксперимент по
избранию первого секретаря горкома на предстоящей в декабре городской конференции. С согласия обкома ВЛКСМ эксперименту дали ход, в
газете «Молодой коммунист» объявили его условия, и рядовые члены
ВЛКСМ начали писать в газету и отдавать свои предпочтения одному из
трех кандидатов на высокую комсомольскую должность. Среди них была
сама автор идеи, первый секретарь Калининского райкома комсомола
г. Чебоксар А.В. Кириллов и секретарь Чебоксарского горкома ВЛКСМ
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Н.В. Михайлов, который и получил заметное преимущество у комсомольцев — читателей газеты. Участникам конференции об итогах заочного голосования ничего не сообщалось, и на организационном пленуме была предложена только одна кандидатура Н.В. Михайлова, что вызвало недовольство собравшихся, поскольку они хотели проведения альтернативных выборов. Потребовалось вмешательство первого секретаря горкома КПСС
Ю.И. Молякова, чтобы не обсуждать кандидатуры и добиться выполнения запланированного решения. Но шли другие времена и в конце марта 1987 г. в «Комсомольской правде» появилась статья «Правила игры в
перестройку» об эксперименте с выборами в столице Чувашии. Реакция
последовала быстро. В начале мая 1987 г. бюро обкома КПСС рассмотрело
вопрос «О крупных недостатках в работе Чебоксарского горкома КПСС
по руководству городской комсомольской организацией» и приняло решение освободить Ю.И. Молякова от занимаемой должности. В постановлении констатировалось, что комсомольская организация г. Чебоксар,
несмотря на все достижения, переживает трудные времена. В 1986 г. по
сравнению с 1985 г. прием в члены ВЛКСМ сократился на 1/3, а среди
молодых рабочих — в 2,1 раза. Тысячи комсомольцев выбывали из своих
организаций без снятия с учета и не вставали на учет. Каждое третье
преступление в городе совершалось молодыми людьми. Принятое кадровое
решение не решило проблем работы с молодыми людьми. Одним из острых считался вопрос подростковой преступности, прежде всего в Чебоксарах и Новочебоксарске. Во второй половине 1980-х — начале 1990-х гг.
обычным явлением в этих городах стали групповые драки подростков,
число участников которых доходило до нескольких сот человек. Чебоксары
были разделены на более чем 30 неформальных участков, и многие молодые люди, проживающие в этих границах, были связаны круговой порукой, их вынуждали участвовать в различных хулиганских проявлениях.
Ситуация дошла до такого серьезного уровня, что в апреле 1989 г. Чебоксарский горком КПСС обратился к коммунистам, комсомольцам и всем
трудящимся города с призывом объединиться против подростковой преступности. Стремление координировать усилия государства и общества привели к созданию в 1989 г. Временного комитета по борьбе с преступностью в Чувашской АССР, который возглавил Председатель Президиума
Верховного Совета Чувашской АССР А.М. Леонтьев. Реально снизить уровень преступности удалось только в первой половине 1990-х гг.
С началом перестройки у верующих и служителей церкви появились надежды на изменение политики государства к религии. Но этот процесс начался не сразу.
31 октября 1985 г. Совет по делам религий при Совете
Министров СССР принял постановление «О дополнительных мерах по усилению работы и пресечению противозаконных действий так называемого «Совета церквей евангельских христиан-баптистов».
Религия и церковь
в новых
иолитических
условиях
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18 августа 1986 г. ЦК КПСС также принял постановление «06 усилении
борьбы с влиянием ислама». В то же время работникам советских органов
рекомендовалось уменьшить администрирование в отношении верующих. С
1987 г. в прессе начинают чаще публиковаться материалы, авторы которых
берут под защиту интересы верующих. С приближением 1000-летия крещения Руси такие выступления становятся все более многочисленными. 29 апреля 1988 г., накануне проведения юбилейного Собора, М.С. Горбачев принял патриарха Пимена и членов Свягценного Синода Русской православной церкви и пообещал принятие нового закона страны, регулирующего
вопросы религиозной жизни.
В Чувашии к концу 1985 г. насчитывалось 42 религиозных общины, из
которых 37 — православных (3 — в городах и 34 — в сельской местности),
2 — мусульманские (в сельской местности), 2 — евангельских христианбаптистов (Чебоксары и Шумерля) и 1 — адвентистов седьмого дня (Чебоксары). В 1985 г. с 8 до 6 сократилось количество незарегистрированных
религиозных организаций: распались группа адвентистов седьмого дня в Шумерле и группа истинно православных христиан в Чебоксарах. Из 37 православных церквей действовали 36, одна в с. Никулино Порецкого района пустовала с 1962 г. «в связи с нарушением действующего закона», но организация не была снята с учета. Наибольшее количество церквей (7) находилось в
Порецком районе. На территории республики имелось еще 54 культовых
здания, не используемых в религиозных целях: 44 занимали социальнокультурные и хозяйственные учреждения, 10 пустовали, из них 5 находились в аварийном состоянии. Незарегистрированными были 2 объединения старообрядцев, по одному — евангельских христиан-баптистов и пятидесятников, 2 — сторонники Совета церквей евангельских христианбаптистов.
Еще до Великой Отечественной войны часть площади Чебоксарского
кафедрального собора использовалась под фондохранилище краеведческого
музея. В апреле 1985 г. это помещение решением Совета Министров Чувашской АССР было освобождено и передано храму. После этого отдельные
верующие стали ходатайствовать об открытии в столице республики еще
одного храма, поскольку в Введенском соборе по важным религиозным
праздникам было тесно, но в связи с возвращением площадей кафедрального собора Чебоксарский горисполком эти ходатайства отклонил. В 1986 г.
была зарегистрирована только одна православная община в Шумерле, но
уполномоченный Совета по делам религий по Чувашской АССР в начале
1988 г. отмечал, что наметились и утверждаются некоторые новые тенденции, заключавшиеся в том, что религиозная среда становилась все более
динамичной, а процессы в ней приобретают активный характер.
До середины 1987 г. религиозная обрядность в республике с середины
1960-х гг. постепенно снижалась, но затем наметилась тенденция к росту.
Во многом это объяснялось снятием ограничений в документации обрядности, священники перестали подавать поименные сведения об участии
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населения в совершении таинств. В 1988 г. были окончательно ликвидированы разного рода запретительные и ограничительные меры как в отношении общин, так и верующих. Их более не наказывали по местам учебы
и работы, к общинам не применялись штрафные и иные административные санкции. В 1988 г. численность религиозных объединений возросла до
48, в т.ч. Русской православной церкви — на 4 и мусульманских — на 1. В
связи с отсутствием культовых зданий возникали и конфликтные ситуации. В мае 1988 г. было зарегистрировано религиозное общество в с. Байгулово Козловского района, но здание церкви в селе занимал клуб. Верующим предложили открыть молитвенный дом до окончания строительства нового клуба, но в конце 1988 г. они самовольно захватили здание
клуба и организовали круглосуточное дежурство. Вначале молодежь села и
многие жители были против таких действий, но, в конце концов, сельский сход проголосовал в пользу верующих.
Юбилей 1000-летия принятия христианства в обществе стал восприниматься не только как дело церкви, но и как событие национальной
культуры. Изменились и отношения верующих и церкви с властными структурами. В 1988 г., особенно в первой половине года, уполномоченным по
делам религий было принято более 400 чел., в т.ч. группами по 20—30
чел. (в 1985 г. всего принято 19 чел.). Все они приходили с ходатайствами о
регистрации новых религиозных обществ, высказывали жалобы на волокиту, затягивание вопросов местными советами. 26 декабря 1988 г. в Канаше зарегистрировалось третье мусульманское общество, но вопрос решался в течение полугода, поэтому среди мусульман распространялось
суждение о том, что государство нарушает принципы равноправия, отдавая предпочтение Русской православной церкви.
Во время празднования юбилейного события в Чебоксарах в ДК «Салют» было проведено торжественное собрание, организованное епархиальным управлением с участием советских органов и общественности. В
средствах массовой информации публиковались интервью со священнослужителями о роли и месте религии в обществе, о взаимоотношениях
церкви и государства, миротворческой деятельности Русской православной церкви. Архиепископ Варнава в 1988 г. был награжден почетным знаком правления Советского фонда мира, почетными грамотами — многие
священнослужители. В 1987 г. из полученных в церковную казну поступлений в 2977,1 тыс. руб. в фонд мира перечислено 397,9 тыс. руб., в фонд
охраны памятников — 25,5 тыс. руб. После землетрясения в Армении в
фонд помощи пострадавшим перечислено около 50 тыс. руб. Регулярными
стали встречи руководителей правительства и Варнавы, что ранее совсем
не практиковалось.
В конце 1988 г. начал действовать новый устав РПЦ, по которому настоятели могли быть председателями приходских советов, т.е. им давалось право контролировать и участвовать в финансово-хозяйственной деятельности
религиозных объединений. С принятием в 1990 г. Закона СССР «О свободе
19. Заказ №К-2192.
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совести и религиозных объединениях» и Закона РСФСР «О свободе вероисповедания» фажданам предоставлялось право не только свободно выбирать и иметь, но и распространять религиозные убеждения или же не
исповедовать никакой религии. Регистрация религиозных обгцеств осуществлялась по заявлениям фаждан. Эти организации получали право на производственную, хозяйственную, благотворительную деятельность, за ними
закреплялось право собственности на имущество, приобретенное на свои
средства или подаренное по завещанию. Они получили право участвовать
в общественной жизни, а также использовать наравне с общественными
организациями средства массовой информации. Религиозную обрядность
им разрешили проводить не только в культовых зданиях, но и в домах,
квартирах фаждан, на кладбищах, в больницах, тюрьмах (по согласованию с админисфацией). Постановлением Президиума Верховного Совета
СССР с 1991 г. ликвидировался институт уполномоченных по делам религий.
Все эти меры способствовали увеличению количества религиозных обществ, росту обрядности. Если в 1988 г. было зарегистрировано 6 новых
обществ РПЦ и 1 — мусульманское, то в 1989 г. 14 и 4, а в 1990 г. — 18 и
5 соответственно. В начале 1991 г. в республике насчитывалось 90 зарегистрированных религиозных организаций, в т.ч. 75 — РПЦ, 12 — мусульманских, 2 — евангельских христиан-баптистов, 1 — адвентистов седьмого
дня. Незарегистрированными были 1 община пятидесятников и 1 — сторонников Совета церквей евангельских христиан-баптистов. В 1985 г. было
совершено 10446 крещений, 614 венчаний и 1625 очных отпеваний, в
1990 г. — 39600, 3108 и 3500 соответственно. В 1988—1990 гг. верующим
передали 25 бывших культовых зданий. Был решен вопрос о возвращении
епархии комплекса зданий бывшего Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах и Тихвинского женского монастыря в Цивильске.

Развитие образования, науки.
Литература и искусство
Материалы Всесоюзных переписей населения 1979 и
1989 гг. зафиксировали изменения в образовательном
уровне населения Чувашии. Особенно заметными они были у работающего населения, в первую очередь у женщин. В 1979 г. среди ! тыс. занятых в
народном хозяйстве мужчин насчитывалось 475 чел., имеющих высшее,
среднее специальное и полное среднее образование, в 1989 г. — 703 чел.
У женщин подобное соотношение выглядело следующим образом: 493 и
741 чел. За десятилетний период между переписями несколько сократилась, но еще оставалась заметной разница в уровне подобного образования между городским и сельским населением в целом. В 1979 г. среди 1
тыс. работающих в городах было 612 чел., окончивших вузы, техникумы и
Образование
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полные средние школы, в 1989 г. — 814 чел. На селе эти показатели составляли 344 и 568 чел. В то же время по доле специалистов, окончивших
вузы и техникумы, сохранилась прежняя дистанция, что свидетельствовало
о низких темпах увеличения удельного веса высококвалифицированного
труда в сельском хозяйстве. Хотя доля наименее образованного населения
(окончивших неполную среднюю и начальную школу) и не имеющих образования сократилась, но еще оставалась заметной (почти 30% мужчин
и более 25% женщин).
Во второй половине 1980-х гг. проводились в жизнь основные мероприятия реформы общеобразовательной и профессиональной школы, начатой в 1984 г. Болыное внимание при этом уделялось трудовому обучению,
профессиональной ориентации молодежи. В 1985/86 учебном году в 739
школах обучалось 226,2 тыс. учащихся, в 1990/91 учебном году в 723 школах — 214,0 тыс. чел. За пятилетие количество начальных и неполных средних школ сократилось, средних общеобразовательных — возросло. Кроме
того, в республике насчитывалось 12 школ для детей с недостатками умственного или физического развития, а также имелись вечерние (сменные) школы, количество которых сократилось с 44 до 18. Численность
учителей за пятилетие возросла с 14,4 до 17,3 тыс. чел. По вводу в действие школ Чувашия в Волго-Вятском регионе уступала только Марийской АССР, а в РСФСР входила по этому показателю в число 15 лучших
регионов. Доля учащихся дневных общеобразовательных школ, занимавшихся во вторую смену, в Чувашии была наименьшей по сравнению с
другими областями и республиками ВВЭР, в России в 1985 г. находилась
на 4, а в 1990 г. — на 3 месте: из всех школьников только 10% занимались
во вторую смену. Более чем в других городах не хватало школьных помещений в Шумерле, где к началу 1991/92 учебного года во вторую и третью смену учился почти 41% детей. В Чебоксарах и Новочебоксарске этот
показатель составлял около четверти всех школьников.
Согласно программе приближения школы к производству, за всеми
общеобразовательными и профессиональными учебными заведениями закреплялись базовые предприятия, которым в своих планах экономического и социального развития вменялось в обязательном порядке создание
на правах структурных подразделений учебных цехов, участков, мастерских, а также отдельных рабочих мест для учащихся, вьщеление школам
оборудования, техники, горюче-смазочных материалов и др. Все это делалось для организации профессиональной и трудовой подготовки учащихся. Для каждой школы определялись профили трудовой подготовки. В 8
межшкольных учебно-производственных комбинатах занималось 10,5 тыс.
чел. К началу 1986 г. базовыми предприятиями организовано 550 учебных
цехов и участков, оборудовано более 6 тыс. ученических рабочих мест на
32 тыс. юношей и девушек, в т.ч. непосредственно на предприятиях 4,8 тыс.
мест на 18,2 тыс. учащихся. Профессиональное обучение школьников велось почти по 90 специальностям. В большинстве сельских (65%) и город19*
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Ш вейный участок межшкольного учебно-производственного
комбината. г. Чебоксары. 1989 г.

ских (80%) школ выполнялись заказы предприятий. На таких рабочих местах трудилось 63 тыс. школьников 6—10 классов. К 1987/88 учебному году
практически все школьники 7—10 классов были охвачены трудовым и
профессиональным обучением, в т.ч. непосредственно в школах — 48%, в
учебных цехах и на участках предприятий — 32,5%, в учебно-производственных комбинатах — 17,5%, при ПТУ — 1,3%, в межшкольных учебно-производственных мастерских — 0,7%. Более 49% учащихся 9—10 классов осваивали сельскохозяйственные профессии, 20,3% — промышленные, 10,5% — транспорта и связи. В городских школах изучались также
специальности торговли и общественного питания. Все это оказывало определенное значение на профессиональную ориентацию молодежи, формирование личности юношей и девушек, хотя многие из них не связывали свое будущее с полученными навыками. Так, в 1986 г. только 16% выпускников сельских школ пошло на работу в сельскохозяйственное производство.
Возникали трудности при изучении курса «Основы информатики и вычислительной техники», определявшиеся отсутствием необходимого оборудования, квалифицированных преподавателей, учебников и профамм. К
концу 1987/88 учебного года в республике имелось всего 27 дисплейных
классов. Кабинеты информатики и вычислительной техники были оборудованы только в 5,7% школ, к 1990 г. доля таких школ возросла до 43,9%.
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Помощь в изучении теоретических основ предмета и практических навыков
работы на ЭВМ преподаватели получали в кабинете информатики Чувашского института усовершенствования учителей. С 1986/87 учебного года началась подготовка специалистов этого профиля в педагогическом институте.
С 1986 г. начал осуществляться переход к обучению детей с 6 лет. В
первый год эксперимента из 20,2 тыс. детей шестилетнего возраста в
первый класс пришли 4,2 тыс., из них 1,8 тыс. чел. обучались в школах,
2,4 тыс. — в детских садах. В 1990/91 учебном году по программе первого
класса обучалось уже 10,9 тыс. детей шестилетнего возраста, из них 3,9 тыс. —
в дошкольных учреждениях. Во второй половине 1980-х гг. началось введение в учебный процесс чувашского языка. К 1987 г. в 70 школах с многонациональным контингентом учащихся бьшо введено изучение этого предмета в 1 — 4 классах. В Чебоксарах в 31 школе бьшо открыто 135 таких классов.
В Институте усовершенствования учителей для подготовки преподавателей, разработки учебников и программ, методической литературы открыли кафедру чувашского языка. В начальных классах национальных школ с
учетом пожеланий родителей обучение велось на чувашском и татарском
языках. В одной школе изучался мордовский язык. С 1988/89 учебного года
вводилось экспериментальное изучение иностранного языка в детских садах и в первых классах общеобразовательных школ в 8 районах и городах
республики. Расширялось количество классов с углубленным изучением
математики, физики, химии, русской и чувашской литературы и др.
По-прежнему большое внимание уделяли внешкольным формам работы с учащимися. Во второй половине 1980-х гг. в республике функционировало более 250 внешкольных учреждений (Дома пионеров, спортивные
школы, станции туристов, юннатов, художественные, музыкальные школы и др.), в которых занималось более 40% школьников. Кроме того, действовали разнообразные школьные кружки, которые посещал каждый второй учащийся 4 — 10 классов. К концу 1980-х гг. в городах функционировало около 80 комнат школьников, 157 пионерских кинотеатров, а также
26 киностационаров в школах.
Значительные изменения произошли в организации обучения работающей молодежи. В системе вечернего (сменного) образования накопился
ряд серьезных недостатков, в т.ч. происходило завышение числа учащихся, незаконная вьщача документов о среднем образовании, получение заработной гшаты за непроведенные уроки и т.п. Проблема эта стала такой
острой для всей страны, что в результате бьшо принято постановление
ЦК КПСС «О записке Генерального прокурора СССР т. Рекункова А.М.
«О грубых извращениях в организации вечернего и заочного школьного
образования». В Чувашии сеть учебных заведений подобного рода сократилась с 44 в 1985/86 учебном году до 18 в 1990/91. Только за один год
число учащихся в них снизилось с 17,2 тыс. чел. (1985/86 учебный год) до
9 тыс. чел. (1986/87). К началу 1990/91 учебного года контингент учащихся
этих школ составил 3,7 тыс. чел.
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В республике продолжали успешно работать средние специальные учебные заведения, количество которых осталось практически неизменным (25 —
в 1985 г. и 26 — в 1991 г.), но число учащихся снизилось с 24,2 до 21,9 тыс. чел.
Среди регионов Волго-Вятского района и по численности студентов, и
по выпуску специалистов техникумами и училищами республика традиционно занимала первое место. Ежегодно экономика, социальная сфера,
культура республики и других регионов страны пополнялась около 7 тыс.
специалистами среднего звена, подготовленными по 65 специальностям.
Самая значительная доля учащихся получала профессии индустриального
труда, выпускники направлялись в первую очередь на предприятия машиностроения и металлообработки, электромашиностроения и электроприборостроения, сельского хозяйства, строительства и транспорта. Значителен
бьш удельный вес экономистов, специалистов просвещения, здравоохранения и физической культуры. Профессионалов для сферы музыкального и
изобразительного искусств готовили в музыкальном и художественном училищах Чебоксар. По данным единовременного статистического обследования, на 15 ноября 1987 г. в народном хозяйстве республики трудились
100,7 тыс. чел. со средним специальным образованием, или 18,2% от всех
работающих. Две трети из них составляли женщины. В то же время около
24% выпускников техникумов и училищ занимали должности, не требовавшие образовательной подготовки такого уровня. Большинство их составляли техники разных специальностей, занимавшие в основном рабочие места.
Высшее образование в Чувашии студенты получали в трех самостоятельных вузах (Чувашский государственный университет, Чувашский государственный педагогический институт, Чувашский сельскохозяйственный институт) и Чебоксарском филиале Московского кооперативного института. В Чебоксарах также функционировал учебно-консультационный
пункт Всесоюзного заочного политехнического института. Всего в республике насчитывалось 17,9 тыс. студентов в 1985/86 и 19,4 тыс. в 1990/91
учебных годах. В вузах республики работало около 1270 преподавателей,
среди которых в 1987 г. насчитывалось 57 докторов наук и профессоров,
657 кандидатов наук и доцентов. Во всех вузах подготовка кадров велась
по 39 специальностям. В педагогическом институте начали готовить специалистов по педагогике и психологии дошкольного воспитания, учителей музыки по заочной форме обучения, учителей труда. В республике
еше имелась нехватка преподавателей геофафии, начальных классов, трудового обучения, воспитателей дошкольных учреждений. В сельскохозяйственном институте с 1985 г. начался прием на экономический факультет,
открытый в ноябре 1984 г. Учитывая острую потребность в специалистах
для ряда офаслей экономики, университет с 1986/87 учебного года начал
вести прием студентов по специальности «Промышленная электроника»,
с 1987/88 — «Металлорежущие станки и инструменты», с 1988/89 — «Организация производства». В 1991 г. был открыт юридический факультет. Го-
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дом ранее из историко-филологического выделились в качестве самостоятельных факультетов исторический, филологический, а также чувашской
филологии и культуры. В отличие от ситуации со среднеспециальным образованием республика в Волго-Вятском районе по численности студентов и выпускаемых вузами специалистов в расчете на 10000 населения
опережала только Кировскую область, заметно отставая от Марийской,
Мордовской и Татарской АССР.
В середине 1980-х гг. низким оставался уровень применения в учебном
процессе вычислительной техники. Особенно заметно это было в сельскохозяйственном и педагогическом институтах, где имелось всего 3 дисплейных класса. В филиале кооперативного института их не было совсем. С
развитием вычислительной техники вузы стали больше оснашать ею учебные кабинеты, использовать в научных исследованиях. В конце 1991 г. в
университете насчитывалось 24 дисплейных класса, рассчитанных на 342
места. В педагогическом институте на факультете иностранньгх языков был
оборудован класс контрольно-обучающих машин «Лингва». В 1988 г. в вузе
открылась кафедра информатики, вычислительной техники и технических средств обучения.
В марте 1987 г. было опубликовано постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «Основные направления перестройки высшего и среднего специального образования в стране», в котором главным направлением совершенствования подготовки специалистов определялась интеграция учебного процесса с производством и наукой. Для этого на предприятиях создавались филиалы вузовских кафедр. В государственном университете они открылись на чебоксарских заводах промышленных тракторов,
приборостроительном, электроаппаратном, кабельном, во ВНИИРе и др.
Филиалами кафедр медицинского факультета являлись более 30 клинических баз в 25 медицинских учреждениях. Филиалы кафедр открывали и другие вузы. Сельскохозяйственный институт на базе собственного учебного
хозяйства «Приволжское» организовал первый в республике вузовский учебно-производственный комплекс, начавший работу в сентябре 1988 г. С целью установления еще более тесного творческого взаимодействия университета с производством и научными исследованиями были организованы
учебное научно-производственное объединение «ЧГУ—ЧЗПТ» и «ЧГУ —
проектно-строительное объединение «Чувашстрой».
Численность научных работников к середине 1980-х гт.
составляла в республике около 2700 чел., в т.ч. в
1988 г. 56 докторов и 724 кандидата наук, из которых
54 доктора и 630 кандидатов трудились в вузах республики. С конца 1980-х гг.
серьезные трудности начала испытывать сфера общественных наук. В средствах массовой информации, отдельных изданиях начали публиковаться
статьи, исследования и художественные произведения, в которых оценки
историческим событиям и личностям резко расходились с официальными.
Научные
исследования
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не отвечали господствовавшим идеологическим принципам. При этом нередкими были публикации непроверенных, спекулятивных материалов, в
которых без научного анализа были предложены малообоснованные гипотезы происхождения чувашского народа, подвергнуты критике устоявшиеся оценки важнейших этапов истории Чувашии. В это же время партийные органы продолжали ставить перед обществоведами неразрешимую задачу — преодоление отрыва процесса марксистско-ленинской подготовки
и воспитания специалистов от практики, от реальных проблем производственной и общественной жизни. Существовавшая дистанция не сокращалась, а постоянно увеличивалась.
Со всей остротой встала проблема осмысления исторического прошлого, особенно советского периода. Первые попытки по-новому осветить некоторые проблемы истории Чувашии предприняли авторы двухтомной
коллективной монографии «Очерки истории сельского хозяйства и крестьянства Чувашии» (1989, 1990), сборника статей «Чувашской АССР — 70 лет»
(1990), составители сборника документов «Сельское хозяйство и крестьянство Чувашской АССР. Осуществление коллективизации (1920—1937 гг.)»
(1990). Не только научный, но и большой общественный резонанс вызвала полемика, связанная с разным толкованием таких исторических событий, как присоединение Чувашии к России, демократическое движение
в Чувашии в начале XX в. и роль в нем различных партий, голод 1921 —
1922 гг., крестьянское восстание 1921 г., коллективизация, проблемы национально-государственного строительства и др. Начался процесс возвращения в историографию трудов репрессированных или замалчиваемых исследователей (Г.И. Комиссаров, Д.П. Петров, М.П. Петров и др.). Этот
период характерен также возрождением интереса к краеведению, появлением работ по истории сел и деревень, отдельных местностей и т.п.
Заметным событием исторической науки Чувашии стало завершение
В.Д. Димитриевым исследования «Чувашские исторические предания» и
издание сборника «Чувашия в эпоху феодализма (XVII—XIX вв.)» (1986).
Были подготовлены книги по истории Цивильска, Ядрина, Мариинского Посада. Исследователи дореволюционной эпохи стали чаще обращаться
к значительным региональным проблемам. История христианизации народов Среднего Поволжья в XVI—XVIII вв. изучалась Д.М. Макаровым.
Социально-экономическое развитие городов Среднего и Нижнего Поволжья второй половины XIX в. анализировал Л.Н. Гончаренко. Плодотворно изучались новые грани деятельности И.Я. Яковлева (Г.А. Александров, Г.Н. Волков, Н.Г. Краснов).
С началом перестройки и провозглашением политики ускорения экономисты республики большое внимание стали уделять изучению человеческого фактора, трудового потенциала республики, его рационального
использования. Л.П. Кураков, В.И. Ильдеменов, П.А. Сидоров, Г.Н. Ахмеев, В.Н. Викторов и другие ученые приняли активное участие в разработке правительственной профаммы перехода республики к рыночным от-
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ношениям, принятой в конце 1990 г. Экономику отдельных отраслей народного хозяйства исследовали В.А. Алексеев, Э.Я. Дмитриева, А.А. Зимин, С.Р. Малютин и др.
В освещении проблем этнографии чувашского народа важный вклад
внесли сотрудники НИИ ЯЛИЭ при Совете Министров Чувашской АССР,
которые активно сотрудничали с коллегами из других научных учреждений. В 1988 г. в издательстве «Наука» вышла монография «Чуваши: современные этнокультурные процессы», написанная чувашскими учеными
совместно с сотрудниками Института этнографии АН СССР. Книга опиралась на материалы массового опроса (2400 чувашей и 1600 русских),
проведенного в 1984 г. в селах и городах республики. В 1984 и 1987 гг.
этнографы в составе комплексных экспедиций Н И И ЯЛИЭ участвовали в
сборе материалов в районах компактного проживания чувашей в Башкирии, Татарстане, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях. По
материалам экспедиций были выпущены значимые исследования «Культура и быт низовых чувашей» (1986) и «Чуваши Приуралья: культурнобытовые процессы» (1989). Проблемы материальной и духовной культуры
изучали П.В. Денисов, В.П. Иванов, А.К. Салмин, П.П. Фокин.
Во второй половине 1980-х гг. продолжались исследования археологических памятников республики. В.Ф. Каховский, Б.В. Каховский вели раскопки Тигашевского городища, Таушкасинского могильника, курганной фуппы абашевской культуры у д. Новое Буяново Янтиковского района, курганов бронзового века у д. Сирмапоси Красноармейского, д. Саруй Урмарского, д. Атликасы и д. Верхние Ачаки Ядринского районов и др. С 1990 г. начали реализовываться исследования в рамках темы «Анфопологический
мониторинг населения Чувашии».
Со второй половины 1980-х гг. в чувашском литературоведении шли
сложные процессы освобождения от политических и идеологических стереотипов. Объектами анализа становились произведения, ранее недоступные как для исследователей, так и читателей. Большое внимание уделяется
литературному процессу 1920—1930-х гг. В сборнике «Чӑваш литератури: поэтикӑпа стиль ыйтӑвӗсем» (Чувашская литература: вопросы поэтики и стиля, 1989) сделана первая попытка рассмотреть творчество Д.П. ПетроваЮмана, А.П. Милли, Г.И. Комиссарова. Дореволюционную чувашскую литературу исследовали А.В. Васильев, В.Г. Родионов, Г.Ф. Юмарт. В связи с
юбилейными днями М.К. Сеспеля, К.В. Иванова и П.П. Хузангая проводились научные конференции, участники которых высказывали порой противоположные точки зрения на творчество ярких представителей чувашской поэзии («Поэтика Сеспеля», 1989; «Вопросы поэтики К. Иванова»,
1991). В этих изданиях исследователи публично говорили о влиянии на
творчество поэтов фадиционной чувашской и христианской религий, их
переплетении и сочетании, о необходимости отказа от идеологизации
культуры, литературы и искусства, о повышении национального самосознания, об исследовании общечеловеческого характера чувашской литературы
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государственного
университета.
1988 г.

и т.д. Вышли академические издания собрания сочинений М. Сеспеля (1989)
и К. Иванова (1990). Дискуссионно проходил обмен мнениями по проблемам современной чувашской драматургии. Право на неоднозначность,
возможность высказывания собственных позиций отстаивал А.П. Хузангай.
Исследователи письменного и устного творчества постепенно закрепляли
целостный, системный анализ произведений (Ю.М. Артемьев, В.Г. Родионов, Г.И. Федоров, Г.Я. Хлебников и др.).
В языкознании продолжались традиционные исследования в области
фонетики, грамматики, лексикологии, лексикографии, фразеологии, орфографии, диалектологии и др. В 1990 г. вышел I том коллективной монографии «Современный чуваш ский литературный язык», подготовленный специалистами из НИИ ЯЛИЭ при Совете Министров Чувашской АССР и вузов республики. В сфере исторической фонетики значительные проблемы изучены Н.И. Егоровым, О.А. Мудраком и А. РонаТашем. М.Р. Федотов продолжал подготовку этимологического словаря
чувашского языка. Выяснению места чувашского языка в алтайской семье была посвящена конференция «Чувашский язык и алтаистика», проведенная в 1990 г. Обобщения трудов по фразеологии чувашского языка
выполнены М.Ф. Черновым в монографиях «Фразеология чувашского языка» (1985) и «Современный чувашский язык. Слово, фразеология и свободное сочетание слов» (1988). Проблемы фонетики и фонологии чувашского языка продолжал изучать В.И. Котлеев, имитативы в чувашском
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языке — Г.Е. Корнилов. Вопросы морфологии русского языка в чувашской
школе исследовал Г.А. Анисимов. В 1991 г. члены орфографической комиссии (И.А. Андреев, Ю.М. Виноградов, И.П. Павлов) издали свод правил
орфографии и пунктуации.
Проблемы истории педагогики и ее практические аспекты разрабатывали Г.Е. Анисимов, В.К. Кириллов, В.П. Ковалев, О.А. Маркиянов, О.Г. Максимова, В.Г. Максимов, А.З. Земляков, И.В. Павлов и др.
Среди исследователей изобразительного искусства наиболее значительными были труды А.А. Трофимова, Ю.В. Викторова, А.Г. Григорьева. Итогам изучения деятельности народных мастеров посвящена книга А.А. Трофимова «Проблемы народного искусства Чувашии» (1985). Ученый также
активно изучал чувашскую культовую скульптуру, актуальные проблемы
развития профессионального изобразительного искусства. Он и другие искусствоведы большое внимание уделяли анализу художественного процесса
в Чувашии, творчеству отдельных художников.
В сфере внимания музыковедов было творчество композиторов республики, этапы становления и развития профессиональной музыки, музыкальная фольклористика и др. Значительным успехом чувашской искусствоведческой науки стала монофафия М.Г. Кондратьева «О ритме чувашской народной музыки», вышедшая в издательстве «Советский композитор» (М., 1990). В ней автор обобщил свои изыскания метроритмического
строения чувашских народньгх песен. Годом ранее вышла его книга «Государственный ансамбль песни и танца Чувашской АССР», в которой впервые была систематизирована история возникновения и развития старейшего концертного коллектива республики. Музыке чувашской свадьбы
посвящены труды А.А. Осипова, развитию оперы Среднего Поволжья —
Т.А. Эрре.
Нравственно-этические проблемы, актерское искусство являются центральными в исследованиях Ф.А. Романовой. В 1988 г. вышло в свет второе
издание ее книги «Театр, любимый народом. Очерки истории Чувашского
государственного театра им. К.В. Иванова (1918—1988)».
В сфере естественных, физико-математических, химических и технических наук значительная часть исследований была сосредоточена в Чувашском государственном университете. В 1986 г. по планам экономического и социального развития СССР и РСФСР, по отдельным постановлениям Государственного комитета науки и техники (ГКНТ) СССР, по
планам АН СССР здесь выполнялись 84 крупные темы. Кроме того, 36
тем разрабатывались по комплексным научно-техническим программам Министерства высшего и среднего специального образования СССР и отраслевых министерств СССР и РСФСР. Большой вклад в их разработку вносили доктора физико-математических наук С.А. Абруков, Д.Д. Ивлев, А.Г. Терентьев, Г.М. Филиппов; химических наук — В.В. Базыльчик, В.В. Кормачев, О.Е. Насакин; технических наук — Е.Г. Иванов, Ю.М. Миронов,
В.Н. Николаев, А.Д. Поздеев; медицинских наук — В.В. Амосова, Д.С. Гор19*
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дон, А.Н. Волков, В.Е. Волков, В.С. Куприянов, К.В. Марков, В.Н. Саперов и другие ученые.
Среди наиболее актуальных тем, разрабатываемых по планам Государственного комитета науки и техники, было создание под руководством А.Д. Поздеева и доцента В.М. Шевцова автоматизированного отладочного комплекса для устройств однофазного поворотного включения
линий сверхвысокого и ультравысокого напряжения. Доктором технических наук Е.Г. Ивановым и доцентом Ю.А. Поповым были проведены результативные исследования по формовке трубчатых заготовок энергией
импульсного магнитного поля. С 1985 г. доцентом И.Д. Ахметзяновым велась научно-исследовательская разработка метода «сухого» электростатического охлаждения режущего инструмента, получившая высокую оценку
научного совета ГКНТ.
На более тесную связь вузовской науки с производством ученых нацеливало постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении роли вузовской науки в ускорении научно-технического прогресса,
улучшении качества подготовки специалистов». Тесные связи в разработке
ряда важных тем энергетики и релестроения университет имел с ВНИИР.
Около 80% электроприводов выпускалось в стране по разработкам специалистов из Чебоксар. С 1985 г. основные усилия исследователей института
были сосредоточены на направлениях в области энергетики: разработка
нового поколения унифицированной серии устройств защиты и автоматики для ЛЭП 500—1500 кВ; разработка комплекта защиты турбогенераторов единой серии; постановка комплекта защиты и автоматики для ЛЭП
1500 кВ постоянного тока; в области электропривода: разработка перспективных серий комплектных электроприводов для высокопроизводительного быстропереналаживаемого оборудования гибких автоматизированных
линий, промышленных роботов. Коллектив института принимал участие
в 8 комплексных программах ГКНТ СССР, являлся головной организацией в СЭВ по одному из направлений комплексной программы в части
создания и организации производства электротехнических компонентов
для средств автоматизации производства. ВНИИР координировал работы
по закрепленной номенклатуре, выпускаемой более чем 35 предприятиями страны.
Для ученых университета и ВНИИР переход предприятий с 1 января
1988 г. на работу в условиях хозяйственного расчета создал заметные трудности, поскольку осложнились исследования по хозяйственным договорам. С одной стороны, заказчики повышали требования к качеству разработок, а с другой — наметилась тенденция сужения возможностей для
перспективных, поисковых направлений, имевших фундаментальный характер. Острой продолжала оставаться проблема обновления продукции, в
т.ч. в ходе выполнения научно-исследовательских заданий. Так, на предприятиях, координатором которых в области обновления продукции выступал ВНИИР, в 1987 г. доля таких изделий составила 5,7%, в 1988 г. —
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10,5%, в т.ч. по разработкам самих релестроителей — 0,8 и 2,5%. В декабре
1987 г. в газете «Известия» отмечалось, что за многие годы ВНИИР не
выполнил ни одной патентно- и конкурентоспособной разработки. Специалисты, признавая в целом справедливость такой оценки, считали, что
теоретический уровень разработок имеется, но существуют трудности в
их применении. Кроме того, в стране не всегда находились необходимые
компоненты электроники и микропроцессорной техники в силу низкого
технического уровня производства низковольтной аппаратуры.
В сельскохозяйственном институте приказами Госагропрома СССР в
начале 1987 г. были созданы две отраслевые научно-исследовательские лаборатории, которые сконцентрировали научные разработки по ряду актуальных направлений. Коллективом первой лаборатории под руководством
доктора биологических наук, профессора Л.М. Войкина изучались территориальные государственные сортоиспытательные участки страны по направлениям: исследование изменений культурного почвообразовательного
процесса и свойств почв; разработка приемов системы обработки почв и
внесения удобрений и др. Лаборатория стала заметным региональным центром работ в этом направлении: к 1991 г. она проводила почвенные исследования в 16 областях РСФСР и Украины на 112 сортоиспытательных
участках.
Научными достижениями специалистов второй лаборатории, изучавших проблемы автоматизации технологических процессов в сельскохозяйственном производстве, являлись: создание новых сортов озимой вики
и сои и разработка технологических приемов их возделывания и внедрения в производство; обобщение научно-практического опыта борьбы с
овсюгом и программирование урожаев сельскохозяйственных культур; роботизированная технология выращивания поросят-сосунов; технология
бесплужной обработки почвы; разработка нового способа машинного доения коров; технология ремонта топливной аппаратуры распределительного типа и др. Исследования профессоров В.И. Медведева, М.М. Кулакова, доцента А.Х. Слободкина, старшего научного сотрудника В.В. Леонтьева в 1986—1990 гг. выставлялись на ВДНХ и были отмечены четырьмя медалями этой выставки.
В Чувашском государственном педагогическом институте с середины
1980-х гг. среди 33 разрабатываемых комплексных тем по линии АН СССР
насчитывалось 10, АПН СССР — 4, Министерства просвещения СССР — 2
и Министерства просвещения РСФСР — 3 темы. В основном исследовались проблемы педагогики и методики преподавания в высшей и общеобразовательной школах. На кафедре химии под руководством В.Г. Скворцова велись успешные разработки моющих средств для различных отраслей промышленности взамен токсичных и пожароопасных, широко применявшихся на производстве. Здесь также были разработаны и внедрены
смазочно-охлаждающие жидкости для механической обработки металлов.
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У писателей республики перестройка нашла активный отклик. На первом ее этапе многие из них считали своим долгом отразить в своих произведениях
переход к новым принципам экономики, внедрение
эффективных форм управления, место и роль в этих процессах человека
как руководителя, так и простого труженика. Значительное место в писательском творчестве заняла публицистика. Такие авторы, как В.С. Алендей, Д.В. Гордеев, А.В. Емельянов, В.Г. Енеш, Г.Н. Желтухин, Г.В. Краснов, И.И. Лисаев, Н.Н. Максимов, В.П. Петров, В.И. Эндип и др., стремились не просто рассмотреть экономические и социальные процессы,
но и раскрыть внутренний мир своих героев, дать их психологический
анализ. Для более тщательного анализа производственной жизни журналом «Тӑван Атӑл» были организованы литературные посты на Чебоксарском заводе промышленных тракторов, в подшефном Канашском районе.
Журнал «Ялав» провел встречи писателей и работников Чебоксарского
хлопчатобумажного комбината. Бьш выпущен специальный номер газеты
«Текстильщик» на чувашском языке, проходили встречи с читателями на
самом предприятии, в общежитиях. Писателями активно обсуждались вопросы перестройки образования, сохранения и развития традиционной культуры и чувашского языка. Обсуждая в ноябре 1985 г. проект программы и
устава КПСС, они обращали особое внимание на положение, в котором
шла речь об обеспечении «свободного развития и равноправного использования всеми гражданами СССР родных языков». В этом виделось подтверждение и правильность критической позиции многих писателей по
оценке ситуации с изучением и применением чувашского языка.
В целом литературный процесс шел в рамках социалистического реализма, традиционным был контроль со стороны партийных органов. 17 ноября
1987 г. бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос «О работе правления Союза писателей Чувашской АССР по повышению творческой активности
писателей в свете решений XXVII съезда КПСС». В постановлении бюро
обкома отмечались достижения чувашской литературы, и в то же время
констатировалось, что «многим романам, повестям и пьесам не хватает
глубины анализа, реалистического освоения исторического прошлого, художественного обобщения. Пустая риторичность, описательность и схематизм присущи творчеству ряда известных поэтов. Страдает от бессюжетности и скудости языка детская литература. Не хватает принципиальности и
объективности, точности оценок в литературной критике».
Дать рецепты искоренения этих недостатков партийное руководство не
могло, а лишь обязало правление писательской организации сосредоточиться
на практике реализаций положений и выводов партийного съезда об ответственной роли литературы и искусства в перестройке, социально-экономическом ускорении, укреплении нравственного здоровья общества путем
создания высокохудожественных произведений, правдиво отражающих социалистическую действительность, сложные задачи переломного времени.
Чувашская литература в середине
1980-х—1991 гг.
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года; книги В.Г. Енеша «Ҫулҫӑ айӗнче ҫырла» (Ягода под листом, 1986),
«Чун кӑварӗ» (Жар души, 1987). Как сатирик он продолжил творчество
книгой «Тӑрӑр, суд килет!» (Встать, суд идет! 1986).
Истории народа посвятили свои произведения В.Г. Мурашковский
(«Последняя повозка», 1987) и Л.В. Таллеров [«Ҫӑлтӑр витӗр ҫул курӑнать» (Звезда путеводная, 1983, 1988)]. В своем произведении Л.В. Таллеров показывал тяжелое положение чувашей, социальный и национальный
гнет, которые неизбежно вели к революции. Но автор убежден, что революция ведет не только к освобождению, она, в свою очередь, приносит
новые притеснения и угнетения, кровь, страдания. Плодотворными эти
годы были для М.Н. Юхмы, который создавал произведения разных жанров: «Эткер» (Наследие, 1986), «Кункӑш — вилӗмсӗр кайӑк» (Кунгош —
птица бессмертия, 1988), «Термен» (Возрождение», 1990), «Анне ҫӑкӑрӗ»
(Материнский хлеб, 1991) и др.
Значительный вклад в ознакомление зарубежных читателей с поэтическим творчеством Чувашии внес Г.Н. Айги. Составленные им Антологии чувашской поэзии были переведены и изданы на венгерском (1985),
итальянском (1986) и английском (1991) языках. У самого поэта вышли
книги «Халал» (Благопожелание, 1988), «Ҫурхи йӗпхӳ» (Весенняя изморозь, 1990) и «Здесь» (1991). Среди других поэтических работ высокую
оценку читателей и критиков получили стихотворный роман Ю.Г. Айдаша
«Атнер» (1988), поэма П.В. Афанасьева «Хӗвел хапхи» (Солнечные врата,
1988), его же трагедия в стихах «Сан ятупа» (Именем твоим, 1986), книги
Ю.С. Семендера «Уҫланкӑри палан» (Калина на опушке, 1987), «Земля в
узорах» (1988), «Йӗс шӑнкӑрав» (Медный колокольчик, 1991); М.П. Сениэля «Ҫӗр чунӗ» (Целинный свет, 1987); В.И. Эндипа «Самана» (Вехи
века, 1987); Г.Ф. Юмарта «Кӗмӗл алтӑр» (Серебряный ковш, 1988) и
«Родное гнездо. Избранное» (1989). М етафоричностью отличалась поэзия Н.А.Теветкеля, П.Е. Эйзина, Н.А. Исмукова. Тонким состояниям природы посвящены стихи В.П. Тимакова. Активно включились в литературный процесс молодые авторы, принятые в члены Союза писателей после
1985 г.: В.Г. Кервень, Л.В. Мартьянова, В.П. Эктель, П.Я. Яковлев, Б.Б. Чиндыков и др. Для их творчества уже необязательно следование эстетике и
поэтике метода социалистического реализма. Так, герои первых рассказов
и повестей Б.Б. Чиндыкова устремлены в себя, их волнует собственное
мироощущение, вне зависимости от наличия общественных проблем.
В драматургии продолжал работать Н.Т. Терентьев. В этот период вышли
сборники его пьес «Чӗре ҫуннӑран» (Колокола души, 1985), Пурӑнасчӗ
ҫынсем пек» (Жили бы как люди, 1988).
Как драматурги заявили о себе П.В. Афанасьев, Р.В. Сарби, Н.И. Сидоров, В.В. Синичкин, В.В. Тургай, Б.Б. Чиндыков и др. Среди детских писателей активно работали И.В. Ахрат, В.А. Ильина, В.С. Чаплина, Н.В. Ыдарай и др.
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Во второй половине 1980-х гг. музыкальная жизнь в
Чувашии развивалась, с одной стороны, в условиях
государственной культурной политики, с другой —
при появлении новых форм и жанров профессионального и самодеятельного творчества, подъема интереса к аутентичному фольклорному движению. Центральное место в музыкальной культуре республики занимали деятельность профессиональных композиторов, исполнителей (певцов, инструменталистов, хоров) и самодеятельное (любительское) творчество. Активно работал Союз композиторов Чувашии, объединявший 15 членов, в
т.ч. 4 музыковедов. Традиционно наиболее успешно развивалось песеннохоровое творчество чувашских композиторов. Продолжали сочинять в этой
сфере Ф.М. Лукин и А.Г. Орлов-Шузьм, Ф.С. Васильев. Значительный вклад
в развитии хоровой музыки принадлежит А.Г. Васильеву, который создал
сюиту «Тӑри» (Жаворонок) и Концерт «Ҫӗлен эрни» (Бабье лето) — произведения углубленно-психологического плана. Начало чувашской эстрадной музыки связано с деятельностью Н.Н. Казакова, который является не
только автором, но зачастую и исполнителем собственных песен. С его творчеством связано реальное освоение одного из популярных стилей современной эстрадной музыки на национальной почве. Первые опыты композиторов старшего поколения (А.В. Асламас, В.А. Ходяшев) не решили проблему обеспечения репертуаром эстрадных исполнителей и вокально-инструментальных ансамблей. За исключением удачных примеров творчества
Н.Н. Казакова, в целом уровень чувашской эстрадной песни и музыки вообще еще оставался низким. Ансамбль Чувашской филармонии «Сеспель»
так и не стал коллективом, тесно связанным с чувашской культурой, а
попытки ансамбля «Ҫавал» занять эту нишу также оказались не совсем успешными, несмотря на преобладание в репертуаре обработок чувашских
народных и композиторских песен.
Дальнейшее развитие в композиторском творчестве получил кантатноораториальный жанр («Октябре мухтав» А.Г. Васильева, «Октябрь, революция, Ленин» Т.И. Фандеева). В симфоническом жанре создаются «Торжественная увертюра» и «Три пьесы для камерного оркестра» А.Г. Васильева,
«Торжественная увертюра» В.А. Ходяшева, «Концерт для трубы с оркестром» Т.И. Фандеева, «Концерт-рапсодия» А.В. Асламаса, «Концерт для струнных и ударных», «Концерт для валторны с оркестром» Ю.П. Григорьева,
«Симфониетта» В.Г. Салиховой. В камерных жанрах интересными были
работы молодых композиторов Л.Л. Быренковой, А.Н. Лоцевой, В.Г. Салиховой.
К сожалению, уже созданные произведения этих жанров не всегда
получали возможность достойного исполнения, что лишало мотивацию
дальнейшего сочинительства. Отсутствие симфонического оркестра, прекращение в 1987 г. деятельности струнного квартета филармонии, невостребованность индивидуальных исполнителей пианиста Ю.И. Трепова и
скрипача Г.З. Степанова оказали отрицательное воздействие не только
Музыкальная
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