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ПРЕДИСЛОВИЕ
Историками, краеведами и журналистами нашей страны ведется
большая работа по изучению и написанию истории городов и населен
ных пунктов. Интерес к этому не случаен. В богатом событиями прош
лом многих населенных пунктов, как в зеркале, отражаются пройден
ный народом путь, многовековая героическая борьба трудящихся масс
против эксплуатации и угнетения, за справедливое переустройство об
щества, прослеживается влияние эпох на судьбы поколений.
Свой вклад в изучение истории городов вносят исследователи Чу
вашии: ими изданы книги об Алатыре, Шумерле, Канаше.
Предлагаемое вниманию читателей ■■издание-'п0священо одному из
старинных городов Чувашской Автономной ■Сове’рской'Социалистической
Республики — Цивильску.
. . v
З а долгую историю своего существования город многое пережил.
Цивильск — один из военно-административных пунктов Русского госу
дарства—во время Крестьянской воцны под предводительством Ивана
Болотникова был разрушен повстанцами-до основания; во второй поло
вине XVII в. осаждался отрядами Степана Разина, а через его лет
после этого стал свидетелем кровавой расправы карателей с участ
никами восстания под предводительством Емельяна Пугачева.
Деятельное участие принимали цивиляне в Отечественной войне
1812 года, в освобождении балканских народов от османского ига,
в первой российской народной и Февральской буржуазно-демократи
ческой революциях, в борьбе за установление власти рабочих и кре
стьян в дни Великого Октября, с оружием в руках защищали страну
Советов в период гражданской и Великой Отечественной войн. С Цивильском связана жизнь известных деятелей культуры и револю
ционного движения: историка и поэта Н. С. Арцыбашева, живописца
А. А. Александрова, одного из руководителей Кронштадтского подполья,
революционера, впоследствии видного партийного и советского работ
ника А. А. Рогожкина, известного художника Поволожья Я. Я- Вебера,
чувашского поэта Алексея Воробьева.
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Дореволюционная историография Цивильска представлена кратки
ми заметками, статьями и очерками преимущественно описательного
характера в губернских и епархиальных ведомостях, Известиях Обще
ства археологии, истории и этнографии при Казанском университете, в
различных изданиях Казанского губернского и центрального статисти
ческих комитетов, казанского губернского и цивильского уездного земств.
Некоторые сведения содержатся в работах В. Н. Татищева, Н. М. Карам
зина, С. М. Соловьева, М. Н. Тихомирова, в географических и ста
тистических описаниях1.
Вопросы истории, социального и экономического развития города
получили освещение в обобщающих трудах по истории Чувашии, об
ластных партийной и комсомольской организаций, промышленности и
рабочего класса2. Отдельные стороны жизни Цивильска нашли отра
жение в исследованиях П. Г. Григорьева, И. Е. Петрова, HJ Р. Рома
нова, Я. К. Павлова, И. Д . Кузнецова, А. М. Симулина, Т. Г. Гри
горьева, А. В. Изоркина, В. П. Рожнова, С. А. Артемьева* В. А. Нес
терова, Е. П. Погодина и др.3
Значительный вклад в изучение городов автономной республики
внес видный чувашский историк В. Д . Димитриев4. Глубоко и тщ а
тельно проанализировав источники, он уточнил даты возникновения
ряда населенных пунктов, в том числе Цивильска, показал социаль
но-экономическое состояние его во второй половине XVI—начале
XVII, XVIII—начале XIX вв.
В основу настоящей книги положены документы Центральных го
сударственных архивов Чувашской и Татарской АССР (ЦГА ЧАССР,
ЦГА ТАССР), Партийного архива Чувашского обкома КПСС (ПАЧО),
Научного архива Научно-исследовательского института языка, лите
ратуры, истории и экономики при Совете Министров Чувашской АССР
(НА Ч Н И И ), Цивильского районного государственного архива (ЦРГА ),
текущих архивов учреждений, материалы периодической печати и Ци
вильского краеведческого музея, сведения из опубликованных работ.
Впервые предпринята попытка дать систематическое изложение истории
города со дня его основания до наших дней.
Авторы выражают искреннюю признательность докторам истори
ческих наук В. Д . Димитриеву, И. Д . Кузнецову, кандидатам истори
ческих наук А. В. Изоркину, Н. Е. Егорову, А. М. Симулину, коллек
тиву Научно-исследовательского института при Совете Министров Чу
вашской АССР, ученым Чувашского государственного университета им.
И. Н. Ульянова, научным сотрудникам ЦГА ЧАССР, ПАЧО и ЦРГА,
заведующему отделом агитации и пропаганды Цивильского районного
комитета КПСС В. В. Андрееву, заместителю редактора газеты «Путь
Октября» Н. А. Порфирьеву за ценную помощь, оказанную при работе
над книгой.

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ

цивильск

НАЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЦИВИЛЬСКА.
ГО РО Д В XVII ВЕКЕ

Древнейшее прошлое города и сопредельных
территорий. Возникновение города.
Цивильск в X V II веке. Участие
в крестьянских войнах.
9 Многое можно узнать о жизни древнейших людей
по археологическим памятникам. Остатки построек, ору
дия труда, предметы быта, украшения и т. д., словом, все
то, что находят при раскопках, раскрывает многие тайны
истории. Проведенные советскими археологами исследо
вания показали, что первые насельники на Цивиле появи
лись до нашей эры, еще в эпоху мезолита—среднего ка
менного века (13—5 тысячелетия до н. э.). Следы их оби
тания обнаружены на реке Цивиль близ села Яндашево
(ныне район южной части города Новочебоксарска) *. По
селившиеся здесь люди умели изготовлять из кремневых
пластинок ножи, наконечники стрел, резцы, скребла
и т. д. Важнейшими изобретениями человека эпохи ме
золита были лук и стрелы, позволявшие успешно охотить
ся на мелких животных. Орудия труда и продукты пита
ния являлись коллективной собственностью родовых об
щин, которые возглавлялись женщинами.
В 1926 г. Государственная академия истории матери
альной культуры (ГАИМК) отправила в Чувашию палеоэтнологический отряд под руководством П. П. Ефименко.
В 1927 г. центром работ отряда стал Цивильск. Около го
рода сотрудники экспедиции обследовали две стоянки,
обнаруженные ранее археологом В, Ф. Смолиным—на хол
5

ме «Шолом» и у старой пристани2,—памятники неолитиче
ского (нового каменного века) типа (4—3 тысячелетия
до н. э.). В 1978 г. археологи вновь побывали в Цивильске. Н а мысу между Малым Цивилем и лесом была от
крыта еще одна неолитическая стоянка, где найдены крем
невые отщепы и несколько фрагментов грубой толстостен
ной посуды с растительной примесью в тесте. На месте
слияния Большого и Малого Цивилей были раскопаны
многочисленные кремневые нуклеусы и отщепы, ножевидные
пластинки 3,
Топорами, сделанными из твердых пород камня, люди
каменного века обрабатывали дерево для различных по
строек, средств передвижения: саней, повозок, плотов
и т. п. Пищу готовили в глиняной посуде. Со временем
появились более совершенные орудия, применявшиеся при
ловле рыбы и добывании дичи.
Материнский родовой строй в эпоху неолита достиг
своего расцвета. Появилась парная семья.
В эпоху бронзы (конец 3—начало 1 тысячелетия до
н. э.) в бассейн Цивиля пришли с юга и смешались с
местными жителями племена б а л а н о в с к о й культу
ры 4, уже умевшие изготовлять медно-бронзовые орудия
труда. Балановцы жили родами. Развитое скотоводство, ме
таллургия, растущий межплеменной обмен, военные столк
новения создали предпосылки для перехода к патриар
хату.
В 1600-х годах до нашей эры лесостепную полосу Сред
него Поволжья заняли племена с р у б н о й культуры5,
продвинувшись на север из Нижнего Поволжья. В середи
не 2 тысячелетия до нашей эры распространились вдоль
Волги пришедшие с юга племена а б а ш е в с к о й куль
туры. Первые курганы, оставленные населением, были ис
следованы В. Ф. Смолиным в 1925 г. около села Абашева,
в 20 километрах к югу от Чебоксар, на реке Рыкше—при
токе Цивиля. Несколько позднее у деревень Таушкасы и
Тебикасы было обнаружено до 50 подобных курганов. Н ай
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дены также следы поселений абашевцев или близких к ним
по культуре племен у деревни Иваново на берегу Волги,
западнее устья реки Цивиль, в среднем его течении около
деревень Вороново, Липсеры и т. д.6
Шли века, передвигались народы. В 1 тысячелетии до
нашей эры в Среднем Поволжье жили племена а н а н ьи н с к о й и г о р о д е ц к о й , в начале 1 тысячелетия на
шей эры — п ь я н о б о р с к о й
и позднегородецк о й культур.
В V II—VIII вв. сюда пришли тюркоязычные предки
чувашей—болгары и сувары. Они обосновались по сосед
ству с давними насельниками края и среди них— древних
марийцев, живших в бассейнах рек Большого и Малого
Цивилей. Об этом свидетельствуют найденные в Цивильске фрагменты желтой и красной посуды, напоминающие
по форме сосудов и составу глины позднеболгарскую ке
рамику7.
В едином союзе болгарских и суварских групп племен
происходил процесс формирования единой болгарской
(древнечувашской) народности. В X в. Волжская Болга
рия, в состав которой вошло и население бассейнов Боль
шого и Малого Цивилей, стала первым государственным
объединением в Среднем Поволжье.
В 1236 г. Волжская Болгария была завоевана монгологатарами.
В XIII — начале XVI вв. в результате смешения болгар и
суваров (сувазов)с финно-угорским, в основном марий
ским, населением сформировалась чувашская народность.
• В первой половине XV в., после распада Золотой Ор
ды, территория Чувашии оказалась под властью К азан
ского ханства. К этому времени на месте современного Ц и
вильска существовало чувашское поселение Ҫӗрпӳ (Сюрбеево), где, по-видимому, проживал сотенный князек.
Выявленные В. Д. Димитриевым документы, относящиеся
к 1618 и 1619 гг., свидетельствуют, что до основания Ци7

вильска Сюрбеевские земли принадлежали «стародавнему
владельцу Крымсараю »8. Н. М. Карамзин писал, что во
времена правления казанского хана Мухаммед-Эмина на
«Цевели» правил десятский Артак9.
Небезынтересны исторические легенды о возникновении
города. В предании, опубликованном в 1804 г. К. С. Мильковичем, сообщается, что в древности в деревне Сюрбеевой
жил чувашский князь Пулат. Не захотев быть подвласт
ным Чебоксарам, он испросил разрешения у Ивана IV по
строить тут город, посадить в нем своего воеводу и назна
чить земское управление. Коренных жителей Сюрбеева он
переселил в другое место — туда, где ныне расположена
деревня Новое Сюрбеево. Поэтому чуваши и поныне име
нуют город «Сюрби Хола»10.
К. Маркс указывал, что «Казанское царство... почти на
100 лет сделалось опасным соседом для России»11. Соглас
но данным летописей, с 1439 по 1549 гг. по чувашской зем
ле казанские войска'ш ли походом против русских 31 раз,
а с 1455 по 1550 гг. русские полки проходили через Чува
шию на Казань или в пределы ханства 33 р аза12. В ряде
случаев войска, по-видимому, проходили в непосредствен
ной близости от Цивильска. В разрядных книгах сообща
ется, что на Цивиле собирались русские полки, направ
лявшиеся на Казань13.
Военные походы и боевые действия на этой террито
рии усугубляли и без того тяжелое положение трудящих
ся масс, испытывавших жесточайший гнет со стороны К а
занского ханства и местной патриархально-феодальной
знати. Много горя причиняли ногайские феодалы, которые,
пользуясь попустительством казанских властей, система
тически грабили и жгли чувашские поселения, угоняли лю
дей в рабство.
Не удивительно, что в этих условиях в народе росло
стремление сбросить с себя гнет казанских феодалов, по
кончить с разорительными войнами и набегами. Постепен
но в сознании крестьянства укреплялась идея единения с

русским народом, что помогло бы освободиться от ханскО*
го режима. Летом 1551 г. Чувашия добровольно дошла в
состав Русского государства.
С октября 1552 г., после взятия Казани русскими вой
сками, ханство перестало существовать. В освободительном
походе русских принимали участие и чуваши, поставляя
воинов, снабжая войска продовольствием и т. д.
Одержав победу над грозным противником, русское пра
вительство приступило к организации своего аппарата уп
равления на добровольно присоединившихся и покоренных
землях. Территория бывшего ханства была разбита на вое
водства. Началось возведение крепостей— административ
ных и военно-опорных пунктов царского самодержавия.
Одним из них стал Цивильск.
Первые сведения о городе имеются в «Истории Рос
сийской» известного русского историка XVIII в. В. Н. Т а
тищева. Он ошибочно принял Цивильск за крепость, пост
роенную на развалинах древнего болгарского городка Тухчина, стоявшего на реке Цевце (по его мнению, Ц ивиль)14.
Исследователи XIX в. Н. С. Арцыбашев и С. М. Шпилевский поправили это заблуждение.
Большое распространение получило мнение об основа
нии города в 1584 г., в царствование сына Ивана Грозно
го Федора Ивановича. Вот как сообщалось в «Новом ле
тописце»: «...Слышав же сии погании Казанстии людие,
что сяде на царство Московский царь Федор Иванович,
и бог приводя их таких поганых языков к такому правед
ному государю, без войны и бес крови приидоша вси по
корением и прошаху милости. Он же щедрый праведный
государь, прия их покорение, вины им отдал и пожаловал
их своим государевым жалованием полным и отпустил их
к себе. Сам же государь праведной и разсмотрив, да и ви
дя их и чая от них впредь измены, и посла воевод своих и
повеле ставити во всей Черемиской земле городы,— и поставиша на Нагорной и на Луговой стороне город Кокшагу и город Цывилеск...»15 В летописи же, опубликованной
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академиком М. Н. Тихомировым, говориться о возникнове
нии города в 1590 году 1б. Долгое время этот вопрос оста
вался неразрешенным. Ясность в него внес доктор истори
ческих наук В. Д. Димитриев. Проанализировав ряд до
кументов, опубликованных в книге «Боярские списки пос
ледней четверти XVI—начала XVII вв. и роспись русского
войска 1604 г.», и другие источники, он пришел к выводу,
что Цивильск как крепость был основан в 1589 году.
Строительством его руководил В. И. Непейцын, дворя
нин из Бежецкого Верха17. Свое название город получил
от реки Ҫавал (Цивиль). Этот военно-опорный пункт по
ложил начало формированию русских поселений в бассей
не Цивиля, в гуще чувашского населения, связав тем са
мым судьбы двух народов. Хозяйственное, политическое и
культурное развитие чувашских крестьян с этого времени
происходило в тесном единении с русскими.
# Пограничное и сторожевое положение Цивильска как
военно-опорного пункта России определило его ранний
облик. Это был типичный для того времени город — с кре
постью и посадом, окруженный земляным валом.
XVII век стал для Цивильска серьезным испытанием.
Неоднократно его буквально стирали с лица земли то на
родные восстания, то многочисленные пожары. Но он вновь
отстраивался.
В 1675 г. цивильский стрелец С. И. Рязанов построил
деревянную церковь, она положила начало Вознесенскому
мужскому монастырю (в 1870 г. преобразован в Тихвин
ский женский монастырь)18. Обер-секретарь сената И. К.
Кирилов, опираясь на переписные книги 1701 г., сооб
щал о Цивильске следующее: «В прошлых годах построен
был деревянный кремль рубленый, а от того кремля к сло
бодам острогом, но токмо в 203 (1695) году тот город сго
рел, и потом в 204 (1696) году построен кремль рубленый,
в нем 4 башни шатровых дубовых да 3 малых, стоит тот
город на сухом ровном месте, при котором с одну сторону
10

река Цивиль, коя впала в Волгу реку, разстоянием от го
рода в 30 верстах, з другую пруд, кой впал во оную реку,
с третюю ров» !9. В середине XIX века по сохранившимся
рву и валу было определено, что крепость занимала пло
щадь около 4,66 гектара20.
Положение города как административного и военно
опорного пункта определило и состав населения Цивиль
ска. В 1625 г. здесь проживало 26 детей боярских, 250
стрельцов с их головою, 5 пушкарей, 3 воротника, 10 слу
жилых литовцев, черкас, немцев и др., 2 стрелецких сот
ника, 4 толмача — всего 301 человек21. При гарнизоне чис
лилось 67 служилых тарханов, проживавших в окрестных
деревнях. Как видим, больше всего в Цивильске было слу
жилых людей, стрельцов. Они охраняли город, сопровож
дали сборщиков денежного и хлебного ясака с местного
населения, участвовали в походах и подавлении волнений.
По мере строительства оборонительных линий на юговосточных рубежах России военное значение городов внут
ри страны, в частности в Чувашии, снижалось. С 1625 по
1663 год количество ратных людей в Цивильске уменьши
лось почти на 100 человек (в 1681 г. их насчитывалось чуть
более 30)22. Город становится торгово-промышленным цент
ром уезда. Появляются купцы, ремесленники, кустари и
прочий люд. По «окладно-расходной росписи денежного и
хлебного жалованья» за 1681 год, среди городского насе
ления на казенном жалованье числились 2 подьячих съез
жей избы*, мельник, 4 плотника и 3 кузнеца, 4 толмача,
4 дворника татарского и чувашского дворов, 6 сторожей,
охранявших съезжую избу и хлебные амбары23. С ростом
города увеличивалась численность посадского населения.
Так, если в 1646 г. в Цивильске в 55 дворах проживало
102 посадских жителя, 19 бобылей и трое бездомных лю
дей, то в 1670— 1680 гг. в 58 дворах насчитывалось 162 че
ловека24.
* С ъ е з ж а я из б а—канцелярия, присутственное место.
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Посадские люди в зависимости от состояния делились
на «лутших», «середних» и «молодших». Последние вместе
с бобылями (освобожденные от налога) и захребетниками
(не имевшие своего хозяйства) составляли трудовую часть
населения, обслуживавшую военно-служилых людей и куп
цов. Зажиточная часть посадских людей занималась глав
ным образом торговлей и промыслами. Скупая за бесце
нок у сельского населения хлеб, мед, воск и прочий товар,
они вывозили их в центральные районы страны и нижне
волжские города. Цивильские купцы держали мельницы на
реках Сорма и Цивиль в Рунгинской волости.
Цивильск состоял в ведении Приказа* Казанского двор
ца, учрежденного еще в середине XVI века для управле
ния территорией бывшего Казанского ханства. Город и при
писанная к нему в административном порядке территория
составляли уезд. Цивильский уезд простирался от деревни
Моргауши далеко на юг — до Батырева и Ахпердина и де
лился на волости: Сюрбеевская, Богатыревская, Тугаевская, Убеевская, Второ-Тугаевская, Кошкинская, Рунгинская; волости, в свою очередь, делились на сотни и станы.
Городом и уездом управлял воевода (в числе первых
воевод Цивильска был Т. С. Пушкин (1618 г.)—прямой
предок А. С. Пушкина)25. Он был всем: начальником и
военачальником, прокурором и судьей. Его контора назы
валась приказной избой, здесь служили подьячий, при
ставы и толмачи (переводчики). Законами для них были
судебник 1550 г. и царские указы. Приказной избе подчи
нялись тюрьма и аманатный двор, где содержались залож 
ники из чувашских волостей, головой своей отвечавшие за
исправную уплату всевозможных податей ясачными людь
ми — крестьянами.
Весь аппарат управления состоял из русских. На
местах — в волостях, станах и сотнях—им помогали в уп* П р и к а з—ведомство.
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В XVII веке это была приказная изба.

равлении сотные (ҫӗрпӳ) и десятные (вунпӳ) князьки (на
зывались так по количеству подчиненных им людей в от
рядах или группах отрядов, формировавшихся на время
войны), тарханы, старосты, коштаны. Все официальные
дела велись на русском языке.
• Чрезвычайно сложная обстановка сложилась в России
к началу XVII века. Длительная Ливонская война (1558—
1583 гг.), опричнина (1568— 1572 гг.), неоднократные на
беги крымских ханов, стихийные бедствия вызвали хозяй
ственную разруху в стране. Стремясь найти выход из сло
жившейся ситуации, правительство увеличило поборы и
налоги с крестьянства и посадского населения городов.
Усиливается эксплуатация,
вводятся
«заповедные» *
(1581 г.) и «урочные лета»** (1597 г.). Все это обострило
классовую борьбу. Возникло антифеодальное движение,
переросшее вскоре в крестьянскую войну.
Восстание русских крестьян южных окраин нашло от
клик и среди нерусских ясачных людей. Цивиляне в 1606 г.
с сентября по декабрь удерживали уездный центр. В одной
из справок Разрядного приказа (ведомство по военным де
лам) говорится, что в «115 (1606 г.—Ред.) году как при
ходил под Москву Ивашка Болотников, и в то время на
Курмыше и в Цывильском тех городов и уездов всякие
люди царю Василью изменили...»26
С поражением восстания под предводительством Ивана
Болотникова (1606— 1607 гг.) выступления чувашских
крестьян не прекратились. Цивиляне в составе отрядов
восставших принимали участие в сражениях против пра* Заповедные
л е т а—срок, в течение которого запрещался
крестьянский выход (право крестьян в осенний Ю рьев день покидать
феодала либо переходить от одного к другому).
** У р о ч н ы е л е т а—срок, в течение которого владельцы мог
ли возбудить иск о возвращении им беглых крестьян. По указу 24 но
ября 1597 г. был установлен 5-летний срок сыска и возврата владель
цам беглых крепостных крестьян.
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В начале 1612 года от этих стен
уходили цивиляне в народное ополчение.

вительственных войск под Чебоксарами (1608 г.) и Свияжском (1609 г.). Узнав о прибытии в Цивильск каратель
ного отряда, направленного боярином Шереметевым, чис
ленностью в 150 ратников, «во 117-м (1608/09) году город
Цывилск воровские люди и черемиса разорили и выжгли
без остатку и грацких жителей в полон побрали, а в при
казной избе строелные и всякие книги и писма пожгли. И
от того их воровского раззорения градское место было пу
сто пять лет»27,—сообщают документы XVII века. Лишь
развернувшаяся в стране борьба против иноземных захват
чиков привела в начале 1611 г. к прекращению в крае
15

вооруженных столкновений. В тяжелое для России время,
когда столица и многие западные земли были оккупиро
ваны польскими, а Новгородская земля — шведскими вой
сками, против интервентов выступили широкие народные
массы, и эта борьба увенчалась победой: страна была очи
щена от захватчиков.
Свой вклад в освобождение Родины от иноземных за
хватчиков внесли цивиляне. В начале 1612 г. в Нижний
Новгород прибыли и вступили в народное ополчение дво
ряне, дети боярские, стрельцы, чувашские тарханы, сотни
ки и ясачные чуваши из Цивильского и смежных с ним
уездов. В 1614 г. в поход против польских и литовских
захватчиков из Цивильского уезда выступили 84 служилых
чуваша и сотника, 559 ясачных чувашей. Руководил отря
дом голова Н. Зюзин. В следующем году в помощь сра
жающимся против польских войск полковника А. Лисов
ского была снаряжена казанская рать, в состав которой
из Цивильского уезда вошли дети боярские — 5, сотники,
тарханы и служилые чуваши — 62, их люди — 8, ясачные
чуваши — 66028. Немало цивилян сражалось против интер
вентов в составе других воинских формирований. Населе
ние уезда поставляло русскому ополчению, продовольствие,
коней, фураж, собирало для него деньги и драгоценности.
•
В 1670— 1671 гг. в России вспыхнула новая Крестьян
ская война под предводительств'ом С. Т. Разина. На борь
бу с угнетателями вместе с русскими поднялись нерусские
народы Среднего Поволжья. 1 сентября 1670 г. Разин оса
дил Симбирск. Весть о его приближении всколыхнула все
окрестное население. Вскоре отряды разинцев достигли
Цивильского уезда.
Лагерь повстанцев расположился неподалеку от Ц и
виля, в Котяковском лесу29. Сюда стали стекаться массы
чувашских, татарских и марийских крестьян. Цивильск
был блокирован. 30 сентября воевода Т. И. Бестужев по
слал подьячего приказной избы Лукояна Волкова «с то16

варыщи» на разведку. В 7 верстах от города разведчики
натолкнулись на лагерь восставших и, видимо, сумев об
мануть их, благополучно вернулись с «прелестной грамо
той» С. Разина — призывом «от донских и от яидких ата
манов молотцов, от Стефана Тимофеевича и ото всего ве
ликого войска Донского и Яицкого» к «Цывильского уезду
розных сел и деревень черней руским людем и татаром и
чюваше и мордве... в осад в Цывильск не ходить...»
2 октября восставшие (в их числе документы называ
ют цивильского посадского жителя М. Бородина и крестьян,
принадлежавших детям боярским) пошли на штурм Ци
вильска. Были «приступы жестокие и приметы огненные
страшные», выжжены городские слободы. В остроге и крем
ле огонь повредил церковные колокольни и башни. Однако
штурм был отбит, а взятые в плен восставшие крестьяне
тут же казнены.
Затем почти каждый день плохо вооруженные крестья
не шли на приступ крепости. Осажденные «начаша скорбети и тужити и помышляша град за малолюдством здати
и бежати во град Чебоксар». Особенно жестоким был бой
в ночь с 17 на 18 октября. Однако повстанцам не удалось
завладеть городом.
Из укрепленного лагеря под Цивильском казаки направ
лялись в другие уезды. Так, 1 октября 1670 г. посланные
отсюда 30 повстанцев во главе с казаками Ивашкой Со
рокой и Пронькой Ивановым вступили в Козьмодемьянск
и вместе с местными жителями захватили город. К разинским атаманам приехали за советом выборные от кре
стьян села Сундыря, вотчины Крутицкого метрополита,
В. С. Щепин и Ф. Д. Белоглаз. Д ля большей организован
ности в действиях сундырцев разинцы отправили к ним
часть своих людей и «печати», чтобы «их, воровских каза
ков*, во всем слушаться и быть заодно с ними». Среди
* В о р о в с к и е к а з а к и —восставшие казаки. В XVII в. слово
«воровство» означало «противозаконное действие».
2. З а к а з № 2264.
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«Прелестная грамота»
Степана Тимофеевича Разина.
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посланных были атаман Ки
рюшка Стефанов и Онтошка
Пантелеев—крестьяне
цишльского помещика А. Омачкина. Под их руководством
восставшие расправились с
приказными людьми в селе
Сундыре, затем
осадили
Кокшайск.
С боями пробивались к
осажденному
Цивильску
царские войска под коман
дованием князя, стольника
и полкового воеводы Д . А.
Барятинского. 23 октября
правительственные части по
дош ли .’к Лагерю рзосставших, находившемуся в Котяковском лесу в верховье
речки Тобах. 1000 человек
преградили путь карателям,
но, не сумев выдержать на
тиска хорошо обученных и
вооруженных
регулярных
частей, отступили. Позднее
Д. А. Барятинский о боях
23 октября писал: «Тех во
ровских людей многих по
били и город Цывильск вы
ручили. И на тех дву боях
взяли языков 20 человек,
и ис тех взятых языков ве
лел я... повесить пущих во
ров и завотчиков дву че
ловек русских людей да чюваши 10 человек; да 4 чело-

век русских же людей, бив кнутом за воровство, велел
отпустить в домы их; да 4 человек чюваши Цывильского
уезду велел я... привесть к шерти * и отпустить в Цывильской и Чебоксарской уезды наговаривать чювашу и
черемису, чтобы они в винах своих... добили челом и при
ходили бы ко мне... в обоз к шерти». Три дня стоял Б а 
рятинский под Цивильском, где с воеводой приво
дил к присяге восставших чувашей, а 28 октя
бря отправился в сторону Козьмодемьянска, куда ото
шла и часть восставших «грацких» и уездных «цывелен».
После ухода царских войск спокойствие длилось недол
го. Чуваши совместно с русскими, татарами и марийцами
вновь поднялись и . 11 ноября опять осадили Цивильск.
Теперь их лагерь находился в Чёллах.
У воеводы Т. И. Бестужева оставалось мало боеспособ
ных мужчин — 3 пушкаря и 55 стрельцов. Присланная от
Д. Барятинского команда пеших солдат была истреблена
в чувашских деревнях. Ночью на караул выставлялись д а
же жены с детьми. Не хватало оружия и пороха. Блоки
рованный город не получал продовольствия. Воевода взы
вал о помощи.
27 декабря Д. Барятинский вновь направился к Цивильску. Туда же из Чебоксар пришел отряд полковника
М. Кравкова. Карателям удалось схватить вожаков кре
стьян—П. Ахтубаева, А. Пойкина, П. Яшмурзина, Т. Емансина, И. Ишпулатова, И. Пихтушева, А. Тотишева, сраж ав
шихся под Цивильском и Козьмодемьянском. После пыток
они рассказали о связях с повстанцами Курмышского уез
да, базировавшимися в деревне Большие Туваны, у кото
рых были «атаманы русские, Сергушко Васильев, цывилянин, князь Ивана Оболенского крестьянин Янко Корни
лов да цывильской мельник Ивашко Беспалой...» 2 января
1671 г. по доносу был схвачен разинский полковник, чуваш
Байдул Искеев (из деревни Хоракасы Цивильского уезда).
* Ш е р т ь — присяга.
2*
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Приговор для 30 крестьянских предводителей был су
ровым. Семи из них Д. Барятинский приказал «перед мно
гою чювашею отсечь головы, а достальных повесить по роз
ным дорогам».Так царизм расправился с народным вы
ступлением.
" Единство классовых интересов сплачивало городские ни
зы и все население для совместной борьбы против угнета
телей.

ЦИВИЛЬСК В XVIII ВЕКЕ

Городское управление. Развитие экономики
города. Повинности посадского
населения. Ц ивильск в Крестьянской войне
1773— 1775 гг.
9 Существовавшая в Русском государстве в XVII в. са
модержавная монархия с боярской думой, приказами и
воеводами к концу века стала тормозом социально-эконо
мического прогресса страны. Задачи внешней политики,
развитие мануфактурной промышленности, товарно-денеж
ных отношений требовали установления неограниченной
самодержавной власти, создания более стройного и гибкого
аппарата управления в центре и на местах.
Реформы, проведенные Петром I в первой четверти
XVIII века, а в последующие годы—сменившими его мо
нархами, привели к оформлению абсолютизма в России,
к превращению ее в чиновничье-дворянскую империю.
Перемены в государственном строе нашли свое отраже
ние в жизни Цивильска. При делении России на губернии
город был приписан к Казанской. В 1719 г. они были раз
делены на провинции, в состав Свияжской вошли 7 воло
стей Цивильского уезда.
Появилось много новых чиновников. В 1719 г. приказ
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ную избу заменила воеводская канцелярия, вместо земской
избы появился магистрат (орган посадского самоуправле
ния) с бургомистром и ратманом. В ведении магистратов
находилось все управление городом: уголовный и граждан
ский суды, полицейские, финансовые и хозяйственные служ
бы. После смерти Петра I по реформе 1727 г. магистраты,
переименованные в ратуши, снова оказались подчиненны
ми губернаторской власти.
Толчком к дальнейшему укреплению системы управле
ния в стране явилась Крестьянская война под предводи
тельством Е. И. Пугачева. В Среднем Поволжье админи
стративно-территориальная реформа была проведена в
1780— 1781 гг. Цивильск оставался центром уезда, гра
ницы которого значительно изменились. В его гербе изо
бражался «большой старый коренастый дуб в золотом
поле, в знак изобилия оных мест таковыми лесами» '.
22 декабря 1781 г. воеводская канцелярия была закрыта,
вся административно-полицейская власть передана в руки
городничего. Были организованы отдельные суды для дво
рян и посадского населения. 4 января 1782 г. начали свою
деятельность уездный предводитель дворянства, исправник,
земский суд и другие службы2. Ж алованная грамота дво
рянству, обнародованная в 1785 г., закрепила его исклю
чительное право на владение землей и крестьянами. Она
же оформила установившиеся сословные группы населе
ния и повысила роль местного самоуправления, создав об
щую городскую и шестигласную думы.
•
Характерный для всей страны прогресс в развитии про
мышленности и торговли в первой четверти XVIII века от
разился и на жизни Цивильска*, окончательно потерявшего
* При написании раздела использован материал книги В. Д. Д и 
митриева «История Чувашии XVIII века» (Чебоксары, 1959), с. 45,50,
57, 70, 76, 109, 131, 194— 195, 219, 235—236, 283, 290, 310—319, 389,
392, 401—403, 431.
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Тихвинский монастырь — свидетель веков.

к тому времени свое былое значение военной крепости.
Появились первые ростки капитализма. Цивильский купец
Ф. Н. Толмачев в 20-х гг. основал близ деревни Хирпоси
мануфактуру — хрустальную и стекольную фабрику, дейст
вовавшую до 50-х гг. Он же в 1737 г. арендовал земли у
крестьян деревни Норусово под винокуренный завод.
В 30-х гг. в городе начинает действовать кожевня куп
цов Полстоваловых. В 30—40-х годах она производила
до 3000 юфтей* в год, поставляемых в Астрахань. Полсто* Ю ф т ь — выделанная особым способом (с применением дубите
лей растительного происхождения) кожа, идет на изготовление верха
тяжелой обуви и шорно-седельных изделий.
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Одно из сооружений Тихвинского монастыря.

валовы содержали также сальный «завод», продукцию ко
торого отправляли и за границу.
В начале XVIII века из среды посадских людей выдви
гается А. Ф. Курбатов. В 1706 г. он покупает у цивильско
го дворянина мельницу на Малом Цивиле с 30 четвертями
земли при ней; нанимает работных людей для изготовле
ния подошвенного и рукавичного товара. Другой предста
витель городского посада, П. В. Морозов, в эти же годы
занимается кожевенным и сыромятным промыслом.
По указу царского правительства в 1722 г. в городах
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Пояснение к плану
1. Земляной вал вокруг крепости
2. Соборная церковь
3. Соборная колокольня
4. Присутственные меота
5. Соляной амбар
6. Винный подвал
7. Тюремная изба
8. Казанская церковь
9. Вознесенский
мужской монастырь

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Кладбище с церковью
Магистрат
Полиция
Харчевня
Питейные дома
Кузницы
Кирпичные сараи
Мооты
Перевоз через реку
Цивиль

Заставы деревянные:

Улицы города

19. Московская
20. Свияжская
21. Ядринская

От
От
От
От
От

А
Б
В
С
Е

до
до
до
до
до

А улица Яшина
Б улица Запрудная
В улица Большая
С улица Вознесенская
Е улица Слободская

Смежные земли:
От
От
От
От
От

Г до И
М до О
И до К
К до М
Б до Г

Отхожая земля пахотных солдат
Городская незаселенная выгонная земля
Городская незаселенная выгонная земля
Сенные покосы Вознесенского монастыря
Отхожая земля, принадлежавшая сельцу Мамино

Условные знаки
<^2

сады, огороды и гуменники

— . деревянные дома городских жителей

21 каменные дома
па

торговые лавки
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были созданы цехи, запись в которые была обязательна
для всех ремесленников. В Цивильске численность цеховых
не превышала 10 человек, да и то они затем слились с меща
нами, продолжая в то же время заниматься ремеслами.
В XVIII веке торговые связи Цивильска с другими го
родами расширились, чему в немалой степени способство
вало появление в 20-х гг. на Цивиле Рунгинской пристани.
С 1714 по 1724 гг. отсюда ежегодно отправлялось по 20—30
стругов с хлебным грузом от 200 до 300 тысяч пудов. Ос
новную часть хлеба вывозили иногородние купцы. В от
личие от других городов Чувашии, роль Цивильска в тор
говле незначительна, о чем свидетельствует размер годо
вого таможенного сбора, взимавшегося с продажи товаров.
Так, если в Чебоксарах эти пошлины (в 1726— 1745 гг.)
составляли ежегодно 3109 руб. 04 коп., то в Цивильске
(в 20—30-х гг.)—лишь 1360 руб. 39 коп. Сказывалась отор
ванность от путей сообщения, от экономических центров
края.
В XVIII веке повинности городских жителей растут.
При Петре I они были самыми разнообразными: стрелецкие
деньги, десятинные деньги для Военного приказа, деньги
на армейских извозчиков, наем подвод и т. п. В 1724 г. их
заменили единой податью по 1 руб. 20 коп. с души (в
1768 г.—уже 2 руб.). Посадские люди были обязаны от
бывать рекрутскую, постойную, ямскую и другие повинно
сти. Но самой тяжелой из них являлось назначение в бур
мистры, целовальники * и пр.— за несение такой службы
приходилось отвечать своим имуществом Ц свободой.
•
Вопиющее беззаконие, творимое дворянами, чиновни
ками, купцами, вскрыла комиссия сената во главе с
А. И. Свечиным, работавшая в Казанской губернии в
* Ц е л о в а л ь н и к —выборное лицо, принимавшее присягу цело
ванием креста.
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1763— 1765 гг. В своих прошениях, переданных Свечину,
чувашские крестьяне приводили сотни фактов о захвате их
земель помещиками и купцами, о поборах чиновников, на
сильственном крещении и обидах, чинимых духовенством.
Предельное обострение социальных противоречий в крае
накануне Крестьянской войны иод предводительством
Е. И, Пугачева было вызвано репрессиями властей. К при
меру, только за май—август 1773 г. из Цивильского уезда
было определено сослать в Сибирь 17. чувашских крестьян.
Весть о крестьянской войне прокатилась по Чувашии
задолго до появления здесь самого Е. И. Пугачева. Еще
15 июля 1773 г. цивильская воеводская канцелярия объя
вила в уезде розыск бежавших из казанского тюремного
двора Е. Пугачева и П. Дружинина3. Восставших прокли
нали в царских манифестах и с церковных амвонов. Кре
стьян призывали к покорности, а за поимку предводителя
обещали награду в 1000 рублей,
В ночь на 17 июля 1/74 г. отряд Е, И. Пугачева пере
правился через Волгу и вступил в пределы Чувашии. Позд
нее среди повстанцев распространился манифест Петра 111
(Пугачева), обращенный к крепостным крестьянам и уг
нетенным народам Среднего Поволжья: «...Жалуем сим
имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосер
дием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в под
данстве помещиков, быть верноподданными рабами соб
ственной нашей короне и награждаем древним крестом и
молитвою, головами и бородами, волностию и свободою и
вечно козаками, не требуя рекрутских наборов, подушных
и протчих денежных податей, владением землями, лесными,
сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными
озерами без покупки и без аброку и свобождаем всех
прежде чинимых от злодеев дворян и градцких мздоимцовсудей крестьяном и всему народу налагаемых податей
и отягощениев»4.
Переправившись через Волгу, повстанцы двинулись к
Цивильску5. В семи верстах от города Пугачев с основными
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силами повернул к Богатыревскому питейному дому. В
Цивильск был отправлен отряд из 50 казаков во главе с
полковником Ф. Ф. Чумаковым.
О приближении пугачевцев цивильский воевода П. Ко
пиев узнал от посланного им в «разведование о злодеях»
капрала штатной команды М. Ж уравлева. Но события раз
вертывались столь стремительно, что ко времени появле
ния в Цивильске казаков «с ружьями и копьями, с писто
летами и саблями» из города сумел скрыться лишь секре
тарь воеводской канцелярии Н. Попов с семьей и верными
дворовыми людьми.
Небольшую, из 12 человек, воинскую команду Цивиль
ска пугачевцы привели в воеводский двор и отдали под ка
раул. Воевода П. Копиев был высечен плетьми и вместе
с прапорщиком штатной команды А. Абариновым, канцеля
ристом О. Чаадаевым и купцом И. Полстоваловым пове
шен. К вечеру 17 июля восставшие, разгромив казну и мест
ный питейный дом, выехали в ставку Пугачева.
На следующий день, 18 июля, в Цивильске появились
два пугачевца. Они открыли казенную соляную лавку и
«прилунившемуся тогда множественному из новокрещен
ских обывателей (т. е. чувашей.—Авт.) народу сказали,
чтоб брали (соль.—Авт.) безденежно, которых-де и во
шло в тою лавку множественно, что и поворотить было не
возможно, и усильством своим побрали собою той казен
ной соли... 52 пуда 30 фунтов»6.
Этим же утром войско Е. И. Пугачева двинулось даль
ше, в сторону Курмыша.
Сохранилось немало чувашских преданий о занятии
Цивильска пугачевцами. Сам предводитель восставших в
город не заезж ал, но народная молва хранит память о его
пребывании здесь; в частности, в предании, записанном в
1906 г. чувашским писателем И. Е. Тхти, сказано: «В го
роде Цивильске жил очень богатый купец. Его деньги
стояли в сараях в сорокаведерных бочках. К этому бога
тею Пугачев явился в одежде нищего и попросил денег.
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Богатей, будучи очень скупым, не дал ему денег. П уга
чев, рассердившись, в другой раз явился к нему со мно
жеством народа, возами вывез его деньги и стал разда
вать их народу, разбрасывая монеты из лукошка, словно
хлеб сеял. Каждому разрешалось собирать монеты толь
ко перед собой. Дом и строения купца подожгли»7.
После ухода отряда Чумакова, по мнению некоторых ис
ториков, несколько дней в Цивильске не было никакой
власти. Высказано также предположение, что, прежде чем
отбыть из города, Чумаков организовал здесь какую-то
власть. В качестве'основного аргумента в пользу этого ут
верждения приводятся строки из рапорта В. Колбецкого
«об оставлении от той злодейской толпы в Цывильску
команды» 8. Лишь 24 июля Свияжская провинциальная кан
целярия указала спасшемуся товарищу (помощнику.—Авт.)
воеводы В. Колбецкому выехать в Цивильск и возглавить
воеводскую канцелярию.
В результате наплыва царских карательных отрядов
выступления крестьян были подавлены. Началась распра
ва над непокорными. В деревнях появились страшные ору
дия казни — виселицы, глаголи, колеса. В Цивильске пы
тали «с пристрастием» активных участников восстания.
Многих из них повесили, другим отрезали уши, основную
массу крестьян били кнутами, плетьми, батогами.
Крестьянская война под предводительством Е. И. Пу
гачева потерпела поражение. События того далекого вре
мени навсегда остались в памяти народа.

В ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМ А.
ОТ Ф ЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ

Развитие капиталистических отношений.
Городское управление. Общественнополитическая жизнь Цивильска.
В годы первой российской народной
и Февральской буржуазно-демократической
революций. Состояние культуры,
просвещения, здравоохранения
• XIX век вошел в историю России как время разложе
ния и кризиса феодально-крепостнической системы хозяй
ства, формирования промышленного капитализма и утверж
дения капиталистического способа производства.
Неспокойно было в Цивильске и уезде в начале соро
ковых годов. В 1841 г. среди крестьян уезда стали распро
страняться слухи о том, что с введением общественных за
пашек их переведут в удельное ведомство и будут при
влекать к отработкам так же, как помещичьих крестьян,
Начались волнения. «Возмутителями» порядка оказались
отставные солдаты Родион Антонов и Никифор Архипов и
работавшие в уезде кузнецами русские крестьяне Василий
Ильин и Андрей Тельков.
Д л я подавления крестьянских выступлений в уезд при
был отряд карателей численностью в 150 человек. Создан
ная в Цивильске военно-судная комиссия приговорила боль
шинство из привлеченных к следствию 665 человек к нака
занию розгами и шпицрутенами1.
Становясь частью общенациональной борьбы, волнения
крестьян в различных регионах России способствовали
усугублению кризиса феодально-крепостнической системы.
В 1861 г. царь вынужден был подписать манифест об ос
вобождении крестьян «сверху».
Д л я помещичьих деревень Цивильского уезда крестьян
ская реформа стала настоящим ограблением. Средний
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крестьянский надел на душу после «освобождения» равнял
ся в Цивильском уезде 0,98 десятины земли. В надельном
землевладении государственных крестьян существенных из
менений не произошло, но ввод выкупных платежей вместо
оброчных увеличил поборы с каждой посевной десятины
крестьянина Цивильского уезда в среднем в 1,5 раза2.
Определяющие процессы эпохи не могли не сказаться
на развитии Цивильска. В связи с ростом промышленности
и торговли, углублением процесса разделения труда посте
пенно растет население города. Если в 1795 г. здесь про
живало 862 жителя, то в 1858 г. — 1730, а в 1913 г.—
2824 человека3. Увеличение числа горожан происходило
как за счет естественного прироста, так и за счет попол
нения выходцами из деревни.
Под влиянием развивавшихся буржуазных отношений
изменялся и социальный состав городского населения (см.
табл. 1) 4.
Таблица 1
Сословия

(В

1

1795

Дворяне и чиновники
Духовенство
Купцы
Мещане
Крестьяне
Прочие
Итого

в процентах

абсолютных числах
1858

85 144
43 73
3 104
556 643
114 540
61 226
862 1730

1913

54
320
19
975
1217
239
2824

1795

9,9
5
0,3
64,5
13,2
7,1
100

1858 |

8,3
4,2
6
37,2
31,2
13,1
100

1913

1,9
11,3
0,7
34,5
43,1
8,5
100

I
С 1795 г. по 1913 г. удельный вес дворян и чиновников
в составе городского населения сократился с 9,9 до 1,9%’,
мещан—с 64,5 до 34,5%; в то же время значительно уве
личился удельный вес крестьян: с 13,2 до 43,1%. Опреде
ленные перемены произошли в национальном составе на
селения: в 1885 г. в Цивильске проживало 53 чуваша
(2,3% ), в 1900 г.— 150 (7,8%), в 1913 Г .-3 7 0 (13,1% )3.
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Возрастание численности городского населения за счет зем
ледельческого В. И. Ленин считал одним из показателей
дальнейшего разделения труда в эпоху капитализма6.
Предприятия типа капиталистической мануфактуры на
чинают возникать в Цивильске со второй половины XIX в.,
после отмены крепостного права. В 1865 г. купец Н. П. Кур
батов завел кулеткацкое предприятие. В 1875 г. в его ма
нуфактуре имелось 15 станков, работало 48 человек (за
ведение функционировало до 1894 г.)7.
Вблизи города находились две крупные мельницы Н. П.
и П. В. Курбатовых, на них было занято 8 рабочих. Им же
принадлежали на Большой улице три склада для хлеба,
где работало по найму до 28 человек. В хлебных складах
Ф. М. Бараш ева на Кузнечной улице трудилось до 20 че
ловек8.
Отмена откупной системы* (с 1863 г.) и замена ее ак
цизом** благоприятствовали развитию винокуренного про
изводства. В 1863 г. П. И. Шишов и П. Ф. Зарубин построи
ли два оптовых склада, на которых очищалось до 27 ты
сяч ведер вина в год на сумму 92 тысячи рублей. К 1900 г. у
Шишова работало 15, у Зарубина— 14 наемных работни
ков9. Оба предприятия прекратили свою деятельность пос
ле введения в начале XX века винной монополии.
Из других предприятий следует выделить земскую ти
пографию с переплетной мастерской (начала работать с
23 мая 1915 г.) и кирпичную мануфактуру (появилась в
1916 г .)10.
Развивалось мелкое товарное производство, представ
* О т к у п—исключительное право на сбор за определенную плату
с населения налогов и других государственных доходов. Такое право
предоставляло государство частным лицам—откупщикам. Винные откупы в России были введены в XVI в. и наибольшее значение приобрели
в X V III—XIX вв.
** А к ц и з—один из видов косвенного налога преимущественно на
предметы массового потребления, а такж е услуги, В дореволюционной
России акциз вместе с винной Монополией давал (в 1904 г.) 47,5%
общей суммы бюджетных доходов.
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ленное небольшими кустарными заведениями. В первой
половине XIX века в них, как правило, трудилось 1—2 че
ловека: сам хозяин да его помощник. Из кустарей особен
но славились штукатуры, башмачники, маляры, кузнецы (в
городе имелось 7 кузниц), портные, плотники и т. п. С го
дами, в условиях складывания производственно-обществен
ных отношений капиталистического типа, мелкая крестьян
ская промышленность постепенно обособлялась от земле
делия, возникали новые предприятия. Так, с 1860 г. по
1891 г. появилось 11 калачных заведений, количество ре
месленников увеличилось в 2,5 раза — в 1897 г. их насчи
тывалось 118 человек (в 1860 г. было 4 5 )п . Более заж и
точные ремесленники стали нанимать работников. В двух
кузницах—у М. И. Богданова и 3. П. Косолапова—в разное
время трудилось до 8 человек. Часть ремесленников, утра
тив свою производственную самостоятельность, становилась
наемной силой.
Развитие капитализма вело к активизации товарообме
на. Количество вывозимых из уезда хлебных грузов еже
годно увеличивалось. Вместе с тем значение Цивильска
как торгового центра с каждым годом падало. Если в 1890 г.
с Рунгинской пристани было отправлено 986 тыс. пудов то
варов, то в 1900 г.—475 тыс., а в 1913 г.—244 тыс.12 При
чина—возрастание роли Козловской пристани и ввод в
1893 г. в эксплуатацию железнодорожной линии Сасово—
Свияжск. Утрачивалось значение Тихвинской, проходив
шей с 22 июня по 1 июля, и Ильинской (20 июля) ярма
рок 13, так как открывались магазины торговых домов
«Н. И. Иевлев и К°», «3. Халйков и К0», цивильского обще
ства потребителей, акционерного общества «Зингер», чай
ные, лавки.
Во второй половине XIX—начале XX вв. в Цивильске,
как и во всей России, усиливается процесс имущественного
и социального расслоения. Однодневная перепись 4 июня
1871 г. показала, что в городе из 281 дома 247 (88%) «ни
каких удобств для жизни» не имеют и лишь 12% «простор3- З ак аз № 2264.
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В этом здании в XIX веке
размещалась уездная земская управа.

ны»14. Об интенсивном процессе разорения горожан свиде
тельствуют и сведения о находившейся в их распоряжении
тягловой рабочей силе. Так, количество принадлежавших
им лошадей сократилось с 205 в 1866 г. до 84 в 1914 г. 15
Безденежье и возраставшая из года в год нужда гнали
значительную часть населения на отхожие промыслы. С
1871 г. число отходников увеличилось к 1905 г. с 62 до 159,
к 1914 г. до 196 16.
В начале XX века экономика Цивильска так и не вы
шла из стадии капиталистической мануфактуры: он про
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должал оставаться ремесленно-торговым городом, где Мел-,
кие хозяйчики составляли основную часть населения., В то
же время социально-экономические процессы шли и в таких
маленьких городах, т. е. всюду, где капитализм1через фео
дально-крепостнические препоны пробивал себе дорогу.
Промысловые заведения и торговля тесно были связаны с
хозяйством русских и чувашских крестьян уезда.
© В первой половине XIX века управление городом в ос
новном сосредоточивалось в руках градоначальника и по
лиции. Выборные органы (общая и шестигласная думы,
городской голова) играли второстепенную роль, к тому же
в думах верховодили дворяне и чиновники—выходцы из
той же среды, а также купцы.
В 60-е гг. царское правительство, идя навстречу инте
ресам крепнущей буржуазии, наряду с отменой крепостно
го права, провело ряд других реформ. В 1864 г. вышло «По
ложение о губернских и уездных земских учреждениях»,
в 1870 г. появилось новое «Городовое положение» и т. д.
В результате реформ изменилась система органов
управления городом и уездом. 4 марта 1865 г. в уезде была
создана временная комиссия по выборам в Цивильское
земство.
Земскую управу—исполнительный орган уездного собра
ния—возглавил купец Н. П. Курбатов. В обязанности зем
ству вменялась забота о состоянии дорог и мостов, о мест
ной торговле и промышленности, об образовании и здраво
охранении.
По городской реформе 1870 г. в Цивильске учреждалось
выборное местное самоуправление в виде городских думы
и управы. В основу выборов был положен принцип буржу
азного общества—имущественный ценз. Квартиронанима
тели, ремесленники, домашняя прислуга избирательных
прав не имели. В функции новых органов управления вхо
дили заведование городским хозяйством, благоустройство,
борьба с пожарами и т. д. Основными источниками бюдже
3*
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та думы были сборы с торговых и промышленных пред*
приятии, с базарных лавок и ярмарочных мест, третья
часть чистой прибыли городского общественного банка (с
1875 г.) и т. п. Львиную долю средств поглощал управлен
ческий аппарат. Так, в 1900 г. более половины доходов Ци
вильска (около 9000 рублей из 14088) было израсходовано
на содержание городской думы и управы, полиции, пожар
ной и воинской команд17.
К началу 70-х гг, в Чувашии вступил в действие судеб
ный устав 1864 г.: на смену сословным судам пришли су
ды, разбиравшие дела всех сословий (исключая чиновников
и духовенство). В пореформенные годы были созданы и
другие органы управления: воинское присутствие, казна
чейство, полицейское управление и т. п. Вновь учрежденный
аппарат власти был призван охранять интересы имущих,
эксплуататорских классов—помещиков и зарождающейся
буржуазии, оберегать устои самодержавия,
© Н а общественно-политическую жизнь Цивильска повли
ял ряд событий века. Прежде всего—Отечественная война
1812 года. Указ о формировании народного ополчения был
получен 23 июля. Добровольцами ушли многие жители го
рода и уезда. Среди них: Иван Романов из села Буртасы,
Федор Гаврилов из Шигалей и другие. В августе был объяв
лен указ о наборе для пополнения армии рекрутов из чис
ла удельных, казенных и экономических крестьян. Горя
чий отклик нашел среди населения призыв к сбору средств:
горожане и жители уезда передали в Казанский комитет
по сбору пожертвований более 10000 рублей. В боях за го
род Полоцк отличился Федор Гаврилов, даже раненый, он
не оставил поле боя. З а свой подвиг он был награжден ме
далью «В память Отечественной войны 1812 г.» 18.
Цивильск не остался безучастным и к крупнейшему ис
торическому событию второй половины XIX века—русскотурецкой войне 1877— 1878 гг. и освобождению Болгарии
от османского ига.
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Национально-освободительное движение на Балканах
(1875— 1876 гг.) всколыхнуло общественное мнение Рос
сии. Созданный в стране Славянский комитет собирал по
жертвования, закупал и отсылал в помощь восставшим
болгарам оружие, медикаменты. Во всенародном движении
участвовало и население Чувашии. Так, в 1875 г. жители
Цивильска собрали и послали Славянскому комитету 100
рублей19.
В составе 9-го пехотного Староингерманландского, лейбгвардии Гродненского гусарского, 7-го пехотного Ревельского, 6-го пехотного Либавского, 11-го пехотного Псков
ского и других полков Дунайской армии цивиляне прини
мали непосредственное участие в боях за освобождение
Болгарии, например, в 1877 г. по второй мобилизации из
Цивильского уезда ушел на войну 61 человек. Были и до
бровольцы, например, житель Цивильска Алексей Осипов,
«имея ревностное желание», вступил добровольно в ряды
действующей армии20.
При штурме Троянова перевала, считавшегося непри
ступным, отличился доблестью и мужеством фельдфебель
Павел Михайлов, крестьянин из д. Тойси-Паразуси, за что
был удостоен бронзовой медали и Знака отличия Военного
ордена 4-й степени. Уроженец Цивильска бомбардир Ми
хаил Боровков проявил себя в кровопролитных сражениях
за небольшие крепости вокруг города Плевен и был удосто
ен бронзовой медали и железного Румынского креста21.
Народ братской страны свято хранит память о походах
русской армии. По всей Болгарии в честь героев-освободителей воздвигнуто более 400 памятников.
• Весть о расстреле 9 января 1905 г. царским правитель
ством мирной демонстрации в Петербурге всколыхнула
Россию. Вся страна была охвачена стачками и забастовка
ми, солдатскими выступлениями и крестьянскими восста
ниями.
Революционная буря охватила и Цивильск с уездом.
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В марте 1905 г. крестьяне деревни Вторые Тувси потребо
вали снижения выкупных платежей, в апреле крестьяне Комаровки отказались обрабатывать земли купца-землевладельца Курбатова. 14 апреля в городе полицейскими вла
стями были обнаружены листовки ЦК РС Д РП «Ко всем
гражданам России»22.
В Цивильске действовала революционная организация
(именовавшаяся в жандармских документах «революцион
ным комитетом», «революционным Цивильским бюро»), ко
торая объединяла все революционно-демократические силы
города. Она поддерживала связи с социал-демократами, эсе
рами Казани и Саратова 23. Организацию возглавляли учи
тель Н. Н. Волженин, податной инспектор уезда А. Д. Кис
лицын и земский врач Н. И. Степанов. Активное участие в
деятельности революционного кружка принимали учащие
ся городского училища Алексей Смирнов и Лука Архипов
(Волжанин), слушатель петербургских курсов М. Г. Буторов, ученики промышленного училища в Казани Н. 3. Ко
солапое, И. К. Каршев, ученики фельдшерской и акушер
ской школ в Казани П. П. Рыжов, Ф. П. Трофимов и др.24.
Цивильский «революционный комитет» не имел четко
выраженной политической платформы25. Немало было
в действиях ее членов от эсеровских, народнических идей
(о связях участников революционного движения с социалистами-революционерами сообщается в письме П. П. Ры
жова к К. Я. Чудновскому, перехваченном жандармери
ей)26. В то же время на группу оказывали влияние про
кламации и брошюры социал-демократических кружков и
организаций большевистского направления и марксистская
литература, которая доставлялась из Казани и Саратова.
Деятельность революционной организации
Цивиль
ска, выразившаяся в распространении нелегальной лите
ратуры и в агитационных призывах во время тайных собра
ний, сыграла определенную роль в дальнейшем разверты
вании революционной борьбы в уезде. В июне и июле в де38

Н. Н. Волженин — учитель, один
из руководителей революционного
движения в Цивильске в 1905—
1906 гг.

Н. И. Степанов—земский врач,
активный участник революционных
событий в Цивильском уезде.

ревнях Крестниково, Комаровка и в селе Луцкое крестьяне
отказались обрабатывать земли помещиков и купцов. В
ночь на 18 июня крестниковские крестьяне сожгли поме
щичью усадьбу, а 20 июля в селе Рындино запылала усадь
ба помещика Д. А. Безобразова.
Особенно активизировалась деятельность Цивильской
организации после объявления 17 октября 1905 г. царско
го манифеста, обещавшего народу «незыблемые основы
гражданской свободы». 24 октября в помещении читальни
библиотеки общества народной трезвости состоялся митинг,
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в котором приняли участие 25 учеников городского, уча
щиеся казанских реального и промышленных училищ, кре
стьяне окрестных деревень. Ученик Цивильского городско
го училища Александр Сидоров прочитал на митинге бро
шюру Прокоповича «Аграрный вопрос», здесь ж е были рас
пространены прокламации с призывом к свержению само
державия27.
26 октября ученики городского училища отправились в
село Иваново, где совместно с крестьянской молодежью ус
троили митинг. В ночь на 27 октября они сообща органи
зовали погром в зданиях чайной и маслобойни Курбатова.
На следующий день крестьяне Иванова и окрестных дере
вень довершили разгром имения купца и вывезли из его
амбаров более 14 тысяч пудов хлеба28. Лишь прибывшие
из Казани каратели силой оружия смогли заставить кре
стьян вернуть хлеб.
Всю первую половину 1906 г. полицию будоражили дей
ствия М. Г. Буторова, Л. А. Архипова и А. Г. Смирнова,
распространявших прокламации в окрестных селениях.
Особенно ее встревожило угрожающее письмо от «рево
люционного Цивильского бюро» в адрес уездного предво
дителя дворянства29.
Стремясь «поправить положение» в Цивильске, губерн
ские власти заменили полицейского надзирателя одним из
наиболее отличившихся в подавлении народных масс око
лоточным и увеличили число городовых (не считая нахо
дившихся в городе 22 конных и пеших стражников)30.
С лета 1906 г. вновь наблюдается рост революционного
движения в уезде, явившийся отзвуком апрельско-майских
стачек и июльских забастовок в России, разгона 8 июля
I Государственной думы. В ночь с 6 на 7 августа в город
ском лесу собралось более 300 человек. Выступивший на
митинге М. Г. Буторов призывал к разгрому военного скла
да. 19 августа в общественном саду Цивильска полиция
обнаружила 5 прокламаций Саратовского комитета РС ДРП
«К рабочим» и «Царская речь к крестьянам»31, В сентя
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бре—ноябре произошли вооруженные выступления кре
стьян в селах Иваново, Рындино и в деревне Первое Семе
ново.
...15 сентября 1906 г. коннополицейский стражник Ев
доким Иванов отдыхал от службы. Надев будничную одеж
ду, он вышел на базарную площадь, сел на скамью и за
курил. Неподалеку двое цивилян разговаривали с приез
жим из Чебоксар, не замечая, что разговор их заинтере
совал Иванова. Приезжий спросил: «Кто у вас заведует
революционным комитетом?» — «Кислицын, учитель Во
ронцов (Волженин.—Авт.) и доктор...»32
Того немногого, что услышал стражник, властям было
достаточно, чтобы арестовать руководителей революцион
ного движения в Цивильске. 16 декабря 1906 г. был взят
под стражу и Л. А. Архипов (Волжанин), 11 февраля 1907 г.
схвачен А. Г. Смирнов33. Последовали другие аресты и реп
рессии. Газета «Русь» 30 марта 1907 г. сообщала, что цивильская тюрьма переполнена участниками крестьянских
выступлений.
Реакция наступала. Город наводнили пробуржуазные
издания, характеризующие революционные события как
итог деятельности изменников и бродяг. Во многих окрест
ных селах было установлено дежурство стражников.
Революция 1905— 1907 гг. в России потерпела пораже
ние, но она дала трудящимся массам — рабочим и кресть
янам — опыт борьбы, позволивший спустя десятилетие
свергнуть самодержавие и власть буржуазии.
С энтузиазмом встретили дворяне, попы и зажиточные
мещане Цивильска известие о начале 19 июля (1 августа)
1914 г. мировой войны. Они приняли активное участие в
шовинистической кампании, захлестнувшей страну летом
1914 г., организуя верноподданнические манифестации и
проводя молебны «за победу русского оружия»34 и т. д. В
начальный период войны буржуазный ура-патриотический
угар задел и часть трудящихся.
Война оказала огромное влияние на жизнь города, преж41
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Такие прокламации были расклеены в городе в дни мобилизации
на фронт первой империалистической войны.

де всего на численность и состав населения уездного цент
ра: он стал местом размещения интернированных иностран
ных подданных, военнопленных и мобилизованных на
службу нижних чинов, что привело к резкому увеличению
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численности населения35. С декабря 1915 г. из западных
губерний России стали прибывать беженцы36.
Серьезный ущерб нанесла война городскому хозяйству
Цивильска. Только на снабжение топливом расквартиро
ванных в зданиях высшего начального и мужского приход
ского училищ и в мещанских домах солдат 2-го дивизиона
2-й запасной артиллерийской бригады городская управа
должна была расходовать в зимнее время из своих средств
ежемесячно до 1500 рублей—по тем временам сумма не
малая37. Ни о каком благоустройстве не могло быть и речи.
Свертывается хлебная и мясная торговля. Из-за нехватки
фуража и вздорожания цен на него часть горожан вынуж
дена была отказаться от содержания скота в личном поль
зовании. С 1915 г. по 1916 г. количество коров в Цивиль
ске уменьшилось с 318 голов до 249, овец—с 597 до 433,
свиней—с 86 до 5738.
Сокращается объем кустарных промыслов. Почти все
ремесленники стали работать по заказам военного ведом
ства. Так, с сентября 1914 г. проживавшие в городе 8 са
пожных мастеров и подмастерьев были привлечены к ши
тью сапог для армии39.
Бедствия и страдания принесла война народу. Увеличи
лось податное обложение населения. Возросли цены на
предметы первой необходимости, разразилась бешеная спе
куляция. Стала остро ощущаться нехватка продуктов пи
тания. Пытаясь ограничить потребление продовольствия,
городская управа 19 февраля 1917 г. приняла решение, по
которому «во все будние и праздничные дни... с утра до
12 часов дня интернированным иностранным подданным и
административно высланным лицам вообще запрещалось
покупать в черте города продовольствие»40.
К продовольственному кризису прибавился топливный.
К концу 1916 г., по сведениям цивильского уездного исправ
ника, цены на дрова по сравнению с довоенными годами
поднялись на 350% 41.
На нуждах и бедствиях народных масс наживались тор
43

говцы, купцы и разного рода дельцы. В магазине торгового
дома «Наследники Иевлева» повышение цен на одежду и
обувь достигало 300%. Только по официальным данным,
прибыль купца Н. П. Курбатова в 1914— 1915 гг. соста
вила 16888 рублей42.
С каждым годом нарастало недовольство трудящихся
империалистической войной и политикой царизма. 9 сентя
бря 1915 г. в городе были распространены прокламации,
разоблачавшие всевозможные нарушения при проведении
мобилизации в Цивильском уезде43. Казанский губернатор
в докладе от 29 января 1916 г. министру внутренних дел
сообщал: «Слышится общий ропот, замечается глухое бро
жение, в будущем... в городах можно ждать осложнений»44.
•
В начале марта в Цивильск пришло сообщение из К а
зани об отречении Романовых от престола и создании но
вого кабинета министров. Весть о свержении самодержа
вия вызвала ликование трудящихся, всюду убирали портре
ты паря, разоружали жандармов.
6 марта 1917 г. в Цивильске был создан во главе с го
родским головой В. П. Максимовым временный «Народный
комитет» из 20 человек, который тотчас же послал привет
ственную телеграмму одному из лидеров октябристов
М. В. Родзянко о признании Временного комитета Государ
ственной думы45. 7 марта «Народный комитет» распустил
полицию и принял решение об организации «народной ми
лиции». Уездным комиссаром Временного правительства в
Цивильске стал председатель земской управы, крупный
землевладелец и торговец хлебом А. Н. Абалымов. Не
сколько позднее как местный орган буржуазной власти воз
ник уездный Комитет общественной безопасности46.
По указу Временного правительства «демократизирова
лись» старые органы власти. 16 апреля «Народный коми
тет» полностью вошел в состав городской думы, а 11 мая
члены Комитета общественной безопасности пополнили
уездное земское собрание47.
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Систематическую пропаганду идей буржуазии в массах
проводило созданное 1 апреля из представителей интелли
генции «лекторское бюро». Верно служила буржуазии и
«Цивильская народная газета» — решение о ее издании
было принято 11 апреля, на первом заседании уездного
Комитета общественной безопасности. Газета, первый
номер которой увидел свет 1 июня, выходила два раза
в неделю.
Контрреволюционной организацией буржуазии стал об
разованный 4 июня в Цивильске «Чувашский националь
ный союз» как отделение «Чувашского национального об
щества», созданного в Казани и руководимого правыми
эсерами. Под лозунгом защиты своей народности, ее язы
ка и обычаев националисты пытались разжечь межнацио
нальную вражду, призывали к объединению нерусских для
совместной борьбы против русских, ратовали за созыв Уч
редительного собрания. Один из активных руководителей
«Союза» Г. И. Комиссаров на страницах «Цивильской на
родной газеты» в номере от 29 июля утверждал, что чу
вашское крестьянство всегда отвергало большевистские
идеи, «негодовало и печалилось на преступное шатание
России большевиками».
По требованию трудящихся масс продолжались буржу
азно-демократические преобразования. В марте 1917 г.
«ввиду сильного возмущения горожан» бывший исправник
В. А. Лохвицкий, занявший пост начальника уездной мили
ции. был вынужден оставить его. Вскоре был смещен и
А. Н. Абалымов. Новым уездным комиссаром Временного
правительства стал председатель «Народного комитета»
К. М. Ольшановский. В июне бывшему предводителю дво
рянства А. А. Кропоткину уездное земское собрание дало
отставку с должности председателя собрания и избрало на
его место заведующего отделом внешкольного образования
земской управы Б. С. М аландина48.
Февральская революция явилась толчком к усилению
общественно-политической активности горожан. Собрание
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служащих Цивильской земской управы 7 марта признало
необходимым создать профсоюзную организацию служащих,
затем потребовало установления нового распорядка дня,
профсоюзного контроля при увольнении, прибавки к зарпла
т е 49. 22 марта 1917 г. в Цивильске возник военный комитет
гарнизона, куда вошли два представителя из управления
уездного воинского начальника и один делегат от кон
войной команды. Первым шагом этого органа стало устра
нение «за деспотическое отношение к подчиненным» уезд
ного воинского начальника Н. JT. Гесслера. В последующие
месяцы комитет активно занимался вопросами улучшения
солдатского быта, его представители участвовали в работах
съездов Казанской местной бригады (май и июнь), I К а
занского военно-окружного съезда военных секций (июль)50.
3 июля 1917 г. в Цивильске был образован уездный зе
мельный комитет. В его состав вошли 11 избранных от во
лостей крестьян и 7 городских чиновников. Возглавил ко
митет эсер Н. П. Пудовик. Под давлением трудящихся масс
земельный комитет в ряде случаев действовал как рево
люционный орган. Так, он признал законным захват кре
стьянами деревень Старое Шептахово и Малые Кошелей
земель Тихвинского женского монастыря и Вознесенской
церкви51.
Некоторые изменения произошли в организации народ
ного образования в уезде. 20 июня по постановлению Вре
менного правительства церковноприходские школы были
переданы в ведение земского и городского самоуправления,
ликвидированы училищный совет, уездное отделение епар
хиального училищного совета, инспекция народных учи
лищ, должности двух наблюдателей церковноприходских
школ. Их заменили созданные 11 июня и 17 сентября уезд
ный и городской школьные комитеты, при которых изби
рались советы по народному образованию52. Но остава
лись без изменения программы старой школы, сохранялось
преподавание закона божия.
Буржуазия стремилась укрепить свою власть в городе и
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уезде. Напуганные ростом революционной борьбы и уси
лением большевистского влияния на массы, члены Цивиль
ского комитета общественной безопасности решили увели
чить число милиционеров, «признать недопустимым направ
ление большевизма», не допускать в волости пропаганди
стов — представителей «общественных организаций и Сове
тов рабочих и солдатских депутатов», задерживать их аги
таторов и доставлять в Цивильск53.
Но все попытки буржуазии оградить массы оЦ влияния
большевистских идей были тщетны. В мае 1917 г. в Ци
вильске побывал член Кронштадтского Совета рабочих и
крестьянских депутатов А. А. Рогожкин54. В начале июня
сюда же для пропаганды большевистских идей был направ
лен депутат Гельсингфорсского Совета рабочих и солдат
ских депутатов И. Г. Филиппов55. Заряженные революци
онными идеями, возвращались на родину из окопов импе
риалистической войны солдаты, солдатские
письма
говорили о революции. И не случайно во время выборов в
Учредительное собрание осенью 1917 г. кандидаты-больше
вики получили в Цивильском уезде 1050 голосов56. Пере
довая часть горожан и крестьянства все больше понимала,
что истинную свободу, мир, хлеб и землю народ получит
только путем свержения власти буржуазии и помещиков.
® Учреждение в 1802 г. Министерства просвещения, соз
дание учебных округов и разработка в 1804 г. устава учеб
ных заведений способствовали некоторому оживлению де
ла просвещения в России. Определенные сдвиги в развитии
экономики и торговли, потребность в кадрах для местного
аппарата управления и церкви вызвали появление пер
вого в Цивильске учебного заведения—двухклассного уезд
ного училища. В 1818 г., когда оно открылось, в нем обу
чалось 11 мальчиков. По сословиям ученики распределя
лись следующим образом: детей мещан было 6, обер-офи
церов— 1, чиновников— 1, крестьян— 1, дворовых людей—
257. При училище с первых же дней стали функциониро
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вать приготовительные классы, преобразованные позднее в
мужское приходское училище.
В первом классе ученики обучались чтению, чистописа
нию и правописанию, изучали арифметику (первую часть),
евангелие и церковную историю. Во втором—вторую часть
арифметики, начальные правила геометрии, географию, ис
торию, евангелие и церковную историю. В приготовитель
ных классах преподавались письмо, чтение, закон божий,
арифметика и церковная история.
В первые годы, не имея собственного помещения, учи
лище влачило жалкое существование. Лишь в 1824 г. оно
получило двухэтажное каменное здание, пожертвованное
ученикам капитаном 2 ранга А. П. Косливцевым. Содер
жались училище и приготовительные классы на средства
казны (в 1818 г.— 1666 руб. 66 коп.) и небольших пособий
городского общества. Небольшая сумма—около трехсот
рублей—отпускалась почетным смотрителем училища58.
Немногим из учащихся удавалось закончить полный курс
обучения. С 1818 г. из 497 учеников завершили учебу лишь
9759. Причины тут были разные. Сказывались и отсутствие
опытных педагогов, и нехватка средств. Некоторые уче
ники выбывали по причине переезда на другое местожи
тельство или исключались «по нерадивости и плохому
поведению». Но основная причина заключалась в другом:
бедность учеников и нежелание родителей—мещан и кре
стьян лишаться рабочих рук в семье. Дети дворовых лю
дей выбывали «по желанию своего господина» или, уйдя
из училища, устраивались в частные дома, «для услужения
господину».
С трудом пробивало себе дорогу женское образование.
В 1849 г. при уездном училище открылся рукодельный
класс для девочек, где обучали также чтению и письму.
В 1853 г. первые 15 учениц закончили курс, хотя и не
получили свидетельств60. В 1857 г. из-за отъезда учителя
обучение девочек прекратилось. Из-за отсутствия денеж
ных средств всего несколько месяцев—с 7 января по 27 сен
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тября—функционировал рукодельный класс для девочек,
открытый при уездном училище в 1861 г. Через 8 лет,
3 декабря 1869 г., обер-офицерская жена А. Черкашина
открыла для девочек частное одноклассное училище 3-го
разряда, но и оно в 1872 г. закрылось61.
Буржуазные реформы 60—70-х гг. создали предпосылки
для определенных перемен в просвещении. В 1864 г. было
утверждено «Положение о начальных народных училищах».
Нижним звеном в системе просвещения стали церковно
приходские школы, находившиеся в ведении синода, и при
ходские училища Министерства народного просвещения.
В 1872 г. при Тихвинском женском монастыре Братство
святителя Гурия открыло свою школу для девочек, которая
в 1897 г. была преобразована в церковноприходскую. Вес
ной 1873 г. в Цивильске открылось женское приходское
училище. В последней четверти XIX века появились еще
две школы: одна для девочек в 1884 г. при Казанской,
другая для мальчиков в 1891 г. при Троицкой церквах62.
Вновь открытые церковноприходские школы, содержавшие
ся на средства церкви и пособия земства, были одноклас
сными с двухгодичным обучением. Учреждая их, духовное
ведомство ставило цель «утвердить в народе православное
учение веры и нравственности христианской и сообщать
первоначальные полезные знания». Поэтому в них главны
ми предметами были закон божий, молитвы, священная ис
тория, церковное пение, чтение церковной и гражданской
печати; изучали также начальную арифметику.
Несмотря на невысокий уровень обучения в школах, к
концу столетия просвещение в Цивильске имело ощути
мые успехи: если в 1871г. грамотными были 28% горожан,
то к 1897 г. этот показатель достиг 51,2%. В 1900 г. в ше
сти школах города было 302 учащихся: 185 мальчиков и
117 девочек63.
В 1902 г. Цивильское уездное училище было преобра
зовано в четырехклассное городское. В июле 1910 г. от
крылась четырехклассная женская прогимназия. В 1911 г.
4. З а к а з № 2264.
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6 семи учебных заведениях обучалось 436 детей: 254 маль
чика и 182 девочки64. Среди учащихся были и дети чуваш
ских крестьян. Земской управой в 1909 г. был даж е по
ставлен вопрос о введении в городе и уезде всеобщего на
чального обучения. С началом империалистической войны
учебные заведения попали в затруднительное положение,
испытывая нужду в денежных средствах, учебных посо
биях, топливе.
Тяжелой, беспросветной была жизнь основной части на.
селения дореволюционного Цивильска. Чтобы прокормить
себя и семью, многие горожане уходили на сторонние за
работки. Известны случаи «добровольного» найма в сол
даты за других лиц. Так, 11 ноября 1828 г. цивилянин З а 
хар Раскащиков подписал условие «своею охотою послу
жить за семейство» зажиточного мещанина В. Я. Толма
чева, за военную службу последний обязался заплатить
«охотнику» 300 рублей да кормить и одевать до призыва65.
Медицинское обслуживание осуществляла больница на
12 коек, открытая в 1830 г., но для основной массы горо
жан она была недоступна, так как лечение в ней было
платным. Лишь в 1866 г. больница расширилась на 20 ко
ек, на ее содержание выделялось 1379 руб. 25 коп. Со
временем число мест увеличилось еще на 20, но все же она
не могла удовлетворить нужды горожан и жителей уезда,
так как обслуживала город и пять волостей с населением
более 50 тысяч человек. Профилактика отсутствовала,
эпидемии, нередко свирепствовавшие в городе и уез
де, уносили многие жизни. За полтора месяца, с 15 июля
по 1 сентября 1867 г., от дизентерии умерло 27 горожан66.
Дворяне, купцы и чиновники—только они были настоя
щими хозяевами, строили свое благополучие на нужде и
бедствии трудящихся масс. Не было конца произволу чи
новничества органов управления. Вот один пример. Летом
1841 г., в самую страдную пору, цивильский уездный ис
правник Белюкович выгнал с поля с помощью казаков для
перевозки своих грузов до 20 крестьянских подвод67.
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На фоне самоуправства массы дворян и чиновников
необычно выглядит фигура помещика Н. С. Арцыбашева
(1773—1841), уроженца сельца Мамино Цивильского уезда.
Он учился в Петербурге в немецком пансионе, служил в
лейб-гвардии Семеновском полку. Выйдя в отставку, воз
вратился в Цивильск. Почти никто из местных купцов не
мог потягаться с ним в устройстве торговых сделок. В
1832 г. он отправил в Рыбинск 3900 кулей ржаной муки,
в 1833— 1834 гг. закупил у купцов Курбатова и Астрахан
цева 4559 кулей ржи и 1000 четвертей овса68.
Но известность ему принесли другие занятия. Его стихи
и проза печатались в периодических изданиях. Он напи
сал ряд статей по истории: «О первобытной России и ее
жителях», «О степени доверия к истории, сочиненной кн.
Курбским», «О свойствах царя Ивана Васильевича» и др.
Основной труд Арцыбашева—свод летописных и иных ис
точников по истории—«Повествование о России» в трех
томах. В 1828— 1829 гг. на страницах «Московского вест
ника» он выступил с критическими «Замечаниями на «Ис
торию» Н. М. Карамзина» против извращения фактов и
тенденциозного истолкования исторических событий.
В Цивильске родился (11 марта 1884 г.) другой из
вестный цивилянин—талантливый живописец А. А. Алек
сандров. В 1905 г., после завершения учебы в Казанской
художественной школе, он поступил в Петербургскую Ака
демию художеств, где занимался в мастерской крупнейше
го представителя демократического искусства В. Е. М а
ковского. По окончании академии молодой живописец был
направлен на Дальний Восток, в Благовещенск, препода
вать рисование и черчение в реальном училище. Во время
оккупации края японцами он умер от тифа. Творческое
наследие Александрова составляют картины «Возвращение
Ивана Грозного из Казани», «Пожар в деревне», «Молодые
у колдуна» (посвящена чувашской деревне предреволюци
онных лет), этюды с архитектурных памятников «Собор
святого Гурия», «Часовня Предтеченской церкви» и др.69
4*
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Жизнь населения Цивильска и его окрестностей раз
нообразили ярмарки—Ильинская и Тихвинская, устраи
вавшиеся каждый год. В шумной суете торговых рядов
заключались многочисленные сделки. Здесь шла торгов
ля табаком, одеждой, обувью, предметами роскоши и т. п.
Дети и молодежь непременно облепляли карусели. Не ме
нее многолюдно было у циркового балагана. Вот что пи
шет в своих воспоминаниях о ярмарках в Цивильске на
родный художник Чувашской АССР Н. К. Сверчков: «В
балаганах выступали циркачи, клоуны, которые нередко
высмеивали и представителей царской фамилии. Особенно
мне запомнился такой номер. На полу сидит клоун с со.
бакой. К нему подходит его приятель, собака бросается ему
навстречу, виляя хвостом. Подошедший говорит: зачем те
бе такая собака, ведь, если тебя обкрадут, она и грабите
лям будет вилять так же, как тебе, даже не полает. Тогда
первый клоун, ж елая оправдать собаку, приказывает ей:
«Нико, лай, Нико, лай!» Оказывается, этот номер был на
меком на отношения царя Николая и его жены-немки, у
которой он был в полном подчинении... После ярмарок раз
говоров хватало на весь год, пока какое-нибудь новое собы
тие не захватывало наши сердца»70.
По воскресеньям и средам устраивались базары, где
горожане и крестьяне окрестных сел сбывали свои товары.
Магистр русской истории Казанского университета А. И. Ар
темьев наблюдал и оставил описание, как в городе в XIX
веке проводились трудовые праздники—так называемые
«холки»71. Осенью цивиляне начинали стричь овец. По это.
му случаю варили пиво и созывали гостей. Кто не имел
овец, тем каждый гость приносил с собою сколько-нибудь
шерсти. Через некоторое время начинались новые «холки»,
когда созывали мять, трепать коноплю, лен. Далее созы
вали прясть. Условия те же: бедным приносили немного
того или иного материала, а, бывало, и съестного. Такой
совместный труд с пиршеством имел свои положительные
стороны: одним оказывалась помощь, бедняки собирали
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себе «с миру по нитке», богатые веселились и за умерен
ное угощение гостей получали рабочие руки.
Во второй половине XIX—начале XX веков стали дей
ствовать городской общественный банк, сберегательная кас
са, почтово-телеграфная контора. 21 декабря 1883 г. в Ци
вильске открылась общественная библиотека. В 1900 г. в
ней насчитывалось 2833 тома, в течение года было 760 по
сещений. Библиотека выписывала 4 ежегодных, 8 ежене
дельных и 8 ежемесячных газет и журналов72. В 1909 г. при
земской управе был создан отдел внешкольного образова
ния для руководства деятельностью 12 волостных библио
тек, а также открытым в 1913 г. педагогическим музеем.
Учащаяся молодежь начала ставить по пьесам А. Н. Ос
тровского, Н. В. Гоголя и А. П. Чехова спектакли, вызы
вавшие большой интерес у населения. Любителей музыки
привлекал сюда ученический оркестр, который играл во
время антрактов. Театральная труппа собиралась в поме
щении чайной.
В 1908 г. в здании уездной земской управы и в доме
Н. П. Курбатова заработали телефонные аппараты, соеди
нив их с абонентами в Чебоксарах, Шихранах и Урмарах.
Через два года в трактирах В. А. Ашмарина появились
граммофоны. В 1912 г. на Тихвинской ярмарке в дере
вянном балагане цивиляне впервые увидели кино73.
В те же годы думских деятелей возмутило появление
на улицах города стремительно проносившихся велосипе
дистов. 15 сентября 1908 г. дума приняла постановление, со
гласно которому на велосипедах разрешалось ездить всем,
кроме малолетних; запрещалась быстрая езда и езда на
перегонки; ряд пунктов регламентировал повороты, место
движения и т. д.74
Дореволюционный Цивильск, преимущественно с рус
ским населением, оказывал определенное прогрессивное
культурное воздействие на соседние деревни и села, в ко
торых проживало в основном чувашское население.
В XVIII веке среди других заштатных городов страны
53

Цивильск ничем особо примечательным не выделялся. Это
был деревянный город с беспорядочно, или, как тогда пи
сали, «без прожекта» расположенными на кривых и узких
грязных улицах зданиями. На общем фоне деревянных
домов выделялись силуэты возведенных в XVIII веке и ра
нее высоких монастырских и церковных построек: Тихвин
ского женского монастыря, Троицкой соборной (каменные
здания возведены в 1734 г.), Казанско-Богородицкой
(1735 г.) и Кладбищенской (1781 г.) церквей75.
С последней четверти XVIII века наметились некоторые
сдвиги в градостроительстве и развитии городского хозяй
ства. В 1795 г. город занимал территорию в 58,2 гектара.
В 1800 г. здесь было 5 каменных и 210 деревянных домов,
расположенных на улицах Яшина, Запрудной, Вознесен
ской, Слободской и в 16 безымянных переулках. Имелись
амбары для складирования казенной соли, винный подвал
для хранения поставляемого вина, три питейных дома76.
Строительство городов в России шло стихийно, беспланово, но с начала XIX века правительство приступило к ре
гламентации городской застройки. 1 марта 1835 г. был ут
вержден план Цивильска77. С этого времени беспорядоч
ные застройки постепенно начинают заменяться правиль
ными кварталами домов. Но в архитектурном отношении
город мало чем отличался от деревни. Статистик середины
XIX века М. Лаптев отмечал, что в «Цивильске... целые
улицы, совершенно похожие на порядочные деревни...»
С середины XIX века темпы городского строительства
ускорились. Если в 1861 г. в Цивильске имелись 4 камен
ных здания и 251 деревянный дом, то в 1898 г. соответ
ственно 11 и 319, в 1908 г.— 14 и 39678.
Свои первые шаги делали озеленители города. Мини
стерство внутренних дел распространило циркуляр, пред.
писывавший каждому домохозяину обсадить свой дом де
ревьями: со стороны соседа ивами, а с ф асада—бере
зами или липами. С осени 1866 г. по инициативе городско
го головы заложили общественный сад. Цветы рассажи
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вали по вензелевому изображению имени царя, отчего
сад стал называться Александровским79.
С развитием экономики ежегодно в среднем на 11,5%
росла доходная часть городского бюджета, что позволяло
несколько увеличить и средства, выделяемые на благо
устройство. В 1900 г. на содержание бульваров и общест
венного сада, на ремонт мостов, прудов и колодцев, на ос
вещение, на жалованье караульщикам и трубочистам и на
противопожарные меры городская управа выделила 1657
рублей; заметим, что в 1862 г. было всего 98 рублей80.
В связи с неурожаем в 1906 г. правительственные орга
ны начали благоустройство Цивильска, чтобы обеспечить
работой нуждающихся. К лету 1907 г. были благоустрое
ны Большая, Монастырская, Кузнечная улицы, Базарная
площадь. Часть улиц замостили, устроили тротуары, пе
реходы, поставили тумбы и сделали посадки вокруг них81.
Много неудобств цивилянам доставляла переправа че
рез Большой Цивиль: ежегодно во время весейнего поло
водья бревенчатый мост разрушался. В 1910 г. здесь на
средства земства был построен железобетонный мост.
Бичом Цивильска были часто случавшиеся пожары, при
носившие громадные убытки. В 1768 г., например, огонь
уничтожил весь город, в 1810 г. сгорело 26 домов. Неод
нократные пожары и в последующие годы заставили го
родскую думу изыскивать средства борьбы с этим бедстви
ем. В 1910 г. в уездном центре была воздвигнута водо
качка и поставлены резервуары для воды.
Несмотря на значительные меры по благоустройству,
внешний облик города к началу XX века не претерпел су
щественных изменений. Дома и постройки по-прежнему не
отличались ни оригинальностью, ни изяществом. Вид улиц
и площади портили многочисленные складские помещения.
Зеленый наряд города, лишенный должного присмотра,
повреждался козами. Окраинные улицы не имели ни тро
туаров, ни мостовых, ни освещения^ в сырое время года их
покрывала непролазная грязь.
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СОВЕТСКИЙ ЦИВИЛЬСК

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ
И ГРАЖ Д АН СКАЯ ВОЙНА В ЦИВИЛЬСКЕ

Установление и упрочение Советской власти
в городе. Первые шаги в хозяйственном
и культурном строительстве. Подавление
антисоветских мятежей. Борьба с голодом.
Восстановление народного хозяйства
•
В результате вооруженного восстания солдат и рабо
чих Петрограда 25 октября (7 ноября) 1917 г. буржуаз
ное Временное правительство было низложено. Собравший
ся в тот же день Второй Всероссийский съезд Советов ра
бочих и солдатских депутатов провозгласил переход власти
в центре и на местах в руки Советов, принял Декрет о
мире и Декрет о земле. Свершилась первая в мире социа
листическая революция.
Среди тех, кто в составе различных рот, батальонов,
команд, экипажей и отдельных групп принимал непосред
ственное участие в ниспровержении диктатуры капиталис
тов и помещиков, были и уроженцы Цивильска.
В первых рядах штурмующих вступил в Зимний дво
рец балтийский матрос цивилянин А. А. Рогожкин (1890—
1941). Он прибыл в Петроград в составе Кронштадтского
сводного отряда. Затем участвовал в подавлении мятежа
Керенского—Краснова. В октябрьские дни 1917 г. Рогож
кин впервые увидел В. И. Ленина. Советская власть пору
чила Алексею Андреевичу организовать работу речного
флота на Каме, и он выехал в Пермь. В годы гражданской
войны А. А. Рогожкин с оружием в руках защищал рево
люцию. Куда бы ни посылала его партия, какой бы пост
ни занимал, он всегда оставался верным ленинцем, пре
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данным делу революции коммунистом. После гражданской
войны работал на различных ответственных постах. Позд
нее был избран членом президиума Восточно-Казахстанско
го областного Совета и ЦИК Казахстана, был делегатом
VIII Всесоюзного Чрезвычайного съезда Советов, приняв
шего в декабре 1936 г. новую Конституцию СССР1. Ныне
одна из улиц города носит имя А. А. Рогожкина.
В вооруженном восстании в Петрограде участвовали
уроженцы Цивильска Сергей Коншин, Лаврентий Яковлев2.
Победив в центре России, Советская власть устано
вилась по всей стране.
Обстановка в Цивильске в период борьбы за власть Со
ветов сложилась своеобразно, не так, как в других местах
Чувашии. Малочисленность рабочих, отсутствие партийной
организации большевиков и уездного Совета крестьянских
депутатов значительно затруднили борьбу за установление
Советской власти в городе и уезде. Между тем буржуазия
была организована неплохо: в ее руках находились Коми
тет общественной безопасности, земская, продовольствен
ная и земельная уездные управы, «Цивильская народная
газета».
В середине ноября в город для разъяснительной работы
среди населения прибыли солдаты-большевики Сегин, Карамаев и Матвеев. На организованном ими митинге тру
дящиеся Цивильска признали необходимым образовать Со
вет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и пе
редать ему всю власть3. Местная буржуазия, не теряя вре
мени, 23 ноября провела объединенное собрание уездного
земства, продовольственной управы, городской думы, зе
мельного и воинского комитетов, местного кооператива,
членов Чувашского национального общества, духовенства,
различных союзов и представителей волостных земств. Ими
было решено «состав уездного земского собрания и пред
ставителей от волостных земств считать Советом крестьян
ских депутатов», «организовать в уезде особый орган, ко
торому предоставить высшую руководящую и исполнитель
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ную власть и надзор над всеми исполнительными органа
ми». Созданный представителями буржуазии новый орган
власти получил название «Цивильский уездный исполни
тельный комитет Совета крестьянских депутатов». В его
состав вошло 6 человек от земского собрания, 3—от мест
ного гарнизона и 1—от городской думы; рабочим в пред
ставительстве было отказано якобы из-за малочисленно
сти их союза. «Исполнительный комитет Совета» возгла
вил председатель земского собрания Б. С. Маландин.
Должность уездного комиссара Временного правитель
ства была упразднена4.
Этот комитет не признавал декретов II съезда Советов,
декретов и постановлений Совета Народных Комиссаров
во главе с В. И. Лениным, считал возможным решить воп
рос о власти в стране на Учредительном собрании. Уезд
ная земская управа, вошедшая в полном составе в «испол
ком Совета», вплоть до 31 декабря 1917 г. продолжала
издавать контрреволюционную «Цивильскую народную га
зету», призывала от имени «Главного земельного комите
та» Декрет о земле считать недействительным5.
В установлении подлинной рабоче-крестьянской власти
в городе и уезде большую роль сыграл I уездный съезд
крестьянских и солдатских депутатов, состоявшийся 21—22
января 1918 г. В его работе участвовало 45 депутатов (36
от крестьян и 9 солдат), все они были представителями
трудящихся, активными сторонниками Советской власти6.
Съезд принял решение о повсеместном создании волостных
и сельских Советов, выбрал новый состав исполнительного
комитета, председателем которого стал П. А. Андреев.
По рекомендации представителей казанских рабочих
22 января 1918 г. для борьбы против контрреволюции в
Цивильске были созданы революционный трибунал (пред
седатель Л. А. Волжанин) и следственная комиссия, ор
ганизован, главным образом, из бывших солдат, красно
гвардейский отряд.
7— 12 марта 1918 г. состоялся II уездный съезд Сове
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тов. На нем обсуждались самые актуальные вопросы теку
щего момента. Враги Советской власти пытались поме
шать работе съезда, о чем сообщала губернская газета
«За землю и волю» в корреспонденции от 6 апреля 1918 г.:
уже «в первый день заседания съезда, казалось, они
(местная контрреволюция.—Авт.) достигли своего. Р аз
давались крики: «Долой Советы, долой Красную гвардию».
Попытки сорвать съезд, навязать ему свою линию повто
рялись ежедневно. Однако революционно настроенные де
легаты не дали себя запугать и приняли решения, направ
ленные на укрепление Советской власти в уезде, одобрили
Декреты Советского правительства об отделении церкви от
государства, о создании Красной Армии, о земле»7. Опи
раясь на закон о социализации земли, съезд постановил:
помещичьи, церковные, казенные, городские, оброчные, мо
настырские земли поступают в общий фонд для перерас
пределения всем желающим обрабатывать ее, без разли
чия пола и возраста 8 Осудив разбойничий характер наступ
ления немцев, съезд тем не менее пошел за эсерами, высту
пившими против Брестского мира. В Москву на IV Чрезвы
чайный Всероссийский съезд Советов был делегирован Яков
лев с наказом голосовать против мира с немцами 9.
II Цивильский уездный съезд Советов ликвидировал
земскую и продовольственную управы и расширил состав
исполкома, образовав в нем 6 комиссариатов и отдел уп
равления. Председателем Совета был избран левый эсер
А. В. Васильев, его заместителем и председателем ревтри
бунала (просуществовал до мая 1918 г.)—Л. А. Волжа
нин. Затем в уезде прошли выборы в волостные Советы и
народные суды. 19 мая 1918 г. судьей в Цивильске был
избран В. А. Сорокин.
Советская власть крепла в острейшей классовой борь
бе. В сообщении Цивильского уездного Совета в бюро пе
чати Народного комиссариата внутренних дел указывалось
следующее: «Медленно, но упорно Совет входит во все от
расли жизни уезда. Не все еще старые учреждения вошли
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в состав Совета, и многие из них оказывают пассивное со
противление Совету. Объявления Совета самое большее
доходят до волостных управлений, где и исчезают бесслед
но. Население находится в полном неведении относительно
предпринятых исполкомом мер к проведению в жизнь тех
или иных постановлений Совнаркома. Никакие сборы не
поступают только потому, что среди населения распростра
нен слух, что скоро Советская власть ликвидируется...» 10
Впереди Советскую власть ожидали еще более ожесто
ченные классовые битвы.
В конце мая 1918 г. вспыхнул мятеж чехословацкого
корпуса, спровоцированный англо-франко-американскими
империалистами, охвативший Среднюю Волгу и Сибирь.
Российская контрреволюция, окрыленная выступлением
белочехов, развязала в стране гражданскую войну. К ле
ту 1918 г. вся Советская республика оказалась в огненном
кольце фронтов.
В сложной обстановке протекала жизнь Цивильска.
После захвата белогвардейцами 22 июля Симбирска и
6 августа Казани территория Цивильского уезда стала
прифронтовой.
В эти грозные для Советской власти дни прозвучал
ленинский клич «Социалистическое Отечество в опасно
сти!». ЦК РКП (б) принял срочные меры для укрепления
Восточного фронта. Одна из них—декрет от 12 июня 1918 г.
о частичной мобилизации мужчин пяти возрастов прифрон
товых уездов Восточного фронта. Была создана Волжская
военная флотилия, формировались армии11.
Цивильский уезд стал частью плацдарма, созданного
на правом берегу Волги для собирания сил и отпора вра
гу. 11 августа 1918 г. Реввоенсовет V армии временно пе
редал всю власть в уезде в руки Шихранского военно-ре
волюционного комитета (сюда вошли представители воен
ных организаций и местных Советов) и ввел военное по
ложение. Эта мера была вызвана не только сложной об
становкой, но главным образом тем, что исполком уезд
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ного Совета, руководимый левыми эсерами, отказывался
от выполнения предписаний центральных органов Совет
ской власти12.
Шихранский военревком проделал большую работу по
установлению твердого революционного порядка, органи
зации помощи Красной Армии и активизации трудящихся
масс для отпора врагу. Уже в августе 1918 г. пекарни Ци
вильска, а также крестьяне деревень стали выпекать хлеб
для I и V армий. Газета военного отдела ВЦИК «Красная
Армия» в номере от 20 сентября 1918 г. отмечала, что к
18 сентября в Шихранах собрано такое количество хлеба,
которое «вполне обеспечивало питание V армии», «из Ц и
вильского уезда отправлено 15 вагонов в Питер и 15 ва
гонов для Москвы».
Многие цивиляне в составе войск Восточного фронта
стали на защиту завоеваний Великого Октября. Только в
июле 1918 г. Цивильский уездный военный комиссариат
(создан 1 июня 1918 г.) призвал в ряды защитников ре
волюции 338 человек. В октябре 1918 г. в порядке моби
лизации на Восточный фронт отправлено 4822 человека.
Кроме того, из добровольцев были организованы две стрел
ковые роты и взвод кавалерии13.
1 сентября в Цивильск для укрепления Советской власти
прибыл красногвардейский отряд, сформированный, в ос
новном, из казанских рабочих. Левые эсеры, пытавшиеся
саботировать решения центральных и губернских органов,
были выведены из состава уездного исполкома. Уездный
Совет возглавил Л. А. Волжанин.
По инициативе представителей Казанского губкома
РКП (б) и политотдела V армии Восточного фронта 4 ок.
тября было созвано общее собрание коммунистов, на ко
тором принято решение о создании партийной ячейки в
городе. В ее организационном оформлении активно участ
вовали большевики И. Я. Яковлев, С. Я. Софронов,
И. Я. Морозов. 18 октября в Цивильске создается уездный
комитет РКП (б), его первым председателем был избран
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А. А. Рогожкин — участник
штурма Зимнего дворца.

Л. А. Волжанин (Архипов) —
один из организаторов Советской
власти в уезде.

член партии с января 1918 г., бывший рабочий Казанского
порохового завода И. Я. Яковлев. Вскоре ячейки РКП (б)
были организованы в Цивильской пехотной добровольче
ской роте, в отделе социального обеспечения уисполкома, в
уездном отделе народного образования и т. д .14
К осени 1918 г. рвущиеся к Ибресям, Шихранам и А ла
тырю белогвардейцы были остановлены частями Алатырской и Шихранской групп советских войск. 10 сентября
Красная Армия освободила Казань, 12 сентября — Сим
бирск. Эти события имели важное значение для дальней
шего упрочения Советской власти в Цивильском уезде.
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В сентябре во всех волостях прошли перевыборы в во
лостные и сельские Советы. Собравшийся 25 сентября
1918 г. IV уездный съезд крестьянских депутатов, в работе
которого принимали участие 198 делегатов (среди них 7—
от города Цивильска и союза служащих), заявил, что «все
население Цивильского уезда и города твердо стоит на
платформе Советской власти... спокойно примет мобили
зацию и готово дать убежденных защитников Советской
власти»15. Съезд избрал новый состав уездного исполни
тельного комитета, его председателем утвердил JI. А. Вол
жанина..
Жизненный путь этого замечательного человека, имя
которого мы уже не раз упоминали, неразрывно связан с
историей Цивильска и Чувашской автономной республики.
Родился Л. А. Волжанин (Архипов) 15 октября 1887 г. в
деревне Нижние Кунаши Чуратчинской волости (ныне
Цивильского района Чувашской АССР). За активную ре
волюционную деятельность его сослали в Вологодскую гу
бернию. Лука Архипович — член РКП (б) с 1918 г. В
порядке партийной мобилизации в 1919 г. ушел в Красную
Армию, воевал на Южном фронте. После мобилизации в
1921 г. вернулся в Цивильск и стал заведовать уездным
земельным управлением. В последующие годы работал в
Государственной плановой комиссии Чувашской АССР, воз
главлял дорожно-транспортное управление «Автодор», з а 
ведовал сектором транспорта и связи Госплана Чувашской
АССР. Умер Л. А. Волжанин в 1942 г., похоронен в Ц и
вильске.
V
Цивильский уездный комитет РКП (б) развернул боль
шую политическую и организаторскую работу: в каждую
волость назначались ответственные партийные организато
ры; коммунисты были посланы в партийные школы, на
курсы агитаторов и инструкторов (в начале 1919 г. на
московских курсах агитаторов училось 5 человек, в К азан
ской совпартшколе—4 ) 16. Уком совместно с уисполкомом
приступил к созданию в селах и деревнях комитетов бед
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ноты—к концу ноября 1918 г. их в уезде было'организовано 237; проводил совещания секретарей ячеек, председате
лей сельских Советов и комитетов бедноты и т. д. По ини
циативе укома партии был созван съезд женщин уезда,
стали создаваться организации Союза молодежи. 29 июня
1919 г. в Цивильске возникла городская ячейка РКСМ,
преобразованная впоследствии в уездный комитет комсо
мола17. Первым его председателем стал Н. Л. Лукин (Юшунев), один из руководителей Цивильского укома партии.
Одновременно велась борьба против внутренней контрре
волюции. В октябре 1918 г. следственная комиссия, воз.
главляемая коммунистом С. Я. Софроновым, арестовала
14 офицеров, 2 купцов, 2 попов и 6 кулаков18.
Принятые укомом РКП (б) и уездным Советом меры
способствовали оздоровлению обстановки в городе и уез
де, упрочению Советской власти. 7 декабря 1918 г. Шихранский военно-революционный комитет был упразднен и
вся полнота власти в уезде передана в руки исполкома
Цивильского уездного Совета, весь состав которого к это
му времени стал большевистским.
Серьезным испытанием политической зрелости трудя
щихся уезда явились грозные 1919—1920 годы, когда им
периалистические державы и белогвардейцы предприняли
военный поход против молодой Советской республики.
Весной 1919 г., в дни наступления Колчака в Поволжье,
для нужд Красной Армии в Цивильском уезде было заго
товлено 12515 пудов ржи, 12110 пудов овса. За 1919—
1920 гг. уезд поставил государству 22600 голов скота на
мясо. Жителями Цивильска в 1920 г. было заготовлено 4885
штук яиц и 18 пудов 7,5 фунта масла 19.
Во второй половине 1919 г. в уезде прошли несколько
«недель»—фронта, обороны, красного подарка, красноар
мейского пайка, сухаря для Петрограда и т. п. Только во
время «педели больного и раненого красноармейца» (де
кабрь 1919 г.) было собрано 820558 рублей, 1909 пудов
хлеба, 221 пуд сухарей, 4821 пара носков и варежек, 109
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рубах и 912 полотенец, 2839 аршин холста, 55 полушубков,
45 пар валенок и 3 пуда 30 фунтов табаку20.
Тысячи уроженцев города и уезда сражались на раз
личных фронтах гражданской войны. В первых рядах за
щитников революции шли коммунисты. Только в мае
1919 г. в порядке партийной мобилизации на Восточный
фронт выехало из уезда 49 членов РКП (б )21.
Сражаясь с деникинцами, пал смертью храбрых Мои
сей Григорьев, работавший ответственным секретарем
Цивильской комсомольской организации22.
Добровольцем ушел на фронт член Цивильского укома
РКП (б), первый председатель уездного комитета комсо
мола Н. Л. Лукин (Юшунев). Он воевал на Западном и
Южном фронтах, участвовал в боевых операциях против
банд Махно и других атаманов на Украине. Позднее, в
1923 г., в честь 5-летия Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии и в память о трудных боях с врангелевцами на Юшунь
ских позициях в Крыму Николай Лукич принял фамилию
«Юшунев». После демобилизации из армии он заведовал
уездным отделом народного образования, избирался сек
ретарем Цивильского укома РКП (б), членом Чувашского
обкома партии. В последующем он становится председате
лем Ц ИК Чувашской АССР и членом бюро обкома В К П (б),
представителем Чувашской АССР при ВЦИК и ЦИК
СССР. Жизнь Н. Л. Юшунева оборвалась 31 августа
1942 г.: он погиб, защищая волжскую твердыню—Сталин
град23.
В рядах Красной Армии доблестно сражались с вра
гом не только мужчины, но и женщины. Всю войну про
шла рядом с С. Д. Павловым, известным в истории как мич
ман Павлов, его друг, соратник и жена А. П. Назарова.
Преданный делу партии большевиков пропагандист и аги
татор, уроженка Цивильска, она добровольно вступила
в Красную Армию в дни освобождения Казани. В пе
риод борьбы с Колчаком была секретарем Сибирского
Революционного комитета, а в годы борьбы с японскими
5. З а к а з № 2264.
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А. Н. Никитин — видный
партийный и советский
работник.

Н. Л. Юшунев (Лукин)—
активный участник борьбы за
установление и упрочение
Советской власти.

интервентами — секретарем Реввоенсовета Народно-рево
люционной армии Дальневосточной республики. Впослед
ствии А. П. Н азарова окончила японское отделение дипло
матического факультета Института востоковедения, рабо
тала в Государственном издательстве художественной ли
тературы, в годы Великой Отечественной войны вновь доб
ровольно вступила в ряды защитников социалистической
Отчизны...24
Десятки других цивилян, горя желанием лично участ
вовать в боевых действиях, оставили мирную работу и уш
ли на фронт. Среди них члены укома комсомола А. Пет66

рухин, И. Иванов, начальник уездной милиции И. М. Бор
ковский и многие другие. Славный боевой путь защитни
ков Страны Советов в годы гражданской войны прошли
около 16 тысяч уроженцев уезда и города.
• Важную роль в укреплении власти Советов как в цент
ре страны, так и на ее окраинах сыграло осуществление
коренных социально-экономических преобразований в об
ласти народного хозяйства. 14(27) ноября 1917 г. ВЦИК.
принял «Положение о рабочем контроле», по которому по
всеместно вводился рабочий контроль над промышленными
предприятиями. В ответ на яростное сопротивление, оказы
ваемое капиталистами введению системы народного кон
троля, в конце ноября 1917 г. Советское правительство при
ступило к национализации промышленности.
Организация производства на основе социалистических
методов хозяйствования в Цивильске и уезд е такж е име
ла свои особенности. Отсутствие значительных промыш
ленных предприятий и, как следствие, малочисленность и
неорганизованность рабочего класса, незавершенность ор
ганизационного укрепления уездного Совета привели к то
му, что преобразования здесь проводились сравнительно
поздно и не в столь широких масштабах.
В конце 1917 г. эксплуатация четырехпоставной водя
ной мукомольной мельницы предпринимателя и купца
Курбатова перешла в введение уездного земельного от
дела. В начале 1918 г. на службу новой власти была по
ставлена типография уездного земства. К лету 1918 г. на
единственном относительно крупном предприятии в уезде—
мебельной фабрике Курбатова в Урмарах — был введен
рабочий контроль над производством 25.
Д ля подавления сопротивления эксплуататорских клас
сов Цивильский Совет и Ревтрибунал применяли и такую
форму борьбы, как взыскание контрибуции: местная бур
жуазия, которую представляли Курбатов, Барышев, Ами
нов и другие, была обложена налогом в размере от 5 ты
5*
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сяч до 20 тысяч рублей. Те, кто отказывался внести уста
новленную сумму, арестовывались.
Создавались органы управления народным хозяйством.
В первое время руководство промышленностью осущест
влялось земским отделом исполкома. Впоследствии он был
упразднен и его функции возложены на отдел народного
хозяйства при исполкоме Цивильского уездного Совета.
В конце октября 1918 г., согласно Положению о район
ных (областных) и местных советах народного хозяйства,
в уезде организовался совнархоз.
Цивильский уездный совет народного хозяйства (УСНХ)
начал свою деятельность с того, что в первую очередь взял
на учет лесоматериалы Ведерниковых, Левина, Куликова,
Филиппова и др. Осенью 1918 г. были национализированы
Урмарская мебельная фабрика и крупные мельницы26.
Большое внимание уделялось развитию кустарной про
мышленности. Лишь за первые три месяца 1919 г. на эти
цели Цивильскому УСНХ было отпущено 30 тысяч рублей.
В начале 1919 г. была организована «1-я Цивильская ком
мунистическая трудовая артель строительных рабочих».
В конце года открылись мастерские: по изготовлению вале
нок (с десятью рабочими), мастерская по ремонту сель
скохозяйственных машин и орудий; появилась показатель
ная пасека с мастерской, продолжала работать сапожная
мастерская27.
В 1920 г. в городе и уезде действовали - 8 артелей
(137 человек) по выделке овчин, 4 артели по шитью полу
шубков, артель по валке теплой обуви, сапожная мастер
ская, деревообрабатывающая кустарная артель, утилиза
ционный завод при станции Урмары, 7 кирпичных и 2 из
вестково-обжигательных завода, 2 черепичные мастерские,
54 артели лаптеплетелыциков28.
С большим удовлетворением встретили крестьяне уез
да ленинский Декрет о земле, отменявший немедленно и
без всякого выкупа помещичью собственность на землю.
В распоряжение волостных земельных комитетов уездно
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го Совета крестьянских и солдатских депутатов перешли
все помещичьи, купеческие, церковно-монастырские и ку
лацкие земли, их имения и имущество.
Согласно Основному закону о социализации земли от
9 февраля 1918 г., цивиляне начали перераспределять
землю. Не обошлось без трудностей. Так, горожане, отно
сившиеся к 1-му Цивильскому пахотному обществу, само
стоятельно разверстали землю под яровой посев, но по
делили они самую лучшую, оставив худшую остальной мас
се русских и чувашских земледельцев. Лишь по требо
ванию Цивильского трудового союза, объединявшего 620 че
ловек, 26 апреля земля была заново перераспределена29.
На основании постановлений Совнаркома РСФСР «О
переходе имений, сельскохозяйственных предприятий и
участков земли, имеющих в культурно-просветительном и
промышленном отношении общегосударственное значение,
в ведение Народного комиссариата земледелия» (1 октя
бря 1918 г.), «Об образовании специального фонда на ме
роприятия по развитию сельского хозяйства» (2 ноября
1918 г.) земельный отдел уездного Совета преобразовал
в конце 1918 г. плодовый питомник бывшей уездной зем
ской управы в Цивильске в советское хозяйство. В 1919 г.
здесь трудилось 6 постоянных рабочих, к посадке и убор
ке овощей привлекались сезонные рабочие. На следующий
год питомник сдал в районный продовольственный коми
тет 286 пудов овощей для обеспечения больниц,, лазаретов
и детских приютов30.
Немало трудностей возникло перед уездным Советом
при решении продовольственного вопроса. Беднейшее на
селение Цивильска находилось на краю голодной смерти.
К весне 1918 г. цена на пуд хлеба поднялась до 80— 100
рублей. 29 января 1918 г. Совет принял решение о реквизи
ции у богачей хлеба и призвал всех к решительной борь
бе со спекуляцией. Однако принятые меры к ожидаемым
результатам ,не привели: реквизиция почти ничего не д а
ла, а хлеб сотнями и тысячами пудов вывозился из уезда
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Мешочниками. Отказ уездной продовольственной управы
снабжать население Цивильска хлебом по твердым ценам
еще более ухудшил положение. Оказавшись в кризисной
ситуации, Совет в конце февраля вынужден был отменить
твердые цены и освободить из-под стражи купцов, обязав
их в кратчайший срок закупить продовольствие. Последним
пришлось раскошелиться и приобрести для горожан р ж а
ную муку на 17 тысяч рублей31.
Продовольственный вопрос остро обсуждался на со
стоявшемся 25—30 мая 1918 г. III уездном съезде Сове
тов крестьянских и солдатских депутатов. Левые эсеры,
поддерживая кулаков, призывали игнорировать декрет
Совнаркома «О продовольственной диктатуре», направлен
ный против укрывателей хлебных запасов, требовали от
мены твердых цен. Но съезд большинством голосов отверг
домогательства враждебных сил и высказался за прове
дение в жизнь намеченных Советским правительством ме
роприятий.
В суровых условиях военного времени в городе и уез
де органы народной власти не забывали о культурном
строительстве. 11 апреля 1918 г. Цивильский Совет утвер
дил состав уездного комиссариата народного образова
ния. Одновременно «для поднятия культурного и правового
положения» граждан при уездном исполкоме Совета был
организован особый комиссариат подотдела по чувашским
делам 32. Различные типы общеобразовательных школ пре
образовывались в единые трудовые школы. В 1919 г. в Ц и
вильске имелись две школы II ступени и четыре— I сту
пени 33.
Изменялись программы обучения и методы воспитания
учеников. 21 июня 1918 г. на заседании уездного Совета
по народному образованию (избран на учительском съез
де 22 мая 1918 г.) было принято решение о создании при
всех школах родительских комитетов34.
Делу школьного строительства Советская власть уде
ляла исключительное внимание и не ж алела на него
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Рабочие промысловой артели «Труд инвалида»
изготовляли транспортные средства.

средств. В 1918— 1920 гг. Цивильскому уезду на нужды
народного образования было отпущено из бюджета более
39 миллионов рублей. Цивильский уисполком только за
март 1920 г. выделил учащимся 3500 шапок, 350 пар вале
нок, 350 шинелей, 1787 пар кожаной обуви, 50 пар бурок35.
Большую заботу проявили органы народной власти о
детях. В мае 1919 г. в Цивильске открылась первая дет
ская площадка, к осени их стало четыре. В том же году
Ольгинский и Монастырский приюты были преобразова
ны в детские дома, открыты детские ясли. В 1920 г. в трех
детских домах города (впоследствии детский городок име
ни В. И. Ленина)—Цивильском, имени III Интернациона
ла и имени К. Маркса (переведен из Чебоксар)—воспи
тывалось 100 мальчиков и девочек36.
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Стали создаваться учреждения культуры. В начале
1918 г. открылся Народный дом, несколько позднее, в дни
празднования первой годовщины Великого Октября,—клуб
коммунистов. В них регулярно проводились политические
и литературные чтения, музыкальные вечера, устраивались
спектакли. В марте 1919 г. в городе была организована
районная библиотека, в 1920 г. в ознаменование 1 Мая
заложен летний театр. На 1 июня 1920 г. в городе и уезде
функционировали 18 Народных домов, 2 пролетарских клу
ба, 62 избы-читальни, 1 центральная, 14 районных и 53
сельские библиотеки37.
Принимались меры по преобразованию сети здравоох
ранения. В апреле 1918 г. при уисполкоме был организо
ван медико-санитарный отдел в составе врачей А. И. И ва
нова (комиссар), Н. И. Попова (зав. лечебным отделени
ем) и В. А. Билетова (зав. ветеринарной частью). 9 ап
реля 1919 г. в Цивильске начал функционировать тифозный
барак на 24 койки, 14 апреля в доме Серазеева открылся
зубоврачебный кабинет. В том же году для организации
борьбы с эпидемическими болезнями был создан городской
санитарный совет38.
Первые успехи в социалистическом строительстве окры
ляли массы, будили их творческую инициативу. Ярким ее
проявлением стали коммунистические субботники. В мае
1920 г. цивиляне отремонтировали и привели в порядок
10 колодцев, построили пожарную вышку, на Базарной
площади заложили сад39. Город постепенно порывал с
тяжелым прошлым. В августе 1920 г. изменились и назва
ния некоторых улиц: бывшая Запрудная была переимено
вана в улицу Луначарского, Большая стала Красной, П а
хотная—улицей Труда, Басурманка—Пролетарской, Б азар 
ная площадь названа Красной площадью и т. д.40
В июне 1920 г. все уголки Чувашии облетела весть об
образовании Чувашской автономной области: 24 июня
В. И. Ленин и М. И. Калинин подписали исторический дек
рет Всероссийского Центрального Исполнительного Коми

тета и Совета Народных Комиссаров о предоставлении чу
вашскому народу национальной автономии.
По всей области проходили собрания, митинги, бесе
ды. 9 июля состоялось торжественное заседание исполкома
Цивильского уездного Совета совместно с представителя
ми партийных и профсоюзных организаций. Оно привет
ствовало декрет об образовании Чувашской автономной
области «как акт, имеющий историческое значение в са
моопределении нации».
Великая Октябрьская социалистическая революция по
ставила чувашский народ в один ряд с другими в равно
правной семье народов Российской Советской Федератив
ной Социалистической Республики.
I
•
Переход Страны Советов к мирному строительству про
ходил в исключительно тяжелых условиях. Из-за отсут
ствия сырья и топлива большинство промышленных пред
приятий остановилось. Спасаясь от голода, многие рабочие
уходили в деревню. Разорено было сельское хозяйство.
В состоянии разрухи находилось хозяйство Цивиль
ского уезда. Прекратили свою деятельность артели куста
рей, закрылись мастерские.
Сократились
посевные
площади, уменьшился валовой сбор зерна. Катастрофиче
ски падало поголовье скота.
Сложной была в уезде политическая обстановка. Враги
Советской власти стали распускать слухи, что засыпан
ный в общественные амбары хлеб будет вывозиться и поля
останутся незасеянными. В начале 1921 г. в волостях Ци
вильского уезда началось так называемое «чапанное вос
стание». 23 января мятежники предприняли наступление
на Цивильск, но, получив достойный отпор, отступили41.
На следующий день, 24 января, кулаками и их подручны
ми в с. Чурачики зверски были убиты коммунисты С. А. Ан
тонов, В. Н. Никифоров, М. А. Алексеев, Г. Е. Ефимов.
Они с почестями были похоронены в братской могиле
жертв кулацкого восстания в Цивильске. В память о бор
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цах за упрочение Советской власти в 1946 г. на могиле
установлен обелиск42.
К концу января 1921 г. антисоветское выступление пов
семестно было подавлено, а организаторы мятежа сурово
наказаны.
• Летом 1921 г. цивилян постигло стихийное бедствие—
голод. Он был вызван засухой, которая совершенно уничто
жила посевы в Поволжье и в ряде других районов страны.
Тяжелая обстановка сложилась в Цивильске и уезде.
На 1 января 1922 г. в городе голодало 405 взрослых и
310 детей43. Люди ели липовые листья, опилки, различные
суррогаты, что приводило к массовому заболеванию насе
ления. За 1921 г. от болезней и голода в городе и уезде
погибли 2371 человек44.
Ц К РКП (б) и лично В. И. Ленин возглавили борьбу с
голодом. Была создана Центральная комиссия помощи го
лодающим (ЦК Помгол), по решению которой Чувашская
автономная область прикреплялась к Москве и Москов
ской губернии. Тысячи продовольственных пайков напра
вили детям и взрослым организации помощи голодающим,
созданные среди работников Московско-Курской железной
дороги, служащих ВЦИК, Н КВД и ЦК РКП (б). Значи
тельное количество продовольствия в Чувашию поступало
от Международной Федерации профсоюзов (МФТЮ) и
Американской администрации помощи (АРА).
В 1921 г. в уезде было развернуто 448 столовых, где
лишь в ноябре—декабре питалось 21919 детей. Продоволь
ственные пайки получили 272 городских жителя45.
Большую работу проводила уездная комиссия помощи
голодающим (укомпомгол). На выделенные государством
средства в городе и уезде начались общественные работы.
В ходе недели помощи голодающим и кружечных сборов
в Цивильске было собрано продуктов и денег на сумму
1443782 рубля. На основании постановления ВЦИК уезд
ный Совет и укомпомгол провели изъятие церковных цен-’
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ностей для организации помощи голодающим. В городских
церквах было конфисковано 2 пуда 14 фунтов серебра,
а также 32 золотника и 10 долей золота 46.
Началась эвакуация детей и взрослого населения в
благополучные с точки зрения жизнеобеспечения районы
страны. Только за 1921 год из уезда эвакуировали 1599 де
тей и 70 инвалидов, выехали на работу в хлебородные гу
бернии вместе с семьями 5717 человек и переселилось в
Сибирь 5640 человек47.
Правительство оказало голодающему населению помощь
семенным материалом: в 1922 г. на посев яровых цивилянам было выдано 400 пудов овса и гречи, а на посев ози
мых — 92 пуда ржи. Впоследствии семенные ссуды были
отменены, как И тяжелый для крестьян трудгужналог48.
Осень 1922 г. принесла победу над голодом. Предстоя
ла не менее сложная работа по преодолению его послед
ствий. Положение в уезде осложнилось тем, что к концу
1922 г. началось возвращение ранее эвакуированных жите
лей, которые тоже нуждались в обеспечении продоволь
ствием.
В феврале 1923 г. Цивильский уездный исполнительный
комитет, учитывая, что у населения продовольственные з а 
пасы иссякают, обратился к АРА с ходатайством о помо
щи. 1 марта на станции Шихраны был организован коми
тет АРА, который к апрелю 1923 г. из 29164 голодающих
детей 17000 обеспечил продовольственными пайками49. Со
ветское правительство вновь пришло на помощь трудящим
ся, выделив семенной материал и предоставив ссуды.
К осени 1923 г. угроза голодной смерти окончательно
отступила. В борьбе с трудностями разрухи и голода воз
рос авторитет Советской власти, укрепилась дружба меж
ду народами нашей страны.
•
Состоявшийся в марте 1921 г. X съезд партии принял
решение о переходе от политики военного коммунизма к
новой экономической политике—нэпу. Нэп предполагал не
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только замену продразверстки продналогом, но и постепен
ное введение хозяйственного расчета на социалистических
предприятиях, широкое привлечение трудящихся к хозяй
ственному управлению. В целях оживления промышлен
ности 5 июня 1921 г. Советское правительство приняло дек
рет, разрешавший местным хозяйственным органам сда
вать мелкие предприятия в аренду. Все промышленные
предприятия были разбиты на две группы: государствен
ные и подлежащие закрытию или сдаче в аренду.
На хозрасчет были переведены профтехшкола, типо
графия и городская бойня. Все три городские мельницы
уездным экономическим собранием были сданы, с усло
вием их восстановления, частным лицам в аренду сроком
на 12 лет: двухпоставную мельницу на реке Боженарка
взяла некая Фомина—за плату 6 пудов муки в месяц,
мельницы на Большом и Малом Цивилях сдавались за
1200 и 4600 рублей в год50.
В 1919 г. городской коммунальный отдел завершил
строительство электростанции, однако из-за нехватки
средств вскоре вынужден был сдать ее в аренду горожа
нину Юрьеву. В последующие годы на арендное содержа
ние были переведены городской базар (за 1300 золотых
рублей в год), два фруктовых сада (с условием восста
новления изгороди) за плату в течение 6 лет по 50 руб
лей, шесть складов, десять муниципализированных домов,
земельные участки, городские весы и конский базар51.
Привлечение частного капитала способствовало ожив
лению экономической жизни города. Возобновили свою дея
тельность черепичная (1925 г.) и учебно-показательная
мастерские, в 1926 г. на месте двух старых кирпичных са
раев заработал кирпичный завод52. Всячески поощрялось
развитие самых разнообразных форм кооперации. В 1922 г.
было организовано городское потребительское общество,
в 1924 г.—сельскохозяйственное кредитное товарищество
«Пролетарий», в 1925 г.—пчеловодческое товарищество53.
Цивильск жил в условиях напряженного труда. Хозяй
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ственная разруха постепенно преодолевалась, стало улуч
шаться материальное положение трудящихся. В 1924 г.
стоимость пуда ржаной муки сравнялась с ценами 1913 г.
В городе начали проводиться ярмарки. Возобновились ра
боты по благоустройству. Если в 1925/26 операционном
году на эти цели был выделен 421 рубль, то в 1927/28—
13780 рублей. Часть улиц была спланирована и утрам
бована, отремонтированы тротуары и мосты, появилось
электрическое освещение.
С каждым годом росли средства, выделяемые на на
родное образование. Расходы на одного учащегося школы
II ступени в 1925/26 учебном году в уезде достигли 49,5 руб
ля в год, против 26,7 рубля в 1924/25 учебном году54. Улуч
шилось медицинское обслуживание населения. В городе
начали работать кожно-венерологический (с 1924 г.) и про
тивотуберкулезный (с 1925 г.) диспансеры, глазная лечеб
ница (1926 г.),
К 1927 г. число городских жителей почти достигло уров
ня 1913 г., здесь проживал 2661 человек. Русские состав
ляли 63,7% населения, чуваши—33,2, татары—2,4, мордва
и другие—0,755.
В эти годы много сил и труда в развитие города и рай
она вложили А. Н. Никитин (впоследствии председатель
ЦИК Чувашской АССР), Д. Г. Гурьев (в 1927— 1928 гг.
нарком труда Чувашской АССР), И. Д. Козин (впослед
ствии нарком труда Чувашской АССР), Г. О. Осипов (в
40-е годы председатель Чувашского областного совета проф
союзов), М. С. Евграфов (впоследствии начальник Стати
стического управления Чувашской АССР и заместитель
председателя Госплана республики) и другие беззаветно
преданные делу Ленина партийные и советские работники.
Годы восстановления народного хозяйства для Цивиль
ска и уезда были временем дальнейшего роста трудовой
активности и политической сознательности трудящихся.
Исходя из того, что сохранение мелких крестьянских хо
зяйств и эксплуататорских классов не могло не вести к
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усилению
частнособственнической психологии, уездные
партийная и комсомольская организации, местные Советы
развернули активную агитационно-массовую работу по по
литическому воспитанию населения. Она проводилась че
рез печать (для всех волостных и сельских Советов уисполком выписывал газеты «Красный вестник» /д о де
кабря 1921 г./, «Чувашский край», «Канаш»), радио (в
Цивильске в детском городке был установлен громкого
воритель) и различные формы устной пропаганды: ми
тинги, собрания, доклады, беседы, устную («живую») га
зету «Наша сила» на русском и чувашском языках й т. д.
Тдудящимся в доходчивой форме разъяснялась сущность
проводимых Советской властью мероприятий, велась аги
тация за выполнение ее декретов и постановлений.
Партийные, советские, профсоюзные и комсомольские
организации уделяли пристальное внимание женскому воп
росу. Школой коммунистического воспитания стали суббот
ники, конференции женщин, делегатские собрания. В
1923 г. горожанки организовали кружок по изучению ис
тории женского движения. Росла их общественная актив
ность. В 1926— 1927 гг. женщины составляли около 20%
членов сельских Советов уезда 56.
Многое делалось для коммунистического воспитания
подрастающего поколения. Учебным заведениям Цивиль
ска был придан профессиональный уклон: в школах I и II
ступени открылись слесарные и столярные, а в детских
домах — жестяно-скобяные, столярные, швейные и сапож
ные мастерские. 1923 год стал особенно знаменательным
для цивильских детей: в городе был организован первый
пионерский отряд. К 1 ноября 1927 г. их число увеличилось
до семи57.
Широко проводилась работа по ликвидации неграмот
ности, к ней привлекались все, кто умел читать и писать.
В мае 1924 г. в Цивильске и волостях были созданы мест
ные отделения общества «Долой неграмотность!». Бук
варь становился для рабочих и крестьян первой ступенью
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к образованию. В городе и уезде работали курсы по лик
видации политической неграмотности.
Успехи в социалистическом строительстве, активная по
литико-воспитательная работа партийной, профсоюзной,
комсомольской организаций способствовали революцион
ному перевороту в сознании людей, укреплению у трудя
щихся коммунистического мировоззрения. Проявлением
высокой политической сознательности и пролетарской со
лидарности явилось участие цивилян в сборе средств для
населения Японии, сильно пострадавшего от землетрясения.
13 сентября 1923 г. на объединенном собрании членов
РКП (б), РКСМ, профсоюзов и граждан Цивильска было
вынесено постановление об отчислении 5% от месячного
заработка—с ответственных и 3% —с технических работ
ников в фонд помощи жертвам стихии58.
На предприятиях и в учреждениях города стали созда
ваться ячейки Международной организации помощи бор
цам революции (М ОПР), деятельность которых была на
правлена на укрепление международной пролетарской со
лидарности. К 1925 г. уездное отделение МОПР насчиты
вало в своих рядах около 1000 человек. Традиционным ста
ло активное участие граждан в торжественных митингах
и манифестациях, устраиваемых по случаю празднования
1 Мая и годовщины Великого Октября.
С удовлетворением встретили цивиляне администра
тивно-территориальную реформу, в ходе которой Чуваш
ская Автономная Советская Социалистическая Республика,
образованная 20 июня 1925 г., была поделена на районы.
С сентября 1927 г. по настоящее время Цивильск продол
ж ает оставаться центром одноименного района. Во вновь
созданную административную единицу тогда вошли селения
бывших Цивильской, Шибылгинской, Чуратчинской воло
стей Цивильского, Чебаевской и Убеевской—Ядринского,
Акулевской, Воскресенской—Чебоксарского уездов. В те
чение октября—ноября 1927 г. были реорганизованы пар
тийные, комсомольские, кооперативные и другие органы.
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Все это не только устранило недостатки старого админи
стративно-территориального деления и сократило расходы
на содержание управленческого аппарата, но и позволило
приблизить органы власти к трудовым массам и направить
сэкономленные средства на местные культурные и хозяйст
венные нужды.
В ПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ Н АРО Д Н О ГО
Х О ЗЯЙ СТВА И ПОБЕДЫ СО Ц И АЛИ ЗМ А В С С С Р

Становление социалистической
промышленности и создание колхозов.
Развертывание стахановского движения.
Культурное строительство.
Подъем благосостояния народа
•
В апреле 1929 г. XVI конференция ВКП (б) приняла
первый пятилетний план развития народного хозяйства
страны на 1928/29— 1932/33 гг., рассчитанный на превра
щение первого в мире социалистического государства в
высокоразвитую индустриально-аграрную державу. По всей
стране развернулось строительство новых фабрик и заво
дов, шахт и рудников.
В Чувашской АССР в годы первой пятилетки началось
возведение более десятка крупных промышленных объек
тов. В Цивильске, удаленном от водных и железнодорож
ных магистралей, в рассматриваемый период строились
предприятия местного значения. В 1929 г. заработала
электростанция городского Совета, в 1931 г. первую про
мышленную продукцию начал давать маслозавод, в 1932 г.
была открыта районная механическая мастерская '.
Много внимания уделялось развитию мелкокустарной
промышленности города. В апреле 1928 г. организовалось
женское кустарно-промысловое товарищество «Артель» по
пошиву одежды и белья. В декабре начала свою деятель
ность кооперативная артель «Новая жизнь», члены кото
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рой были заняты переработкой овчин, шитьем одежды и
обуви, изготовлением пуговиц. Производство предметов
первой необходимости было организовано также при проф
школе, в детском городке имени В. И. Ленина, и в артели
«Труд инвалида»2.
В годы второй (1933— 1937 гг.) и третьей (1938 г.—
июнь 1941 г.) пятилеток промышленность Цивильска про
должала развиваться. С середины 1935 г. начал выпускать
продукцию городской весозавод, в 1936 г. были изготов
лены 35 весов разных систем и 1 дорожная машина3. В
последующие годы профиль предприятия изменился—на
его базе стал создаваться завод по производству примус
ных горелок, частично введенный в эксплуатацию в 1940 г.
В 1936 г. пуговичное производство артели «8 Марта» и
профшколы были объединены в пуговичный цех, что поло
жило начало промысловой артели «Перламутр». В завер
шающем году второй пятилетки закончилось строительство
городской паровой мельницы. Усилилась энергетика Ци
вильска: при районной больнице, пуговичном цехе артели
«Перламутр», заводе примусных горелок, детском городке
имени В. И. Ленина и инкубаторно-птицеводческой станции
были установлены электродвижки. В 1937 г. на реке Боль
шой Цивиль началось сооружение районной электростан
ции 4.
;
Накануне Великой Отечественной войны в районном
центре действовали, кроме названных предприятий, типо
графия, машинно-дорожная й машинно-тракторная (МТС)
станции, райпигцекомбннат.
С развитием промышленности росло и население города.
Если в 1927 г. в Цивильске проживало 2660 человек, то
в 1939 г.—43275. Произошли коренные изменения в его
социальной структуре, было покончено с остатками эксплу
ататорских классов.
Товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ) в
Цивильске было организовано в 1929 г., к началу массо
вого колхозного движения в республике. Земледельческая
6. З а к а з Кз 2264.
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артель «Первое Мая» объединяла 28 крестьянских хо
зяйств. Одновременно 15 февраля 1950 г. на общем собра
нии бедноты было принято решение о создании коммуны
«Труд». Не обошлось без ошибок: в ТОЗах обобществля
лась вся собственность вплоть до личного имущества, в ре
зультате чего многие семьи стали выходить как из артели,
так и из коммуны6.
Меры по искоренению перегибов, принятые Коммуни
стической партией и Советским правительством, способ
ствовали преодолению ошибок в колхозном строительстве.
Ясность в вопрос об обобществлении средств производства
внесли опубликованные в печати в 1930 г. Примерный Устав
сельскохозяйственной артели и статья И. В. Сталина «Го
ловокружение от успехов». Начался новый прилив в кол
хозы. В мае 1931 г. колхоз «Труд» (впоследствии имени
К- Е. Ворошилова) объединил 66 крестьянских хозяйств 7.
Опорным пунктом сплошной коллективизации в Цивиль
ске и районе стала организованная в начале 1932 г. ма
шинно-тракторная станция. 28 февраля в Цивильск при
были из Канаш а первые два колесных трактора «Интер
национал». К концу года МТС располагала уже 23 трак
торами и обслуживала 82 колхоза, в том числе и город
ской, имевший 360 гектаров пашни8.
Большую помощь в развитии сельского хозяйства ока
зывала Чувашская сельскохозяйственная опытная станция,
перебазированная в 1932 г. из Чебоксарского района в сов
хоз в деревне Мамино. Станция занималась улучшением
районированных сортов зерновых и зернобобовых культур,
многолетних трав и картофеля. Значительное место отво
дилось здесь вопросам агротехники возделывания сельско
хозяйственных культур и применения удобрений.
К 1936 г. в Цивильске из 125 крестьянских хозяйств
123 являлись членами колхоза имени К. Е. Ворошилова.
За коллективным хозяйством в вечное пользование было
закреплено 738 гектаров земли. Здесь имелось 46 голов
рабочего скота, 5 жнеек, 6 сеялок и т. д.9 Рост материаль
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но-технической базы, постоянная помощь МТС позволяли
колхозу успешно выполнять планы по поставкам государ
ству зерна, мяса, молока.
Подъем экономики и, как следствие, рост оборота на
роднохозяйственных грузов требовали реконструкции до
рожного хозяйства республики. Старая сеть дорог, рас
считанная на гужевой транспорт, не соответствовала тре
бованию времени.
В годы первых пятилеток вместе с трудящимися рай
она и республики активное участие в дорожном строитель
стве приняли цивиляне. В награждении района за пере
выполнение заданий дорожного строительства трактором
(1930 г.) и автомобилем (1931 г.) весома доля труда и
жителей Цивильска10.
К 1940 г. в Цивильском районе имелось 43 километра
шоссейных, 151 — улучшенных грунтовых и профилирован
ных и 240 — проселочных дорог п .
В завершающем году второй пятилетки началось соору
жение железнодорожной линии Канаш—Чебоксары. В этой
новой народной стройке участвовали многие горожане. Ж е
лезнодорожная колея пролегла в 7 километрах от Цивиль
ска, около деревни Михайловка выросла станция. 1 янва
ря 1939 г. по новой транспортной магистрали прошел пер
вый грузовой поезд.
Накануне Великой Отечественной войны Цивильск имел
железнодорожное и автомобильное сообщение со столицей
и многими районными центрами Чувашии, что способство
вало его дальнейшему экономическому подъему.
• Борьба за досрочное выполнение народнохозяйствен
ных планов сопровождалась небывалым подъемом энтузи
азма трудящихся всей страны. Рабочие Цивильского мас
лозавода, включившись в соревнование за увеличение про
изводительности труда, в 1933 г. увеличили выработку
масла и творога по сравнению с предыдущим годом почти
в 5 раз и получили товарной продукции на сумму 127275
рублей (в ценах 1927 г.). Соревновались коллективы уча
6*
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щихся фельдшерских школ и педагогических училищ Ци
вильска, Чебоксар, Канаша. В колхозе имени К. Е. Во
рошилова ударниками производства к 1935 г., стали 10 че
ловек12.
В годы второй пятилетки начался новый этап в раз
витии социалистического соревнования—стахановское дви
жение. В числе первых стахановцев в районе были трак
тористы Цивильской МТС П. Г. Салмин, Ф. Ф. Арсентьев,
М. С. Картошкин, Е. Г. Орлов, Л. Р. Родионов, С. Е. Ефи
мов. В два и более раз перевыполняли они сменные зада
ния по обработке почвы. В 1939 г. на МТС работал 21 ста
хановец13.
Рабочие типографии Б. М. Сорокин, Е. А. Косых,
В. Н. Иванов, применяя стахановские методы работы, на
120— 150% выполняли производственный план.
Новая форма социалистического соревнования широко
распространилась на других предприятиях города. В ре
зультате внедрения передовых методов работы значитель
но повысилась производительность труда в пуговичном це
хе артели «Перламутр». Здесь в 1939 г. в расчете на од
ного рабочего было получено валовой продукции на сумму
11852 рубля, против плановых 8450 рублей14. Образцы
высокой производительности труда показывали стаханов
цы Елена Аладшева, Фауста Шорина, Мария Строжова.
За ударный труд передовые работницы были премирова
ны деньгами и путевками в дома отдыха.
В райпищекомбинате каждый пятый из общего числа
рабочих, занятых на производстве, к 1941 г. стал стаха
новцем.
•
В. И. Ленин считал, что культурную революцию сле
дует начать с ликвидации неграмотности. «...Пока у нас
есть в стране такое явление, как безграмотность,—ука
зывал он,—о политическом просвещении слишком трудно
говорить... Безграмотный человек стоит вне политики, его
сначала надо научить азбуке»15.
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17 августа 1930 г. ВЦИК и СНК СССР приняли по
становление о введении всеобщего обязательного началь
ного обучения детей и подростков. В Цивильске и районе
введение всеобуча началось еще с 1927/28 учебного года.
К лету 1930 г. были достигнуты определенные успехи: из
2053 детей 8 и 9 лет обучением было охвачено 2009
(97,8% ) 16. В последующие годы партийные и советские
органы усилили работу по ликвидации неграмотности. Воп
росы народного образования систематически обсуждались
на бюро Цивильского райкома В К П (б), собраниях партий
ных ячеек, заседаниях исполкомов Советов и т. д. Рабо
тал специальный комсомольский штаб по ликвидации не
грамотности. К лицам, уклонявшимся от учебы, применя
лись строгие меры: не посещавшие занятий штрафова
лись.
В результате настойчивого труда школьных работни
ков, государственных органов, партийных, профсоюзных и
комсомольских организаций народное образование в городе
и районе сделало огромный шаг вперед. К 1936 г. все дети
школьного возраста были охвачены всеобучем. К началу
1941 г. в районе осталось 345 неграмотных и малограмот
ных, против 19475 в 1930 г.17 Повысилось качество обуче
ния. В 1938/39 учебном году абсолютная успеваемость уче
ников Цивильской средней школы (в эти годы в городе
функционировала одна средняя школа.—Авт.) составила
90,6%18.
В определенной степени Цивильск стал кузницей кад
ров для народного хозяйства республики. В ноябре 1926 г.
в городе открылась школа кройки и шитья—впоследствии
техническое училище № 5. Первый набор учащихся со
стоял из 53 человек: детей крестьян было 51, батраков—
1, мещан— I 19. Кузнецов, слесарей, столяров, сапожников
готовила профтехшкола с трехгодичным сроком обучения.
Одновременно она являлась одним из центров по ремонту
сельскохозяйственной техники. В 1931 г. начала функцио
нировать школа тракторного ученичества, на базе кото
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рой в 1933 г. образовалась районная колхозная школа,
просуществовавшая до 1940 г. Здесь обучались бригадирыполеводы, счетоводы, ветеринарные санитары, животно
воды и др. За время своей деятельности она подготовила
931 специалиста.
Большим событием в жизни города явилось открытие
21 сентября 1931 г. животноводческого (впоследствии сель
скохозяйственного) техникума, созданного на базе Цивильской школы II ступени. Три его отделения—разведения
крупного рогатого скота, разведения свиней и производ
ства кормов—готовили для сельского хозяйства специа
листов среднего звена. В 1934 г. в техникуме состоялся
первый выпуск: 24 человека получили дипломы младшего
зоотехника20.
С открытием в 1930 г. фельдшерской школы (сущест
вовала до 1940 г.) Цивильск стал в автономной республике
одним из центров подготовки национальных кадров сред
него медицинского персонала: к 1940 г. профессию фельд
шера, акушера и медсестры здесь получили 454 челове
ка21. Отдельные выпускники, продолжив образование, впос
ледствии стали крупными специалистами и учеными, на
пример, М. К. Микушкин. Фельдшерскую школу Михаил
Клементьевич окончил в 1938 г., в предвоенные годы ра
ботал санитарным инспектором. Потом четыре года вое
вал—участвовал в обороне Киева, освобождении Украины,
Польши, в штурме Берлина. После окончания войны
М. К. Микушкин успешно окончил Военно-морскую меди
цинскую академию, защитил кандидатскую диссертацию.
Свою докторскую диссертацию, защита которой состоя
лась в 1970 г., ученый посвятил изучению важнейшей проб
лемы сегодняшнего дня—лечению и профилактике атеро
склероза.
Осенью 1931 г. в Цивильск из Чебоксар был переве
ден педагогический техникум (с 1937 г.—педучилище, в
1948 г. объединен с Канашским педучилищем).
М атериальная база учебных заведений постепенно
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укреплялась, К 193? г, сельскохозяйственный техникум имел
2 учебных корпуса, 2 общежития, 2 амбара, конюшню, б а
ню, 2 конных плуга, сеялку, веялку, сенокосилку, лобо
грейку и трактор22.
Увеличивалось число обучающихся. В 1939/40 учебном
году в педагогическом училище обучалось 269 человек,
в сельскохозяйственном техникуме— 182, фельдшерской
школе—250. Кроме подготовки кадров по дневной форме
обучения велась работа по повышению квалификации спе
циалистов через заочную учебу и различные курсы.
С открытием новой больницы (1930 г.) и поликлиники
(1936 г.) число коек в лечебных учреждениях Цивильска
к 1939 г. достигло 150. Нелегкую вахту по охране здо
ровья трудящихся несли 14 врачей, 7 фельдшеров, 22 мед
сестры и 7 акушерок23.
Общенародным делом стала в эти годы борьба с тра
хомой. Проводились массовые обследования населения, в
ходе которых больные брались на учет и проходили спе
циальный курс лечения. Широкий размах получило сани
тарное просвещение. В результате самоотверженного тру
да медицинских работников, учителей, учащихся фельд
шерской школы (только в 1931 г. ими было организовано
25 трахоматозных ячеек, где лечились тысячи больных)
доля пораженных трахомой в Цивильском районе снизи
лась с 47% в 1929 г. до 18,5% к 1935 г.24
Успехи в охране здоровья трудящихся района нераз
рывно связаны с именами многих беззаветно преданных
своему делу тружеников медицины. В 40-е годы главным
врачом районной больницы и директором фельдшерской
школы работал выпускник Казанского университета,
впоследствии доктор медицинских наук К. А. Великов. В
организации хирургической помощи населению большая
заслуга принадлежит И. Е. Виноградову. Отмечая много
летнюю врачебную и общественную деятельность Ивана
Ефимовича, Цивильский РИ К постановлением от 5 декаб
ря 1934 г. учредил в фельдшерской школе три стипендии
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имени И. Е. Виноградова, присвоил его имя хирургическо
му отделению районной больницы25.
Общественно-политическая и духовная жизнь горожан
оживилась при активной деятельности партийных ячеек
(с 1934 г.—первичных партийных организаций) предприя
тий и учреждений, районного комитета В К П (б), городского
Совета депутатов трудящихся. Многие жители Цивильска
вступили в ячейки Союза воинствующих безбожников и
принимали участие в антипасхальных кампаниях и «без
божных походах». Выражением их высокой сознательно
сти явилось ходатайство перед Президиумом Верховного
Совета Чувашской АССР о закрытии молитвенного дома.
В 1939 г. здание бывшей молельни было передано сред
ней школе26.
Дальнейшее развитие получила советская демократия.
В 1938 г. в составе горсовета было 86 депутатов и 28 кан
дидатов: из них рабочих и служащих—76, колхозников—
30, представителей интеллигенции—8. В колхозе имени
К. Е. Ворошилова, районной больнице, средней школе и
педучилище члены и кандидаты в члены Совета объеди
нились в депутатские группы. Отделам Совета в работе
помогали секции, в актив которых было вовлечено 118 че
ловек27.
В обстановке высокого трудового подъема и политиче
ской активности прошло в Цивильске обсуждение проекта
новой Конституции СССР, в ходе которого трудящиеся
вносили свои предложения 28. Активно велась в партийных
и советских организациях города подготовка к первым
выборам в Верховный Совет СССР: проводились беседы
об избирательном законе, Положение о выборах углублен
но изучалось в 42 кружках.
Важным событием в жизни Цивильска стал приезд в
город кандидата в депутаты Верховного Совета СССР,
прославленного советского летчика Валерия Павловича
Чкалова. Вот как вспоминала об этих событиях жена Чка
лова: «Из Чувашии пришла телеграмма: «Поступают мно
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гочисленные запросы рабочих, колхозников всей Чувашии
о горячем желании видеть Вас. Просим Вас от имени все
го чувашского народа побывать у Ваших избирателей...»
Во время предвыборных поездок Валерий Павлович очень
сильно простудился, но наотрез отказался прервать свои
встречи с избирателями.
Уже совсем больной, он стоит на студеном ветру с не
покрытой головой на митинге в Цивильске (8 декабря
1937 г.—Авт.).
— Наденьте кепку, ведь вы совсем заболеете!—совету
ют Чкалову его спутники.
— Как можно!—возмутился он.—Ведь я разговариваю
с народом!»29
«Доверие народа оправдаю делом,—говорил Валерий
Павлович Чкалов цивилянам.—Все свои знания и силы
отдам за интересы трудящихся и на защиту Родины. Я,
летчик-испытатель, каждый день испытываю новые маши
ны, которые укрепляют оборонную мощь нашей страны.
В своей жизни хочу еще полететь туда, куда не долетал
человек»30.
Состоявшиеся 12 декабря 1937 г. выборы в Верховный
Совет СССР прошли как праздник трудящихся района,
единодушно голосовавших за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных.
На новую ступень поднялась культурная жизнь города.
В клубах и красных уголках предприятий и учреждений
регулярно проводились вечера и диспуты, читались лекции,
ставились спектакли и концерты. В 1931 г. цивиляне вновь
увидели кино, с 1937 г.—звуковое. В быт каждой семьи
широко стали входить книги, газеты и журналы. 3 февраля
1930 г. вышел первый номер районной газеты «Колхоз ҫулӗпе» («По колхозному пути»).
Заметно расширилось физкультурное движение. Тра
диционным стало ежегодное проведение во время весенне
го праздника—«красного акатуя»—соревнований по фут
болу, волейболу, бегу, прыжкам, борьбе. Пользовались по
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пулярностью состязания по верховой езде. В предвоенные
годы стали проводиться соревнования по военно-техничеким видам спорта.
•
С ростом экономического могущества страны жизнен
ный уровень цивилян, как и трудящихся всей страны, зна
чительно повысился. Этому в немалой степени способство
вали отмена с 1935 г. карточной системы (была введена
в 1929 г.) на хлеб и продовольствие, а в последующие го
ды—снижение розничных цен на промышленные товары
широкого потребления.
Повысилась заработная плата рабочих. С каждым го
дом все обеспеченнее стали жить колхозники. В 1937 г.
труженики колхоза имени К. Е. Ворошилова получили на
трудодень 2,6 килограмма ржи, один килограмм пшени
цы, полкилограмма ячменя, пятьдесят граммов гороха31.
Расширилась городская торговая сеть. К концу второй
пятилетки число магазинов, ларьков и киосков в районном
центре перевалило за 20, а розничный товарооборот го
сударственной и кооперативной торговли вырос по срав
нению с 1930 г. более чем в 8 раз32.
Многое было сделано в жилищном строительстве. С
каждым годом расширялась площадь застроек Цивиль
ска. Так, в 1936 г. горсоветом, учреждениями и организа
циями было построено 2, отдельными гражданами 10 до
мов, в 1937 г. соответственно— 15 и 41, в 1938 г.— 19 и 57.
Многие старые здания были отремонтированы и рекон
струированы. Территория города в 1940 году расширилась
до 3 квадратных километров (300 гектаров)33.
Дальнейшее развитие получило городское хозяйство.
В 1937 г. завершилось строительство Дома колхозников,
в следующем году началось возведение пожарного депо.
14 октября 1938 г. открылись новые детские ясли на
36 мест. Благоустроеннее и чище стали улицы, часть из них
была замощена34.
Рост районного центра выдвигал перед его жителями
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новые задачи. В городе не имелось канализации, водопро
вода, не хватало жилья—многое предстояло сделать. Но
начавшаяся война нарушила мирные планы советских лю
дей по дальнейшему строительству социализма в нашей
стране.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОИНА
И ГОДЫ П О СЛ ЕВО ЕН Н О ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Всё для фронта, всё для победы
над врагом! Восстановление народного
хозяйства после окончания войны.
Рост благосостояния народа.
•
Покорив, оккупировав почти все страны Европы, фа
шистская Германия 22 июня 1941 г. вероломно напала на
нашу страну. Началась Великая Отечественная война.
В этот нелегкий для Родины час испытаний миллионы
советских граждан заявили о своем желании идти добро
вольцами на фронт. В первый же день войны в Цивильске
на общегородском митинге
трудящихся шестеро уча
щихся сельскохозяйственного техникума и четыре работ
ника зоотехнической опытной станции обратились к воен
ному комиссару района с просьбой направить их немед
ленно на фронт. В авангарде защитников социалистиче
ской Отчизны находились коммунисты. Оставили мирную
работу и взяли в руки оружие работники райкома партии
B. И, Иванов и Я. К. Сергеев, председатель райсовета
Осоавиахима Н. А. Танлэ, заведующий райздравотделом
C. Б. Сайгушкин и многие другие.
На всех фронтах Отечественной войны сражались ци
виляне с немецко-фашистскими захватчиками. Беззаветно
преданным делу Коммунистической партии воином проя
вил себя в боях воспитанник педагогического училища
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Ф. Е. Егоров (род. в д. Унгасемы Цивильского района).
Его боевой путь начался под Москвой в грозном 1941 г.
в качестве политбойца мотострелкового батальона 28-й
танковой бригады 16-й армии. Затем мужественный воин
стал политруком, секретарем комсомольского бюро баталь
она. За доблесть и мужество, проявленные в боях за
Родину, Федор Егорович был награжден орденами Крас
ного Знамени и Красной Звезды. Жизнь Ф. Е. Егорова
оборвалась 26 марта 1942 г.: вражеская пуля сразила ге
роя в бою в районе деревни Погорелки, в 50 километрах
от Р ж ева1.
Выпускника средней школы № 1 М. В. Силантьева
(род. в Новой Деревне Цивильского района) война заста
ла в Ульяновском танковом училище. Как и все курсанты,
Михаил рвался на фронт, но на передовой оказался толь
ко в апреле 1942 г. Первый бой оказался для него неудач
ным: танк подорвался на мине, и все члены экипажа, в
том числе и Михаил Васильевич, были ранены. В после
дующих боях М. В. Силантьев действовал уже как опыт
ный воин. Вскоре его грудь украсила боевая награда—
медаль «За отвагу».
С весны 1943 г. лейтенант Силантьев воевал в составе
33-й гвардейской танковой бригады 3-й гвардейской армии
Центрального фронта, командовал ротой, отличился при
уничтожении группировки врага под Орлом.
При наступлении на сильно укрепленный населенный
пункт Доброводы и прилегающие к нему высоты его тан
ковая рота на предельных скоростях проскочила первую
линию обороны, вторую... 90 километров исколесили гроз
ные машины Силантьева, всюду уничтожая врага. 23 ию
ля 1943 г. в бою за железнодорожную станцию Золотарево экипаж Силантьева уничтожил противотанковую ба
тарею, 12 подвод, броневик и свыше ста вражеских сол
дат и офицеров. В этом бою отважный офицер был смер
тельно ранен2.
Родина высоко оценила боевые заслуги М. В, Силантье92

Политбоец Ф. Е. Егоров.

И. Н. Беспалов — участник
партизанского движения
на Брянщине.

ва: Указом Президиума Верховного Совета СССР от
15 февраля 1944 г. ему посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза. Земляки свято чтят память о героиче
ских защитниках Родины. Имя М. В. Силантьева носит в
Цивильске городская средняя школа № 1.
Командир взвода противотанковых пушек цивилянин
Ю. И. Боровков боевое крещение принял в августе 1943 г.
на Западном фронте. Враг отчаянно сопротивлялся, бро
сался в яростные контратаки. В одном из боев Юрий И ва
нович оказался один против надвигающихся танков. На
раздумье времени не оставалось. Подпустив вражеские
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К. Микушкин — участники штурма Берлина.

машины на близкое расстояние, лейтенант Боровков открыл
огонь. Загорелись танки. А вскоре подоспела помощь, враг
отступил. В последующие годы батарея под командованием
Ю. И. Боровкова сраж алась с регулярными немецкими
частями и различными диверсионными группами на терри
тории Польши и Германии. Бесстрашный командир, на
гражденный орденами Александра Невского, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды и медалями, участвовал
в параде Победы в Москве 24 июня 1945 г.3
Не счесть, сколько километров прошагал по огненным
дорогам войны артиллерист Л. А. Андреев. Орудийный
расчет (с 1944 г.—батарея 122-мм пушек) под командо
ванием Леонида Андреевича уничтожал врага под Ель
ней и Харьковом, Сталинградом и Каховкой, в Крыму, При
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балтике, на территории Восточной Пруссии. За мужество
и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими ок
купантами, гвардии лейтенант Андреев удостоился орде
нов Александра Невского и Отечественной войны I и II
степени, многих медалей.
В октябре 1941 г., выходя из окружения, в бесконечных
схватках с гитлеровцами цивилянин И. Н. Беспалов рас
терял боевых товарищей и остался один в болотах Брян
щины. Отважный воин не пал духом: верный воинской
присяге, он начал разыскивать партизан. Только через
семь суток его поиски увенчались успехом, и Иван Ники
форович вступил в состав партизанской бригады «Смерть
немецким оккупантам!». Почти в течение двух лет он вое
вал в тылу врага. В июле 1943 г. с тяжелым ранением
И. Н. Беспалов был переправлен на Большую землю. Его
ратные подвиги отмечены орденом Отечественной войны
I степени П медалями.
От Прибалтики до Румынии пролегли фронтовые до
роги уроженца Цивильска, военного врача А. М. Павло
ва. Тысячи бойцов возвратили в строй его искусные руки.
Во время одного из налетов вражеской авиации он был
ранен грудь, но продолжал в полевом госпитале бороть
ся за жизнь советских солдат. За боевые подвиги Алек
сандр Максимович был награжден орденом Красной Звез
ды. После демобилизации из рядов Красной Армии он вер
нулся в свой родной город и в течение многих лет рабо
тал в районной больнице. Родина высоко оценила его
труд, наградив Александра Максимовича орденом Ок
тябрьской Революции и медалями. В настоящее время под
полковник медицинской службы в отставке заслуженный
врач Чувашской АССР и РСФСР А. М. Павлов прожи
вает в Цивильске.
В Цивильске родился и вырос генерал-майор медицин
ской службы М. В. Боцманов (1893— 1970). В период Ве
ликой Отечественной войны он возглавлял санитарный от
дел 24-й армии, работал заместителем начальника Военно
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санитарного управления Брянского, 2-го Прибалтийского
и 2-го Украинского фронтов. Заслуги его перед Родиной
были отмечены многими правительственными наградами.
В боях на земле Венгрии беспримерное мужество и от
вагу проявил воспитанник городского детского дома ко
мандир танкового взвода П. И. Иванов (род. в с. И ва
ново Цивильского района). Командир 136-го танкового
полка майор Семенец в представлении лейтенанта Ивано
ва П авла Ивановича к званию Героя Советского Союза
написал: «...Преследуя отходящего противника, товарищ
Иванов первым ворвался (6 октября 1944 г.—Авт.) в
г. Ш аркад со своим взводом, уничтожил при этом 2 ору
дия, 5 повозок, минометную батарею и до 50 солдат и офи
церов противника, 7 октября 1944 г. ...уничтожая огнем и гу
сеницами заслон противника, товарищ Иванов на своем
танке ворвался первым на мост (через канал Шебеш-Кереш), увлекая за собой остальные танки полка... От вра
жеского снаряда танк взорвался, и смертью героя погиб
лейтенант Иванов, до конца выполнив свой долг перед Ро
диной» 4.
Выпускник Цивильского педучилища командир артил
лерийской батареи И. И. Иванов (род. в д. Топнеры Ц и
вильского района) отличился в уличных боях за Берлин.
28 апреля 1945 г. при взятии одного из кварталов города
немцы пытались обойти его орудия и уничтожить. Реши
тельный офицер подпустил противника на близкое расстоя
ние и открыл огонь, в результате чего было убито 15 вра
жеских солдат и 14 взято в плен. В том же бою Иван И ва
нович с группой разведчиков очистил от противника два
дома, уничтожив лично четырех немцев и пленив 185. За
боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны
И. И. Иванов был удостоен трех орденов Красной Звезды
и орденов Отечественной войны I и II степени.
Многие цивиляне погибли в боях, защищая Отчизну.
Из 572 жителей города, принимавших участие в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, 168 человек сложили
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головы на полях сражений6. В честь павших в Цивильске
сооружен обелиск.
В.
И. Ленин учит, что «для ведения войны по-настоя
щему необходим крепкий организованный тыл»7. С нача
лом войны в Цивильске, как и по всей стране, под руко
водством партийных организаций проходила перестройка
всего народного хозяйства на военный лад. На основании
распоряжений правительства на предприятиях была увели
чена продолжительность рабочего дня, отменены отпуска.
Введена карточная система обеспечения населения предме
тами первой необходимости и продовольствием. Ушедших
на фронт мужчин заменили на работе женщины, старики,
молодежь. В первые же дни войны работницы зоотехниче
ской опытной станции Кузьминская, Федченко, Шаронова,
Сафронова и Вязикова призвали всех женщин района
взяться за изучение трактора и комбайна, чтобы обеспе
чить своевременную и качественную уборку урожая. При
Цивильской МТС были открыты курсы механизаторов, где
только в июле 1941 г. получили квалификацию комбайнера
26, помощника комбайнера — 18, тракториста — 21, маши
новеда — 4 женщины 8.
Под руководством районного комитета ВКП (б) на пред
приятиях и в учреждениях города создавались группы
противовоздушной и противохимической обороны. В соот
ветствии с постановлением Государственного Комитета
Обороны «О всеобщем обязательном обучении военному
делу граждан СССР» от 17 сентября 1941 г. были орга
низованы военно-учебные пункты, готовившие стрелков,
пулеметчиков, минометчиков, радистов, парашютистов, мо
тоциклистов, медицинских сестер.
Высокую политическую сознательность, образцы трудо
вого героизма показывали цивиляне в эти грозные годы.
На строительстве 26-километрового участка автомобиль
ной дороги Казань—Горький трудилось более 4,5 тысячи
трудящихся города и района. Только в августе 1941 г.
для возведения полотна дороги ими было вывезено из
7. З а к а з № 2264.
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карьеров 4500 кубометров камня и 4000 кубометров песка.
В необычайно трудных условиях начального периода
войны наша партия и правительство осуществляли пере
базирование большого количества фабрик и заводов в вос
точные районы страны. В Цивильск из города Вышний
Волочек Калининской области была эвакуирована тек
стильная фабрика «Большевичка». Первые станки начали
поступать в сентябре 1941 г., предстояло в кратчайший
срок пустить предприятие в эксплуатацию. Под фабрику
были отведены здания бывшего собора и сельскохозяй
ственного техникума. Вместе с прибывшими в эвакуацию
рабочими здесь ударно трудились сотни цивилян и кол
хозников из окрестных селений. К 8 марта 1942 г. на фаб
рике заработал первый ткацкий станок. Вскоре продукция
предприятия — перевязочный материал—начала поступать
в госпитали и другие медицинские учреждения страны 9.
В начальный период войны в республике развернулось
строительство оборонительных сооружений. Участник их
возведения уроженец Цивильска Ю. И. Боровков (ему в
ту пору было 17 лет.—Авт.) вспоминает: «В 30—40-гра
дусные морозы, не щадя своих сил и здоровья, трудились
тысячи людей. Никто не жаловался на трудности, помо
гали друг другу, особенно девушкам и женщинам, кому не
под силу было выполнение нормы выработки грунта, и нам,
юношам, приходилось выполнять 1,5—2 нормы». В резуль
тате самоотверженного труда колхозных молодежно-ком
сомольских бригад (одну из них возглавлял инструктор
Цивильского райкома партии Осипов) и горожан задание
Государственного Комитета Обороны было выполнено в
срок.
На предприятиях города социалистическое соревнова
ние приняло массовый характер. С небывалым энтузиаз
мом работали комсомольцы и молодежь профтехшколы.
С первых дней войны среди них возникло движение двухсотников—лиц, выполнявших за смену две и более нормы:
одну за себя, другую—за товарища, ушедшего на фронт.
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К 24-й годовщине Великого Октября школа перевыполни
ла производственный план по шитью шапок-ушанок, ши
нелей, фуфаек, рукавиц для славных защитников Родины.
За достигнутые успехи в социалистическом соревновании
в 1942 г. профтехшкола была награждена Совнаркомом
Чувашской АССР денежной премией.
На ткацкой фабрике получило распространение дви
жение многостаночников. Комсомолка Ольга Боровкова
стала работать на 40 станках, помощник мастера Екате
рина Александрова—на 25. Самоотверженно работали тру
женики завода примусных горелок (в 1944 г. реорганизо
ван в авторемзавод), мехмельницы, райпищекомбината,
маслозавода.
Одну из серьезных проблем представляло обеспечение
промышленных предприятий электроэнергией и сырьем.
Цивильская ГЭС с суммарной мощностью 340 кВт, пущен
ная в эксплуатацию в 1942 г., из-за недостатка квалифи
цированных специалистов обслуживания, работала с боль
шими перебоями. По причине отсутствия сырья часто про
стаивал пуговичный цех артели «Перламутр», из-за недо
статка электроэнергии — ткацкая фабрика. Но цивиляне
не отступали перед трудностями: когда поступало сырье и
предприятия обеспечивались электроэнергией, все работа
ли с утроенной активностью.
Большой вклад в дело разгрома врага внесли крестья
не города и района. Несмотря на сокращение машиннотракторного парка, колхозы района с 1942 по 1945 год
сдали в фонд Красной Армии 237375 пудов хлеба сверх
обязательного плана10. Огромную помощь труженикам по
лей оказывали МТС. Так, в 1944 г. в Цивильской МТС не
было ни одной бригады, не выполнившей плана. Многие
передовики добились значительного перевыполнения норм
выработки. З а систематическое перевыполнение плановых
заданий тракторист И. Г. Гаврилов в 1942 г. был награж 
ден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
Чувашской АССР. Ударно трудились животноводы. Д ояр
7*
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Памятник воинам, павшим на фронтах Великой
Отечественной войны.

ка колхоза имени К. Е. Ворошилова Прохорова за 6 ме
сяцев 1941 г. надоила от закрепленной за ней группы ко
ров 12069 литров молока при плане 6444. Не отставали
от нее доярки Цветкова и Драгункина.
Колхозам и совхозам района оказывали помощь уча
щиеся учебных заведений. 4 сентября 1941 г. решением
бюро райкома В К П (б) в целях быстрейшего завершения
уборки урожая в колхозы района были направлены уча
щиеся педучилища и фельдшерской школы. Ученики одной
из городских школ в 1942 г. заработали 8242 трудодня.
На сельскохозяйственные работы мобилизовывалось эвакуи
рованное население11.
С первых дней войны родилось массовое патриотиче
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ское движение Но оказанию помощи фронту. Начало э4ому почину в Цивильске положила медсестра детского го
родка имени В. И. Ленина А. Попова, внесшая в Фонд
обороны в июне 1941 г. облигаций займа на 2000 рублей.
Коллективы предприятий ежемесячно стали отчислять в
фонд однодневный заработок, трудящиеся сдавали ценные
вещи, личные сбережения. Широко развернулся сбор
средств на строительство бронепоезда, самолетов, танков.
На бронепоезд «Комсомол Чувашии» учащиеся Цивильской средней школы и профтехшколы внесли 2200 рублей
(к декабрю 1941 г.). Труженики колхоза имени К. Е. Во
рошилова собрали (к 9 января 1943 г.) на строительство
танковой колонны «Колхозник Чувашии» 21610 рублей.
Всего же за годы войны трудящиеся района и города внес
ли в Фонд обороны 17,9 млн. рублей12.
Массовый характер принял сбор теплых вещей для
Красной Армии. Были созданы бригады по вязанию носков
и варежек. Большую заботу проявили цивиляне о семьях
военнослужащих, инвалидах войны и труда, оказывали
нуждающимся помощь продовольствием и одеждой13.
С первых дней войны широкое распространение полу
чило донорство. Одной из первых в районную больницу
сдавать кровь пришла учительница средней школы Л. Ан
дреева14. Ее примеру последовали сотни горожан. Многие
жители Цивильска сдавали кровь по нескольку раз.
Любовью и повседневной заботой окружили цивиляне
больных и раненых в эвакогоспитале № 3063 (дислоцировал
ся в городе с 20 июля 1941 г. по 18 февраля 1943 г.). Со
станции Цивильск в госпиталь их доставляли на лошадях
труженики колхоза «Новая жизнь». О раненых заботились
все — от мала до велика. Девушки работали медсестрами
и сиделками; учащиеся учебных заведений сообщали свод
ки Совинформбюро, ставили концерты, читали стихи.
Сотни сложных операций сделали работавшие здесь хи
рурги Б. Л. Юргенс и В. С. Захлебина. Но не всех ране
ных и больных удалось поднять на ноги. На северной
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окраине Новодеревенской рощи Цивильского лесничества
находятся могилы воинов, умерших от ран в госпитале. В
память о защитниках Родины в 1946 г. тут возведен па
мятник15.
И в военных условиях Цивильск жил активной общест
венно-политической и культурной жизнью. 490 агитаторов
и 80 пропагандистов из коммунистов и комсомольцев (в
их числе секретари райкома В КП (б) Д. Митьков, Авк
сентьев, преподаватели педучилища М. Якимова, В. Алек
сандров и другие) несли в массы слово большевистской
правды16. Работали все учебные заведения и медицинские
учреждения города, действовали коллективы художествен
ной самодеятельности, демонстрировались кинофильмы. С
1 по 10 октября 1944 г. в районе был проведен комсомоль
ско-молодежный кинофестиваль, посвященный подвигу
Зои Космодемьянской.
Свою боевитость в эти суровые годы показала районная
партийная организация. Коммунисты личным примером
вдохновляли трудящихся на трудовые подвиги, на реше
ние многих хозяйственно-политических задач.
• Одержав победу над ударными силами международ
ного империализма, наша страна приступила к мирному
созидательному труду. 18 марта 1946 г. сессия Верховного
Совета СССР приняла Закон о четвертом пятилетием пла
не восстановления и развития народного хозяйства СССР
на 1946— 1950 гг., в нем ставилась задача не только вос
становить хозяйство пострадавших районов и достичь до
военного уровня промышленности и сельского хозяйства,
но и значительно превзойти его.
Первые послевоенные годы для экономики Цивильска
были чрезвычайно трудными. Не хватало электроэнергии,
сырья, материалов. Высока была текучесть кадров на про
изводстве. К примеру, ткацкая фабрика производственный
план 1946 г. выполнила только на 27,5%; убыточно рабо102

А. М. Павлов —
заслуженный врач
РСФСР и Чувашской АССР.

С. А. Лысенина —
заслуженная учительница
Чувашской АССР.

тали авторемзавод, райпищекомбинат, маслозавод, райпромкомбинат, артель «Перламутр»17.
Партийные и советские органы, трудящиеся города де
лали все возможное для выправления создавшегося поло
жения. На предприятиях заменялось изношенное оборудо
вание, разрабатывалась новая технология производства,
шире стали применяться передовые методы труда. Боль
шое внимание уделялось решению проблемы электроэнер
гии. В июне 1947 г. на ткацкой фабрике был установлен
новый локомобиль, что позволило обеспечить электроэнер
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гией 60 станков и дало возможность использовать их в
две смены18.
В результате принятых мер в развитии промышленности
города наметились положительные сдвиги. К концу пяти
летки большинство предприятий стало успешно справлять
ся с годовыми заданиями. Так, труженики артели «Перла
мутр» производственный план 1950 г. выполнили на 120%,
сэкономив при этом материалов и сырья на 74,5 тыс. руб
лей. Ткацкая фабрика выпустила 11,5 тыс. метров тканей
сверх плана 1950 г. Рентабельной работы добился авторем
завод: в завершающем году четвертой пятилетки здесь
было получено около 30 тыс. рублей прибыли 19.
В октябре 1952 г. состоялся XIX съезд КПСС, приняв
ший Директивы по пятому пятилетнему плану развития
народного хозяйства страны. Осуществляя его решения,
трудящиеся Цивильска активно включились в борьбу 'за
досрочное выполнение производственных планов. Ежеме
сячно в два-три раза перекрывали норму выработки сле
сарь моторного цеха авторемзавода П. Беспалов и мастер
того же цеха А. Туманов, на 120— 150% выполняли смен
ные задания стахановцы артели «Перламутр» И. Павлова,
Р. Попова, работницы ткацкой фабрики А. Пыренкова,
Г. Зуева, А. Спиридонова, ударно работали многие другие
горожане. Росло число рационализаторов и изобретате
лей. Так, только на ткацкой фабрике в 1951 г. в произ
водство было внедрено 3, в 1952 г.—7, в 1953 г.— 15 ра
ционализаторских предложений. Ценные предложения, нап
равленные на повышение производительности труда и улуч
шение качества выпускаемой продукции, вносили рабочие
авторемзавода, райпромкомбината20.
Продолжалась работа по замене и модернизации на
предприятиях устаревшего оборудования, расширению про
изводства. На кирпичном заводе райпромкомбината завер
шилось строительство в 1954 г. сушильной площадки, в
1955 г.—формовочного цеха и арматурно-кольцевой печи.
В годы пятой пятилетки новые производственные мощно104

Стй Вступили в строй на автореМзавоДе, на ткацкой фаб
рике21.
Добросовестный труд, творческая инициатива трудящих
ся способствовали подъему народного хозяйства. Пред
приятия города с каждым годом наращивали объем про
изводимой продукции. Это можно проследить хотя бы на
примере ткацкой фабрики: в 1951 г. здесь было вырабо
тано валовой продукции на 6136 тыс., в 1952 г.—6172 тыс,
в 1953 г.—7213 тыс., в 1954 г.— 10347 тыс., в 1955 г. на
13262 тыс. рублей. Стабильных показателей в работе доби
лись коллективы райпромкомбината, типографии, райпищекомбината, авторемзавода и других предприятий22.
Достигнутые успехи подготовили благоприятные усло
вия для последующего роста промышленности города.
Особенно успешно выполнял плановые задания коллек
тив ткацкой фабрики. Если в 1956 г. здесь было произве
дено валовой продукции на 14694 тыс. рублей, то в
1957 г.—на 20771 тыс. С успехом справились ткачихи с го
довым планом и следующего, 1958, года, выполнив его к
15 декабря. Ударно работали другие трудовые коллекти
вы. Так, только за 10 месяцев 1957 г. труженики артели
«Перламутр» выдали сверхплановой продукции на 20,6 тыс.
рублей23.
Большую помощь оказывал город колхозам. Рабочие
и служащие предприятий, учащиеся учебных заведений
активно участвовали в заготовке кормов, уборке выращен
ного урожая. Многие партийные и советские работники
района выехали в села и возглавили отстающие хозяй
ства. Председателями колхозов стали директор МТС
Д. Г. Гурьев, первый секретарь райкома ВЛКСМ М. А. Во
ротников, председатель горсовета И. С. Сергеев. Ощути
мый вклад в развитие сельского хозяйства внесли коллек
тивы МТС, сельхозопытной и инкубаторно-птицеводческой
станций.
С энтузиазмом встретили цивиляне решение партии и
правительства об освоении целинных и залежных земель.
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il марта 1954 г. первая группа молодых патриотов выеха
ла в Алтайский край. Покидая районный центр, тракто
рист Н. Леонтьев заявил: «Я—кандидат в члены партии.
Партия зовет нас, механизаторов, на освоение новых зе
мель, чтобы дать стране дополнительные миллионы пудов
зерна. Откликнуться на зов партии—для меня большая
честь и почетное дело. В текущем году я обработал на
тракторе 1906 гектаров земли. Обещаю, что и там буду
работать самоотверженно»24.
Они действительно трудились по-ударному. Отряд мо
лодых цивилян за активное участие в уборке целинного
хлеба был награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, а
5 человек—медалями «За освоение целины». Не вернулся
с целины тракторист Валентин Беляев, уроженец Цивиль
ска: на уборке урожая в 1957 г. он трагически погиб. Се
годня имя В. В. Беляева носит пионерская дружина Пресновской средней школы Северо-Казахстанской области.
• Преодолевая трудности восстановительного периода,
Коммунистическая партия и Советское правительство про
являли повседневную заботу о советских людях. Важными
шагами в этом направлении явились проведение денежной
реформы и отмена карточной системы (1947 г.), неодно
кратное снижение розничных цен на продовольственные
товары. В годы шестой пятилетки был принят Закон о
государственных пенсиях (1956 г.), отменена плата за обу
чение в высших, средних специальных учебных заведени
ях и старших классах средних школ, на два часа сокра
щен рабочий день в предвыходные и предпраздничные дни,
повышена заработная плата рабочим и служащим25.
В 1946— 1959 гг. многое было сделано в развитии го
родского хозяйства. В годы войны из-за отсутствия средств
на ремонт мосты, тротуары и дороги эксплуатировались
на износ. Имеющийся жилой фонд пришел в ветхость. В
запущенном состоянии находились колодцы и парки.
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В четвертой пятилетке в развитии городского хозяй
ства ощутимых сдвигов не произошло, так как, согласно
первоначальному проекту строительства Чебоксарской ГЭС,
стоял вопрос о переносе Цивильска на новое место, в связи
с чем средств на новое строительство города почти не вы
делялось. Это не могло не сказаться на жилищном строи
тельстве: к 1950 г. общественный жилой фонд города по
сравнению с 1940 г. увеличился всего на 5% 26Положение коренным образом изменилось в годы пя
той пятилетки. В 1953 г. на благоустройство горсоветом
было израсходовано 102,4 тыс. рублей, в 1955 г.— 140 тыс.
Только в завершающем году пятой пятилетки были по
строены 3 новых и отремонтированы 14 старых колодцев,
возведена противопожарная дамба, озеленены улицы Н а
бережная, Октября, Калинина, в 21 доме произведен ка
питальный ремонт, приведены в порядок парки, устроены
тротуары и т. п.27
Укрепилась торговая сеть города. В 1954— 1957 гг. пер
вых покупателей приняли три новых магазина. С каждым
годом расширялся ассортимент товаров.
Многие горожане улучшили свои бытовые условия. Об
щественный жилищный фонд Цивильска к 1960 г. превы
сил довоенный показатель в 1,6 раза. Высокими темпами
велось строительство жилья в индивидуальном порядке.
В 1953 г. в новые просторные дома вселились 14 семей ра
бочих и служащих, в 1954 г.—26. В 1955— 1956 гг. горсовет
выделил 26 семьям ссуды на новое строительство в размере
111 тыс. рублей. Всего же в 1946— 1958 гг. в Цивильске
введено в эксплуатацию 7,7 тыс. кв. м. жилой площади
домов, построенных в индивидуальном порядке28.
Улучшилось энергоснабжение города. С завершением
строительства высоковольтной линии Чебоксары—Ц и
вильск (1958 г.) промышленные предприятия и учреждения
получили надежный источник электроэнергии. Отпала не
обходимость в небольших электростанциях и маломощных
локомобилях. Вместо керосиновых ламп, довольно широко
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применявшихся в послевоенные годы, в быт горожан проч
но вошло электрическое освещение.
Осуществленная в 1947— 1948 гг. реорганизация лечеб
ных учреждений (больница объединилась с поликлини
кой) позволила развить далее медицинское обслуживание
населения, заметно улучшить качество врачебной помощи
трудящимся, усилить борьбу с опасными болезнями. Толь
ко в 1953 г. от трахомы в Цивильске было вылечено
153 человека, а в 1962 г. заразные формы этой социальной
болезни в городе и районе были ликвидированы29.
Значительных успехов достигло народное образование.
В 1949 г. начались занятия в Цивильском библиотечном
техникуме (в 1958 г. преобразован в Чувашскую респуб
ликанскую культурно-просветительную школу). К I960 г.
его окончили 732 человека. Город по-прежнему готовил
специалистов для сельского хозяйства республики. Только
в 1957 г. в сельскохозяйственном техникуме 85 юношам
и девушкам были вручены дипломы агронома-полевода и
техника-механика30.
Благодаря настойчивой работе учителей школ к концу
50-х гг. дети горожан в основном были охвачены всеобщим
семилетним образованием. В достижении столь высоких
для того времени рубежей большой личный вклад внесли
беззаветно преданные своей профессии педагоги, среди ко
торых по праву в числе первых следует назвать заслужен
ную учительницу РСФСР, кавалера ордена «Знак Поче
та» А. М. Боровкову, заслуженную учительницу Чуваш 
ской АССР, кавалера ордена Ленина С. А. Лысенину,
кавалера ордена Трудового Красного Знамени учительни
цу В. М. Иванову.
С ростом материального и культурного уровня неиз
менно росла общественно-политическая сознательность го
рожан. Приветствуя выпуск Государственного займа 1952 г.,
труженики Цивильской ткацкой фабрики к 8 мая 1952 г.
подписались на 214 тыс. рублей. На 1400— 1500 рублей
приобрели займы помощники мастеров И. Ф. Пыренков,
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М. Дмитриев и др. Всего в городе и районе с начала года по
15 мая заем был распространен на 2768,7 тыс. рублей31.
Таким образом, в послевоенные годы Цивильск сделал
значительный шаг вперед в развитии промышленности, по
вышении материального и культурного уровня населения.
Вместе со всем советским народом трудящиеся города уве
ренно вступили в новый этап развития нашего общества.
В ПЕРИОД СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ
СО Ц И АЛИ ЗМ А

Дальнейшее индустриальное развитие
города. Участие в социалистическом
соревновании. Развитие культуры,
народного образования, здравоохранения,
физкультуры и спорта.
Курсом XX VI I съезда КПСС
•
В начале 1959 г. состоялся внеочередной XXI съезд
КПСС, на котором были утверждены контрольные цифры
развития народного хозяйства СССР на 1959— 1965 гг. Се
милетний план предусматривал дальнейший мощный по
дъем экономики, культуры, науки и техники, уровня бла
госостояния советского народа.
По всей стране широкое распространение получила но
вая патриотическая инициатива рабочего класса — движе
ние за коммунистическое отношение к труду. Застрельщи
ками трудового почина, начавшегося в октябре 1958 г.,
явились коммунисты и комсомольцы роликового цеха депо
Москва-Сортировочная. В Чувашской республике в дви
жении ударников и бригад коммунистического труда уча
ствовали более тысячи цехов, бригад и ферм. Первыми из
цивилян в соревнование за звание коллектива коммунисти
ческого труда включились в начале апреля 1960 г. три
бригады ткацкой фабрики, возглавляемые помощниками
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мастеров И. Ф. Пыренковым, М. Г. Тарцем, Ю. А. Со
ловьевым1. Вскоре этот почин поддержали три цеха авто
ремонтного завода и другие коллективы.
Ярким проявлением коммунистического отношения к
труду явилось патриотическое начинание бригадира Выш
неволоцкого хлопчатобумажного комбината Валентины
Гагановой. Она по своей инициативе перешла из передо
вой высокооплачиваемой бригады в отстающую и подняла
ее в короткий срок до уровня передовой. Немало после
дователей Гагановой нашлось на предприятиях Чувашии.
Работница ткацкой фабрики Цивильска Зоя Минина
одной из первых перешла в отстающую бригаду, члены
которой до этого мирились с неполадками в станках, со
держали их в неудовлетворительном состоянии. Молодая
ткачиха вместе с другими работницами взялась за устра
нение недостатков. Вскоре все члены бригады стали вы
полнять сменные нормы выработки2.
Число промышленных предприятий увеличилось, в но
ябре 1959 г. вблизи города вступил в строй пенькозавод.
Часть предприятий подверглась реорганизации. В 1959 г.
райпромкомбинат, включавший в себя мехмельницу и кир
пичный завод, был объединен с пищекомбинатом и торфопредприятием3. В 1961 г. артель «Перламутр», объединяв
шая фотографию, часовую мастерскую, парикмахерскую и
швейный, сапожный, красильный, пуговичный цехи, была
преобразована в комбинат бытового обслуживания.
В ходе борьбы за претворение в жизнь решений
XXI съезда партии широкий размах приобрело среди ра
бочих социалистическое соревнование за снижение мате
риальных затрат на единицу продукции. Важное значение
для ускорения технического прогресса имело Постановле
ние ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 мая
1960 г. «О мерах по улучшению внедрения в народное хо
зяйство изобретений и рационализаторских предложений»,
ориентировавшее партийные, профсоюзные и хозяйствен
ные организации на максимальное внедрение в производ
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ство достижений новаторов. Как и по всей стране, на про
мышленных предприятиях Цивильска развернулось р а
ционализаторское движение. Несколько десятков тысяч
рублей экономии дали стране внедренные в производство
технические усовершенствования одного из лучших рацио
нализаторов ремонтно-технической станции А. И. Каршева—новая конструкция замка стойки лесовозного прицепа,
бульдозерные навески, индивидуальный вулканизатор для
шинно-ремонтной установки4.
Рационализаторы ткацкой фабрики в 1959 г. внедрили
в производство 22 усовершенствования, что дало возмож
ность сэкономить более 27 тыс. рублей в год. Слесарь
В. П. Селезнев, токарь С. П. Полещук и начальник ремонт
но-механического отдела А. М. Мартынов сконструирова
ли расточный станок, дающий экономический эффект на
27 тыс. рублей в год. Благодаря этому станку рабочий
освобождался от тяжелой изнурительной работы. Ценные
предложения по улучшению производственных процессов
вносили мастер М. В. Косомова, помощник . мастера
А. Г. Гаврилов, слесарь К. П. Петров и др.
Новый подъем трудовой активности народа вызвали
решения XXII съезда Коммунистической партии Советско
го Союза (1961 г.). Увеличилось число бригад, боровшихся
за право называться коммунистическими. Ускорилось вне
дрение в производство передовых методов работы. Исполь
зуя опыт работниц Чебоксарского хлопчатобумажного
комбината по коллективному обслуживанию станков, труже
ники Цивильской ткацкой фабрики добились значитель
ного сокращения простоя станков и повышения производи
тельности труда; ткачихи М. М. Правдина, А. П. Михай
лова, М. П. Соловьева и С. К. Гаврилова одними из первых
в городе стали ударниками коммунистического т р у д а 5.
К. августу 1965 г. работницы ткацкой фабрики рапор
товали о выполнении семилетнего плана. Сверх плана
было выпущено 2 млн. 700 тыс. метров ткани. Фабрика
расширила ассортимент выпускаемой продукции: в 1959 г.
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она выдавала один вид продукции—занавесочную ткань,
в 1965 г. уже три вида: полотенечную, упаковочную и ткань
для нужд автомобильной промышленности. Внедрение но
вой технологии и автоматизация производства позволили
повысить производительность труда, снизить себестоимость
выпускаемой продукции и получить только за 1965 г. 34 тыс.
рублей прибыли. За эти годы звания бригады коммуни
стического труда добились коллективы, возглавляемые
И. Ф. Пыренковым и В. М. Павловым. К 25 декабря
1965 г. выполнил производственный план семилетки кол
лектив авторемонтного завода. 22 труженика стали удар
никами коммунистического труда, а бригада А. Михай
лова—называться коммунистической. Цивильский райпромкомбинат в 1959— 1965 гг. план по выпуску валовой про
дукции выполнил на 104,2 процента6.
За успехи, достигнутые в развитии народного хозяй
ства в 1959— 1965 гг., многие цивиляне удостоились высо
ких правительственных наград. Весомый вклад в фонд се
милетки внес коллектив Чувашской сельскохозяйственной
опытной станции, не случайно 13 ее тружеников были н а
граждены орденами и медалями.
С 15 лет пошла работать на ферму сельхозопытной
станции С. Ф. Лукина, уроженка д. Елюккасы Цивильского
района: вначале трудилась дояркой, с 1943 г.—телятницей.
Используя достижения зоотехнической науки и передовой
опыт лучших животноводов страны, Серафима Фадеевна добилась хорошего развития и высоких привесов ж и
вотных. Среднесуточные привесы закрепленных за ней те
лят составляли 700—750 граммов. За достигнутые успехи в
развитии животноводства Президиум Верховного Совета
СССР Указом от 22 марта 1966 г. присвоил Серафиме Фадеевне Лукиной высокое звание Героя Социалистического
Труда. Постановлением бюро обкома КПСС, Президиума
Верховного Совета и Совета Министров ЧАССР от 26 ок
тября 1967 г. ее имя занесено в Книгу Трудовой Славы
и Героизма Чувашской АССР7.
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Орденом «Знак Почета» были награждены работницы
ткацкой фабрики К. Г. Минова, токарь авторемзавода
И. Г. Гаврилова, бухгалтер райпромкомбината В. А. Сте
панова и др.8
В годы семилетки в промышленности нашей страны
возросли масштабы производства, ускорились темпы науч
но-технического прогресса. Но обнаружились и неблагопри
ятные явления9: отставание объема выпускаемой продук
ции от роста производственных фондов, замедление тем
пов роста производительности труда, освоения новых про
изводственных мощностей. Многие из этих недостатков
были характерны и для предприятий Цивильска. Так, на
комбинате бытового обслуживания плановая себестоимость
товарной продукции была предусмотрена в размере 315,3
тыс. рублей, фактически она составила 324,7 тыс. рублей,
т. е. перерасход 9,4 тыс. рублей. При этом план по росту
производительности труда был выполнен только 'на
96,7 % 10.
•
В целях дальнейшего развития промышленности и по
вышения эффективности общественного производства, ус
корения научно-технического прогресса, увеличения тем
пов роста национального дохода и улучшения материаль
ного благосостояния народа, Пленум ЦК КПСС, состояв
шийся в сентябре 1965 года, определил меры, направлен
ные на усиление экономического стимулирования промыш
ленного производства, улучшение методов планирования
и хозяйственной самостоятельности предприятий. Эти тре
бования легли в основу плана развития народного хозяй
ства СССР в годы восьмой пятилетки (1966— 1970 гг.),
принятого на XXIII съезде КПСС. С воодушевлением при
ступил народ к претворению в жизнь намеченных задач.
С хорошим начинанием еще в предсъездовские дни
выступил коллектив Цивильского авторемонтного завода,
поддержавший почин предприятий Москвы и Ленинграда
8. З а ка з № 2264.
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по экономии материалов и средств для выпуска дополни
тельной продукции. Когда рабочие Горьковского автоза
вода бросили на всю страну клич «К 50-летию Советской
власти—ни одного отстающего рядом», труженики райпищекомбината все как один стали на трудовую вахту.
Патриотическая инициатива горьковчан была обсуж
дена и одобрена на собрании работниц ткацкой фабрики.
Ткачихи Т. Н. Никитина, 3. А. Гаврилова, М. П. Соловьева,
Т. В. Васильева решили не только работать по-ударному,
но и взять шефство над подругами, не выполнявшими смен
ных заданий. Широкое распространение получил на пред
приятиях города почин ткачихи Костромского льноком
бината В. Плетневой, которая обязалась выполнить к 50летию Великого Октября две годовые нормы и к 100-ле
тию со дня рождения В. И. Ленина—свою личную пяти
летку11.
С энтузиазмом трудился в эти дни коллектив ткацкой
фабрики: задание 9 месяцев 1967 г. было выполнено на
102,4%. Почти 100% продукции выпущено первым сортом,
произведено сверх плана 119 тыс. метров ткани. Ко дню
полувекового юбилея Великого Октября 149 работников
фабрики удостоились звания ударника коммунистического
труда.
Существенный вклад в фонд восьмой пятилетки внесли
труженики райпромкомбината. Весь коллектив, включив
шись в соревнование за коммунистическое отношение к тру
ду, к 1 ноября выполнил годовой план выпуска валовой
продукции на 110% и добился снижения себестоимости
продукции12.
Решением бюро Чувашского обкома партии 6 августа
1967 г. была учреждена Юбилейная Книга Трудовой Доб
лести Чувашской АССР. По положению, в нее должны
были заноситься коллективы и особо отличившиеся работ
ники народного хозяйства, добившиеся яаилучших пока
зателей в социалистическом соревновании в честь 50-ле
тия Великого Октября. Из предприятий Цивильска этой
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высокой чести удостоились Чувашская государственная
сельскохозяйственная опытная станция и пенькозавод; из
тружеников Р. С. Ефремов—слесарь-сборщик авторемонт
ного завода, В. А. Мартынова—закройщица комбината бы
тового обслуживания, В. К. Кузьмин—директор пенькоза
вода, Т. Е. Никитина—работница ткацкой фабрики13 и др.
В честь 50-летия Великой Октябрьской социалистиче
ской революции по решению исполкома горсовета и бюро
райкома КПСС улица Октября и старый парк в Цивиль
ске были переименованы в улицу и парк имени 50-летия
Октября.
Новый этап социалистического соревнования начался
после опубликования 10 августа 1968 г. постановления
ЦК КПСС «О подготовке к 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина». Коллектив пенькозавода, включившись в
социалистическое соревнование за достойную встречу 100летия со дня рождения В. И. Ленина и 50-летия Чуваш 
ской автономии обязался выполнить пятилетний производ
ственный план досрочно, к 7 ноября 1970 г., и выработать
сверхплановой продукции на 15 тыс. рублей.
Работники комбината бытового обслуживания, встав
на ударную трудовую вахту, выполнили годовой план
1969 г. к 18 декабря.
Коммунистическое отношение к труду в юбилейном го
ду проявили многие предприятия города. За достигнутые
успехи в социалистическом соревновании коллектив кир
пичного завода был награжден Ленинской Юбилейной гра
мотой Чувашского обкома КПСС, Президиума Верховного
Совета, Совета Министров Чувашской АССР и областно
го Совета профсоюзов; труженики пенькозавода удостои
лись юбилейной Почетной грамоты Цивильского райкома
КПСС и исполкома райсовета депутатов трудящихся14.
Передовики производства, добившиеся наивысших резуль
татов в труде в эти знаменательные дни, были награжде
ны юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Этой
8*
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награды на авторемонтном заводе заслужили 19, на ткац
кой фабрике—55, комбинате бытового обслуживания— 19,
пенькозаводе — 10, кирпичном зав о д е— 18 человек15.
Труженики промышленности досрочно выполнили з а 
дания восьмой пятилетки16. Комбинат бытового обслужи
вания с заданиями пятилетки справился к 25 октября
1970 г. Ткацкая фабрика план по производству продукции
за 1966— 1970 гг. выполнила к 19 ноября. Производитель
ность труда возросла на 34,6%.
Значительный вклад в фонд восьмой пятилетки внес
ли ветераны производства. Например, ткачиха Пульхерия
Антонова, проработавшая на фабрике не один десяток лет
и выполнявшая производственные задания ежемесячно на
115— 118%, давала продукцию только первого сорта. По
праву носит она звание «Лучшая ткачиха», является удар
ником коммунистического труда. Не отставали от ветера
нов молодые ткачихи В. Игнатьева, А. Егорова, Л. Кузьми
на, Н. Викторова, М. Соловьева, А. Иванова, А. Петрова,
они выполнили свои пятилетние планы к 29 октября
1970 г.17
Успешно завершив восьмую пятилетку, цивиляне вмес
те со всем советским народом стали активно готовиться к
достойной встрече XXIV съезда КПСС. Поддержав начи
нание московских предприятий, труженики ткацкой фаб
рики приняли повышенные социалистические обязатель
ства. Ко дню открытия съезда коллектив выработал сверх
плановой продукции на сумму 26.8 тыс. рублей, сэкономил
около десяти тонн ценного сырья18. Не отставали от ткац
кой (Ьабоики и другие предприятия города.
XXIV съезд (1971 г.) в качестве главной задачи девя
той пятилетки определил повышение жизненного уровня
трудящихся. В эти годы родились новые формы соревно
вания. Токарь-универсал Чебоксарского завода электроисполнительных механизмов В. И. Рябчиков выступил с
инициативой выполнить свою пятилетнюю норму за 3.5 го
да, повысить производительность труда в 1,8 раза. Бюро
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Чувашского обкома партии одобрило почин и обязало пар
тийные организации и администрации ■ предприятий рас
пространить его на других заводах и фабриках. Последо
вателей нашлось немало. Труженицы ткацкой фабрики
Цивильска А. Локонцева, М. Тимофеева, Н. Прокопьева,
С. Максимова, К. Васильева, В. Николаева обязались вы
полнить свои производственные планы за 4 года и обучить
профессии ткачихи по 5 учениц каждая.
Помощники мастеров А. Воронков и Г. Петров, обсу
див почин ткачихи Чебоксарского хлопчатобумажного ком
бината Ю. И. Петровой и помощника мастера Н. А. П ет
рова, перешли работать с передового участка на отстаю
щий и вывели его в число передовых. 24 ткачихи предприя
тия, ранее работавшие на 4 механических станках, со
гласно зональной норме обслуживания, стали трудиться
на 5, а 6 ткачих—на 6 станках19.
На пенькозаводе широкое распространение получил
передовой опыт ткачихи Яковлевского льнокомбината Кос
тромской области А. В. Смирновой по выпуску продукции
отличного качества и завода Псковского льнотреста по
увеличению выхода длинного волокна. По методу пскови
чей стали работать 57 человек из двух смен и пяти
бригад, а по опыту Смирновой — 47 20.
П о - н о в о м у стали работать в годы девятой пятилетки
труженики Цивильского райбыткомбината. Д ля лучшего
выполнения заказов сельских тружеников они одними из
первых в республике организовали диспетчерскую службу,
которая размещала полученные заказы по мастерским,
предприятиям объединений, контролировала сроки и каче
ство выполнения, изучала спрос на бытовые услуги21.
В борьбе за досрочное выполнение заданий пятилетки
многие цивиляне добились высоких производственных по
казателей: вязальщица комбината бытового обслуживания
В. К. Ильина свой пятилетний план выполнила к октябрю
1974 г.; слесарь авторемонтного завода А. И. Басов—к
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И. Ф, ры ренков — помощник
мастера ткацкой фабрики.

С. Ф. Лукина — Герой Социадиетического Труда.

февралю 1975 г.; ткачихи 3. Р. Разумова и А. А. Пыренкова—к маю 1975 г.
Особым уважением пользуется на ткацкой фабрике ком
мунист И. Ф. Пыренков, с 1950 г. бессменный помощник
мастера. Это по его инициативе впервые на фабрике был
внедрен метод коллективного обслуживания станков, ор
ганизована художественная самодеятельность, его коллек
тив первым стал бригадой коммунистического труда.
Иван Федорович—автор многих рационализаторских
предложений, наставник молодежи. За успехи в выполне
нии производственных планов 1971— 1975 гг. он награжден
орденом «Знак Почета».
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Н. Т. Тимофеев — ударник коммунистического труда, электрик
ремонтно-технического предприятия РАПО.

В 1971— 1975 гг. появились новые предприятия. Около
железнодорожной станции Цивильск вырос консервный
завод. В 1971 г., в год пуска, завод освоил выпуск десяти,
а к концу пятилетки—более 30 видов продукции. В начале
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1974 г. на прилавках магазинов Цивильска появились
хлебобулочные изделия, выпеченные на новом хлебозаводе.
Промышленные предприятия города в основном успеш
но справились с заданием девятой пятилетки. По сравне
нию с 1970 г. производительность труда в них возросла
на 17%, выпуск промышленной продукции увеличился на
31%. З а годы пятилетки сверх плана было реализовано
продукции на сумму свыше 1 млн. рублей. Коллективы
пенькозавода, райпищекомбината, типографии, районного
объединения «Сельхозтехника» обеспечили выполнение
плана 1971 —1975 гг. как по выпуску, так и по реализации
товарной продукции. Значительных успехов добились в
эти годы труженики Чувашской сельскохозяйственной опыт
ной станции. В результате длительных работ здесь выве
дены и сданы для испытания новые сорта гороха Чуваш
ский, вики сорта Бархатный, успешно прошел испытание
на участках 16 областей и республик нашей страны ячмень
Цивильский. Ныне этот сорт широко районирован в хозяй
ствах республики 22. З а достижение наивысших результа
тов во Всесоюзном социалистическом соревновании и ус
пешное завершение девятой пятилетки коллектив опытной^
станции удостоен переходящего Красного знамени ЦК
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК BJ1KCM.
Однако в работе промышленных предприятий имелись
и серьезные недостатки. Консервным, авторемонтным заво
дами было сорвано выполнение пятилетнего плана реали
зации продукции, па пенькозаводе допущено снижение
производительности труда23.
Начало социалистическому соревнованию по достойной
встрече XXV съезда КПСС в Цивильске положили пере
довики производства, досрочно выполнившие свои личные
пятилетние задания. Собравшись за столом деловых встреч
районной газеты «Путь Октября», они обратились ко всем
труженикам района с призывом развернуть соревнование
под девизом «Каждому предсъездовскому дню—ударный
труд»24.
120

На обращение откликнулись неравнодушные. Их было
немало. Швея комбината бытового обслуживания В. Ф.
Львова ко дню открытия съезда обязалась оказать услуг
населению сверх плана на 200 рублей. Свое слово она сдер
жала. К 20 февраля выполнили двухмесячный план по вы
работке валовой продукции и ее реализации рабочие пень
козавода. С социалистическими обязательствами, приня
тыми в честь XXV съезда, успешно справились к 10 фев
раля работницы ткацкой фабрики, выработав сверх плана
более 2 тысяч метров ткани25.
С 24 февраля по 5 марта 1976 г. в Москве проходил
XXV съезд КПСС, который наметил планы развития на
родного хозяйства СССР на 1976— 1980 гг.
Поддержав решения съезда, цивиляне с энтузиазмом
включились в соревнование за досрочное выполнение з а 
даний первого года десятой пятилетки. Особенно успешно
трудились рабочие кирпичного завода, райпищекомбината,
пенькозавода, райбыткомбината, ткацкой фабрики. Годо
вой план по выпуску валовой продукции и ее реализации
они выполнили на 100— 120%. Труженики пивоконсервно
го завода выполнили план по выпуску валовой продукции
•на 135 %26.
Важную роль в активизации творческого потенциала со
ветских людей сыграло постановление ПК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном
социалистическом соревновании за повышение эффектив
ности производства и качества работы, успешное выполне
ние заданий пятилетки» и постановление ЦК КПСС «О
60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции».
Многие передовые рабочие страны выступили с рядом
починов, направленных на повышение эффективности тру
да и улучшение качества работ. Патриотическая инициа
тива новаторов производства находила широкий отклик
среди цивилян. Мотальщица ткацкой фабрики Г. А. Ар
хипова взяла индивидуальное обязательство завершить де
Ш

сятую пятилетку за 3,5 года, а электрик-аккумуляторщик
райобъединения «Сельхозтехника» Н. Григорьев выступил
инициатором социалистического соревнования за досроч
ное выполнение плана второго года десятой пятилетки в
районе. Рабочие консервного завода первыми в районе под
держали почин ленинградцев и москвичей работать под де
визом «60-летию Великого Октября—60 ударных недель».
Комсомольско-молодежная бригада Галины Ивановой из
этого коллектива стала на трудовую вахту под девизом нарофоминцев «Юбилейному году—ударный финиш».
Ударным трудом ответили цивиляне на решение май
ского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС о вынесении на все
народное обсуждение проекта новой Конституции СССР.
Ко дню принятия Основного Закона страны промышлен
ные предприятия города успешно выполнили годовые про
изводственные задания, реализовав сверх плана продук
цию на 88,6 тыс. рублей. Замечательными успехами встре
тили эту дату ткачихи А. А. Пыренкова, контролер ОТК
фабрики О. Ф. Галактионова, наборщица типографии
С. П. Владимирова, швея райбыткомбината Г. С. Леони
дова, рабочая райпищекомбината А. А. Маслова и др.
О высоком накале социалистического соревнования на
юбилейной ударной вахте свидетельствует досрочное вы
полнение тружениками предприятий города своих личных
производственных планов. 19 рабочих райобъединения
«Сельхозтехника» рапортовали к 1 ноября 1977 г. о вы
полнении планов двух лет десятой пятилетки. Успешно
справились со своими обязательствами члены бригады
Галины Ивановой (консервный завод), работница ткацкой
фабрики Г. А. Александрова; план трех лет пятилетки вы
полнила вязальщица райбыткомбината К- О. Сидякина
Коллективы пенькозавода и консервного завода за
большой трудовой вклад в фонд десятой пятилетки и до
срочное выполнение предъюбилейных социалистических
обязательств были занесены в республиканскую Книгу
Почета
«Победители
социалистического
соревнова
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ния за достойную встречу 60-летия Великого Октября» 28.
В годы десятой пятилетки высокими темпами осущест
влялось техническое перевооружение предприятий. Боль
шая работа была проделана по реконструкции авторемонт
ного завода, новые производственные мощности вступили
в строй на ткацкой фабрике и пивоконсервном заводе. На
территории района завершилось строительство завода мя
со-костной муки.
С энтузиазмом трудились цивиляне в завершающем
году пятилетки. Предприятия города развернули социа
листическое соревнование за достойную встречу 110-летия
со дня рождения В. И. Ленина и 60-летия образования
Чувашской автономной области. Большими трудовыми ус
пехами встретили юбилейные даты рабочие пенькозавода
и завода мясо-костной муки, выполнившие годовой план
по выпуску валовой продукции на 130 и 160%. 20 пере
довых рабочих станции технического обслуживания и райсельхозтехники, 11 работниц ткацкой фабрики к юбилею
республики выполнили свои личные пятилетки29.
Высокий трудовой накал, расширение и техническое
совершенствование производства способствовали досроч
ному выполнению планов десятой пятилетки: все пред
приятия города успешно достигли намеченных рубежей30.
Успехи в развитии экономики города явились резуль
татом активной повседневной работы партийных, профсо
юзных и комсомольских организаций, Цивильского город
ского Совета народных депутатов, трудового героизма всех
трудящихся.
Ежемесячно на 105— 110% выполняет плановые зад а
ния слесарь-реставратор райсельхозтехники Николай Алек
сеев, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, удар
ник коммунистического труда. Заслуженным авторитетом
в коллективе авторемонтного завода и у горожан пользу
ются ветераны труда И. С. Степанов и А. И. Басов. За
многолетний безукоризненный труд Иван Степанович Сте
панов награжден орденом «Знак Почета», Александру
123

Ивановичу Басову присвоено звание «Заслуженный работ
ник промышленности Чувашской АССР». Таких людей
имел в виду В. В. Маяковский, сказав:
Я знаю—
город будет,
Я знаю—
саду двесть,
Когда
такие люди
В Стране
Советской есть.

С развитием производительных сил увеличилась числен
ность городского населения: с 5928 в 1959 г. до 8,5 тыс.
человек в начале 80-х гг. Существенные перемены произо
шли в социальной структуре, возросла доля лиц, занятых
в промышленном производстве. Современный Цивильск —интернациональный город. Единой братской семьей ж и
вут здесь чуваши, составляющие 72,9%, русские (25,2%),
татары, мордва, украинцы и представители других нацио
нальностей (1,9%).
Самоотверженным трудом ответили цивиляне на реше
ния XXVI (1981 г.) съезда партии. С хорошими производ
ственными показателями завершили первый год одиннад
цатой пятилетки труженики авторемонтного завода, ткац
кой фабрики, кирпичного завода. Но слабое внедрение
системы управления качеством продукции и бригадной
формы организации труда на крахмальном и консервном
заводах привело к значительному недовыполнению ими
плановых заданий, поэтому промышленные предприятия
района справились в 1981 г. с планом выпуска валовой про
дукции только на 91%, а по ее реализации—на 98% 3‘.
Поддержав инициативу передовых коллективов столи
цы, труженики Цивильска в 1982 г. стали на трудовую вах
ту под девизом «60-летию СССР—60 ударных трудовых
недель».
Значительным событием в политической жизни страны
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явился майский (1982 г.) Пленум Ц К КПСС, на котором
была принята Продовольственная программа СССР на пе
риод до 1990 г. «Цель намеченных мер,— подчеркивалось
на пленуме,—в возможно более короткие сроки надежно
обеспечить население страны продуктами питания» 32.
Цивильский городской Совет народных депутатов р аз
работал и принял меры, направленные на выполнение ре
шений майского Пленума ЦК КПСС. Предусматривается
построить при учреждениях торговли холодильные каме
ры для заготовки и хранения в достаточном количестве
мяса, теплицы при промышленных предприятиях для удов
летворения нужд населения свежими овощами в зимнее
время. Первые шаги в этом направлении сделаны: горожа
нам выделено 30 гектаров земли под коллективные сады,
540 семей получили земельные участки, построена теплица
центральной ремонтной мастерской «Волжскавтодор».
С воодушевлением встретили цивиляне решения ноябрь
ского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС. В трудовых кол
лективах прошли собрания, на которых принимались кон
кретные меры по повышению эффективности производ
ства, качества выпускаемой продукции, укреплению трудо
вой и производственной дисциплины.
Напряженный труд трудящихся в юбилейном году, ус
пехи, достигнутые в социалистическом соревновании, обес
печили выполнение районом плановых заданий 1982 г.
по выпуску валовой продукции на 101%- Весомый вклад
в фонд второго года одиннадцатой пятилетки внесли рабо
чие кирпичного завода и завода мясо-костной муки, выпол
нившие план по производству промышленной продукции
соответственно на 111 и 125%, а по ее реализации — на 108
и 125%.
Труженики сельского хозяйства собрали по 26,4 цент
нера зерновых с гектара. Цивильский совхоз-техникум33
и Чувашская сельскохозяйственная опытная станция до
стигли еще больших успехов, получив по 27,9 и 34,9 цент
нера с гектара. За достигнутые успехи коллектив опыт
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ной станции удостоился вручения переходящего Красного
знамени Ц К КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
Ц К В Л К С М 34,
Не снижая темпов производства, цивиляне приступи
ли к решению задач третьего года пятилетки. Работницы
ткацкой фабрики обязались выполнить годовой план к
28 декабря и реализовать продукции сверх плана на 38 тыс,
рублей. Девиз передовых предприятий столицы «Честь и
слава по труду» поддержали рабочие авторемонтного з а 
вода. В своем обращении к труженикам района они при
зывали обеспечить максимально высокую результатив
ность труда, наращивать усилия по дальнейшему оздоров
лению морально-психологического климата, чтобы каждый
человек стремился быть образцом дисциплинированности,
носителем высокой нравственности35.
В июне 1984 г. ЦК КПСС принял постановление «О
40-летии Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне 1941— 1945 годов». По всей стране прошла Все
союзная вахта памяти: «40-летию Великой Победы—40
ударных трудовых недель». В завершающем году одиннад
цатой пятилетки передовые коллективы в ответ на реше
ния апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС стали на
вахту труда под девизом «XXVII съезду КПСС—27 удар
ных декад». Патриотические начинания получили широкое
распространение и на предприятиях Цивильска.
Самоотверженный труд горожан в 1981— 1985 гг. увен
чался новыми достижениями. Коллективы райсельхозтехники, авторемонтного завода, ткацкой фабрики, типогра
фии и других предприятий успешно справились с планами
одиннадцатой пятилетки как по выпуску, так и по реа
лизации товарной продукции. Производительность труда в
промышленности возросла в 1,6 раза, сверх плана было
реализовано продукции на сумму 1,2 млн. рублей36. Весом
вклад в достижение намеченных рубежей работниц ткац
кой фабрики А. Лаврентьевой, А. Петровой, Р. Чижаевой,
А. Кулагиной, В. Зеленковой и других, рапортовавших о
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выполнении личных пятилеток еще в 1984 г. Почетное зва
ние «Лучший по профессии» получили помощник мастера
ткацкой фабрики В. Н. Иванов, наборщица типографии
Л. В. Осипова, пекарь хлебокомбината районного потреби
тельского общества Т. Д. Деомидова и десятки других
передовых работников37.
Вместе с тем в 1981— 1985 гг. на ряде промышленных
предприятий медленными темпами сокращался ручной
труд, не велась на должном уровне борьба с расточитель
ством и потерями, нерационально использовались произ
водственные фонды. Так, на консервном заводе и хлебоком
бинате к концу 1985 г. насчитывалось неустановленного
оборудования на 74 тыс. рублей38. Слабо велась аттеста
ция рабочих мест.
В 70-е—начале 80-х гг. в экономике страны наряду с
успехами выявились определенные неблагоприятные тен
денции. Исходя из сложившейся внутренней ситуации и
сложной международной обстановки, апрельский (1985 г.)
Пленум ЦК КПСС выдвинул установку на ускорение со
циально-экономического развития нашего общества. Она
получила дальнейшее развитие и конкретизацию на
XXVII съезде нашей партии. Концепция ускорения легла
в основу важного политического и народнохозяйственного
документа—Основных направлений экономического и со
циального развития СССР на 1986— 1990 годы и на период
до 2000 года. К концу столетия намечено удвоить произ
водственный потенциал страны, накопленный трудом пред
шествующих поколений советских людей. На основе ин
тенсификации производства предусмотрено поднять про
изводительность общественного труда в 2,3—2,5 раза.
Национальный доход вырастет почти в 2 раза 39.
В реализации стратегических целей предстоящего пят
надцатилетия важнейшая роль принадлежит двенадцатой
пятилетке, главная задача которой состоит «в повышении
темпов и эффективности развития экономики на базе ус
корения научно-технического прогресса, технического пе
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ревооружения и реконструкции производства, интенсивного
использования созданного производственного потенциала,
совершенствования системы управления, хозяйственного
механизма и в достижении на этой основе дальнейшего
подъема благосостояния советского народа»40.
С чувством глубокого удовлетворения восприняли ци
виляне решения XXVII съезда КПСС. Как и все советские
люди, они полны решимости настойчиво трудиться для до
стижения намеченных рубежей. Сделать предстоит многое:
осуществить реконструкцию и расширение, техническое пе
реоснащение ряда действующих предприятий, улучшить
условия труда, снизить удельный вес ручного труда, улуч
шить качество продукции. В двенадцатой пятилетке объем
промышленного производства должен увеличиться по
сравнению с одиннадцатой на 35%, весь прирост продук
ции намечено получить за счет повышения производитель
ности труда. Предстоят значительные работы по дальней
шему развитию городского хозяйства—необходимо рекон
струировать очистные сооружения, строить дороги, город
ское водозаборное устройство у с. Рындино, канализацион
ную магистраль, полностью перевести на газовое отопле
ние индивидуальные дома.
Сегодня Цивильск, как и вся страна, живет в напря
женном трудовом ритме. Усилия районного комитета пар
тии, городского Совета народных депутатов, профсоюзных
и комсомольских организаций, трудовых коллективов направленц на практическое осуществление намеченных планов.
С вступлением нашей страны в новый этап развития
общественно-политическая жизнь цивилян, как и всего
советского народа, стала богаче, содержательней и интен
сивней. Самоотверженным высокопроизводительным тру
дом, новыми патриотическими начинаниями встретили они
XXI—XXVII съезды партии—вехи в могучей поступи Р о
дины, знаменательные даты в истории нашей Отчизны—
100-ю и 110-ю годовщины со дня рождения основателя
первого в мире социалистического государства В. И. Л е
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нина, 50- и 60-летие Великого Октября и Союза СССР,
30- и 40-летие Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне. Возросшую политическую сознатель
ность и сплоченность ярко продемонстрировали трудящие
ся города во время выборов в местные Советы депутатов
трудящихся и Верховные Советы СССР и РСФСР, празд
нований Первомая и годовщин Великой Октябрьской со
циалистической революции, ежегодных субботников, в сбо
ре средств в фонд мира.
В обстановке высокого политического и трудового
подъема происходило в Цивильском районе обсуждение
Проекта Новой Конституции СССР, выдвинутого на все
народное обсуждение майским (1977 г.) Пленумом
ЦК КПСС. Трудящиеся внесли 1614 предложений и заме
чаний41. Рост их социально-политической активности ярко
проявился также во время обсуждения проектов важней
ших партийно-правительственных документов:
Закона
СССР «О трудовых коллективах и повышении их роли в
управлении предприятиями, учреждениями, организация
ми» (1983 г.), «Основных направлений реформы общеоб
разовательной и профессиональной школы» (1984 г.), из
менений в Уставе Коммунистической партии Советского
Союза и новой редакции Программы Коммунистической
партии Советского Союза, Основных направлений эконо
мического и социального развития СССР на 1986— 1990 го
ды и на период до 2000 года (1985 г.).
Районный комитет руководил и направлял деятельность
первичных партийных организаций города и района. К
1 января 1985 г. число коммунистов в них увеличилось до
2109 человек, а доля рабочих в составе членов партии воз
росла до 36,2%42. Проводилась огромная работа по идей
но-политическому воспитанию коммунистов и трудящихся,
совершенствованию системы марксистско-ленинского обра
зования, пропаганде передового производственного опыта.
В рассматриваемый период с большим подъемом прошли
встречи цивилян с прославленным земляком, летчиком9. З а ка з № 2264.
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космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза
А. Г. Николаевым, с передовой дояркой Чувашской сель
скохозяйственной опытной станции, делегатом XXIII съез
да КПСС Н. Н. Николаевой, с бригадиром совхоза «Прав
да», делегатом XXV съезда КПСС Н. А. Леонтьевой, с
делегатом XXVI съезда КПСС, первым секретарем рай
кома партии М. И. Коротковым.
Активно помогает Цивильскому райкому партии в его
многогранной деятельности районная комсомольская ор
ганизация. На 1 января 1985 г. в ее рядах состоял 4891 че
ловек. Надежной опорой райкома КПСС является район
ная профсоюзная организация, объединяющая в своих ря
дах 15309 членов (на 1 января 1985 г.)43. Увеличился
удельный вес рабочих и женщин в составе городского Со
вета: в 1985 г. в него было избрано 50 депутатов, из них
рабочие составили 62% (в 1957 г.— 14,3%), женщины —
54% (в 1957 г.—45,7%) 44. Постоянные комиссии и секции
городского Совета стали глубже вникать во все области
хозяйственного и культурного строительства.
•
За последнюю четверть века число учебных заведений
в Цивильске увеличилось. Важным событием в жизни го
рода явилось открытие в районном центре детской музы
кальной школы (начала функционировать с 1 августа
1958 г., первый выпуск состоялся в 1963 г.), средней шко
лы рабочей молодежи (сентябрь 1960 г.)45.
Произошел новый качественный скачок в развитии на
родного образования. Успешно завершился переход от
восьмилетнего образования к всеобщему среднему, повы
сился уровень грамотности городского населения: если в
1959 г. в городе проживало 175 человек с высшим, 44 с
незаконченным высшим образованием, то в 1979 г. работ
ников с высшим образованием стало уже 446, с незакон
ченным высшим—56. Соответственно число лиц со сред
ним общим образованием поднялось с 639 до 1013, сред
ним специальным—с 445 до 200346,
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Чувашская республиканская
культурно-просветительная школа
в Цивильске.

Много сил и энергии вложили в дело просвещения з а 
служенная учительница РСФСР, кавалер ордена «Знак
Почета» Е. С. Ш лякова, заслуженные учителя школы Чу
вашской АССР В. И. Мезина и М. М. Андреев, кавалер
ордена «Знак Почета» В. П. Самаркина и др.
С 1965 г. работает в городской средней школе № 1
преподавательница математики, заслуженная учительни9*
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да Чувашской АССР В. К. Константинова. Глубокая про
работка каждого занятия, умелое применение наглядных
пособий делают ее уроки простыми и понятными для, уча
щихся. Повседневное осуществление межпредметных свя
зей, умение создать спокойную деловую обстановку для
самостоятельного учебного труда и мыслительной деятель
ности учащихся—вот те черты, которые отличают уроки
Ванды Кузьминичны.
Благодаря умелому руководству педагогического кол
лектива в школах Цивильска на высокий идейно-полити
ческий уровень поставлена военно-патриотическая работа.
С помощью учителей городской средней школы № 1
В. М. Асанина, Г. Т. Ивановой, Ф. И. Прокопьевой уче
никами выявлены имена более 40 воинов, умерших от ран в
цивильском госпитале в годы Великой Отечественной войны,
и установлена связь с их родственниками; собраны многие
десятки тонн металлолома на строительство автобусов в
честь прославленных земляков—Героев Советского Союза
М. В. Силантьева и П. И. Иванова. Комсомольцы средней
школы № 2 организовали поездку на родину молодогвар
дейцев в Краснодон, по их же инициативе состоялась встре
ча горожан с родителями Ульяны Громовой47.
Город продолжает играть важную роль в подготовке
специалистов для сельского хозяйства, культурно-просве
тительных учреждений республики и бытового обслужива
ния населения. Со дня своего существования Цивильский
совхоз-техникум и культпросветучилище подготовили бо
лее 10 тысяч специалистов, техническое училище № 5, го
товящее швейников,—более 8 тысяч.
В учебных заведениях Цивильска воспитывались, при
обретали знания известные теперь не только в Чувашии
выпускник сельскохозяйственного техникума, ныне доктор
педагогических наук М. А. Афанасьев, бывший ученик
средней школы № 1, ныне Герой Социалистического Труда
А. А. Александров, воспитанник средней школы № 1, ныне
генерал-лейтенант А. Н. Викторов, чувашский писатель
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Георгий Краснов,
поэт Алексей Воробьев и другие.
Значительные успехи достигнуты в развитии здравоох
ранения. Увеличился коечный фонд больницы, возросло чис
ло медицинских работников. Если в 1960 г. на 10 тысяч
человек населения города и района приходилось 7 врачей
всех специальностей, то в 1970 г.—9, а в 1980 г.— 13,4, т. е.
почти в два раза больше48. Улучшилось медицинское об
служивание трудящихся. Создание кардиологической, реа
нимационной, анестезиологической, эндокринологической и
других служб дает возможность вести лечение больных
самыми современными методами в условиях районной боль
ницы.
В течение многих лет трудились' на благородном попри
ще охраны здоровья трудящихся района заслуженные вра
чи РСФСР и Чувашской АССР В. С. Захлебина, К. В. В а
сильева, Н. А. Федосеева, заслуженный врач Чувашской
АССР Е. А. Павлова и др.
С вводом в эксплуатацию 16 октября 1961 г. Чебоксар
ского телевизионного центра и релейной линии Москва—
Свердловск с ответвлением Цивильск—Чебоксары в 1962 г.
жители города и района получили возможность ежедневно
смотреть телевизионные передачи.
На новую ступень поднялась работа культурно-просве
тительных учреждений. Входят в традицию встречи пре
подавателей и учащихся культпросветучилища с тружени
ками района. Во время таких выездов оказывается мето
дическая и практическая помощь клубным и библиотеч
ным работникам в налаживании работы на селе, читают
ся лекции, проводятся массовые игры и аттракционы,
музыкальные и литературные викторины, разучиваются
новые песни и танцы, ставятся концерты.
В городе действует девять народных университетов: об
щественно-политический, научного атеизма, правовых зна
ний, здоровья, культуры и т. д.; при Доме культуры—
эстрадный, драматический, танцевальный, вокальный круж 
ки, организованы три агитбригады. С 1973 г. ежегодно
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радует цивилян своими выступлениями хор ветеранов. Р е
пертуар коллектива художественной самодеятельности со
ставляют русские и чувашские народные песни, шуточные
частушки.
Регулярно организуются творческие встречи с видными
деятелями культуры республики и областей нашей Роди
ны, с гостями из братских социалистических стран. Инте
ресными были встречи горожан с известным болгарским
писателем Стефаном Марковым (1969 г.), поэтом, редак
тором издательства «Молодая гвардия» ЦК. ВЛКСМ Алек
сандром Ливановым и писателями Александром Пресня
ковым, Владимиром
Фирсовым, Олегом
Зверевым
(1967 г.), чувашскими поэтами Иваном Малгаем, Алексе
ем Воробьевым, Василием Давыдовым-Анатри и др.
Ежегодно проводятся праздники песни и труда, смот
ры-отчеты трудовых коллективов и слеты студенческих
строительных отрядов.
Подлинными центрами культуры стали районная и дет
ская библиотеки, детская музыкальная школа, художест
венная галерея. В Цивильском краеведческом музее (от
крыт в 1967 г.) собрано множество экспонатов по истории,
археологии, этнографии, материалы о природе, экономике
и культуре города и района. Немало труда в комплектова
ние и создание экспозиции музея вложили ветераны тру
да активные краеведы И. А. Танлэ и И. В. Петров.
С историей города тесно связаны последние годы жиз
ни получившего признание еще в дореволюционное время
живописца Поволжья, автора всемирно известных картин
«Сумерки на Волге», «Волга»—Я. Я. Вебера (род. в 1870 г.
в с. Голый Карамаш Камышинского уезда Саратовской
губернии): певец волжской природы поселился здесь в
1957 г., отсюда последний раз совершил поездки по род
ным местам на Волге, посетил музеи, где хранятся его
произведения. Умер Яков Яковлевич 20 февраля 1958 г.,
похоронен в Цивильске. В картинной галерее Чебоксар
экспонируется его работа «Волга»49.
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Значительно активизировалась в 60—80-е гг. спортивно
массовая работа. Число физкультурников в городе и рай
оне увеличилось с 8996 в 1966 г. до 13 тысяч человек в
1985 г. Улучшилось преподавание физкультуры в школах,
к концу одиннадцатой пятилетки во всех школах района
уроки физкультуры вели преподаватели с высшим и сред
ним специальным образованием.
По итогам социалистического соревнования среди горо
дов и районов на лучшую постановку физкультурной рабо
ты Цивильский район в 1969 г. занял 1 место и завоевал
переходящее Красное знамя Совета Министров Чувашской
АССР и областного Совета профсоюзов50. Многие спорт
смены Цивильска с успехом выступают не только в рай
онных, но и в республиканских и всесоюзных соревновани
ях. Здесь подготовлены свои мастера спорта: П. А. Ш ад
рин—по городкам, В. В. Чебухов—по стрелковому спорту,
Н. П. Матвеева—по лыжам и др. Во всесоюзном турнире
по боксу среди школьников в Сухуми, посвященном «Олимпиаде-80», воспитанник ДЮСШ В. Данилов завоевал ку
бок «За волю к победе» и занял I место в своей весовой
категории51.
По праву гордятся цивиляне спортивными успехами вы
пускницы средней школы № 2 Гианы Романовой, ставшей
заслуженным мастером спорта СССР, чемпионкой Европы,
многократной чемпионкой СССР.
С 1979 г. по инициативе учителя Ойкасинской средней
школы В. Т. Трофимова проводится легкоатлетический
пробег Михайловка—Цивильск. Кросс посвящается памя
ти воинов, уходивших на фронт по этой дороге. Трогатель
на сцена возложения участниками пробега «Дорога муже
ства» гирлянды Памяти к монументу павшим воинам в Ц и
вильске.
К услугам горожан имеются стрелковый тир, 6 спор
тивных залов, 2 хоккейные коробки, 8 волейбольных пло
щадок, площадка для игры в городки; культивируются
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Живописны места вокруг города
Река Малый Цивиль,

16 видов спорта. Однако существующие спортивные соо
ружения далеко не полностью удовлетворяют возросшие
потребности любителей спорта, необходимо строительство
•новых.
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Успехи в развитий народного хозяйства способствовали
дальнейшему повышению жизненного уровня населения
города и района. Число владельцев личных автомобилей
возросло с 20 в 1965 г. до 359 в 1980 г. Если в 1965 г. на
душу населения было продано различных товаров на сум
му менее 300 рублей, то в 1985 г.—на 858 рублей. Объем
бытовых услуг в расчете на одного жителя в завершающем
году одиннадцатой пятилетки составил 30 рублей, против
22 в 1980 г. Только в 1981— 1985 гг. населению стало ока
зываться 35 новых видов бытовых услуг. Значительно улуч
шилось пенсионное обеспечение: с 1975 г. по 1985 г. сум
ма назначенных пенсий увеличилась с 333127 до 557790
рублей. Расширился жилищный фонд города. Поэт Алек
сей Воробьев в поэме «Цивильский мост» удачно подметил:
Ни следа той бедности вчерашней.
Город весь в строительных .лесах.
И своя Останкинская башня
Все смелее шарит в небесах.

Только в годы семилетки в городе было построено более
двухсот квартир общей площадью 7 тыс. квадратных мет
ров, сдан в эксплуатацию детский сад на 135 мест, постро
ены здания сельскохозяйственного техникума на 600 учени
ческих мест, детского отделения больницы на 35 коек, узла
связи, двух столовых на 94 посадочных места52.
Интенсивно велось строительство и в последующие го
ды. В 1971— 1975 гг. население города получило 116 но
вых квартир, еще 41 семья справила новоселье во вновь
построенных индивидуальных домах. Число газифициро
ванных квартир возросло с 833 до 1260. Удлинилась во
допроводная сеть, что значительно улучшило обеспечение
населения качественной питьевой водой. Начались заня
тия в новом здании средней школы № 1 на 560 мест со
спортивным залом и столовой. Замечательный подарок—
четырехэтажное светлое и просторное общежитие— полу
чили 300 учащихся сельскохозяйственного
техникума.
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Построены общежития для рабочих кирпичного завода,
коммунальная баня, районный Дом культуры 53.
В годы десятой пятилетки новоселье справили еще
207 семей. Завершилось строительство детского сада на
140 мест, с открытием новых магазинов полезной площа
дью 840 квадратных метров количество торговых учреж
дений достигло 22. Вступила в строй система канализации,
продолжались работы по обеспечению города природным
газом 54.
В годы одиннадцатой пятилетки жилищный фонд рас
ширился на 387 квартир (19989 квадратных метров), з а 
вершилось строительство мебельного магазина, общежи
тия совхоза-техникума. Протяженность газовых сетей уве
личилась на 8,5 километра, что позволило газифицировать
388 квартир. В быт 381 семьи прочно вошел телефон55.
Большая работа проводилась в 60—80-е гг. по благо
устройству и озеленению города. Увеличилась протяжен
ность дорог с асфальтовым покрытием, были проложены
новые тротуары, посажены тысячи деревьев и десятки ты
сяч кустарников и цветов. Районный центр хорошеет год
от года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Славный, насыщенный большими историческими собы
тиями путь—от небольшого военно-опорного пункта Рус
ского государства до современного районного центра Чу
вашской автономной республики—прошел Цивильск за
свою 400-летнюю историю. Его развитие происходило в ор
ганической связи с историей всей нашей Родины.
Не выделяясь среди многих городов царской России,
Цивильск представлял из себя не только административ
ный, но и торгово-промысловый, ремесленный и культур
ный центр уезда с чувашским населением, оказывавший
на него определенное политическое, хозяйственное и куль
турное влияние. Проживавшие в городе представители гос
подствовавших классов угнетали трудящихся как города,
так и деревни. Жизнь подавляющего большинства горо
жан при феодализме и капитализме была подневольной и
тяжелой, их уделом были нужда и бесправие, темнота и
невежество, изнурительный труд.
Новую страницу в истории Цивильска открыл Вели
кий Октябрь. За годы Советской власти появилась и ус
пешно развивается социалистическая промышленность, осу
ществлена широкая программа жилищного и культурного
строительства. Город стал кузницей кадров для народного
хозяйства республики.
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Сегодня Цивильск—один из культурно-экономических
центров Чувашии. Новым признанием его весомого вклада
в дело коммунистического строительства стало присвоение
в 1982 г. рыболовному траулеру Мурманского управления
«Севрыбпромразведка» названия «Цивильск».
Город уверенно смотрит в будущее. Программа нашей
партии, направленная на последовательное ограничение
роста крупных городов и развитие малых и средних путем
размещения в них специализированных производств, фи
лиалов предприятий и объединений, успешно претворяется
в Цивильске. По генеральному плану развития, разрабо
танному Выборгским филиалом института Ленгипрогор в
1965 г. и откорректированному, с учетом сложившейся
производственной базы, проектным институтом «Чувашгражданпроект», город будет развиваться на основе маши
ностроительной, металлообрабатывающей, легкой и пище
вой отраслей промышленности. Численность населения к
2000 году возрастет.
Проектом предусматривается строительство пяти жи
лых микрорайонов, общегородского общественного и спор
тивного центров. Общественный центр, создаваемый в гра
ницах существующей главной части города на пересечении
основных улиц—Садовой и Просвещения,—будет органи
зован зданиями управленческих учреждений, торговли, ки
нотеатра, Дома быта и другими. Ж илые микрорайоны бу
дут располагаться вокруг общественного центра.
В годы одиннадцатой пятилетки началась застройка
одного из пяти районов, расположенного в южной части,
напротив Парка имени 50-летия Октября. Территория мик
рорайона будет занимать около 19 гектаров, здесь наме
чается построить жилые дома На 1737 семей. Застройка
пройдет в два этапа, в основном это будут кирпичные и
крупнопанельные пятиэтажные дома с улучшенной плани
ровкой квартир. Д ля придания ей выразительного силуэта
во вторую очередь предусматривается строительство одно
секционных точечных девятиэтажных домов, которые в со
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четании с пятиэтажными многосекционными создадут кон
траст высот и своеобразный контур. Все здания и соору
жения микрорайонов будут оборудованы коммуникацией,
телефонизацией и газоснабжением.
Предусматривается строительство больничного комплек
са на 600 посещений в день, автовокзала на 100 пассажи
ров. Намечен ввод двух маршрутов внутригородских ав
тобусов, которые свяжут жилые районы с железнодорож
ным вокзалом, производственными зонами и общественным
центром. Серьезное внимание будет уделено вопросам бла
гоустройства: площадь зеленых насаждений увеличится в
два раза и составит не менее 10 квадратных метров на од
ного жителя.
Спортивный центр разместится в юго-восточной части.
Его составят стадион, открытый и закрытый бассейны,
спортивные залы, детская спортивная школа, универсаль
ный спортивно-зрелищный зал. Существующий в настоя
щее время стадион расширится за счет прилегающей к не
му незастроенной территории и будет использоваться как
спортивное ядро районного значения.
Перспективы дальнейшего развития радуют жителей
Цивильска. Самоотверженным трудом, новыми достиже
ниями в развитии экономики и культуры стремятся встре
тить горожане 400-летие родного города. Определенный за
дел уже есть. Трудящиеся города и района обеспечили вы
полнение основных показателей плана экономического и
социального развития первого года двенадцатой пятилет
ки. Это первый шаг. Предстоит сделать гораздо больше.
Ритм жизни, определенный XXVII съездом партии и по
следующими Пленумами ЦК КПСС, не позволяет сегодня
жить и работать, как вчера. Залог будущих успехов — в
ломке отживших методов хозяйствования, устоявшихся сте
реотипов мышления, в перестройке всех сторон жизни
нашей страны.
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