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ПРЕДИСЛОВИЕ
О страшном голоде в Поволжье, в том числе и в Чу
вашской автономной области, было множество публика
ций, выпущено немало книг. В основном в них изложено
пристрастное, предвзятое, лишенное объективности,
мнение авторов. Конечно же, иного и не могло быть.
Время было такое. Всякое инакомыслие жестоко пода
влялось.
Большевистская пропаганда свои недостатки, упу
щения, перегибы в политике, экономике и народном
хозяйстве, приведших впоследствии к нескольким де
сяткам тысяч человеческих жертв, сумела затушевать
и представить себя в роли победителя в борьбе с необ
узданным голодом. Так ли это было ?
О том, о чем я хочу поведать, изложил свое мнение
ещё в недалеком прошлом известный поэт Валери Тургай в статье «Что мы знаем о голоде», напечатанной в
газете «Молодой коммунист» от 15 марта 1990 г.
Конечно же, он не ученый, в архивах не работал, а
написал под страшным впечатлением после чтения кни
ги «Штрихи о голоде», увидевшей свет ещё в 1922 году.
Сразу же на его статью отреагировал доктор истори
ческих наук, профессор И.Д. Кузнецов. Он поместил от
вет в газете «Советская Чувашия» от 30 мая 1990 года,
озаглавив его «Быль и небылицы о голоде». Уважаемый
ученый, ссылаясь на произведения Ленина, пытался
опровергнуть выступление В.Тургая. Мне кажется, сде
лать это ему не удалось. Умозаключения и выводы уче
ного, я считаю, не совсем убедительными. Он не верит
архивным документам. При таких обстоятельствах не
возможно отразить действительность 1921-1922 годов.
Прежде всего, это мнение историка —ученого, воспитан
ного в тоталитарное время, а потому придерживающего
мнения и политики вождей того времени.
Отрицание очевидного ученым глубоко задело мою
душу и я начал с этой поры скрупулёзно изучать доку
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менты в госархивах. Пришел к заключению, что голод
1921-1922 гг. можно было пережить с малыми потеря
ми. Ведь голодные годы были всегда. Крестьяне об этом
знали не по наслышке. Не раз переживали эти потрясе
ния. Им помогал жизненный опыт. Крестьянин всегда
имел хлеб «прозапас».
Когда наступали тяжелые дни голода, они всегда
приходили на взаимовыручку. Более запасливый выру
чал соседа, родственника, близкого знакомого. Этот неписанный закон действует и поныне.
Но в 1921 году советская власть поставила крестьян
в тяжелое социальное положение. Нечем было голодаю
щих выручать, вооруженные продотряды накануне до
последнего зерна выметали из амбаров, предрекая на
неминуемую смерть. Не выдержав грабительскую про
довольственную политику (продразверстку), трудовую
и гужевую повинности, голод, обездоленные, обнищав
шие чувашские крестьяне в 19 волостях подняли вос
стание. Присланные из Чебоксар, Казани вооруженные
карательные отряды жестоко подавляли восставших.
Так начался геноцид своего народа.
О том, как создавались продовольственные отряды
и почему они рьяно взялись за принудительное изъятие
зерна у крестьян, население не знало. Оказывается, у
продотряда была кровная заинтересованность. Про
дотряды - вооруженные отряды, преимущественно из
числа рабочих, создавались для проведения заготовок
хлеба в сельской местности. Организация, сформи
ровавшая отряд, получала половину изъятого у
крестьян хлеба. Можно ли считать подобные «преми
альные» справедливыми. Конечно же, нет. Принцип, во
что бы то ни стало выжить за счет других, аморален.
Эти действия противоречат даже символу на эмбле
ме «Серп и молот» о дружбе рабочих и крестьян.
Много крестьян было расстреляно за отказ добро
вольно сдать хлеб. Расстреливали в основном мужчин кормильцев семей. Так начался на этом фоне страшный
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голод, закончившийся леденящимися душу событиями,
как трупо и людоедствами.
Насильно вербовали мужчин в Сибирь в качестве
квалифицированных рабочих, а семьи оставались опять
без кормильца, голодными. И последнее.
В 1922 году по инициативе В.И. Ленина разверну
ли насильственное изъятие церковных ценностей. Ведь
мало кто знает, что немалая часть изъятого имущества
у умирающего населения прямиком направлялась за
границу для разжигания и продолжения мировой рево
люции.
Я задался целью восполнить пробелы предыдущих
авторов книг о голоде, которые не по их вине не могли
написать о голоде правду. Время было такое.
Смею сказать, что свое видение, мнение я изложил
в книге, исходя из архивных документов, с точки зрения
сегодняшнего дня.
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Глава I
В ПРЕДДВЕРИИ ГОЛОДА
В 1921 году на молодую советскую Россию обруши
лась страшной силы по размаху и размерам засуха. Раз
меры голода были необъятны, нужды населения в хле
бе безграничны, страдания народа неописуемы.
В основном засуха охватила 23 губерний, области,
союзные республики страны с населением 30 миллионов
человек, в том числе Чувашскую автономную область.
Когда костлявые руки голода стали пожирать жиз
ни сотен тысяч людей в 1921 году пролетарский писа
тель Максим Горький с ведома советского правитель
ства обратился к американскому народу за помощью
для голодающих и больных, в особенности, для детей в
охваченных голодом местностях России, а 30 июля 1921
года исполком III Коминтерна обратился с воззванием
«К рабочим и работницам всех стран» по тому же вопро
су о спасении голодающих в России. Было ясно, что без
помощи иностранцев россиянам не выжить.
Американский и английский народ ознакомился с
воззванием, воодушевленный желанием придти на по
мощь русскому народу, находящемуся в несчастий, пред
ложил оказать помощь в питании более одного миллио
на голодающих детей и взрослых.
Во главе всего этого дела помощи детям встала не
официальная добровольная Американская благотвори
тельная организация, именуемая Американской Адми
нистрацией Помощи «ААП» - (по английски «АРА»), под
председательством Г. Герберта Гусера.
Эта организация не новая. Она работала давно. Рос
сия являлась 14-ой страной, где она кормит голодных на
средства, собираемые ею среди своего народа. Также от
кликнулись Международная Федерация тред-юнионов
(МФТЮ) и Международная рабочая помощь голодаю
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щим (Межрабпомгол). Подробнее об иностранной помо
щи ниже.
Озимые хлеба в Чувашской области вследствие за
сушливой осени 1920 года ушли под снег в плохом состо
янии, в результате чего взошли лишь 30% посевов, 70%
погибли. А в 1921 году, вплоть до июля месяца, на всей
территории Чувашии не выпала ни одной капли дождя.
Из доклада Обстатбюро «О состоянии яровых хле
бов» от 18 октября 1921 года:
«...Во многих местах после начавшихся осадков в
июле месяце (первый дождь выпал 8 июля - примеч. ав
тора) яровой хлеб взошел. Но вскоре появились черви
и стали поедать листья. Рост хлеба приостановился. К
концу сентября яровые хлеба находились в первом пери
оде молочной зрелости, а некоторые культуры, как овес,
составляющий 74% всей площади, находились только в
стадии цветения. Неожиданно первого октября ударили
первые морозы и выпал снег. Яровые полностью погиб
ли. Крестьянам разрешено скосить замерзшую зелень
на корм скоту...»
Еще летом население подалось в лес за поиском
пищи. За короткий срок они собрали весь запас желу
дей, уцелевшей зеленой травы, листья липы, съедобные
корни деревьев. Пустили в пищу и замерзший яровой
хлеб, который разрешили скосить на корм скоту. Вы
ловлены почти все голуби, галки, вороны. Уничтожены
собаки, кошки и вся домашняя живность ради приготов
ления пищи.
Когда все запасы иссякли, голодающие начали ис
кать в оврагах, мусоросвалках дохлых собак и кошек с
целью выживания. От питания суррогатами люди на
чали болеть, пухнуть и умирать целыми семьями.
В это время из Москвы в Чувашию для определе
ния состояния урожая в области направили комиссию
ВЦИК под председательством Белкина.
Эта недобросовестная комиссия, не побывав даже в
селах и деревнях, признала урожай хлебов в Чувашской

автономной области удовлетворительным. Поэтому
первоначально в декрете ВЦИК, в котором многие гу
бернии Поволжья были признаны голодающими, Чува
шию из списка вычеркнули. Чувашскую область не
хотели включать в список голодающих. Более того,
Наркомпрод страны потребовал немедленно отправить
из Чувашии в его распоряжение 200 тысяч пудов хлеба.
Какое это было кощунство, ведь сколько потребовалось
усилий, чтобы население ЧАО вновь включили в число
голодающих.
Делегацию за делегацией приходилось направлять
в Москву доказывать простую истину, что в ЧАО сло
жилась катастрофическая ситуация, нация стала выми
рать от голода.
18 октября 1921 года состоялось расширенное засе
дание Областной комиссии по оказанию помощи голода
ющим совместно с президиумом Областного исполкома
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де
путатов Чувашской автономной области, где выступил
инспектор —инструктор ЦК Помгол тов. Чуканцев.
«...Результаты моего обследования Чувашской об
ласти удручающие. Яровые хлеба окончательно пропа
ли. Население продовольствия не имеет, питается лишь
суррогатами, страдает от разных болезней, которые
связаны с недоеданием и антисанитарными условиями.
Люди живут с надеждой на получение реальной помо
щи из Центра, а там находятся в неведении о положе
нии дел в Чувашской области. Довести об истинном по
ложении на месте —задача и долг местной власти...»
Расширенное заседание вынесло постановление о
срочном командировании в Москву делегации в соста
ве С.А. Коричева (предоблисполкома и председателя
комиссии Помгола), А.Н. Никитина и И.А. Крынецкого, где они должны были рассказать о критическом по
ложении в ЧАО и об оказании продовольственной по
мощи.
(ГИА ЧР, ф. 161, о. 1, д. 5)
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26 октября состоялся Пленум облисполкома ЧАО.
Пленум отметил, что Наркомпродком страны при рас
пределении продовольствия признал голодающими по
Чувашской области лишь 70 тыс. человек. Из Центра
получено всего 1 ООО ООО ООО рублей. Между тем, на
селение голодает и вымирает. В семьях из 6—7 человек
осталось 2-3 человека. В связи с этим постановили:
ходатайствовать еще раз перед Москвой об отнесении
ЧАО к голодающим районам.
(ГИА ЧР, ф. тот же, л. 16)
И вот протокол № 46 заседания Президиума облис
полкома от 6 ноября 1921 года о результатах визита в
Москву.
Из доклада Крынецкого: «...Делегация из ЧАО ез
дила в Москву с целью убедить Центр, что наша об
ласть во что бы то не стало должна быть отнесена к
голодающим районам, но значительных реальных ре
зультатов не добилась, к нашим мольбам здесь отнес
лись глухо...»
Действительно, Чувашскую делегацию в Москве
принимали неохотно. Центр тоже можно было понять.
Ведь таких пострадавших областей по стране было мно
го. Ходоки по нескольку раз обращались в столицу, но
безрезультатно. Интересно отметить такой факт: из
2588 делегаций с ходатайствами об оказании помощи,
принятых председателем ВЦИК и ЦК Помгол с 1 дека
бря 1921 по 1 августа 1922 г., 519 делегаций было из Чу
вашской автономной области.
(Сб. «Итоги борьбы с голодом в 1921-1922 гг.», стр. 3)
Но однажды счастье улыбнулось. Об этом подробно
описывает посланец из Москвы Василий Николаевич
Александров в своей книге «В борьбе с последствиями
неурожая 1921 года в Чувашии».
Чтобы было понятно, привожу длинные выдержки
из его воспоминаний:
«...Однажды в октябре 1921 года к себе в кабинет
меня вызывает Ф.Э. Дзержинский.
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- Вы знаете, где находится Чувашская автономная
область? Срочно выезжайте в Чувашскую область. Здесь
имеется сомнение, является ли Чувашская область го
лодающей, следует ли для помощи прикрепить её к Мо
скве. Едете полуофициально, знают о Вас только органы
ВЧК, но это не исключает, что Вы можете обращаться
во все организации. Предупреждаю, не верьте никаким
статическим и экономическим отчетам, эти материалы
мы имеем в достаточном количестве, смотрите своими
глазами в избах чувашей, в печах, в горшках. Результа
ты поездки доложите через 10 дней.
Надо сознаться, я в то время не представлял, где
находится Чувашия. А потом уже узнал, что моло
дая Чувашская автономная область — одна из отста
лых районов нашей страны. В области почти не было
промышленности. Существующие предприятия были
разорены в годы первой мировой и гражданской войн.
Мелкокрестьянское сельское хозяйство не в состоянии
было обеспечивать население продуктами питания. В
чувашской деревне сохранялись остатки натурального
хозяйства. Господствовала прапрадедовская трехполка, когда треть земли отдыхает под паром. Картошка в
поле не сажается, она возделывается только на приуса
дебных участках. Почти все хозяйственные предметы
изготовлялись дома. Все сельскохозяйственные орудия
- самодельные. Большинство сельского населения — в
домотканой одежде, лаптях...
Сборы недолги. Через два часа мы уже на Казан
ском вокзале, а через два дня - станция Шихраны, по
селок Канаш. Первый раз вступаю на землю Чувашии.
Нанят возчик. Старенький тарантас. Скучный осенний
пейзаж. Проселочные дороги. Деревни с унылыми ули
цами, много заколоченных домов.
Скоро приедем в деревню Анаткасы Цивильского
уезда, там заночуем. Дорогой возница рассказывает но
вости, невеселые, пугающие, основной мотив - не вы
живем.
И

Первое знакомство с питанием. Хлеб пополам с лебе
дой и пополам с желудевой мукой. Моя арифметика не
в ладах с этим рецептом, сколько же муки в этом хлебе?
Возница говорит, что хлеб хороший, здесь на три чашки
суррогатов почти целая чашка настоящей ржаной муки.
Пробую «хлеб», он клеклый, как густая колесная мазь, с
резким привкусом желудей, раздражающим горло.
Ходим по избам. Знакомлюсь с суррогатами пище
вых продуктов, с технологией их приготовления. По
ражает, что лебеда не считается суррогатом, она обыч
ный повседневный непременный компонент питания
чувашской семьи. Записываю способы приготовления
этих суррогатов пищи. Жалуются, что и их уродилось
мало.
Едем дальше. Деревня Вурманкасы, еще какие-то
деревни. Встречаются малюсенькие избенки, которые
топятся по-черному - дымоходов и труб нет, дым валит
из открытых дверей.
Проезжаем деревню за деревней. Поражает на ули
цах отсутствие играющей детворы. Совершенно не вид
но собак, не видать ни кур, ни других домашних птиц.
Очень редко в избах встречаешь барашка или истощен
ную свинку, причем на улицу их не пускают. Оказывает
ся, живой барашек здесь в деревне стоит много дешевле,
чем платят за баранью тушку на станциях железной до
роги, и барашек бережется, как последняя надежда на
выезд туда, где есть хлеб, как средство заплатить за до
рогу.
Наконец, возвращаюсь в Москву —Моссовет и комис
сию по улучшению быта рабочих при Президиуме Мос
совета (КУБР). Ж дут меня, даже упрекают, что долго
задержался. Рассказывают, что в Президиуме совета
разногласия, что некоторые, в том числе председатель
Моссовета Каменев и его заместитель Богуславский,
уверяют, что чуваши не голодают, просто хотят нажить
ся на прикреплении к Москве и преувеличивают разме
ры бедствия. Другая часть Президиума, наоборот, счи
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тает, что Чувашии нужна помощь московских рабочих
в организации и сплочении масс в области на борьбу с
голодом и разрухой, что чуваши не только не преуве
личивают размеры бедствия, но по своей скромности не
смогут доказать, как им плохо. И будто на этой точке
зрения стоит и сам Владимир Ильич.
Мой вещевой мешок с коллекцией суррогатов про
изводит сенсацию. «Продукты», аккуратно завернутые
в бумажки с надписями, с указанием, в какой деревне,
у кого взят тот или иной «продукт», что это такое, тех
нология его изготовления и каков его запас - все это не
обычное собрание экспонатов действует потрясающе.
«Выставку» осматривают не только сотрудники КУБРа,
но и многих других отделов Моссовета. Забегая впе
ред, замечу, что когда впоследствии образцы суррога
тов демонстрировались на московских заводах, рабочие
отрывали от своих скудных пайков дополнительные
продукты в фонд помощи голодающим - для спасения
чувашских детей и трудящихся, хотя в эти годы и в Мо
скве в рабочих семьях с питанием было скудно; паек то
щеватый, картошка с рынка - лакомство.
Товарища Дзержинского нет в Москве, ждут, что
приедет завтра к вечеру. Могу быть свободным до зав
тра. Можно отдохнуть. Кончилось мое задание по Чу
вашии, сейчас впереди московские дела. Никак я в этот
момент не думал, что опять поеду в Чувашию на два
года, чтобы принять посильное участие вместе с чуваш
скими товарищами в борьбе с голодом и его последстви
ями.
Утро следующего дня. Я несколько задержался и в
КУБР пришел часов в одиннадцать. Сразу меня к от
ветственному секретарю, тот спрашивает:
- Где суррогаты?
- Дома.
- Немедленно берите машину и везите их сюда.
Феликс Эдмундович едет в Кремль к Ленину. Будут ре
шать вопрос о Чувашии.
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Вопрос о прикреплении Чувашии был решен поло
жительно...»
Ради справедливости следует отметить, что к разре
шению вопроса о включении ЧАО в число голодающих
и прикреплении её к Московской губернии решающую
роль сыграл сам В.И. Ленин. Ведь Симбирск, откуда ро
дом Владимир Ильич, граничит с Чувашией, поэтому
с юношеских лет он хорошо знал здешнюю обстановку.
Отец Ленина Илья Николаевич занимался народным
образованием чувашского народа, открывал для них
школы. Более того, семья Ульяновых дружила с семьей
чувашского просветителя И.Я. Яковлева. Конечно же,
при такой ситуации В.И. Ленин не мог не протянуть
руку помощи соседнему народу. Кстати, впоследствии
к Московской губернии были прикреплены Оренбург и
Крым.
Прикрепление к московской губернии для нас было
самым удачным и наилучшим решением вопроса, т.к.
Москва и её губерния в экономическом отношении яв
лялись наиболее сильным районом в стране. Чувашия с
Москвой имела близкие и лучшие пути сообщения, как
железнодорожные, так и водные.
Кто же он такой, В.Н. Александров, оставивший глу
бокий след в спасении умирающего от голода населения
Чувашии. Вот его короткая биография.
Родился в 1896 году в г. Петербург. Работал санита
ром, фельдшером в больнице. В 1918 году избран чле
ном московского уездного Совета, назначен московским
уездным гражданским комиссаром и членом коллегии
Чрезвычайной комиссии.
Затем на Восточном фронте воевал против Колчака
в качестве пулеметчика и политработника. В 1920 году
был переведен в особый отдел ВЧК 10-ой армии.
Будучи чекистом работал у Ф.Э. Дзержинского. Осе
нью 1921 года направлен в Чувашию в составе москов
ского бюро помощи голодающим, о чем он рассказал в
своем воспоминании.
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В Москве В.Н. Александров продолжил работать в
органах ВЧК - ОГПУ Ему знакома также работа в пар
тийной системе и промкооперации.
В 1930 году окончил Ленинградский технологиче
ский институт. Он участник ВОВ. До пенсии трудился
на разных должностях в Министерстве местной про
мышленности РСФСР и станкостроения СССР
В июле 1921 года Всероссийский Центральный Ис
полнительный комитет (ВЦИК) создал Центральную
комиссию помощи голодающим (ЦК Помгол), права и
функции которой постановлением ВЦИК определены
так: «Комиссии предоставляются права высшей комис
сии по объединению и согласованию деятельности ко
миссариатов и всех советских учреждений в отношении
борьбы с голодом как в центре, так и на местах. Предсе
дателем Центральной Комиссии помощи голодающим
назначен М.И. Калинин.
Центральной комиссией помощи голодающим 21
июля 1921 года было издано постановление об органи
зации губернских и областных комиссий помощи голо
дающим при исполнительных комитетах Советов и ши
рокой низовой сети одноименных комиссий.
Постановлением облисполкома ЧАО (ГИА ЧР, ф.
125, о. 1, д. 10) в соответствии с постановлением Цен
тральной комиссии по оказанию помощи голодающим
от 28 июля 1921 года, 6 августа 1921 года в ЧАО была
образована областная комиссия по оказанию помощи го
лодающим. Основной задачей комиссии было оказание
продовольственной помощи голодающему населению,
в первую очередь — детям, обеспечение засевов полей
и организация общественных работ. Первое организа
ционное заседание облпомгола состоялось 10 августа
1921 года (ГИА ЧР, ф. 61, оп. 1, д. 7), на котором было
принято решение об организации уездных и волостных
комиссий для организации помощи пострадавшему от
голода населению непосредственно на местах. С марта
1922 года на ст. Канаш (Шихраны) действовало бюро
облпомгола, которое ведало приемом всех поступающих
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грузов для голодающих и его распределением по базам
облпомгола.
Тут же в уездах и волостях были созданы подобные
комиссии для работы на местах с голодающими. По со
стоянию на 1 июня 1921 года только в Муратовской во
лости голодало 16635 человек. Из них: мужчин —8212,
женщин - 8423.
В частности, в дер. Степное Яниково суррогатами
питались 305 человек. Из них от недоедания болели 60
человек. В деревне Твеняшево, соответственно —253,32,
Новое Изамбаево - 358,63, Полевой Сундырь - 305,18,
Нюргечи - 708,35, Степные Шихазаны - 225,105.
В июне этого же года, т. е. за один месяц в Муратов
ской волости от голода умерло 99 человек (55 мужчин,
44 женщины).
Чтобы как-то помочь выжить, в ноябре 1921 года
жителям Муратовской волости отпущены пайки:
пшеницы - 244 пуда, ржи - 105, картофеля - 68,
репы - 8, смешанного зерна - 17, соли - 14 пудов. Вы
деленные пайки оказались недостаточными.
Внутренних ресурсов по борьбе с голодом явно не
хватало, поэтому на помощь пришли иностранные ор
ганизации. Они открывали столовые для питания де
тей и взрослых, кормили их за свой счет. Конечно же,
помогли очень сильно, спасая многих людей от смерти.
Так, в волостях, для голодающих в Ибресинском уез
де (а с 1922 г. преобразован в Батыревский - примеч.
автора) были образованы столовые. В Кошелеевской 14, Муратовской - 22, Шимкусской - 25, т. е. в каждом
селении примерно по одной столовой. Все они обслужи
вались иностранными организациями АРА и МФТЮ.
АРА за свой счет кормила только детей в возрасте с 4-х
до 14 лет, а МФТЮ обеспечивала питанием детей с 3-х
до 15 лет с включением малой части и взрослого насе
ления. Они прикреплялись к разным волостям. Так, на
пример, МФТЮ обслуживала голодающих Кошелеев
ской волости и многих других.
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Представляет большой интерес оказание ими суще
ственной помощи по волостям.

Кошелеевская волость
В столовых каждого селения обслуживались: Б. Ко
шелей - 238 детей и 3 взрослых, М. Кошелей соответ
ственно - 94 и 3, Татаро-Эткерево - 94 и 3, Напольное
Сюрбеево - 64 и 5, Корезино - 54 и 3, д. Токаево - 113
и 3, Урмаево - 354 и 3, Байбахтино - 54 и 3, Полевое
Шептахово - 44 и 3, Починок Выбыть - 43 и 3, Старый
Сундырь - 224 и 3, Полевые Инели - 84 и 3, Александровка - 136 и 3, Бикмурзино - 54 и 3. Всего 1660 де
тей, 44 взрослых.
Муратовская волость
Ново-Муратово - 60 детей, Тугаево - 95, Старые
Выели - 45, Подлесно-Чурачики - 100, Чурадчики - 180,
Чичканы - 120, I и II Альбусь-Сюрбеево - 245, Поле
вые Яуши - 60, Ивашкино - 80, Старо-Челны Сюрбеево
- 100, Ново-Челны Сюрбеево - 135, Новые Выели - 80,
Старые Мураты - 60, Верхнее Тимерчеево - 90, Ниж
нее Тимерчеево - 75, Ш ерауты - 140, Шурут-Нурусово
- 100, Ендобино - 60, Балабаш Нурусово - 75, Корези
но - 142, Кубня —35, Полукиря - 14. Всего 2191 детей.
Взрослых не обслуживали.

Шимкусская волость
Н.
Шимкусы - 190 детей, Нюргечин - 250, Н. Изамбаево - 150, Твеняшево - 76, Ст. Шихазаны - 90, Беззубино - 60, Полевые Инели - 230. Всего 1046 детей.
Взрослых не обслуживали.
Спасаясь от голода, взрослые уходили в хлебородные
местности страны, а детей эвакуировали в детские дома
других губерний. Но голод продолжал свирепствовать,
пожирать людей сотнями, тысячами. В некоторых уез
дах дело доходило даже до трупоедства и людоедства.
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Глава II
СЕМЕННАЯ КАМПАНИЯ
28 декабря 1920 г. состоялся 8-ой Всероссийский
съезд Советов с повесткой дня «О мерах укрепления и
развития крестьянского сельского хозяйства», где при
нято постановление об объявлении семенной кампании
с целью обязательного посева крестьянских земель.
Во исполнение постановления съезда повсеместно
стали создаваться посевкомы.
5 января 1921 г. состоялось первое заседание облсевкома Чувашской АО по проведению семенной кампании
в области.
Постановили семенную кампанию провести в бое
вом порядке, начав ссыпку хлебов с 15 января и закон
чить обязательно 1 февраля, т.е. за 15 дней.
Даниил Эльмень, в 1921 г. работал председателем
облисполкома ЧАО. Он же возглавил посевную кампа
нию.
Ему хотелось выслужиться перед руководством Мо
сквы, поэтому он с рвением возглавил семенную кампа
нию, превысив свою власть, что привело к крестьянско
му восстанию. По его распоряжению зерно у крестьян
выметали полностью, помещали семена в общественные
амбары, которые были сырыми, обветшалыми и кищели
грызунами, т.е. были не приспособлены к хранению.
К тому же, в апреле, когда весенний сев начинал
ся, семена обратно возвращали крестьянам для посева.
Это была игра «в кошки-мышки». Крестьяне, располо
женные в основном мирно к советской власти, не согла
сились принудительной ссыпкой зерна в неприспосо
бленные амбары. По настоянию Д.Эльменя крестьянам
хранить зерно в своих амбарах запрещалось. К весне
большая часть семян были перемешаны разными сорта
ми, многое сгнило, уничтожены грызунами, разворова
ны, потому крестьянские поля остались недосеянными.
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Д.Эльмень, возглавив оперштаб, облсевком, хотел
отличиться перед Москвой. Многие пункты, инструк
ции, присланные сверху, он умышленно игнорировал,
свои интересы противопоставил интересам всего кре
стьянства. В сельскую местность выезжал сам, брал с
собой военно-полевые суды, из Казани вызывал кара
тельные вооруженные отряды. Предусмотрительные
крестьяне всегда оставляли хлеб прозапас. Когда у од
них оказывалось мало, на помощь приходили соседи,
знакомые, друзья. Взаимовыручка применялась в труд
ных ситуациях. Даже самые грозные голодные годы
проходили с малыми потерями.
Хлеб, оставленный для пропитания семьи, был изъ
ят вооруженными отрядами до последнего зерна с хра
нилищ. Так поступать было преступно, но для Эльменя
законы не существовали.
Крестьян, за отказ добровольно сдать семена,
Д.Эльмень приказывал расстреливать демонстратив
но при людях на улице, во дворе, без суда и следствия,
что вызвало протест у народа. Своими действиями
Д.Эльмень спровоцировал крестьянское восстание. Его
изуверские действия дошли до Москвы. Он был снят со
всех постов, исключен из членов ВКП(б), но через влия
тельных московских знакомых был восстановлен. По его
вине в Чувашии был расстреляно около 1000 безвинных
граждан. Эльмень был вынужден покинуть Чувашию,
жить в Барнауле, Нижнем Новгороде, умереть, как из
гой, в возрасте 47 лет в 1932 году.
Создание семенного фонда в области с первых же
дней столкнулось с серьезными трудностями. Руковод
ство страны старалось формально соблюсти принцип
добровольности, решение о ссыпке семян в обществен
ные амбары должно было обсуждаться на сельских схо
дах и волостных съездах.
Однако ни в одном из документов не предусматри
валась возможность отказа крестьян от создания общего
семенного фонда. Показательна в этом отношении ин
струкция Чебоксарского волпосевкома, указывающая,
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что «по прибытии на место уполномоченный от волпосевкома совместно с председателем сельсовета собирают
собрание крестьян, поясняют необходимость и значение
ссыпки семян и тут же немедленно приступают к рабо
те, т.е. к ссыпке в амбары, намеченные председателем
сельсовета совместно с уполномоченным от волпосевкома». Облпосевком Чувашской АО предписывал «все при
казы посевкомов рассматривать как боевые задания,
не подлежащие пересмотру и изменению». Предпола
галось, что будут отдельные упорствующие граждане,
но их предусматривалось немедленно арестовывать, а в
случае необходимости вызывать продотряды.
Отказ, как правило, обосновывался рациональными
соображениями: возможностью возникновения пожара в
общественных амбарах, в том числе из-за поджога, на
личием опасности порчи семенного зерна при смешении
разнородных семян, напрасной тратой времени на ссып
ку и последующую раздачу семян, большими потерями
зерна при этом. Крестьяне говорили об отсутствии под
ходящих амбаров, опасались кражи хлеба и слишком
высокие нормы посева семян. Приводя различные аргу
менты, крестьяне от имени всего общества гарантиро
вали стопроцентное обсеменение полей своими силами.
В подтверждение вышесказанному приведу постанов
ления граждан на собраниях, сходах.

Из протокола общего собрания уполномочен
ных селений Янтиковской вол. Цивильского уезда:
12 января 1921 года
Присутствовало 44 человека.
Слушали: Инструкцию уземотдела о создании семенно
го фонда на яровой посев 1921 от 30 декабря 1920 г.
Постановили: после обмена мнениями относительно
создания семенного фонда, общее собрание единогласно
приняло следующую резолюцию:
Создание запасного семенного фонда путем ссыпки се
мян и хранения их в общественных амбарах общее собрание
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находит неудобным и невозможным по следующим сообра
жениям и мотивам:
а) в случае пожара население может остаться без семян,
в том случае, если сгорят амбары с семенами.
б) излишняя работа и трата времени первоначально со
бирать, а весною опять раздавать.
Собрание, соглашаясь с предписаниями высшей ин
станции, пришло к таким выводам и заключению: образо
вать фонд семенной не путем сбора в один общественный
амбар, а посредством взятия всего ярового хлеба на учет,
имеющийся у граждан в своих собственных амбарах.
Протокол общего собрания Синьял-Покровского
сельсовета Сундырской волости Чебоксарского уезда.

13 января 1921 г.
Повестка дня: Доклад председателя волпосевкома (т.
Репкова) о значении ссыпки семян в семенной фонд.
Постановили: По выслушании доклада и по всесторон
нему обсуждению выяснилось, что положенный по норме
семенного хлеба, по расчету 12 пудов с души, всего общества
1.005 пудов, собрать и ссыпать в один амбар общество не в
состоянии, потому что такого количества семенного хлеба в
распоряжении граждан сего общества не имеется; принимая
во внимание то, что для обсеменения наших полей требует
ся в среднем не 12 пудов на каждую душу, а гораздо меньше,
а именно засевается у нас, благодаря малой посевной пло
щади, на душу от 7 до 9 пудов ярового семени, но не боль
ше, мы рассчитываем по примеру прежних лет обсеменить
все свои поля своими семенами и имея в виду то, что при
сборе, ссыпке, хранении и раздаче неизбежно будет больше
утери, убыли и небрежного отношения, чем при хранении у
своих хозяев, так как граждане нашего общества всегда от
личались бережным отношением к семенному хлебу, - мы
нашли, что у нас будет более целесообразно оставить семена
на хранение у каждого домохозяина под его личной ответ
ственностью перед обществом и что при этом можем больше
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надеяться на то, что у нас незасеянных полей не останется, а
потому постановили: ссыпку семенного хлеба в один амбар
не производить, а оставить свой семенной хлеб у каждого
домохозяина в своих амбарах под ответственностью за со
хранность перед обществом. При этом общество обязуется
под общей порукой озаботиться, чтобы незасеянной земли
не осталось, для чего заботы об обсеменении полей неиму
щих принять на себя.
Председатель собрания В. Семенов
Секретарь А. Ефремов
СГИА ЧР, ф 114, оп. 1, д. 230.)
Протокол № 2 съезда председателей сельсоветов и
особоуполномоченных граждан сельских обществ Алымкасинской вол. Чебоксарского у.
14 января 1921 г.
Съезд открывает председатель Алымкасинского волост
ного Совета т. Захаров.
На съезде присутствуют 22 председателя сельских Сове
тов, уполномоченные сельских обществ в числе 80 граждан,
члены волисполкома, уполномоченный от райпосевкома и
присланные из гор. Чебоксары сотрудники от волкомпартии.
Повестка дня: О сборе в селениях волости семенного фон
да на обсеменение полей в 1921 г.
Постановили: По выслушании доклада т. Павлинкова,
мы, представители сельских Советов, постановили от сбора
семян согласно инструкции, т.е. от ссыпки семенного мате
риала отдельно по группам не менее 20 домохозяев в один
амбар, отказаться по нижеследующим причинам, а именно:
как всем нам землеробам известно, что для всхода семена
должны быть доброкачественны и пригодны для всхода, и
таковых семян до посева мы можем сохранить лишь только
у себя дома, а что касается, если производить ссыпку семян
по группам по 20 домохозяев в один амбар, то семена будут
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преть и для всхода будут негодны, обязуемся семенной ма
териал сохранить до посева яровых полей у себя в целости и
доброкачественно к всходу с обязательством, что вся земля,
подлежащая к посеву в 1921 г. яровым хлебом в здешней во
лости будет засеяна полностью, путем выдачи малоимущим
лицам семенного материала в волости, просить волпосевком
немедленно но примеру прошлого года делать подворное
обследование, через посредство своих уполномоченных, и о
результатах обследования также немедленно сообщить райпосевкому.
СГИА ЧР, ф. 166. оп. 5, 3 8, л. 2 - 3 об.)
Протокол № 21 крестьянского съезда Ленинской во
лости Ядринского у.
Присутствовало: 200 представителей от всех селений
волости, представитель от райпосевкома т. Смирнов.
Слушали: Доклад уполномоченного райпосевкома т.
Смирнова о проведении в жизнь положения об организации
ярового семенного фонда, о способах сбора его, хранении и
сроках выполнения.
Обсудив доклад т. Смирнова и принимая во внимание:
1) что в сельских Советах волости абсолютно не имеет
ся амбаров, могущих вместить семена 20 крестьянских хо
зяйств, согласно инструкции посевкома Чувавтобласти;
2) что охрана общественных амбаров не представляет
ся возможным, т.к. крестьянство занято выполнением гу
жевой трудовой повинности, и та схема охраны, предусмо
тренная в инструкции Чувавтобласти, лишит возможности
крестьян выполнять гужевую повинность;
3) разные сорта семян, как-то: овес американский,
шведский, простой; пшеницы русской, саксонки, голоуски;
просо черное и белое ссыпать вместе немыслимо, они могут
согреться и потерять способность всходить.
4) Невозможность в такой короткий срок произвести
очистку семян по волости за отсутствием ремней и щеток
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в машинах и разбросанности сельских обществ радиусом в
среднем в 12 верст.
Волостной крестьянский съезд постановил: просить
Ядринский райпосевком возбудить ходатайство перед посевкомом Чувавтообласти предоставить хранение семян
каждому крестьянину в отдельности, с гарантией съезда и
сельсоветов за недосев хотя бы одной полоски нести ответ
ственность.
Наблюдать за сохранностью семян у каждого крестья
нина в отдельности путем еженедельной ревизии крестьян
ских амбаров. О случаях растраты отдельными крестьянами
семян доводить до сведения общества на предмет лишения
пользования его землей. В том случае, если окажется, что у
того или другого крестьянина не будет семян, общества обя
зуются пополнить недостачу за свой счет. Ходатайство это
основано на постановлении Восьмого Всероссийского съез
да Советов.
Председатель съезда Поздеев
Представитель райпосевкома Смирнов
Секретарь Лаптев
(ГИА ЧР, ф. 155, оп. 1., л. 44 о б - 47.)
Как видно, большевики не стали считаться с мне
нием народа, хотя в нем превалировало рациональное
зерно - как избежать предстоящий голод с малыми по
терями. Они стали общаться с ними с позиции силы. Не
согласных начали сажать в тюрьмы, даже расстрели
вать на месте без суда и следствия.
Конечно же, такие действия в народе вызвали не
довольство. Иного и не могло быть. На вызов вооружен
ных продовольственных отрядов из Чебоксар и Казани
для принудительного изъятия зерна у крестьян они взя
ли в руки вилы, топоры, даже охотничьи ружья. Так,
начались на территории ЧАО крестьянские восстания.
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Глава III
ГОЛОДНЫЕ 1921-1922 ГОДЫ В ЧУВАШИИ
«Размеры голода необъятны, нужды населения в
хлебе безграничны, страдания чувашского народа не
описуемы...» - говорится в докладе областной комиссии
по оказанию помощи голодающим в Чувашской авто
номной области от 9 ноября 1921 г.
Действительно, до июля 1921 г. небо было окутано
дымом горящих за Волгой лесов, где полностью выгоре
ли в пределах области 5500 кв. верст. Солнце выжигало
поля и луга, горели селения и травы. Земля трескалась
и превращалась в золу. Листья на деревьях блекли и
опали. Первый дождь выпал 8 июля, затем продолжа
лись беспрерывные сильные дожди, местами появились
свежие побеги трав, даже взошли к концу сентября яро
вые хлеба и находились в первом периоде молочной зре
лости, а некоторые культуры, как овёс, составляющий
74% всей площади достигли стадии цветения.
В начале августа опять беда: на полях появились
прожорливые черно-бурые черви, луговые бабочки, ли
чинки которых пожирали всё. Особенно много губите
лей появилось на горохе, конопле и чечевице.
Неожиданно пришла эпидемия холеры, чумы, а 1-го
октября ударили первые морозы, выпал снег. Личинки
погибли. Яровой хлеб пропал под снегом.
В начале октября овес, пшеница и полба ещё зеле
ны, а озимый хлеб так и не взошел. Единственная на
дежда - картофель. Но его площадь была ничтожна, на
всю область 7 ООО десятин. Его запасов хватило только
на месяц - полтора.
Наступил страшный голод. Еще летом 1921 г. на
селение подалось в лес за поиском пищи. За короткий
срок было собрано запас желудей, уцелевшей зеленой
травы, листьев липы, съедобных корней деревьев. Пу
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стили в пищу и замерзший яровой хлеб, который раз
решили скосить на корм скоту. Выловлены почти все го
луби, галки, вороны. Уничтожены собаки, кошки и вся
домашняя живность для приготовления пищи.
Когда все запасы иссякли, голодающие начали ис
кать в оврагах, мусоросвалках дохлых собак, кошек ради
выживания. От питания суррогатами люди начали бо
леть, пухнуть и умирать целыми семьями.
Возникает вопрос - знала ли новая советская власть
о грядущем голоде, можно ли было смягчить этот страш
ный голод в Поволжье?
Выступая на 9-ом Всероссийском съезде Советов
М.И. Калинин говорил, что наш голод нельзя назвать
неожиданным. Страна была разрушена первой и граж
данской войнами. Значительная часть взрослых и тру
доспособных мужчин ушла на фронт. Большая часть
лошадей была мобилизована для фронта. Сельскохо
зяйственный инвентарь крестьянских хозяйств из-за
недостатка рабочих рук не ремонтировался, пришел в
упадок. Поля, обрабатываемые женщинами, старика
ми, детьми, часть вручную или на коровах, часто без ло
шадей и необходимого инвентаря пришли в запустение.
Давали все меньше и меньше урожая, некоторые поля
и вовсе не засеивались. Кроме того, большая часть про
дразверстки периода гражданской войны, давшей хлеб
Красной Армии и жителям промышленных центров,
легла на плечи крестьян.
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Глава IV
КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1921 ГОДА
Уже 1920 год был явным предвестником грядущей
беды. Уже тогда в 5 губерниях России был настоящий
голод.
Да, руководство советской власти об этом знало. Дей
ствительно, главной причиной страшного голода стала
засуха, бездождие. Но немаловажное значение имели
промахи со стороны руководства страны. Это прежде
всего введение военного коммунизма, продразверстки,
запрет свободной торговли, направление в деревни во
оруженных продотрядов, насаждение сельскохозяй
ственных коммун, военные мобилизации и объявление
семенной кампании, когда у крестьян выметали до по
следнего зерна, оставляя их на верную смерть.
Эти негативные явления вызвали недовольство сре
ди сельского населения.
Главным поводом к массовому выступлению кре
стьян против советской власти послужила спешка по
ссыпке зерна в общественные амбары. Эту кампанию
планировалось завершить в недельный срок. Земле
дельцы были против. Крестьянское восстание началось
19 января 1921 г. в с. Акулево Чебоксарского уезда, 22
января оно охватило Цивильский, 24 января — Ядринский уезды.
Немаловажным фактором явилось нарушение п. 10
постановления Восьмого Всероссийского съезда Советов
«О мерах укрепления и развития крестьянского сельско
го хозяйства», которое предусматривало разные способы
сохранения семян для посева. Протестуя против ссып
ки семян в общественные амбары, крестьяне обращали
внимание властей, что их ходатайство хранить семена
у отдельных домохозяев соответствует постановлению
Восьмого съезда. На неправильные действия руковод
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ства Чувашии было указано и Наркомпродом РСФСЕ
При таком развитии событий у крестьян имелись все
основания полагать что весной они не увидят свои семе
на. Это означало бы голодную смерть, так как уже зи
мой — весной 1921 г. по документам во многих районах
Чувашии прослеживается наступление голода. К тому
же власти и не скрывали, что весной произойдет пере
распределение хлеба по селениям, волостям и уездам,
чтобы удовлетворить семенами всех нуждающихся. По
этой причине вполне было естественным появление слу
ха о том, что собранный хлеб увезут. Следует отметить
также, что задания по сбору семенного хлеба были, как
справедливо указывали крестьяне, явно завышенными
и непосильными. Вместо 9—10 пудов овса по норме посе
ва собиралось 14—16 пудов. Не случайно, несмотря на все
принятые меры и жесточайшие репрессии в отношении
волостей, не выполнивших плана сбора семян, к 1 марта
1921 г. удалось собрать овса (главной зерновой культуры)
всего 63,9% относительно плановых показателей. Завы
шенные нормы сбора семян тоже вызывали подозрения
крестьян, которые стали рассматривать создание семен
ных фондов как новую продразверстку. Таким образом,
среди причин восстания 1921 г. большую роль сыграли
как объективные, так и субъективные факторы.
Всего в восстание было вовлечено 25 из 28 воло
стей ЧАО. Наиболее сильные волнения произошли в
Акулевской, Воскресенской, Кошелеевской, Покровской,
Помьяловской, Тобурдановской, Тораевской, ЧувашскоСорминской, Чуратчинской, Яниково-Шоркинстринской, Янтиковской волостях.
Восставшие громили волостные исполкомы и вос
станавливали власть старшин, расправлялись с комму
нистами и советскими работниками.
Было убито 32 члена РКП(б), более 20 комсомоль
цев, советских служащих и учителей.
Силами красноармейцев и милиции волнения к 1
февраля жестоко подавлены.
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На месте, без суда и следствия, и по приговорам ре
волюционных трибуналов, более 1000 участников были
расстреляны, на население волостей были наложены
штрафы и дополнительные задания по сдача хлеба.
Часть повстанцев погибли при стычке карательными
отрядами.
Думаю, не будет лишним разглашать некоторые ар
хивные документы, о чем коммунисты долго молчали,
об уничтожении собственного народа, красном терроре.
Назвать хотя бы небольшую часть невинно убиенных
большевиками, считаю своим долгом и обязанностью.
Вот они:
Сведения о расстрелянных участниках восстания в
Акулевской вол. Чебоксарского уезда.
Ф. и. о.

воз
раст

семейное
положе
ние

обстоят.
расстрела

дата
расстрела

1

2

3

4

5

Яковлев Степан

52

5 человек

при
расправе

24.01.1921

Константинов
Николай
Константинович

50

4 человек

при
расправе

24.01.1921

Александров
Гав 36
рил Александрович

7 человек

при
расправе

24.01.1921

Семенов Изосим

52

5 человек

при
расправе

24.01.1921

Григорьев Марк

70

13 человек на улице в 20.01.1921
д. Ердово

Ильин Степан
Ильич

47

7 человек

во дворе
у себя

20.01.1921

Львов Кирилл
Львович

53

8 человек

при
расправе

24.01.1921

29

Андреев
Максим
Андреевич

40

5 человек

при
расправе

24.01.1921

Абрамов
Абрам.

Корнил

37

5 человек

при
расправе

24.01.1921

Федоров
Герасим
Федорович

44

5 человек

при
расправе

24.01.1921

Семенов Афанасий
Семенович

42

6 человек

при
расправе

24.01.1921

Васильев Дмитрий
Васильевич

38

4 человек

при
расправе
в Акулево

24.01.1921

Кипирянов
Емельян
Кипирянович

26

4 человек

при
расправе в
Марпосаде

н еи звест
но

Леонтьев Семен
Леонтьевич

52

5 человек

при
расправе
в Акулево

24.01.1921

Кондратьев Алексей
Кондратьевич

38

6 человек

« »

« »

Димитриев Савелий
Димитриевич

42

3 челове
ка

« »

« »

Иван 48

5 человек

« »

« »

Хрисанов
Степан 31
Хрисанович

5 человек

« »

« »

Семенов Исак
Семенович

57

1 человек

« »

« »

Титов Михаил
Титович

43

4 челове
ка

« »

« »

Максимов Михаил
Максимович

47

5 человек

« »

« »

Яковлев
Николай
Яковлевич

37

3 челове
ка

« »

« »

Никифоров Иван
Никифорович

37

3 челове
ка

« »

« »

Кудрявцев
Николаевич

30

Северянов Трофим
Северянович

51

6 человек

« »

« »

Леонтьев Иван
Леонтьевич

35

7 человек

« »

« »

Еремеев
Евдоким
Еремеевич

55

6 человек

« »

« »

Васильев Захар
Васильевич

40

10 чело
век

« »

« »

Иванов Павел
Иванович

47

8 человек

« »

« »

Степанов
Михаил
Степанович

30

5 человек

« »

« »

Петров Иван
Петрович

75

3 челове
ка

« »

« »

Сергеев
Николай 38
Сергеевич

2 челове в с. Абашека
во

22.01.1921

Ефимов Иван
Ефимович

6 человек

в Акулево

24.01.1921

Федоров Николай 44
Федорович

4 челове
ка

« »

« »

Тарасов Иван
Тарасович

41

8 человек

« »

« »

Дубровский
Алексей Фомич

33

2 челове
ка

« »

« »

Васильев
Максим
Васильевич

32

3 челове
ка

« »

« »

Андреев Василий
Андреевич

35

7 человек

« »

«»

Иванов Петр
Иванович

40

7 человек

« »

« »

Филиппов Трофим
Филиппович

61

4 челове
ка

« »

« »

Смирнов Иван
Захарович

38

1 человек

« »

« »

43

31

Всего расстреляно 40 крестьян.
(ГИ А ЧР, ф. 2, оп. 1, д. 226л. 15 об. Подлинник. Р укопись.)

Сведения о расстрелянных участниках восстания по 3-му
району милиции Цивильского уезда. (Старо-Тябурдинская, Тобурдановская волости).
№
п /п

кем
расстрелян

Ф .И .О .

1.

Александр Иванов

карательным отрядом

2.

Александр Ананьев

карательным отрядом

3.

Гаврил Алексеевич Соловьев

« »

4.

Потапов Василий

« »

5.

Степан Николаевич Кутузов

«»

6.

Егор Захаров

О собой комиссией

7.

Никифор Афанасьевич Кудюков

карательным отрядом

8.

Николай Федотович Федотов

« »

9.

Евграф Исаевич Исаев

<< »

10.

Александр Егорович Мурзуков

« »

11.

Василий Петрович Петров

« »

12.

Михей Пантелеймонович
Пантелеймонов

« »

13.

Данил Иванович Журавлев

« »

14.

Артемий Трофимович
Трофимов

« »

15.

Митрофан Васильевич Баранов

« »

16.

Анисим Егорович Егоров

« »

17.

Кузьма Алексеевич Семенов

« »

18.

Игнатий Андреевич Краснов

« »

19.

Митрофан Ефимович Вельский

« »

20.

Александр Николаевич Салеймов

« »

21.

Ефрем Романович Романов

« »

32

22.

Егор Петрович Ахмедов

« »

23.

Роман Егорович Воробьев

« »

24.

Владимир Алексеевич Алексеев

« »

25.

Петр Ипатьевич Ипатьев

«»

26.

Абрам Терентьевич Терентьев

« »

27.

Дмитрий Васильевич Шемяков

« »

28.

Борис Леонтьевич Леонтьев

« »

29.

Андрей Елизарович Кузнецов

« »

30.

Василий Игнатьевич Воронов

« »

31.

Егор Васильевич Васильев

« »

32.

Тимофей Васильев Мурашкин

« »

33.

Дмитрий Тимофеевич Краснов

« »

34.

Федор Васильевич Арида

« »

СГИ А ЧР, ф. 660, оп. 3, д. 114, л. 15 - 16 об. Подлинник.
Рукопись.)
Сведения о расстрелянных участниках восстания в Асакасинской волости Ядринского уезда.

№
п/п

Ф. И. О.

Воз
раст

Кем
расстрелян

1.

2.

3.

4.

1.

Никифор Терентьев

36

2.

Священнопротоиерей Александр
Григорьевич Благовещенский

55

« »

3.

Герман Николаевич Шестаков

36

« »

отрядом
27 янв.

4.

Осип Степанов

47

« »

5.

Ксенофонт Назаров

38

« »

6.

Павел Семенов

43

« »

33

7.

Иван Дмитриев

72

« »

8.

Павел Александрович Киселев

65

« »

9.

Порфирий Иванов

31

отрядом
27 янв.

10.

Александр Никитич Доронов

37

« »

И.

Данил Варламов

72

« »

12.

Захар Яковлев

46

« »

13.

Виктор Николаев

37

« »

14.

Василий Нестеров

32

« »

15.

Архип Терентьев

38

« »

16.

Самсон Гаврилов

17

« »

17.

Василий Игнатьев

33

« »

18.

Егор Марков

44

« »

В Асакасинской волости, за исключением Пизенеры, конфи
сковано 16 лошадей, а именно: в Кожарах — 11, Сирмапосях - 5
лошадей.

(ГИА ЧР, ф. 853, оп. 1, д. 20, л. 132, 132 об. Подлинник.
Рукопись.)
Сведения о погибших гражданах в результате восстания в
Чебоксарском уезде.
№

Ф.И.О.

воз
раст

семейное
положе
ние

при каких
обстоятел.
убит

дата
рас
стрела

1.

Ананьев
Николай
Ананьевич

46

6 человек

на
дороге
отрядом

19 янв.
1921

2.

Романов
Андрей
Романович

61

женат

на дороге
отрядом

20 янв.
1921

34

3.

Шорокин Петр
Никифорович

47

8 человек на дороге,
выстрелом

19 янв.
1921

4.

Григорьев
Максим
Григорьевич

32

женат

19 янв.
1921

5.

Филиппов
Николай
Филиппович

37

3 челове отрядом
ка
при
распр.

6.

Петров Иван
Петрович

36

3 детей

убит в поле 23 янв.
отрядом
1921

7.

Никитин
Исаак

47

5 детей

на
собра
нии
кар.
отр.

« »

8.

Денисов
Василий

36

4 детей

« »

« »

9.

Павлов
Трофим

34

3 детей

« »

« »

10.

Антонов
Георгий

42

2 детей

« »

« »

11.

Яковлев
Евгений

42

4 детей

« »

« »

12.

Михайлов
Арефий

62

6 человек

« »

« »

13.

Иванов
Кирилл

43

5 человек

на
улице
карат, огр.

« »

14.

Миронов
Флегент

50

7 человек

« »

28 янв.
1921

15.

Иванов
Николай

48

4 детей

на
улице
карат, отр.

23 янв.
1921

16.

Кириллов
Иван

39

4 детей

« »

« »

17.

Федоров Егор

65

2 детей

во
дворе
волсовдепа

23 янв.
1921

18.

Захаров Павел

47

4 детей

« »

« »

35

убит по до
роге в боль
ницу

20 янв.
1921

19.

Максимов
Ларион

59

3 детей

на
улице
карат, отр.

« »

20.

Ильин Андрей

41

4 детей

на собрании
кар. отр.

« »

21.

Ильин Степан

31

4 детей

« >>

« »

22.

Борзов
Ив.

23.

Уткин
Василий
Степанович

24.

21 янв.
1921

5 чел.

при распр.
толпой
народа

34

7 человек

при распр. 23 ян
толпой на варя
рода

Табаков
Михаил Ег.

26

детей
нет

« »

« »

25.

Кафаров
Сергей Евг.

19

холост

« »

« »

26.

Львов
Василий Ив.

47

6 человек

« »

« »

27.

Федоров
Николай Фед.

43

7 человек

« »

« »

28.

Кузьмин
Андрей Куз.

40

2 челове при распр.
толпой нар.
ка

29.

Григорьев
Михаил

45

2 челове
ка

« »

« »

30.

Васильев
Осип Вас.

38

3 челове
ка

« »

« »

31.

Дружинин
Евстафий Ник.

33

6 человек

« »

« »

32.

Хотяев
Валериан
Петрович

59

холост

« »

« »

33.

Дубов Михаил
Алекс.

28

детей нет

при распр.
толпой нар.

21 ян
варя

34.

Хохлов
Андрей Степ.

45

7 человек

в Марпосаде

23 ян
варя

Семен 45

36

23 ян
варя

Иван 45

35.

Зайцев
Павлович

36.

Башмачников
имя неизв.

37.

Сурнаев
Вас.

38.

Кузьмин
Григорий Куз.

39.

Иванов
Иванович

40.

-

Иван 45
42

5 человек
5 человек

при распр.
толпой нар.

« »

« »

« »

убит
по 22 ян
встанцами
варя

4 челове расстр., как 23 ян
ка
главарь
варя

Петр 38

4 челове
ка

« »

«»

Краснов Павел

33

детей нет

«»

« »

41.

Ефимов
Василий
Ефимович

48

3 челове
ка

« »

25 ян
варя

42.

Марсов
Филипп Алекс.

42

3 челове расстр. в д. 22 фев
ка
Сотниково раля

43.

Гаврилов
Владимир
Гаврилович

45

3 челове при распр.
толпой нар.
ка

44.

Музянов
Михаил Егор.

24

одинокий

в с. Покров- 25 ян
ское,
как варя
повет.

45.

Николаев
Иван

47

5 человек

полев. су 31 ян
дом
боев, варя
отр.

46.

Яковлев Ефим

35

4 челове
ка

« »

« »

47.

Ефимов
Михаил

43

3 челове
ка

« »

« »

48.

Алексеев
Даниил

42

3 челове
ка

« »

« »

49.

Осипов
Владимир

38

женат

<<»

« »

50.

Никифоров
Никита

37

женат

« »

« »

37

22 ян
варя

51.

Трофимов
Иван

28

2 челове
ка

« »

« »

52.

Порфирьев
Федор

38

2 челове
ка

« »

« »

53.

Васильев Иван

34

3 челове
ка

« »

« »

54.

Абрамов
Козьма

38

5 человек

«»

« »

55.

Осипов Иван

29

3 челове
ка

« »

« »

56.

Васильев
Гавриил

39

4 челове
ка

« »

« »

57.

Григорьев
Никифор

40

5 человек

« »

« »

58.

Максимов
Давид

62

укрыв,
3 челове за
агитатора
ка

30 ян
варя

(ГИА ЧР, ф. 599, оп. 23, д. 1, л. 18-27, Подлинник. Руко
пись.)
Сведения о погибших гражданах в результате восстания в
Яниково-Шоркистринской волости Цивильского уезда.
№

Ф.И.О.

воз
раст

сем. по
ложение

при каких
обет, убит

дата
смерти

1.

Григорьев
Степан

27

женат

на
сходе
во
время
восст.

22 янв.

2.

Андреев
Василий

32

1 дочь

карат.
отрядом

25 янв.

3.

Евдокимов
Степан

29

1 дочь

карат.
отрядом

« »

4.

Лаврентьев
Порфирий

28

2 детей

« »

« »

5.

Кириллов Егор

56

3 детей

<<»

« »

38

6.

Васильев Федор

45

7 детей

«»

«»

7.

Максимов
Александр

55

4 детей

«»

«»

8.

Александров
Иван

30

холост

9.

Павлов Абрам

57

3 детей

«»

25 янв.

10.

Купцов
Захар 30
Степанович

1 дочь

«»

27 янв.

11.

Пещеров
Василий Степ.

60

4 детей

« »

«»

12.

Константинов
Василий

40

5 детей

при распр.
кар. отр.

«»

13.

Афанасьев
Павел

35

3 детей

« »

« »

14.

Никифоров
Павел

32

2 детей

« »

« »

15.

Павлов Николай 27

2 детей

«»

« »

16.

Борисов
Алексей

45

6 детей

«»

« »

17.

Ярасов Степан

40

4 детей

« »

« »

«»

28 янв.

18.

Куприн Платон

60

19.

Филиппов
Андрей

-

5 детей
—

при распра 26 янв.
ве кар. отр.

—

—

(.ГИА ЧР, ф. 482, оп. 1, д. 106, л. 26 - 31, Подлинник. Руко
пись.)
Сведения о расстрелянных участниках восстания в Кошелеевской волости Цивильского уезда.
№

Ф.И.О.

1.

Федот Иванович
Иванов

Воз
раст

Сем. по
ложение

25

женат

39

Кем и как

Дата

при
рас 29 янв.
праве отр.

2.

Павел Иванович
Иванов

19

4 челове
ка

« »

« »

3.

Константин
Сергеев

39

5 человек

« »

3 фев
раля

4.

Степан Ефимов

46

7 человек

« »

« »

5.

Николай
Анисимов

20

9 человек

«»

29 янв.

6.

Никифор Иванов

41

8 человек

« »

3 фев
раля

7.

Иван Павлов

30

3 челове
ка

«»

29 янв.

8.

Иван Лаврентьев

25

холост

«»

30 янв.

9.

Ефим Сорокин

70

4 челове
ка

«»

31 янв.

10.

Сергей Самуков

35

3 челове
ка

« »

« »

11.

Максим Лукин

45

6
чело
век

« »

« »

12.

Федор Андрееич
Самарин

55

7 человек

« »

« »

13.

Кирилл Васильев

55

2 челове
ка

« »

« »

14.

Порфирий
Хораськин

45

7 человек

«»

« »

15.

Владимир Павло 62
вич Митюков

женат

«»

« »

16.

Семен Ефимович
Хораськин

75

2 челове
ка

« »

30 ян
варя

17.

Иван Семенович
Хораськин

28

2 челове
ка

« »

31 ян
варя

18.

Константин Григ.
Митюков

62

женат

«»

« »

19.

Александра
Петрова

13

« »

« »

- .

40

20.

Александр Федор.
Медведев

47

8 человек

«»

« »

21.

Яков
Егорович
Краснов

50

4 челове
ка

« »

« »

22.

Камалетдин
Армятунов

30

1 человек

« »

« »

23.

Санахутдин
Гималетдинов

25

3 челове
ка

«»

« »

24.

Багаутдин
Гайнутдинов

38

4 челове
ка

« »

«»

25.

Насретдин
Нурутдинов

23

6 человек

«»

«»

26.

Хаярдин
Гималетдинов

43

5 человек

« »

«»

27.

Мавмот Ильязов

36

4 челове
ка

« »

«»

28.

Камалетдин
Гималетдинов

45

4 челове
ка

« »

«»

29.

Хайротдин
Хисанутдинов

34

1 человек

« »

« »

30.

Яматдин
Хасанутдинов

56

6 человек

« »

« »

31.

Насретдин
Армятунов

46

3 челове
ка

« >>

1 фев
раля

32.

Насретдин
Ябаров

19

1 человек

« »

31 ян
варя

33.

Гарифулла
Абдулин

36

2 челове
ка

« »

1 фев
раля

34.

Гайнетдин
Сыраев

46

9 человек

« »

31 ян
варя

35.

Шарук Сафиулин

30

4 человека

« »

« »

36.

Юнус Ю супов

60

5 человек

« »

« »

37.

Ямалетдин
Шамсутдинов

58

6 человек

« »

«>>
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38.

Шайдулла
Фаткулин

58

5 человек

« »

« »

39.

Ади Галимов

50

4 челове
ка

« »

«»

40.

Вафа Сафиулин

28

7 человек

« »

« »

41.

Халим
Садритдинов

18

4 челове
ка

« »

« »

42.

Ахмет
Замдиханов

83

26 чело
век

« »

« »

43.

Незанутдин
Хаяртдинов

20

6 человек

« »

«»

44.

Миназетдин
Хайретдинов

18

холост

« »

« »

45.

Абухан Хакимов

33

4 челове
ка

« »

« »

(Г И А ЧР, Ф. 749, оп. 3, д. 46. Л. 24 об - 27 Подлинник. Р у 
копись.)

Примечание: под номером 42 значится Ахмет Замдиханов —крестьянин из д. Урмаево. В архивных документах так
и указано, что ему 83 года.
Семейное положение —26 человек. Видимо, на учет взя
ты дети от 2-х жен.
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Глава V
ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СУДЫ, РЕВТРИБУНАЛЫ,
ВОЕННЫЕ ПРОДОТРЯДЫ, РАССТРЕЛЫ,
РАССТРЕЛЫ...,
ГЕНОЦИД СОБСТВЕННОГО НАРОДА
Политикой «военного коммунизма» в семенной кам
пании была недовольна вся страна. Повсеместно стали
возникать крестьянские восстания, имели место в Там
бовской и Воронежской губерниях. В Тамбовщине его
возглавил начальник уездной милиции Александр Сте
панович Антонов.
В связи с недовольством политикой «военного ком
мунизма», с неурожаем, с хозяйственной разрухой, с
голодом, с 1 марта 1921 г. подняли восстание гарнизон
Кронштадта и экипажей некоторых кораблей Балтий
ского флота. Оба восстания жестоко подавил будущий
маршал Советского Союза М.Тухачевский. Несколько
тысяч человек было расстреляно, а против стариков, бе
ременных женщин и детей применил отравляющий газ,
многих из них взял в заложники.
Доктор исторических, философских наук, генералполковник Д.А. Волкогонов, имевший доступ к секрет
ным документам в фондах Политбюро писал в книге
«Ленин» о В.И. Ленине, какое он дикое отношение имел
к голоду в России и к восставшим (стр. 156-159).
Интересная деталь: Ленин в своем якобинстве был
достаточно сдержан по отношению к интервентам и
даже Колчаку, Деникину, Врангелю. Но, как только дело
доходило до крестьян, казачества, он преображался,
становился беспощадным к своей неудержимой жесто
кости. Вот например, какой приказ полномочной комис
сией ВЦИК № 171 от 11 июня 1921 г. был обнародован
в те дни с одобрения «ленинского Политбюро» «Банда
Антонова решительными действиями наших войск
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разбита, рассеяна и вылавливается поодиночке. Дабы
окончательно искоренить все эсеро-бандитские корни и
в дополнение к ранее отданным распоряжениям, полно
мочная комиссия ВЦИК приказывает:
1. Граждан, отказывающихся назвать свое имя, рас
стреливать на месте без суда.
2. Объявлять приговор об изъятии заложников и
расстреливать таковых в случае не сдачи оружия.
3. В случае нахождения спрятанного оружия, рас
стреливать на месте без суда старшего работника в се
мье.
4. Семья, в которой укрылся бандит, подлежит аре
сту и высылке из губернии, имущество конфискуется.
А старший работник в семье расстреливается без суда.
5. В семьях, укрывающих членов семей или имуще
ство бандитов - старшего работника расстреливать на
месте без суда.
6. В случае бегства семьи бандита, имущество его
распределять между верными советской власти кре
стьянами, а оставленные дома сжигать или разбирать.
Почти то же самое практиковалось в ЧАО. Уничто
жение своего народа возглавил председатель облиспол
кома ЧАО Даниил Эльмень. Во что бы то ни стало, он
хотел отличиться перед Москвой.
Пользуясь своей занимаемой должностью, создавал
ревтрибуналы, военно-полевые суды. В то время гра
мотных юристов не было, поэтому в их состав входили
«активисты, в основном неграмотные, отличившиеся от
других нежеланием трудиться, но умеющих громче всех
кричать, поставить под приговор свою подпись, не разо
бравшись, виновен этот человек или нет.
Д.Эльмень сам выезжал на места, сам же вызывал
карательные отряды из Чебоксар и Казани. Суды состо
ялись в домах, в которых у жителей собирали последнее
зерно. Принцип определения вины крестьян был один:
если он отказывался выдавать карательному отряду
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оставленное для семьи зерно, ему грозила неминуемая
смерть. Такого «преступника» выводили во двор или на
улицу и в присутствии большого количества людей без
жалостно расстреливали. Так начался геноцид своего
народа.
В связи с углублением голода и усилением недо
вольства населения, проводимой большевиками жест
кой политики, в полную силу заработали репрессивные
органы, учрежденные еще декретом СНК от 22 ноября
1917 г. для борьбы с контрреволюцией и саботажем. Я
имею ввиду революционные трибуналы и военно-ре
волюционные штабы и комитеты. Они с каждым днем
прибавляли обороты, перемалывая своими жерновами
десятки и сотни тысяч жизней невинных людей.
Для осмысления приведу более ранние документы,
грозные по своему содержанию. Из приказа Шихрановского военно-революционного комитета от 11 августа
1918 г., созданного по приказу Троцкого.
«...Объявляю всю территорию Цивильского уезда на
военном положении. Лица, оказывающие сопротивле
ния представителям советской воасти будут беспощад
но расстреливаться, а все имущество у таких лиц кон
фисковаться. ..»
Из приказа Цивильского уездного военно-революци
онного комитета № 7 от 4 сентября 1918 г. Ст. Шихраны.
«Все деревни, прилегающие к линии Казанской ж.
д. должны зорко следить за целостностью линии ж.д. За
каждую малейшую порчу у деревни в районе которого
будет обнаружена порча линии, будут взяты заложни
ками председатели сельских Советов. Все ответствен
ные лица будут расстреляны, а деревня сама будет стер
та с лица земли...».
Как говорится, здесь коммментарии излишни. Это
подтверждение того, что красный террор начался сразу
же после захвата власти большевиками. Расстреливать
стали поодиночке и десятками. Для этого пули не жа
лели.
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Когда начался голод в стране руководствовались ди
рективными указаниями В.И. Ленина. Они были гроз
ными, нечеловеческими. Все директивы оканчивались
распоряжением к расстрелу.
Вот одно из его распоряжений к расстрелу, объявля
ющее беспощадный поход против хлеборобов-кормильцев, названный походом продовольственной разверстки.
Владельцев хлеба, имеющих излишки, и не вывозящих
их на станции в места сбора и ссыпки, объявлять врага
ми народа и подвергать заключению в тюрьму не менее
10 лет, конфискации всего имущества и изгнанию на
всегда из его обжитых мест.
Военный комиссариат превратить в военно-продо
вольственный комиссариат. Мобилизовать армии для
систематических военных действий по завоеванию, сбо
ру хлеба.
Ввести расстрел за недисциплинированность».
(В.И. Ленин «Полное собрание» , 36 том, издание пя
тое.)
На основании подобных указаний Ленина создава
лись военно-полевые, военно-революционные суды, ко
митеты с неограниченной властью. И полилась кровь
ни в чем не повинных людей. Так, жестоко было пода
влено крестьянское восстание на Тамбовщине и воен
ных моряков в Кроншадте.
Беспредельная жестокость по отношению к восстав
шему крестьянству считалась у большевиков естествен
ной, нормальной, революционной. Политбюро РКП пол
ностью поощряло этот геноцид собственного народа.
Вооруженные продотряды поддавались соблазну
грабежа и пьянства.
Из постановления Тархановского волисполкома
(ныне Батыревский район), от 1 февраля 1921 года.
«...В Тархановской волости произошло восстание,
где крестьяне избили милиционера Пыркина, разогна
ли Волостной совет. Военный революционный штаб за
держал 13 человек, считая их зачинщиками восстания.
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Военревштаб считает их вредными элементами, по
собниками контрреволюции, опасными для советской
власти, а потому Федорова Павла (д. Турмыши), Гаври
лова Егора (д. Полевые Шигали), Михайлова Кирилла
(Малое Чеменево), перечислены еще пять человек, всего
8 подстрекателей, расстрелять немедленно, тут же, на
месте, а остальных 8 арестованных на период следствия
передать в распоряжение Тархановского Волисполкома.
Председ. штаба Яковлев, члены Еремин, Знамен
ский, секретарь Токмаков.
(.ГИА ЧР, ф. 125, оп. 4, д. 10 «а».)
Из приговора ревтрибунала Чувашской автономной
области от 2 февраля 1921 г. по обвинению Тушникова
Николая Тимофеевича из села Байгулова (ныне Коз
ловский район), обвинили в 12-кратном дезертирстве,
задержанного волвоенкомом. По данному делу, кроме
Тушникова проходило еще 6 человек.
«...Переходя к мере наказания Тушникову Н. Рев
трибунал не может не остановиться на злостности
12-кратного дезертирства и усматривая окончательную
неисправимость его /Тушникова/, что видно из находя
щегося в деле акта, подписанного председателем Волкомдеза Тушникова Н.Т., ему 23 года, приговорить к
высшей мере наказания —к расстрелу, что же касается
остальных, ввиду их аналогичности состава преступле
ния приговорить на 6 месяцев в штрафную роту каж
дого, без применения амнистии. Приговор окончатель
ный, апелляции не подлежит.
Председатель ревтрибунала Каменев, члены Андре
ев, Эдельман».
По приговору ревтрибунала ЧАО по дезертирским
делам от 4 февраля 1921 г. вместе с Сундыревым А.А.
(по делу проходило еще пять человек).
«Сундырев А.А., происходящий из дер. Осинкино
Богородской волости (ныне Козловский район) допу
скал дезертирство, а так же подлог и спекуляцию до
кументами. Как вредного и неисправимого, сознательно
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совершавшего преступление, как человека вполне со
знательного и развитого приговорить к высшей мере
наказания - к расстрелу».
Остальные приговорены к различным срокам нака
зания. На эти безмолвные документы тех жестоких лет
смотрю глазами юриста-профессионала и не перестаю
поражаться неграмотностью и несправедливостью вы
несенных приговоров. Написаны они слишком коротко
и второпях. Иначе и быть не могло.
Подобные дела рассматривались почти ежедневно.
Один Ревтрибунал на всю область не успевал рассма
тривать дела. Приговоры на Тушникова и Сундырева
вместе с группой лиц написаны настолько коротко, что
уместилось на одном листе бумаги. В приговорах отсут
ствуют анкетные данные осужденных, не раскрыто со
держание совершенного преступления, а возможно ли
его раскрыть, если вся описательная часть приговора
состоит всего из одного предложения. По делам свидете
ли не вызывались, их просто не было. Например, Туш
никова расстреляли только на основании акта, состав
ленного председателем Волкомдеза Анчиковым.
Что касается понятия «дезертирство», оно плохо под
давалось расшифровке и восприятию. В то время была
введена трудовая повинность. Повесткой вызывали на
место сбора, где осматривал фельдшер. Могущих стоять
на ногах, домой не отпускали, сразу же направляли на
принудительные работы. Некоторые могли двигаться,
третьи по какой-то причине повестки не получали. Воз
можно, они терялись или умышленно не вручали.
Каждая неявка на место сбора, без учета причин,
считалась дезертирством и дело подлежало рассмотре
нию в Ревтрибуналах. Вполне могло случиться подоб
ное и с Тушениковым, коль именовали его 12-кратным
дезертиром.
Приговоры на Тушникова и Сундырева были ут
верждены 5 февраля на заседании Президиума Облис
полкома и они были расстреляны в короткий срок.
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Местные власти некоторых расстрелянных хоро
нить запрещали, оставляя их на виду у всех, чтобы
другие трепетали перед властями. Бывало, с целью из
девательства трупы хоронились в скотомогильниках.
Приведу заявление Агафии Николаевны в облисполком
от 13 мая 1921 г.
«Мой муж, священник села Юськасы Ядринского
уезда (ныне Моргаушский район) Кузьмин Николай,
оклеветанный врагами, по Постановлению Обчека рас
стрелян и зарыт на скотском кладбище. Враги своего
добились, мой муж погиб невинно. Зная невиновность
мужа, покорнейше прошу Облисполком войти с хода
тайством перед Облчеком о выдаче тела мужа мне, его
законной жене и отпеть христианским образом, схоро
нить на общем человеческом кладбище».
Внизу стоит виза пред. Облисполкома Д.Эльменя
«отказать».
На волне революции и суматохи расстреливали за
каждую мелочь. Большевистское руководство ревтри
буналам, комитетам, штабам предоставило неогра
ниченную власть в выборе решения судьбы человека,
попавшего в их лапы. В ту пору свою невиновность
невозможно было доказать. Судьбу человека решали
случайные люди. И в предельно короткие сроки. При
вынесении приговора о расстреле его можно было обжа
ловать ВЦИК, но её могли задержать.
Так, 17 августа 1921 г., на выездной сессии Облревтрибунал вынес приговор о расстреле Петрова Якова
за недобросовестное исполнение трудовой повинности.
Считая приговор слишком жестоким и несоразмерным
содеянному, Петров написал кассационную жалобу в
кассационный отдел Военного трибунала при ВЦИК.
Чувашский Облревтрибунал, в составе которого не
было юристов, поняв несоизмеримость наказания совер
шенному деянию, встал на защиту своего мундира, на
свою непогрешимость, и написал ходатайство в Облис
полком с просьбой не пропустить жалобу в Москву.
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Этот вопрос был решен 31 августа на Президиуме
Облисполкома, где сказано, что признавая опасность со
вершенного деяния и принимая во внимание политиче
скую обстановку, кассационную жалобу Петрова Якова
во ВЦИК не пропустить.
Это значило, что постановление обжалованию не
подлежало.
Везде творилось беззаконие, рекой лилась кровь без
винных людей, но жаловаться было некуда и некому.
Время было такое. Петров был расстрелян за то, что
плохо работал, хотя трудился бесплатно.

Заявление жителя д. Нижние Хыркасы Чебаевской волости Ядринского уезда А.Степанова от
24. 04. 1921 г. с просьбой о переносе трупа сына на
кладбище.
«Мой сын, Михаил Андреев, во время осадного по
ложения в Чебоевской волости 21 января был расстре
лян красноармейцами карательного отрада около обще
ственного кладбища. После убийства он был похоронен
без гроба по указанию Чебаевского волисполкома на
месте расстрела возле дороги и выгонного места, где
каждая проходящая подвода задевает креслами и осью
и в летнее время ежедневно топчет скотина его могилу,
а потому я прошу Вашего ходатайства перед Высшим
органом Советской власти о перезахоронении трупа с
этого места на общественное близлежащее кладбище
по обряду правоставной веры с отпеванием в гробу и с
крестом на его могиле».
Гражданин д. Нижние Хыркасы Чебаевской воло
сти Андрей Степанов, неграмотный, а по его личной
просьбе расписался гражданин д. Верхние Хыркасы
Яков Евлампиев.
Восстание началось 19 января 1921 г. в Акулевской
волости и за короткое время волнения охватили почти
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все уезды ЧАО. Большевики направили большие силы
для подавления непослушных. Во время подавления
восстания карательные отряды расстреливали пред
полагаемых участников восстания на месте без суда и
следствия.
Во всю мощь заработали ревкомы, ревтрибуналы,
военно-полевые суды, ВЧК, ОГПУ
На свет появляются душераздирающие документы.
Вот некоторые из них:
Протокол № 3 - заседания Чувашского областного
оперштаба в переброске военного отряда из с. Акулево
Акулевской вол. в Воскресенскую вол. Чебоксарского
уезда.

21 января 1921 г.
Слушали: о переброске в Воскресенскую волость отря
да, находящегося в селе Акулево.
Постановили: 1. В целях освобождения отряда от обя
занности охранять большую массу арестованных повстан
цев - около 400 человек - предложить чрезвычайной выезд
ной сессии Ревтрибунала в селе Акулево в течение шести
часов по получении настоящего постановления ликвидиро
вать арестованных, причем самых активных руководителей
и участников восстания расстрелять на месте; человек 50 из
видных кулаков, не относящихся к числу активных руково
дителей и зачинщиков восстания, взять заложниками, пре
проводить в г. Чебоксары, пассивных же участников распу
стить по домам, взяв с них подписку в том, что они не будут
сопротивляться ссыпке семян.
2. Предложить командующему вооруженными силами
против повстанцев, оставив в селе Акулево соответствую
щую охрану, перебросить из с. Акулево в д. Аккозино Вос
кресенской волости отряд с тем, чтобы он прибыл на место
назначения к 8 часам утра 22 января.
3. Ввиду того, что волнение распространяется и на дру
гие волости Чувавтообласти, а вооруженные силы для по
51

давления его недостаточны, запросить Татчека - будет ли
выслан просимый отряд в распоряжение оперштаба в г. Че
боксары к 8 часам утра 22 января.
Предоперштаба Д.Эльмень
Члены оперштаба В.Алексеев, Пономарев, И.Ефимов
Начальник оперштаба И.Кадушин
(ГИА ЧР, ф. 125, оп.4, д. 10, л. 2.)
Приказ начальника карательного отряда № 138 бата
льона № 6 М .Веселова о доставлении продовольствия для
отряда

26 января 1921 г.
Председателю Чебаевского волсовета
Приказываю Вам в боевом порядке отдать срочное рас
поряжение всем предсельсоветов, собрать продовольствие
для вверенного мне отряда на 150 человек, а именно: хлеба
по 50 буханок, яиц по 150 штук, масла [по] 25 фунтов, мяса
по 2 пуда и меду [по] 5 фунтов с каждого села и деревни.
Сбор производить только с кулаков и зажиточных
крестьян без платы и представить в оперативный штаб. с.
Б[ольшая] Шатьма.
Начальник карательного отряда Веселов
(ГИА ЧР, ф. Р-150. Оп. 4. Д. 2. Л. 53-53)
Другой приказ звучит еще страшнее, который гла
сит не только о расстрелах непослушных, но и допуска
ет сожжение деревень.
Отношение начальника карательного отряда № 138
батальона № 6 М . Веселова о возможных репрессиях за
невыполнение приказа о доставлении продовольствия для
отряда.

26 января 1921 г.
Председателю Асакасинского волостного Совдепа
«При сем препровождаю боевой приказ, которым при
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казываю в боевом порядке оповестить всех граждан волости.
За неисполнение сего будут приняты самые репрессивные
меры, как к Вам, так и к председателям сельсоветов и всем
гражданам Вашей волости вплоть до расстрела и сожжения
деревень».

Начальник карательного отряда 138 батальона
М.Веселов
СГИА ЧР, ф. 113, оп. 4, д. 2, л. 20.)
Сообщение чрезвычайного оперштаба Ибресинской
волости Цивильского уезда о приказе начальника отряда
особого назначения Груздева о обеспечении отряда те
плой одеждой.

28 января 1921 г.
Председателю волисполкома Хормалинской волости
Начальник отряда приказал:
«Сегодня, 28 января, к 2 часам дня представить в штаб
отряда 30 пар тулупов и 30 пар валяных сапог путем отбо
ра у населения на временное пользование. За неисполнение
будете привлечены к самой строгой ответственности по за
конам военного времени».
Предоперштаба Д. Захаров
СГИА ЧР ф. 775, оп.,2, д. 94, л. 1.)
Было немало злоупотреблений со стороны каратель
ных отрядов. Вот некоторые из них:
1 февраля 1921 г. карательный отряд без предъявле
ния обвинения расстрелял священника Алексея Дроздо
ва из д. Ямашево Ядринского уезда, имевшего на ижди
вении шестерых малолетних детей.
В тот же день произвели обыск. Из дома без состав
ления описи вывезено: черные суконные брюки —4 шт.,
суконная синяя тужурка, меховой пиджак, тулуп, са
пожные заготовки, гармонь, суровые настольные ска
терти - 4 шт., полотенце - 12 шт., шерстяная шаль,
мужские кальсоны — 4 шт., столько же мужских соро
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чек, 20 аршин холста, чулки, нитки и прочее, принадле
жавшее сыну А.Дроздова И.А. Дроздову и дочери Любе.
Кроме того, отряд же вывез 7 пар детской обуви, мёд
- одну кадку, лошадь с упряжкой. Все эти вещи были
распроданы в соседних селениях.
Следует отметить, что семья священника имела ло
яльное отношение к советской власти. Иван Дроздов ра
ботал зав. почтовым отделением, в свое время служил в
Красной армии, а его сестра Люба трудилась бухгалте
ром в Кредитартельсоюзе.
Между прочим, И.А. Дроздов до 1916 года был народ
ным учителем в Ядринском уезде до последнего момен
та состоял председателем кредитного товарищества.
После многочисленных жалоб во ВЦИК лошадь с
упряжкой вернули. Некоторые вещи отца удалось вы
купить в соседних деревнях у покупателей.
СГИА ЧР, ф. 146, оп. 1, д. 187.)
Милиционеры Иван Тимофеев и Николай Анисимов
самовольно расстреляли трех граждан из своего села
Янгорчино. А именно Иван Тимофеев расстрелял без
винного Андрея Григорьева, а Николай Анисимов из-за
личных счетов - двух невинных односельчан Алексея
Ефремова и Павла Семенова.
СГИА ЧР, ф. 146, оп. 1, д. 187.)
Милиционеры, участники карательного отряда
пьянствовали, в пьяном виде допускали вседозволен
ность - избивали, грабили, расстреливали, порою рас
стреливали для потех невиновных крестьян.
Было немало недобросовестных людей и среди чле
нов вол исполкомов, имевшие обиду, ненависть к одно
сельчанам. Они таковых включали в список, подлежа
щих расстрелу. Каратели не разбирались в виновности
или невиновности крестьян, тут же исполняли желание
мстителей. Вот так, во всей красе выставлялась совет
ская власть.
Такие же издевательские действия проявляли по
всеместно, по всей стране и войска ВЧК.
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«В Тюменской губернии тех крестьян, которые от
казывались добровольно отдавать хлеб, выводили на
мороз, ставили в ямы с водой и замораживали. Или
грудных детей выносили на улицу, а мужчин голыми
сажали на конек крыш заставляли кукарекать, пока
они не падали замерзшими.
(Из газеты «Труд» от 05.09.1991.)
Эти документы нельзя читать без содрогания в серд
це.
Спрашивается, в какой стране за активное сопро
тивление против ссыпки семян в общественные амба
ры (а во многих местностях вооруженного восстания
как такового не было) применяли расстрелы на месте и
взятие в заложники за недоставку продовольствия ка
рательному отряду. Так поступали только большевики.
Они уничтожали свой народ. Фашисты, и то казнили в
массовом порядке только чужих, а не своих.
Какой же изверг мог издать приказ о сожжении де
ревень за недоставку продовольствия карательному от
ряду, направленному казнить трудовой народ.
Такой беспредел мог случиться только в нашей
стране. Подавление жестоким способом имело место по
всеместно по стране.
Слухи о жестоком подавлении восставших чуваш
ских крестьян дошли и до Москвы. Даже здесь возму
тились, узнав о количестве убитых, расстрелянных тру
жеников села.
Телеграмма члена коллегии Наркомпрода Р С Ф С Р
А .П . Смирнова о неправомерных действиях руководства
Ч А О при проведении семенной кампании.

28 января 1921 г.
В Чебоксары Предоблисполкому
Д.Эльменю
Копия - облпродкомиссару
«Сообщаем принятые вами меры в отношении четырех
волостей считаем неправильными, настаиваем на их отмене
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по соображениям: 1)образование семфонда, бронирование
его производится с целью обеспечения посева самих произ
водителей, в частности, малоимущих, поэтому при прове
дении кампании необходимо добиться содействия продорганам со стороны самого населения; 2) сказанное диктует
гибкость, разнообразие мер проведения кампании, причем
всю работу следует вести в сторону разъяснения населе
нию, что в обсеменении полей само крестьянство кровно за
интересовано. Только упорное противодействие в районах
кулацкого типа проводимым мероприятиям можем считать
поводом для принятия решительных мер, каковые необхо
димо проводить через органы управления, только в крайнем
случае вводя военные меры».
Член комиссии Смирнов
СГИА ЧР, ф. 19, оп. 1, д. 474, л. 9-10.)
Однако даже московская телеграмма нисколько не
убавила пыл расправы над крестьянами.
И з доклада уполномоченного Обчека по Шихранскому району Г. Г. Рошаля о ликвидации восстания в районе

12 февраля 1921 г.
...Ночью следственной комиссией была сделана выборка
и установив главных виновников, расстреляно 25 человек.
Всех их мы опрашивали, и те, кои имели какое-либо
отношение к Красной Армии или по своему социальному
и семейному положению являлись лицом определяющим,
тех мы, безусловно, не расстреливали. Эффект был замеча
тельный, и на завтрашний день мы не наблюдали нервную
демонстрацию. Днем мы решили отпустить остальных аре
стованных, предварительно агитируя перед ними только что
прибывший пулемет.
В тот же день мы получили приказание подавить вос
стание в Янтиковской волости, где также совершены звер
ские убийства трех партийных товарищей братьев Тро
фимовых и тов. Кудрявцева с области. Мы расстреляли
остальных 10 человек, т.к. они уже, безусловно, не могли
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быть взяты за собой, отправке в Шихраны или в Чебокса
ры невозможно, ввиду того, что кругом царило восстание.
Кроме того, оставленный оперштаб во главе с тов. Красно
вым и с весьма незначительным отрядом мы все-таки хоте
ли доказать крестьянам, что, покидая настоящую волость,
мы оставляем оперштаб с неограниченными правами, ибо
все расстрелы как будто в глазах крестьянина казалось ис
ходят от оперштаба, и перед самым отъездом мы их рас
стреляли, в том числе и одного священника Бородского,

прибывшего из Янтиковской волости, предъявляя ему об
винения в контрразведке, с целью выяснения наших сил и
передачи сведений янтиковским повстанцам. Кроме этих
расстрелянных в дер. Малые Кибечи и Новые Пинеры
шесть человек главные местные руководители, которых
расстреливали при попытке бежать, еще два человека в от
дельности убиты: первый - во время покушения на кучера
товарища военного уездного комиссара и второй - из за
покушений на жизнь одного из красноармейцев, но кото
рый убит этим же красноармейцем. Эти два расстрелянных
были далеко от Шибылгов, так что невозможно установить
имя и фамилию и т.д. Расстрелы дали тут же благоприят
ные результаты, началась усиленная ссыпка семян, и так
этим закончилось восстание, поднявши кулацким элемен
том и толкнувши темные массы на преступление Шибылгинской волости.
Во время моего пребывания в Янтиковской волости, и
это было до 30 января, нами было расстреляно 26 человек
главных виновников настоящего восстания и принимавших
активное участие в убийстве трех партийных товарищей.
Тут был получен приказ относительно восстания в Старотябердинской волости.
В Старотябердинской волости мы пробыли одни сут
ки, организовав ревком из местных партийных работников,
проинструктировав их в отношении постановки советского
аппарата. Ввиду того, что тут не было убийств, то наше пре
бывание в вышеназванной волости было непродолжитель
ное, нами тут было расстреляно только двое.
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Мы, установив виновность главных зачинщиков и ак
тивных преступников по отношению к зверскому убийству
тов. Малинкина, и таких оказалось 26 человек, безусловно,
самые главные зачинщики, которых мы в тот же день рас
стреляли.

Мы двинулись в Кошелеевскую волость, где совершено
самое ужасное, что может представить мозг человека, там
были убиты советские работники, коммунисты. Тут было
расстреляно 29 человек отрядом тов. Дмитриева.

К самому отъезду моему из Кошелей организованный
ревком налаживал работу советского аппарата, и был пой
ман главный виновник восстания, который по требованию
толпы всей волости был расстрелян перед ними на пло
щади.

Слишком углубляться в подробности общей характери
стики восстания не приходится, т.к. массу документов, сви
детельствующих обо всех деталях настоящего восстания, вы
можете найти в делах оперштаба.
При сем прилагаю акт освидетельствования погибших
товарищей, подписанный доктором Суриным.
Уполномоченный обчека /подпись/
(ГАСИ ЧР,Ф. П . - 1, оп. 2, Д. 33, Л. 1 - 15.)
Большевики не жалели никого. На изъятие зерна
выезжали продовольственные отряды, создаваемые из
вооруженных красноармейцев и вместе с ними же рев
трибуналы. За сокрытие зерна или за несогласие отдать
его для посевной кампании крестьяне арестовывались,
а в большинстве случаев, расстреливались на месте без
суда и следствия.
Некоторые крестьяне, защищая свою собственность,
стали оказывать активное сопротивление, вплоть до
восстаний. Конечно же, вооруженного восстания, как
такового, не было. А имело место активное сопротивле
ние против ссыпки семян. Вооруженные красноармей
цы их подавляли жестоким образом.
В зависимости от использованных источников иссле
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дователи пишут или о 44 погибших от рук повстанцев,
или о 32 коммунистах и более 20 комсомольцах, со
ветских работников, активистов - учителей, агрономов.
Пофамильный список убитых от рук восставших впер
вые был приведен в «Истории Чувашской АССР», где
перечислены фамилии 34 человек.
Вопрос о количестве убитых и расстрелянных кре
стьян в советской историографии не поднимался. В об
щих словах писалось, что «организаторы кулацко-эсеровского мятежа были сурово наказаны», «уничтожение
нескольких сотен мятежников явилось справедливым
возмездием», организаторы выступлений «понесли за
служенную кару».
В современной историографии при указании коли
чества расстрелянных граждан, как правило, в соот
ветствии с докладом Чувашского обчека о результате
ликвидации крестьянского восстания в области от 7
марта 1921 г., пишется о 404 убитых и расстрелянных
повстанцах. Правда, в самом документе сделано уточне
ние, что эти данные являются предварительными. По
этому, одни исследователи пишут, что было расстреляно
около 700 крестьян, другие - что более 1 тыс. человек.
При этом В.В. Орлов, характеризуя значение восстания,
указывает, что во время его подавления «была переби
та» «авторитетная часть крестьянства», остававшаяся
в деревне, несмотря на все мобилизации на фронт и в
Красную Армию в годы Первой мировой и Гражданской
войн. В результате, «в годы нэпа в чувашской деревне
практически некому было оказывать сопротивление
грабительской продовольственной политике властей».
Я обратился к архивным документам и сделал вы
борку. Вышло, что в январе 1921 года за период восста
ний в ЧАО расстреляны:
1. По Чебоксарскому уезду - 157 повстанцев;
2. По Цивильскому уезду - 249;
3. По Ядринскому уезду — 273, всего 679 человек.
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Из донесений за январь - март 1921 года о расстреле
крестьян:
В Тогашевской волости расстреляны 17 человек.
В Алымкасинской волости - 27 чел.
В Новомаисеевской вол. - 8 чел.
В Хормалинской - 6 чел.
В Шибулгинской - 40 чел.
В Чуратчинской —7 чел.
В Яниковской - 24 чел.
В Янтиковской - 26 чел.
В Больше-Чурашевской - 23 чел.
В Кошелеевской - 48 чел.
К тому же за устройство восстания в Кошелеевской
волости наложен чрезвычайный налог хлебом в коли
честве 16 тыс. пудов, каковой налог являлся не подъем
ным при любых обстоятельствах.
Расстреливали безжалостно, не смотря на пол, воз
раст, семейное положение, лишив детей кормильцев.
Так, Самсону Гаврилову было всего 17 лет (из дер.
Шинакасы Ядринского уезда), Миназетдину Хайретдинову - 18 лет (село Урмаево Цивильского уезда), Антону
Иванову - 18 лет (д. Новые Игити Ядринского уезда),
Леониду Степанову - 20 лет (д. Теняши Ядринского уез
да). А вот Ивану Дмитриеву и Данилу Варгамову - по
72 года (оба из д. Кожары Ядринского уезда), Леонтию
Павлову - 82 г. (д. Мижули Чебоксарского уезда).
Не пожалели даже 13-летнюю бедняжку из с. Ко
шелей Цивильского уезда Александру Петрову, она
расстреляна. Напротив фамилии Якова Еронова в до
кументе указано, что на иждивении имеет жену и 6
малолетних детей. Глава семьи в восстании участия не
принимал, но он, якобы являлся кулаком-спекулянтом,
поэтому он расстрелян, а хозяйство подверглось разоре
нию карательным отрядом путем конфискации.
Диву даешься, члены семьи, имевшие какое-то от
ношение к восстанию, как и в средневековье, подверга
лись пыткам и истязаниям, разорению хозяйства.
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Так, Василий Григорьев из села Визикасы Ядрин
ского уезда за агитацию против ссыпки семян расстре
лян, а его престарелый отец и жена были избиты до по
лусмерти.
Хрисандр Никитин, из д. Чадукасы Ядринского уез
да в связи со службой сына в Красной Армии, от расстре
ла освобожден, но взамен получил 50 ударов нагайкой.
Жены и отцы Василия Яковлева, Тита Павлова и
Дмитрия Порфирьева избиты нагайками до полусмер
ти, а хозяйства разорены.
Жена Александра Степанова, мать шестерых детей,
у которой 3 сына находились в рядах Красной Армии,
избита нагайкой и прикладом до полусмерти.
(ГАСИ Ч Р .Ф .П - 11, оп. 1, д. 133, л. д. 1 - 19.)
Разве можно было определить степень виновности
человека при такой суматохе, когда кругом крик, шум,
плач, мольба не выметать последнее зерно, оставлен
ное для семьи. В цивилизованных странах действует
договор купли-продажи. Зерно нужно было выкупить у
крестьян с оплатой в следующем году, но власти пошли
по другому пути. Такой путь не одной стране не ведом.
Геноцид - самый страшный вид уничтожения своего
народа.
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Глава VI
ДЕТСКИЕ СТОЛОВЫЕ
В целях лучшей организации обслуживания детей
29 августа 1921 г. при Чувашском облоно была органи
зована детская комиссия, на обязанности которой лежа
ло: учет голодающих детей, получение из секции обще
ственного питания Областной комиссии помгол нарядов
на детские пайки и распределение их по детстоловым,
организация детских столовых, больниц, приемников и
эвакуация детей в урожайные губернии. Впоследствии
эта комиссия была слита с Областной комиссией Пом
гол. Во всех пунктах Чувашии были организованы дет
ские столовые.
Организованное питание детей Чувашии в 1921 1923 годах:
В ноябре 1921 г. открыто 197 детских столовых с об
служиванием 16 тыс. детей, декабрь - 1140 столовых с
обслуживанием 43 тыс. детей. Январь 1922 г - 1465 (116
303), февраль - 1496 (123 044), март - 1477 (132 163),
апрель - 1770 (137 605), май - 1578 (141 554), июнь 1558 (192 647), июль - 1549 (180 261), август - 307 (41.
086) октябрь - 91 (3075), ноябрь - 91 (3075), декабрь —
138 (5075), январь 1923 г. - 138 (5075), февраль - 138
(5075), март - 304 (13075), апрель - 685 (64075), май 941 (84 075), июнь - 941 (56 075).
(ГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 59.)
Первая детская столовая в ЧАО открыта в ноябре
1921 года.
В Канаше открыта детская столовая в декабре 1921
года с пропускной способностью в 500 человек ежеднев
но. Детям отпускаются горячая пища и полфунта хлеба
на каждого.
В феврале 1922 г. была открыта первая детстоловая
в с. Янгильдино на 170 человек. Открываются столовые
в Ердове Акулевской волости, Сятракасах Тогашевской
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волости, Вурманкасах Чебоксарской волости на 70 чело
век в каждой.
Открыто 16-ой ротой ВГПУ в с. Байгулово детстоловая, отпускается 50 полных пайков.
Но с апреля паек детских столовых уменьшается на
половину.
(Из газеты «Чувашский край» от 21. 05. 1922 г.)
До мая 1922 г. в ЧАО функционировало 1512 детских
столовых, в них питались 12 285 детей.
В Чурачикской волости Цивильского уезда в 37 сто
ловых с декабря 1921 г. питалось 2230 детей от 4 до 15
лет.
Столовые хорошо оборудованы, но отпущенные пай
ки недостаточны для кормления 4337 голодающих де
тей.
(«Чувашский край» от 01. 01. 1922 г.)
В Ядринском уезде 16 февраля 1922 г. организовано
435 сельских столовых с пропускаемостью 63607 детей и
городских - 8 с пропускаемостью 2100 детей.
СГИА ЧР, ф. 161, оп. 1)
Сведения о количестве отпущенных детских пайков
в столовых правительственных, заграничных и при
крепленных организаций с 1 ноября 1921 г. по 1 января
1922.
Столовых в среднем 1693 по
176 больницам на больных.
М Ф ТЮ кормили детей от 3-х
до 14 лет, а детей до 3-хлетнего
возраста было 12500 человек.
В 1921 г. они получали пайки
на 40 240 человек:

1. От АРЫ поступило 24 176
пайков.
2. От М Ф ТЮ - 23 506 пайков.
3. НКП - 57 980 пайков.
4. От прикрепленных органи
заций 94 073 пайков.
Всего 199735 пайков.

СГИА ЧР, ф. 1584. Оп. 1, д. 12.)
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Красноармейцы, находящиеся в пределах ЧАО со
держали 4 детстоловых, где кормилось 280 детей. 16-ая
рота ГПУ содержали 1 детдом на 46 детей и детстоловую на 69 детей.
Чувашпомгол с начала голода до июня 1922 г. по
лучил от Московской губернии медикаментов на 1300
пудов, от Наркомпрода - 154 коробок.
(«Чувашский край» от 23. 06. 1922 г.)
Население области кормилось исключительно в сто
ловых. К июню 1922 г. детское питание выражалось в
следующих цифрах: функционировало 305 столовых и
2 питательных пункта Московской губкомиссии. У них
питалось 85 518 человек. Прикрепленные организации
кормили в 113 столовых 19 019 детей, в 294 столовых
АРА питалось 31 974 детей, в 329 столовых МФТЮ —
42 073 детей. Вообще же по области функционировало
2 092 столовых, кормивших 149 307 человек детей и 72
114 взрослых.
Сведения об образованных детстоловых в ЧАО к 01.03.1922 г.
Название уезда

кол-во
столовых

пропускная
способность

Цивильский

552

55 985 человек

Ибресинский

407

38 718 человек

Чебоксарский

521

59 050 человек

Ядринский

636

65707 человек

Состояние столовых в Ибресинском уезде
на февраль 1922 года

Часть столовых помещается в школах, а часть - в част
ных домах. Кухни устроены или в лачужках, или в свобод
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ных домах. При объезде замечены кухни с земляными пола
ми - приняты меры к удалению подобной ненормальности.
Большие недоразумения с посудой. Обедневшее население
якобы не в состоянии отдавать на продолжительное время
таковую в столовые, но некоторые селения уже закупили
специально для столовой.
Трудно обстоит вопрос с перевозкой топлива, продук
тов - уезд пострадал ужасно, нет даже соломы для лошадей,
ввиду чего лошади распродаются или съедаются в таком
положении дела, перевозка грузов почти невозможна, а к
весне, когда до распутицы придется перевезти сразу на не
сколько месяцев - перевозка будет почти немыслима. Пока
для облегчения дальним волостям Удеткомиссия организо
вала в Батыреве второй склад, куда продукты согласно по
становлению Помгола по внесшему Удеткомиссией пред
ложено, грузы будут перевозиться на подводах бесплатно.
Такие мероприятия облегчат некоторые волости верст на
60. Наиболее пострадавшими селениями являются селения
степные, в каковые почти невозможна доставка топлива. В
целях облегчения участи таких селений Удеткомиссией в
Батыреве же устраивается дровяной склад. Дрова будут вы
возиться селениями лесных местностей. Проведение этой
компании поручено Уоттруду о результатах пока еще не из
вестно.
На сколько плохо обстоит вопрос с перевозкой топлива
важно заключить из того, что не будучи в силах перевезти
таковые верст за 50 или 60, жгут старые постройки. Селени
ями прилесных волостей произведена самозаготовка, хотя
еще не в полном размере, а для дальних волостей до утверж
дения сметы исходатайствовано авансом 40 кубов дров.
Нужно сказать, что норма топлива для кухонь несколько
недостаточна, так как таковая рассчитана на нормальную
кухню, тогда как в данном случае кухни помещаются толь
ко в покаузе от внешней температуры помещениях. Но это
необходимо обратить внимание и увеличить норму.
За предудеткомиссии (подпись)
Зав.сек. дет. пит. Филиппова
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Сведения о количестве детских столовых и голодаю
щих детей, обслуживаемых в них по состоянию со дня их
организации на 1 января 1923 года.
Количество
столовых

Количство
детей

7

1000

Чебоксарский уезд

431

25 416

Цивильский уезд

442

41 694

Ядринский уезд

380

26 638

Ибресинский уезд

205

19 277

Итого:

1465

114 025

город Чебоксары

(ф. 161, оп. 1, д. 55.)
На январь 1922 г. АРА обслуживали 307 столовых с
32 004 питающимися, а МФТЮ обслуживали 145 столо
вых с 213 едоками.
СГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 34.)
АРА и МФТЮ открыли к июню 1922 г. 665 детских
столовых.
В 27 детстоловых в Ибресинском уезде с 20 февраля
по 1 марта 1922 г. питались дети и матери облздрава и
облнародного образования. Всего 1794 едоков.
В Ибресинском цуезде в 1923 г. было 193 детских
столовых и обслуживало 1315 детей. Имелись столовые
с числом детей от 12 до 300. Закрыто 10 столовых при
больницах и детдомах.
Столовые начали работать с 7 апреля 1922 г. Сна
чала продукты столовым отпускали на 1 месяц, а по
том - по надобности.

66

Сведения о столовых АРА за май 1923 г.
колич.
столовых

колич.
пайков

колич. питающихся
детей

взрослых

Ядринский уезд

163

18 000

17 340

680

Батыревский

204

26 000

24 888

1100

Цивильский

227

17 000

15 979

1000

Чебоксарский

256

20 000

19 048

965

Всего по ЧАО: столовых - 850
пайков - 81 ООО
детей - 77 255
взрослых - 3 745

СГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, л. 172).
Чтобы показать обстановку, сложившуюся в Ни
кольской волости (ныне охватываются населенными
пунктами Карачево, Баланово, Илебары, Малое Бишево, Малое Карачево, Толбаево, Ягунькино) в феврале
1922 г., осознанно, без изменения привожу содержание
доклада. Читатель пусть сам оценит обстановку того
времени.
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Глава VII
ДЕТСКИЕ ДОМА, ДЕТСКИЕ БОЛЬНИЦЫ,
ДЕТСКИЕ ПРИЕМНИКИ
И ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
Впервые детские дома были открыты в январе 1922 г.
В январе открыты 4 с охватом 300 детей, в феврале,
марте, апреле - имелось 7 детдомов с охватом 730 детей,
в мае функционировало 63 детских дома, где прожива
ли и питались 3509 детей. (ГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 59.)
В мае 1922 г. открыто 32 детских больницы, где ле
чилось 1038 больных, а в марте - 5 детприемников с ох
ватом 135 детей. (фонд тот же.)
За счет МФТЮ и наркомпрода содержались с фев
раля 1922 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Чебоксары - 3 детских дома, в них 170 детей.
Марпосад - 1 детдом, 60 детей.
Чебоксарский уезд - соответственно - 13, 865.
г. Ядрин - 2, 80
Ядринский уезд - 10, 420.
Цивильск - 2, 120.
Цивильский уезд - 14, 840.
Ибреси - 2, 95.
Ибресинский уезд - 4, 350.

Всего: 51 детских домов, 3000 детей
(ГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 34.)
Голод выбросил на улицу массу сирот, полу-сирот и
просто оставленных своими родителями детей. В поис
ках хлеба дети целыми потоками направлялись из де
ревень в города, переполняя детские дома, приемники,
истощенные от голода, с мольбой о помощи они скапли
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вались на станциях железных дорог, пробирались в бла
гополучные по урожаю губернии. Этот детский скорб
ный путь отмечен также сотнями и тысячами детских
трупов.
На почве голода развились до крайних размеров
детское нищенство, преступность, воровство, ограбле
ние в одиночку и группами, уличная торговля, прости
туция. Махровым цветком разрослась и эксплуатация
труда детей.
В некоторых волостях население установило посто
янно с утра до ночи караулы у полевых ворот для охра
ны населения.
К сожалению, в деткомиссии и поныне нет полных
данных, характеризующих детскую преступность по
стране. Но если взять хотя и те незначительные имею
щиеся цифры, то картина будет такова: (данные только
по Уголрозыску).
В первую четверть 1920 года задержано всего взрос
лых преступников 33 618 и 2 140 подростков, в 1921
году - 45 066 взрослых, 3 176 подростков, в 1922 г. - 82
973 взрослых, 8 404 подростка. Остается константировать, что сведения по ЧАО в архивах не сохранились.
ПРОТОКОЛ
от 24 марта 1922 г.
о проходящих голодающих граждан
из голодающих мест в хлебородные губернии

Открыть в ЧАО 4 ночлежно-приемных домов: в с. Бело
волжском, Аккозино (Исмель), в Чебоксарах и в Большом
Сундыре.
Детские дома Г П У Ибресинского уезда в 1922 г.

Ибресинский детдом
Муратовский
Дом III Интернационала
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Б. Б аты ревский
М . Я л ьчи кски й
Н. Ш и м к усск и й

Сведения о детских учреждениях,
которые функционировали за счет А Р А
По городу Чебоксары:
детских домов —2, в них детей —17О,
детских домов —2, в них детей - 352,
детских садов —1, соответственно —45 детей.
По Чебоксарскому уезду:
детдомов - 7 - 470 детей,
детсадов —2 —100 детей,
пришкольных интернатов - 9 - 135 детей.
По Цивильскому уезду:
детдомов - 5, 370 детей,
детсадов - 2, 100 детей,
пришкольных интернатов - 22, 310 детей.
По Ядринскому уезду:
детдомов - 4, 260 детей,
детсадов - 2, 100 детей,
пришк. интерн. - 11, 145 детей.
По Батыревскому уезду:
детдомов - 5, 420 детей,
детсадов - 1, 50 детей,
пришк. интерн. - 18, 340 детей.
Всего в ЧАО - детдомов - 25, детсадов - 8, при
школьных интерн. - 60.
(Фонд тот ж е.)
За исключением детдома межрабпомгола и школы —
коммуны, все детсады, детдома и пришкольные интер
наты области снабжены продуктами Наркомпрода.
СГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 69.)
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Список детских домов, яслей, больниц ЧАО,
функционирующим за счет МФТЮ
на 1 июля 1922 г.
Ядринский уезд
Ядринский детдом - 50 детей
«»
детдом —40 детей
«»
приемник - 20
« » детский изолятор - 15
Ядринская опытно-показательная школа —55 детей.
Ясли - 30 детей.
В уезде было 8 детдомов и 6 больниц.
(ГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 69.)
Чебоксарский уезд
г. Чебоксары: дом ребёнка трудовой коммуны — 70
детей
распределитель на 60 человек
школа коммуны - 50 человек
в уезде 15 детских домов.
Кроме того, в Чебоксарах и Марпосаде по одному
дома младенца на 64 ребенка, в с. Ильинское детский
санаторий на 25 человек, и в Чебоксарах изолятор на 10
детей.
Цивильский уезд
г. Цивильск: дом подростка на 100 детей,
2 детских приемника на 120 и приемник на 20 чело
век.
В уезде было 14 детских домов, 7 больниц.

Ибресинский уезд
Была Ибресинская детская больница и 4 больницы
в уезде.
Ибресинский детский изолятор.
(ГИА ЧР, ф. 151, оп. 1д. 34.)
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Приемник для голодных
На последнем заседании Облпомгола было поруче
но Облздравотделу немедленно открыть четыре прием
ника для голодных в следующих пунктах: Чебоксары,
Шихраны, с. Беловолжское и с. Сундырь.
Не везде было спокойно и гладко. Имело место и хи
щение детских пайков. Например:

Беспорядки в Ишаковском детском доме
В Ишаковском детдоме Чебоксарского уезда обнару
жена полная бездеятельность. Зав. детдомом гражда
нин Платонов за растрату детской мануфактуры и за
выписку пайков на «мертвые души» арестован и предан
судуНа январь 1923 г. в ЧАО функционировало всего:
детских столовых —1513, в них 127 335 детей,
детдомов —109, соответственно 6075 детей,
детских больниц —31, 1008
детских яслей - 1, 30 детей.
(ГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 34 л. 88.)
К июню 1922 г. АРА и МФТЮ открыли 54 детдома,
29 детских больниц, 1 ясли.
(ГИА ЧР, ф. 34, оп. 1, д. 34, стр 85.)
В Ибресинском уезде в каждой волости функциони
руют детские дома.
(«Чувашский край» от 02. 06. 1922 г.)
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Глава VIII
УЖАСЫ ГОЛОДА,
МАССОВАЯ СМЕРТЬ ГОЛОДАЮЩИХ
Из доклада Областной комиссии по оказанию помо
щи голодающим от 9 ноября 1922 года
«...Идет массовое вымирание людей и скота. Смерт
ность превышает рождаемость на 35%, умерших с 1
июля по 1 ноября зарегистрировано 6 тысяч человек, в
действительности вымерло гораздо больше.
На 1 ноября зарегистрировано больных от недоеда
ния и питания суррогатами 101 854 чел. Суррогатами
питаются свыше 90% населения, среди них 330 тыс.
детей. В пищу потребляется лебеда, полынь, ореховые
почки, рубленая солома, дохлые собаки, кошки, сыро
мятная кожа и прочее, в результате развивается эпиде
мия, как брюшной и возвратный тиф, дизентерия, цин
га, желудочно-кишечные заболевания...»
Из сообщения двухнедельного госинформационного бюллетеня отдела государственного политического
управления ЧАО с 15 февраля по 1 марта 1922 года:
«...Чтобы не терпеть больше муки, голодающие
натапливают до угара бани или дома, загоняют
туда своих детишек и вместе с ними засыпают».
Самоубийства совершались не только путем искус
ственного создания угара, но и путем падения с крыш
домов и обрывов.
Из доклада об усилении и упорядочении работы по
борьбе с голодом в ЧАО от 25 января 1922 г.
«Голод в области сильнее и сильнее обостряется,
большая часть населения распродала все свое имуще
ство, скот и проедает их. Кончаются и запасы суррога
тов. Люди питаются соломой, которую снимают с крыш
и ввиду отказа мельников обмалывать, сами изготав
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ливают в самом грубом виде. Получаемая помощь удов
летворяет только 1/5 часть голодающих. АРА выдает
только 31 тыс. пайков, которые распределяются по воло
стям. Поступление помощи носит случайный характер.
От Московской губкомиссии в январе поступило всего 13
вагонов разного вида продовольствия. В некоторых во
лостях число лошадей сократилось на 75%.

Из доклада уполномоченного А.Курбатова на
заседании Упомгола от 20 ноября 1921 года.
«...Я посетил дер. Кадыкой Чувашско-Сорминской
волости (ныне Моргаушский район). В одной избе ви
дел умирающих от голода мать с сыном 9 лет, которые
в последнюю неделю питались лепешками из стеблей
лебеды, т. к. листья были съедены еще с осени. Для опи
сания ужаса голода сделал три снимка.
На первом снимке - семья Григорьева Романа.
Дальше идет описание. Здесь он сам, старик, его стару
ха, сноха и внучка. Лица у них бледные, тела худущие,
остались кости да кожа, а девочка опухла от недоеда
ния. Там же видно черное тесто из желудей, древесных
почек и лебеды.
На втором снимке - в гробу лежит 24-х летний
покойник Артемьев Трофим. Скончался от истощения.
Рядом сидят с безразличными лицами отец и мать. Они
тоже истощены до предела. Эта семья наелась суррога
тов и произошло что-то вроде сумасшествия. Женщина
пришла в бессознательное состояние, металась, рвалась
куда-то, старалась убежать на улицу, но её удерживали.
На третьем снимке - внутри дома ничего нет, пу
сто. На печке без сознания лежали мать, здесь же од
нолетний сын и дочь в возрасте 8 лет. На вопросы они
не отвечали, не было сил, не соображали, находились в
предсмертном состоянии. Этот случай образно показы
вал вымирание всей семьи...»
Невозможно читать без волнения книгу «Десять
лет работы по борьбе с детской беспризорностью» (Её
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написала председатель комиссии по оказанию помо
щи детям (при Моссовете) Ася Давыдовна Калинина.
Она неоднократно бывала в Чувашии. Делясь своими
впечатлениями о пребывании в чувашских селах, она
пишет: «...Н а другой день, после приезда мы отправи
лись по деревням и селам. Мороз тогда доходил до 50
градусов и сковывал дыхание. От Шихран до Чебок
сар, столицы чувашей, куда нам необходимо было до
браться, 80 верст пути. Утопая в глубочайших сугробах
снега, мы с величайшим трудом пробрались по зане
сенным снегом закоулкам мертвых селений. По всем
волостям, через которые мы проезжали, всюду села и
деревни - живые кладбища. Встретили село в 150 дво
ров - на улицах ни одной души. Масса изб заколоче
на. В некоторых семьях вымерли поголовно. Из других
обитатели бежали на «новую землю». Оставшиеся оди
ночки перешли к соседям - тяжело жить одному. Захо
дим в первую избу с признаками в ней жизни. Пустота,
лишь посредине стоит ступа, в которой ослабевшие от
голода обитатели по очереди толкут солому на лепеш
ки. В углу слепой, опухший от голода ребенок, протя
нув ручонки, просит без слов. Заходили в другую избу,
четверо детей лежат на голом полу в изнеможении, за
стывшие и неподвижные. На столе - «еда» - лебеда и
глина. Дальше, в следующей избушке - четверо детей
и двое стариков - молодые уже погибли. На столе - пе
сок, вода и камни. Едят песок, запивая водой и сосут
камни, обманывая желудок.
Не верится, ч^о всюду все то же, жутко становится.
Спешим зайти в четвертую избу. Там такая картина:
10-летний ребенок и труп женщины - его матери. Он
сидит у изголовья третий день, скрывая её смерть - ожи
дает своей очереди, чтобы умереть рядом с нею.
Горько осознать, что такая жуткая картина имела
место по всей многострадальной Чувашии.
Повсеместно имело место трупоедство, даже людо
едство.
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Некоторые ужасы голода, написанные в книге
«Ш трихи о голоде»:

Ели мертвых людей
«Мы, нижеподписавшиеся, члены Шихардановского сельпомгола в составе Крылова, Пазыкова, Якушева
и предшихардановского волисполкома Мумунова со
ставили сей акт о нижеследующем: по обследованию
гражданки деревни Сафуры, умершей от голода, дочери
Ялалетдиновой оказалось, что на правом бедре выреза
но около трех кг мяса и вырезанное мясо варилось в кот
ле для употребления в пищу, после чего была опрошена
мать умершей, которая призналась, что она вырезала
мясо для того, чтобы употребить в пищу и убедительно
просила, чтобы мясо не отбирали».
Голодные родители бросают детей
В Козловке, Марпосаде, Чебоксарах то и дело подби
рают брошенных на произвол судьбы родителями мало
летних детей. Бросают детей, главным образом, голод
ные и измученные беженцы, идущие в поисках хлеба на
север. Дорогой никто не подает милостыню, и многие
целыми семьями гибнут в пути. В Марпосаде подобран
брошенный матерью мальчик трех лет, оставленный в
закутанном виде на салазках. Мальчик знает свое имя,
зовут его Мишей, но откуда он и кто его родители, пояс
нить не может. В детских домах ЧАО в данное время на
ходится а призрении таких детей до 1000 человек, из них
150 детей, брошенных беженцами из Татреспублики. Во
многих деревнях Чувашской области местные власти не
знают, как быть с детьми, оставленными родителями.
Детские дома переполнены, во всех них призревается
на 25 человек больше штатных норм. Голодные роди
тели, оставляя детей, говорят: «Лучше убежать, чем ви
деть собственными глазами страдания просящих хлеба
ребят».
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Голодные мать и отец задушили дочь,
чтобы съесть
В Чуратчинской волости отец с матерью убили трех
летнюю дочь с целью съесть, но преступление обнару
жилось и было предотвращено вмешательством соседей
и односельчан. В той же волости делегату беспартийной
конференции голодающие дали наказ: «если в дальней
шем не будем получать помощи — мы или перережем
детей или сами удавимся, а детей отнесем в совет».
Трупоедство
В любое время года голодающие в поисках пищи хо
дили по деревням. Обессиленные, истощенные, бывало,
падали и тут же умирали. А его сородичи, немедля, вы
резали мясо от ягодиц, бедер трупа для варки супа.
Волки прекратили страдания
В Шемуршинской волости побиралась женщинанищенка. Ей, голодной, никто в Ш емурше не дал пода
яния и не пустил на ночевку. Вынужденная покинуть
это село в поисках пристанища на ночь - она дорогой в
лесу была настигнута стаей голодных волков и съеде
на ими. Утром были найдены остатки стопы в рваной
обуви и часть костей.
Ждут смерти
В деревне Малый Кибечь Шибульгинской волости
в семье умер отец. С ним вместе от голода умерли еще
двое детей. Истощенная от недоедания мать и с ней
трое детей целую неделю лежали без движения в ожи
дании смерти.
Голодные семьи
кончают жизнь самоубийством
В Никольской, Яниково-Шоркистринской и Арабусинской волостях установлены случаи самоубийства
голодающих целыми семьями. Способ самоубийства —
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отравление угарным газом. В одном случае семья отра
вилась угаром от куриного помета, а в другом - порань
ше закрыли задвижку.
В связи с усилением голода широко распространи
лись воровство и самосуды над ворами.
Больше всего воровали скот: лошадей, коров, овец,
коз, крали днем и ночью. Волисполкомы не знали, куда
поместить воров. Во многих случаях население расправ
лялось с ними самосудом. В Красно-Четайской волости
убито около 50 человек самосудом за кражи скота.
В д. Старо-Янашевой кр-н Архип Семенов залез в
чужой погреб за картошкой. До этого Семенов проел ко
рову, овец и кур и остался без ничего. Голодная деревня,
обозленная частыми кражами, задумала наказать вора.
На голодного вора навесили кирпичей и стали водить по
селу. Впереди вора шел парень и стучал заслонкой, что
бы все обратили внимание и тем навести больше стыда
на Семенова, который до этого всю жизнь прожил чест
но. Пока водили - Семенов неожиданно упал замертво
- умер от разрыва сердца. На дознании на вопрос: «Не
подвергался ли Семенов побоям, крестьяне ответили:
пальцем не тронули. Зачем его бить и во что бить, на
нем тела не было, высох и позеленел от голода».
Почти аналогичный случай.
Дело было летом 1921 года. В дер. Твеняшево (ныне
Комсомольский район). Как бывает иной раз, после воз
вращения стада в деревню, один баран забрел в чужой
двор. Хозяин дома Иванов Николай, заметив его, быстро
пустил барана под нож. Но не тут-то было. Владелец ба
рана, пока совсем не стемнело, пошел искать свою ско
тину. У Иванова была открыта дверь клети. Зайдя туда,
хозяин барана увидел рога и сырую шкуру своего про
павшего барана. Разумеется, поднял шум.
К утру —сход жителей всей деревни. Стали решать,
что делать с этим ворюгой. Расходиться не стали. При
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вели сюда Н.Иванова, накинули на голову свежую шку
ру, в руки дали голову зарезанного барана и стали во
дить по всей деревне. Через десятки метров немного
приподнимали шкуру и наносили сильные удары пал
кой. При этом заставляли громко кричать - «Я зарезал
чужого барана. Больше это никогда не повторится, ни
кому не желаю совершать подобное».
Весь народ шел за ним. Каждый житель норовил не
сколько раз ударить по спине вора. Он обезумел от уда
ров и стал просить пощады, но народ не слышал моль
бу. В июльскую жару струйкой стекал пот по его спине,
увесистая голова барана и мокрая шкура все сильнее и
сильнее давили тяжелым грузом, отчего ноги подкаши
вались. На теле уже не оставалось живого места от уда
ров палками. Это позорное шествие длилось до тех пор,
пока провинившийся не рухнул на землю.
К счастью, его откачали. Он остался живым. Мясо
отобрали. Но его доброе имя было опозорено на всю
жизнь.
Предупредительный, воспитательный эффект от
этой процедуры был неимоверно высок.
На то был самосуд. В наше время такую расправу
не поддерживают, так как по своему содержанию он же
сток, проштрафившийся не гарантирован в сохранении
жизни, ведь разъяренная толпа в порыве гнева и злости
могла разорвать на куски даже непричастное лицо.
Возникает резонный вопрос о том, сколько же че
ловек погибло за два года голода? Точный ответ дать
трудно.
Время было смутное. Хотя архивных документов
предостаточно, они противоречивы в цифровых под
тверждениях.
А вот у коммунистов мнение другое. Они отрица
ют людоедство, страшный голод. Пытаются всячески
уменьшить количество умерших на 30-35 тысяч чело
век. Тем самыми хотят принизить масштабы страдания
населения, затушевать ошибки коммунистов-руководи79

телей страны, что дало возможность пережить голод с
малыми потерями.
Я попытаюсь доказать документально, что в ЧАО от
голода умерло более 60 ООО человек.
Продолжали поступать в Помгол сведения об умер
ших и заболевших.
Только в маленькой Богородской волости (ныне Коз
ловский район) даже в летние месяцы, а именно в июне
месяце 1921 г. умерло 24 мужчин и 52 женщины, а в
июле смерть унесла из жизни 59 мужчин и 26 женщин.
В осенние и зимние месяцы число их увеличивалось.
Умирало население разных возрастов - от грудного до
преклонного и от разных заболеваний. Книги записей
смерти граждан так и пестрят диагнозами: истощение,
чахотка, слабость, простуда, понос, дизентерия. Не бу
дем придираться к диагнозам, возможно, они постав
лены не совсем опытными медицинскими работника
ми, зачастую, и самими священниками при отпевании.
Ясно одно, что диагнозы однородны. И они исходили от
наступившего страшного голода.
Апогея точки смертности и заболеваемости в ЧАО
пала на апрель 1921 г. Из 279 тыс. голодающих в этом
месяце умерло 2052 и болело 34 601 человек. В том же
месяце 1922 года смерть унесла 2157, а заболевших чис
лилось 35 726 человек.

По данным статотчета на 1 ноября 1921 г. в ЧАО
проживало 831 401 житель. Из них 442 685 взрослых,
388 716 детей.
{ГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 51.)
На тот же период числилось 118 014 лошадей, 126
726 коров.
На январь 1922 года, (т.е. через два месяца) осталось
меньше на 54 606 человек, лошадей - на 21 227, коров на 39 602 голов.
{Из газеты «Чувашский край» от 06.06.1922.)
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Голод усугублялся, с каждым днем становилось
жить труднее. Свирепствовали тиф, цинга, дизентерия,
оспа, корь, скарлатина, коклюш, дифтерия, малярия,
сифилис, сибирская язва, трахома, чесотка.

Из сообщения облстатбюро от 15 июня 1922 г.
За период с 1 июня 1921 г. по 1 июля 1922 г., т.е. за
один год в ЧАО от голода умерло 36 425, а от болезней
- 1459, всего 37 884 человек. Во второй половине 1922 г.
умерло примерно 15 ООО человек.
(ГИА ЧР, ф. 161, оп, 1, д. 51, л. 259.)
Из отчета облпомгола ЧАО от 2 апреля 1922 г.
Сначала от голода в ЧАО умерло 56 574 человека
или 7% всего населения, а с 20 января 1921 г. по 20 фев
раля 1922 г., т.е. за один год умерло 21 574 человека или
2,5% от голодающего населения.
(ГИА ЧР ф. 161, оп. 1, д. 51, л. 264.)
В начале становления советской власти присутство
вала демократия, в газетах писали обо всем, что твори
лось в стране, не скрывая перед обществом сведений о
голоде, болезни, смерти - даже в избытке, о них печата
лось в газетах, которые сохранились в госархивах.
А вот о страшном голоде, имевшем место в 19311932 годах на Украине, все засекречено. Поэтому чи
татель никогда не узнает, например, о «голодоморе».
Документы до наших дней не сохранились. Они унич
тожены.
Конечно же, с голодом боролись, кто как мог. Особен
но старались сохранить детей.
Несмотря на принятые меры по спасению детей, за
один год (с июня 1921 по июль 1922) в области зареги
стрировано смертей 21 940 детей от голода. К сожале
нию, смерть взрослых не учтена.
(С.П. Ухъянкин «Спасенные жизни», изд. 1980, стр.
2 0 ).
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Многие исследователи считают, что от последствий
голода погибло более 60 ООО населения ЧАО. Я собрал све
дения о них по уездам, волостям, даже населенным пун
ктам за период с 1 января 1921 г. по 1 февраля 1922 г. и
суммировал по уездам.
В Чебоксарском уезде умерло 13 792 человека.
В Ядринском - 9652.
В Ибресинском - 10 522.
В Цивильском - 18 323.
За один год умерло 52 289 человек.
(.ГИА ЧР, ф. 161, оп. 2, д. 5.)
Если собрать сведения за все годы голода, и к этому
добавить расстрелянных карательными отрядами, во
енно-полевыми судами, чекистами невиновных лиц за
участие в восстаниях и за дезертирство, связанных так
и сяк с голодными годами, умерших от голода, болезней
и расстрелянных, то количество превысит 60 ООО чело
век.
П р и м еч а н и е: областные чекисты на 1 июля 1922 г.
арестовали 2190 человек, большинство из них расстре
ляны.
В газете «Чувашский край» от 10 мая 1922 года го
ворится, что к маю 1922 г. всего в ЧАО умерло 69 000
человек.
Наконец, вникнем внимательно в заключение авто
ритетного лица — председателя комиссии по ликвида
ции помощи МФТЮ голодающих в ЧАО А.Коловина. 15
августа 1922 г. он с трибуны заявил, что по последним
сведениям от голода и болезней умерло около 70 000 чу
вашского населения.
СГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 121.)
Сколько бы ни говорили, ни писали, потери от го
лода очень большие, около 70 тыс. человек, что со
ставляет 8,4% умерших от проживавшего в то время на
селения.
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Глава IX
ГОЛОД В ОДНОЙ ВЗЯТОЙ ДЕРЕВНЕ
(Воспоминание жителя дер. Кудеснеры Урмарского рай
она Георгия Михайловича Ломоносова о голоде. Он, как по
страдавший, точно воспроизводит о страданиях семьи и
односельчан от костлявой руки голода).
Наступил 1921 год. Мне было 17 лет, а в Чувашии,
как и во всем Поволжье земля вся высохла, поля ока
зались голыми. Наша деревня не собрала урожая даже
на семена. Люди еще не забыли, как в 1919 году, в де
ревне, свирепствовала «испанка», которая унесла мно
го жизней крестьян. Страна не успела залечить раны,
нанесенные гражданской войной, а тут приближалась
страшная зима 1921-1922 годов.
Многие крестьяне и раньше едва сводили концы с
концами. У некоторых своего хлеба не хватало даже до
Рождества. Люди вынуждены были уходить на зара
ботки. От нашей деревни Кудеснеры до города Казань
считалось всего 80 верст. Это по тому времени 3 часа
езды на поезде. Там, на мыловаренном заводе братьев
Крестовниковых и на кожевенном - Алафузева, на вре
менные и сезонные работы принимали пришельцев из
деревень с большой охотой, так как для фабрикантов
они были самой дешевой рабочей силой. На одном из
этих заводов периодически работал и мой отец. Но в на
ступившем году поступить туда не было никакой воз
можности.
Голод привел людей в полное отчаяние и растерян
ность. Все думали только о том, как выжить зиму, как
засеять свои поля и что грядущий день принесет им в
дом.
У нас появилась одна надежда на выживание. Это
то, что в том году уродился хороший урожай желудей.
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Вокруг деревни, на расстоянии многих верст тянулся
лиственный лес с вековыми дубами. Вот люди и взялись
за сборы этих желудей. Из них наиболее старательные,
запасливые и предусмотрительные не ограничились
сбором только желудей. Они собирали и листья дере
вьев и траву, а особенно лебеду, которая растет на полях
и в оврагах.
Изо дня в день жизнь становилась тяжелее. К концу
лета во всей нашей Старо-Арабосинской волости оста
лась одна четвертая часть лошадей. Вернее, на 89 хо
зяйств сохранилась всего одна лошадь, но и она была
бессильная, едва стояла на ногах. Овец и свиней почти
не осталось. Даже кур можно было встретить у редких
крестьян.
Из опубликованных тогда, в июле статей в газе
те «Канаш», видно, что на базаре, в селе Ковали, один
пуд ржи стоил 1 200 ООО рублей, ржаная мука дошла
до 1 300 ООО рублей. Даже пуд желудей оценивали в
200 000 рублей, а желудевую муку в 350 000 рублей. В
пищу стали употреблять не только желудевую муку, но
и кору деревьев. Высушив кору осины и липы, вместе
с соломой превращали в муку, из которой затем пекли
лепешки. Начались массовые заболевания и смерти. В
первое время в деревне хоронили по 6 -7 человек еже
дневно. Так, в соседнем селе Старые Арабоси крестья
нин Дмитрий Герасимов, скончавшийся от голода, про
лежал на печке несколько дней, так как родственники
были настолько обессилены голодом, что не смогли его
захоронить. Только по распоряжению председателя
сельского Совета Григория Семенова несколько чело
век похоронили умершего.
Помню случай, когда сотрудник милиции задержал
в Цивильске одного гражданина, работавшего сторо
жем при больнице, который под предлогом захоронения
брал из морга трупы и готовил из них себе пищу. Спу
стя много лет, я увидел этого человека у знакомого райпрокурора, вызванного им в прокуратуру по какому-то
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делу. Между тем, вспоминая голодные годы, он сам не
принужденно рассказал о том, как он тогда готовил себе
пищу из человеческих трупов.
Органы власти принимали все меры по оказанию
помощи населению. Стали выдавать продовольствен
ные пайки. Во многих деревнях для детей были орга
низованы столовые АРА (Американская помощь голо
дающим). Но эта помощь была далеко недостаточной.
Страна не имела большей возможности.
В газете «Канаш» за № 14 (738) от 30 ноября 1921
года сообщалось, что по сообщению Комиссариата про
довольствия для Чувашской области, в те дни было от
пущено в ноябре 70 ООО продовольственных пайков для
стариков, 12 ООО пайков для детей в возрасте от 4 до 15
лет. Кроме того, «АРА» открыл питание на 50 ООО чело
век, в дальнейшем Всероссийский союз обществ потре
бителей выделил для нашей области 60 ООО пайков для
детей и 10 000 пайков для взрослых.
В те же дни пришла помощь для 200 000 человек.
Приняты и другие меры. Так, по заявлению прибывше
го из Москвы товарища, Чувашская область приняла на
себя обязательство доставить 4 000 000 шпал. За работу
по доставке шпал обязались оплачивать продуктами, за
каждую шпалу по 12 фунтов зерна. Только в Арабосинской волости Союз железнодорожников Рязанской же
лезной дороги на указанных условиях принял на работу
150 человек.
Вскоре после этого в нашей деревне, в доме Констан
тина Гаврилова открыли детскую столовую АРА. За
ведующим столовой назначили крестьянина Дмитрия
Михайлова. Столовая в основном получала сгущенное
молоко, какао, рис, белую муку и масло. Готовили детям
суп, кашу, какао и лепешки. Помню, что какао, приго
товленное поваром, в первое время дети не пили, хотя
они были голодные, но потом постепенно привыкли. В
этой столовой питалось 280 детей в возрасте от 4-х до 5
лет. Остались в деревне, не охваченные питанием в сто
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ловой, 200 детей школьного возраста. Через некоторое
время многие из них были эвакуированы в Московскую
область.
У нас, у комсомольцев Старо-Арабосинской волости,
осенью 1921 и весной 1922 года были самые напряжен
ные дни. Каждое мероприятие волостного исполнитель
ного комитета по борьбе с голодом проводилось при ак
тивном участии комсомольцев. Такое мероприятие, как
эвакуация детей в хлебные районы страны, организа
ция столовых АРА и многие другие лежали на плечах
комсомольцев.
Положение на местах ухудшалось с каждым днем.
Резко увеличилась преступность. Появились шайки
бандитов, грабителей и отдельных преступных элемен
тов. На борьбу с преступностью в нашем уезде, как и
в других местах, были организованы вооруженные от
ряды особого назначения (ЧОН). Эти отряды приняли
активное участие в разгроме преступных банд и граби
телей.
Сами голодные, с куском лепешки из желудевой или
травяной муки в кармане, в грязь и стужу, плохо оде
тые, мы ходили из деревни в деревню, из дома в дом,
чтобы чем-нибудь помочь людям.
Мы изыскивали всякие возможности. Составляли
списки наиболее нуждающихся, больных, престарелых
и добивались для них помощи через исполкомы сельско
го и областного Совета депутатов трудящихся.
Одно из мероприятий осталось в памяти навсегда.
В газете «Известия» ВЦИК за № 72 от 30 марта 1922
года появилось обращение, в котором было сказано:
«С берега я п оч тов у ю марку, даш ь к у со к хлеба гол од 
ном у. П очтовы е марки, о с о б е н н о гаш енные на конвертах
и бандеролях, а также значки, откры тки, бон ы , плакаты и
т.п. у нас п р о ст о бр о са ю т в корзи н у или как м у сор вы бр а
сы ваю т на улицу, не подозревая, что сохраняя их и п ослав в
адрес у п ол н ом оч ен н ого по м арочны м п ож ертвован иям Ц К
П ом гол при В Ц И К (М о ск в а , Т в е р ск о й бульвар, 12), м ож н о
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спасти не од н ого человека от уж а сн ой гол одн ой см ерти, не
у одной матери утереть слезы при виде гол одаю щ и х и и зн у
ренных гол од ом детей.
В сякий, в ком осталась искра чел овеческой сов ести
и хоть на капельку, д осту п н ое состраданиям к ближ нему,
сохран и лось сердце, п усть п остави т себе твердо за прави
ло - не бр оса ть под стол и не вы брасы вать в м у сор н у ю ям у
старые кон верты и откры тки с п очтовы м и марками и сох р а 
нить их; соби ра ть их у св о и х друзей и знакомы х в пользу
голодающ их...
Организация м олодеж и, учащ иеся, педагоги, п р оф есси 
ональные с о ю зы и партийные органы долж ны взять на себя
инициативу ш и рокой пропаганды, агитации и организации
сбора и обр а ботк и согл асн о инструкц ии п оч товы х марок,
устраивая с эт о й целью проверки и уяснение см ы сла указан
ных м ероприяти й всем и каж дому, старикам и детям , ж ен
щинам и мужчинам.
П усть не останется больш е ни од н ого лен ивого и неве
ж ественн ого человека, п реступ н о-равн одуш н о о т н ося щ его
ся к ум и раю щ и м с гол од у братьям ».
У п ол н ом очен н ы й пом гол а п о марочны м
п ож ертвованиям
(п о д п и сь )

Это обращение, глубоко задевшее нас за душу, мы
прочитали на волостном комсомольском собрании, где
решили немедленно взяться за сбор марок, значков и
других указанных в этом обращении.
Вместе с Николаем Ярхуновым и Алексеем Гурье
вым я взялся за сборы в селениях Батеева, Арабоси,
Урмары и Кудеснеры. В течении 4-5 дней нам удалось
собрать несколько десятков марок, около десятка раз
личных значков, в том числе медалей царского време
ни «За храбрость» и «Георгиевский крест» и отправить
их по указанному в Обращении адресу. Больше собрать
мы не могли, так как в деревнях тогда грамотных было
мало и письма получали редко.
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Через две недели мы получили благодарственное
письмо, которое доставило нам большую радость.
Начиная с осени, многие крестьяне, бросив свое
хозяйство или продав его, стали уезжать в разные гу
бернии, а особенно - в Сибирь. Пользуясь народным
бедствием, некоторые зажиточные крестьяне стали за
купать у уезжающих за бесценок их имущество.
Уехал со своими родственниками и мой товарищ по
начальной школе, комсомолец Кузьма Князев. Ему тог
да, как и мне, было всего 15 лет. Отец его продал все по
стройки с садом, в том числе дом с надворными построй
ками, крестьянину Василию Иванову за два пуда ржи.
Картина расставания Князевых с родной деревней у
меня по сей день перед глазами. Тяжелая была карти
на, очень тяжелая. Помню, все уезжающие с семьями
собрались у околицы деревни с котомками на плечах. В
этих котомках было все оставшееся имущество. Плач,
рыдания, молитвы, проклятия и душераздирающие
крики прорезали мое сердце, и я, 15-летний паренёк,
рыдал со всеми.
В группе уезжающих я увидел подростка, немого
Петю, жившего рядом с нашей школой. Мы, будучи
школьниками, его страшно боялись, т.к. он не давал
нам прохода, хватал нас за шею и мы получали подза
тыльники. Он был страшно злой. Это может быть объ
яснялось тем, что природа его жестоко обидела, т. к. был
лишен слуха. Он не слышал, как и о чем говорят люди.
Но в этот раз я не узнал его сразу. Он выглядел очень
жалким, беспомощным и беззащитным. Плакал громко,
издавая какие-то странные звуки.
Так, мы проводили их пешком до самой станции Урмары на расстояние 7 верст, где посадили в товарный
вагон, предназначенный для уезжающих.
Таким образом, за короткое время из нашей Старо —
Арабосинской волости выехало в Сибирь 3176 душ.
Летом 1921 года я был избран членом Цивильского
уездного комитета комсомола и некоторое время рабо
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тал в уездном комитете по политическому образованию
(Уполитпросвет), и по этой причине был оторван от сво
ей волости, где до этого работал волостным организа
тором комсомола. Весной 1922 года я вернулся и стал
работать секретарем волостного комитета комсомола.
Условия жизни и в городе Цивильске были также
очень тяжелые, но там нам давали продовольственный
паек, состоявший из 4-х фунтов овса, полуфунта соли и
4-х бараньих ножек на месяц. Из дома я получал немно
го желудевой муки, тыквы и несколько картофелин, из
которых варил суп и пек лепешки.
Жизнь в деревне с каждым днем становилась все
хуже и хуже. Отец, услышав, что где-то на границе с
Эстонией, в г. Дриссе, можно купить хлеба в обмен на
разные вещи, стал собираться туда. У моей мамы, после
смерти, в сундуке осталось несколько свертков холста,
личные носильные вещи и еще кое-что. Взяв эти и дру
гие вещи: самовар, швейную машинку и т.п., а также,
получив поручения родственников и соседей, вместе с
крестьянином своей деревни Михаилом Алексеевым
отец выехал в указанный город.
После выезда, в течение двух недель, от них не было
никаких известий. Все в деревне забеспокоились и го
товились организовать их розыск, но неожиданно полу
чили оттуда телеграмму о причинах задержки с возвра
щением домой.
Оказалось, что по прибытии в Дриссу, отец и его то
варищ поменяли свои вещи на зерно, но местные вла
сти запретили вывоз купленного зерна из города. Тогда
отец и его товарищ решили поехать с жалобой на дей
ствия местных властей в Москву к М.И. Калинину.
В Москве они попали на прием к М.И. Калинину. Он,
выслушав их, вызвал к себе заместителя Чувашского
представителя при ВЦИК Тихона Даниловича Алексее
ва и предложил ему немедленно выехать в город Дрис
су, обязав его добиться отмены незаконного распоряже
ния о запрещении вывоза купленного зерна. Последний
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в тот же день, вместе с отцом и его товарищем, выехал
на место.
По прибытии туда Алексеев созвал представителей
местных органов и рассказал им о голоде и создавшем
ся тяжелом положении в Поволжье, в частности в Чу
вашии. Одновременно обратил внимание собравшихся
на неправомерность действий местных органов города,
выразившихся в запрещении вывоза зерна купленного
в обмен на привезенные вещи, а затем от имени ВЦИК
Алексеев предложил немедленно отменить незаконное
распоряжение и оказать приезжим крестьянам содей
ствие и помощь в отправке хлеба.
Один из руководителей местной власти по фамилии
Лашевич отменил распоряжение о запрещении отправ
ки зерна и оказал приезжим внимание и заботу. Однако
Алексеев до момента отправки зерна оставался на ме
сте. Уехал он оттуда только через два дня после разре
шения вопроса и отправки хлеба.
Однажды рано утром отец возвратился домой. Еще с
порога он радостно воскликнул: «Ну, ребята, теперь мы
с хлебом. Не умрем!». Тут же прибежали к нам соседи,
родственники и многие крестьяне, которые наперебой
расспрашивали отца о том, как они съездили. Он рас
сказал им о своих мытарствах и злоключениях.
Оказалось, что и в дороге у них были большие не
приятности. На обратном пути, на вагон с хлебом, где
они находились, напала банда, но благодаря оказанной
помощи железнодорожной охраны они успешно отраз
или это нападение.
Через несколько дней в нашем амбаре оказалось
несколько мешков зерна, в которых были овес, горох,
чечевица и др. Хлеб, привезенный для родственников
и соседей, отец раздал в день приезда. Наконец-то мы
вздохнули. Однако и от суррогата мы не отказались, по
тому что надо было сэкономить зерно для посева.
Таким образом купленный в городе Дриссе хлеб спас
нас от голодной смерти. Много лет спустя, когда учился
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в Московском институте советского права, я встретился
с Тихоном Даниловичем в Чувашском представитель
стве при ВЦИК. Он принял меня тепло и радушно. В
разговоре вспомнил моего отца и о том, как он по пору
чению М.И. Калинина ездил в Дриссу для разрешения
жалобы отца и его товарища на неправомерные дей
ствия властей. Он очень хорошо отозвался о моем отце,
добившемся тогда личного приема М.И. Калининым.
Через два или три года после этого я снова встре
тился с Тихоном Даниловичем. Тогда он находился на
заслуженном отдыхе, но, как юрист, занимался научной
работой. Он показал мне написанную им книгу по жи
лищному законодательству. Это была последняя встре
ча с ним. Однажды, когда я позвонил к нему на кварти
ру, мне ответили, что его уже нет в живых. Это известие
я принял с глубокой болью на сердце.
Осенью 1922 года в деревню неожиданно вернулся
из Сибири Кузьма Князев. Его мы еле узнали. Он значи
тельно изменился, был страшно худой. От всего пережи
того его родители заболели и умерли вскоре после при
бытия в Сибирь. В беседе с нами Князев рассказал, что
он остался в семье один без средств на существование.
Не лучше обстояло дело и у других, с которыми он уез
жал из деревни. Когда мы его спросили о судьбе немого
Пети и его матери, он рассказал, что с ними случилось
в дороге. Когда ехали из деревни в Сибирь, на одной из
станций Петя, взяв ведерко, пошел за кипятком. Через
несколько минут, как он ушел, поезд неожиданно тро
нулся и пошел. Все думали, что Петя, запоздав к поез
ду, сумел зацепиться к какому-либо вагону и вскочил.
Но надежда их не оправдалась. Он так и не вернулся.
Мать плакала, рыдала и просила помочь ей в розыске
сына, но никто не смог оказать ей реальной помощи. Да
и время было такое, что у каждого имелись свои пробле
мы. Да и были голодны. С этого времени мать тяжело
переживала и заболела. По прибытии на место вскоре
скончалась.
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Возвращение Кузьмы Князева в деревню совпало
с прибытием моего друга студента Григория Алендеева, из Коммунистическорго университета трудящихся
Востока на каникулы. Он был одним из активнейших
комсомольцев уезда, с которым я в 1919 году вступил в
комсомол.
Положение Кузьмы Князева нас сильно взволновало.
У него не было теперь не только дома с надворными по
стройками, где он мог бы жить, но и куска хлеба. Как я
упомянул выше, перед выездом в Сибирь все хозяйство
было продано за бесценок. Обсудив его положение, мы с
Алендеевым решили помочь Кузьме, чем только сумеем.
Прежде всего необходимо было добиться отмены сделки
о продаже дома с надворными постройками как кабаль
ной. К этому времени имелись законодательные акты,
направленные на борьбу с кабальными сделками. Нам не
стоило большого труда добиться отмены указанной сдел
ки как кабальной. Дом был возвращен Князеву. Теперь
необходимо было добиться помощи ему продовольстви
ем. Через волисполком мы добились и этого. Наш Кузьма
ожил и повеселел. Да и сельский Совет по отношению к
нему стал проявлять внимание и заботу.
Осенью наша семья и большинство крестьян дерев
ни засеяли озимые поля. Многим государство оказало
посильную помощь в приобретении семян. Тогда-то все
воспрянули духом. Настроение у людей поднялось. Они
стали веселее, хотя никому не было известно, каким бу
дет следующий год. Но об этом пока не думали. Все на
деялись на лучшее. Так деревня выжила.
Следующий год оказался неплохим, но уборка уро
жая прошла с большим трудом, т.к. в деревне почти не
осталось лошадей. Хлеб возили с поля кто как мог. Мно
гие крестьяне не смогли в короткое время восстановить
свое распавшееся хозяйство и не в состоянии завести
скотину. А некоторые, выехавшие из деревни во время
голода, вообще не вернулись и их судьба осталась неиз
вестной.
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Всякое было с людьми. Один молодой человек из
соседней деревни, будучи арестован в 1921 году за кра
жу у одной крестьянки одного ведра картофеля, сбе
жал из-под стражи и, боясь судебной ответственности,
скрывался в течение 8 лет. Все это время он проживал
в лесу в специально приспособленной для этого норе,
добывая средства питания и жизни путем воровства в
ночное время. Обычно он обворовывал погреба, амбары
и дома.
При задержании его милиционером он выглядел не
нормальным. Повадки его были странными. Он совер
шенно не слышал. Разговаривал только по записи на
бумаге.
Осенью 1922 года, когда жизнь в деревне немного
наладилась, у меня появилось стремление к продолже
нию своего образования, прерванного тяжелыми семей
ными обстоятельствами - смертью матери.

Примечание: Г.М. Ломоносову удалось окончить
Московский институт советского права, впоследствии
стать известным юристом. В 50-ые годы в течение 7
лет работал членом Верховного суда РСФСР. Выйдя на
пенсию, в 1967 году, он написал воспоминание о голоде,
пережитом им самим и обществом в целом. Георгий Ми
хайлович прожил 93 года, похоронен в Москве.
СГИА ЧР, ф. 2595, оп. 1, д. 7.)
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Глава X
ПОМОЩ Ь ГОЛОДАЮЩИМ ЧАО
ОТ РОССИИ
В решении заседания Президиума ЦК Помгол от 13
августа 1921 г. было записано, что «Чувашскую область
решено прикрепить к Москве». С чувством большой ра
дости восприняли трудящиеся Чувашии это известие.
«Счастлив чувашский народ, что оказался прикреплен
ным к Москве. Она всегда была впереди во всех прояв
лениях жизни трудящихся России», - писала в те дни
Чувашская областная газета «Известия».
Отдельные волости прикреплялись к районам М о
сквы, уездам и губерниям, а некоторые села и дерев
ни - к отдельным фабрикам и заводам, организациям,
частям Красной Армии.
Замоскворецкий район Москвы шефствовал над Бо
городской волостью, Рогожско-Симоновский - над По
кровской Чебоксарского уезда, Сокольнический - над
Батыревской Ибресинского уезда, Бауманский - над
Шуматовской, Хамовнический - над Хочашевской
Ядринского уезда, организация ВГПУ шефствовала над
детьми Ибресинского уезда, Московская губвоенкомиссия Помгол - над Никольской Чебоксарского уезда и т.д.
Для работы в Чувашской автономной области при
Президиуме Московской губернской комиссии была
образована тройка в составе В.Н. Александрова, В.М.
Смирнова и А.Д. Калининой. Губпомгол поддерживал
тесную связь с Чувашской областной комиссией, создан
ной в августе 1921 г.
В Москве и губернии действовало 7 районных, 8 вок
зальных и 19 уездных комиссий по оказанию помощи
голодающим. Наряду с этим 15 августа 1921 г. Поста
новлением Президиума Моссовета была организована
специальная детская подкомиссия помощи голодающим
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и прикреплена к Московскому отделу народного образо
вания.
Можайская уездная комиссия помощи голодающим
призывала: «Можайцы, на помощь голодающему По
волжью!»
В ответ на призыв 19-21 августа 1921 г. была про
ведена трехдневка добровольного сбора зерна по уезду.
Был оформлен наряд для срочной погрузки и отправки
ржи в Чувашскую область. 7 сентября вагон с зерном
отправился в Москву, чтобы присоединиться к форми
ровавшемуся для отправки в Чувашскую область марш
рутному поезду.
Посланная можайцами помощь поспела во время,
благодаря ей крестьяне Чувашии засеяли часть земли
рожью.
16 сентября 1921 г. из Москвы в Чувашскую авто
номную область отправился продовольственный марш
рутный поезд с 21 вагоном хлеба. Через некоторое время
было отправлено 30 ООО пудов картофеля. За короткое
время сумма всех пожертвований москвичей составила
два миллиарда рублей.
Все работники Чувашского представительства Наркомнаца, находившиеся в Москве и студенты Чувашии,
обучавшиеся в то время в столице нашей Родины, были
мобилизованы для участия в проведении «Недели помо
щи» по Московской губернии.
В дни «Недели» значительно активизировалась дея
тельность всех видов зрелищных учреждений, причем,
цены на билеты были существенно повышены. Весь
сбор от зрелищных мероприятий отправлялся на оказа
ние помощи народам Поволжья. Следует отметить, что
бесплатный концерт дал известный певец Федор Ш а
ляпин.
Голодало взрослое население, но острее всего это бед
ствие чувствовали дети. В области общее количество го
лодающих детей на сентябрь 1921 г. доходило до 300 ООО
человек. Из них круглых сирот и беспризорных насчиты
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валось 20 ООО. Они были обречены на голодную смерть.
Несмотря на принятые меры по спасению детей, за один
год (с июня 1921 по июнь 1922 г. в области зарегистриро
вано смертей 21 940 детей от голода).
Чтобы спасти детей от голодной смерти Московская
комиссия забронировала в Нижегородской губернии
2000 мест и в Москве - 600. Комиссия разработала план
приписки детских учреждений к фабрикам и заводам.
Был сформирован маршрутный поезд из 28 вагонов, за
груженных семенной рожью, поступившей в качестве
пожертвований. Поезд отправился в Чувашию 16 сен
тября.
Работой по оказанию помощи в содружестве с Мо
сковской комиссией руководила детская комиссия от
дела народного образования ЧАО, созданная 29 августа
1921 г.
Благодаря деятельности уполномоченных в ноябре
1921 г. работа по организации столовых закончилась.
На 1 февраля 1922 г. в области имелось 1590 столовых
с пропускной способностью 167 291 человек. Все дети,
воспитывавшиеся в детских домах и колониях, были
переведены на государственное снабжение, обеспечи
вались продовольствием. Воспитанники детских садов,
как сказано в документах тех лет, «в силу горькой необ
ходимости сняты с государственного обеспечения», они
жили исключительно за счет средств Московской губкомиссии.
Столовые развертывались в школах, детских домах
и детских садах. Иногда использовались частные дома.
Вопросы открытия столовых поднимались на митингах
и сельских собраниях.
Московская комиссия оборудовала и отправила 4
продмаршрутных поезда, второй маршрутный эшелон
с продовольствием прибыл на ст. Шихраны в конце ок
тября. В нем было 11 вагонов картофеля, 2 вагона ржи,
1 вагон крупы «Геркулес» и два вагона смешанных про
дуктов (мука, крупа, рожь, картофель).
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На 1 марта 1922 г. от Московской губкомиссии и
других организаций в распоряжение Комиссии помощи
голодающим Чувашской области поступило: хлеба - 19
859 пудов, других продуктов - 959 пудов, картофеля 19 111 пудов, овощей - 5401 пуд.
Служащие ВЦИК, сотрудники ОГПХ работники
Московско-Курской железной дороги отчисляли часть
средств из своих жалований. Эти средства шли на со
держание детей.
В начале апреля 1922 г. Замоскворецким Советом
в Богородскую волость была командирована активный
член Помгола - работница М.П. Волчкова. Целью по
ездки, как она писала, были распределение продуктов
среди взрослого населения и организация общественно
го питания детей. В волости голодало 10 ООО взрослого
населения и 500 детей.
Посланцев Москвы порадовала хорошая организа
ция питания детей. «Чистота в столовых образцовая.
Столы блестят. Полы начисто вымыты. Аккуратность и
честность - изумительная».
В середине января 1922 г. у детей Ибресинского уез
да был радостный день. Для них маршрутным поездом
из Москвы были доставлены: мука - 600 пудов, сахар
- 300, пшено — 129, масло 30, кофе - 6, соль — 15 пудов.
Поезд сопровождали представители объединенной ко
миссии Помгол и сотрудники войск ВЧК.
Шефами детей Ибресинского уезда были организа
ции ВГПУ
Работники ВЦИК шефствовали над детьми Шибылгинской волости Цивильского уезда.
К июню 1922 г. в Чувашии на средства Московской
губкомиссии содержалось 85518 детей и 305 столовых
в двух питательных пунктах. Наряду с этим в столо
вых организации «Американская организация помощи»
(АРА) питались 31947 детей и 42 073 человека - в 329
столовых «Международной федерации тред-юнионов
(МФТЮ). Всего же в области функционировало 2092
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столовых, в которых кормилось 149 307 детей и 72 114
взрослых.
Как помогает нам Москва? В настоящее время по
мощь, оказываемая Московской губернской Комиссией
Помгол Чувашской области значительно усилена, так,
за апрель отправлено 125 вагонов и 1 баркас, вмести
мостью 30 ООО пудов с продовольствием, причем более
половины отправленного составляет хлеб.
В мае 1922 года распределено 147 333 детских пай
ков, 231 ООО - для взрослых. Эта помощь прислана Мосгубкомиссией помощи голодающих, наркомпроса (Из
газеты «Чувашский край» от 22. 09. 1922 г.).
За 30 и 31 мая прибыло 40 вагонов в адрес Чувашоблпомгола. В том числе 30 вагонов семенного картофеля
от Мосгубпомгола
Кроме этого, ЧАО помогали служащие ВЦИК, ВЧК,
Московский военный гарнизон.
С начала голода по 1 мая 1922 г.
1. От наркомпрода получено:
хлебопродуктов - 162 070 пудов;
других продуктов - 24 191, денежная помощь - 7
миллиардов 436 миллионов 670 тыс. рублей.
2. От Московской губкомиссии помгол а и высших
центральных учреждений, соответственно - 131 872 пу
дов, 177 570 пудов. Обуви 2 627 пар, обмундирования - 1
626 шт., денег - 15 миллиардов 330 миллионов рублей.
3. От ЦК Помгол - 3700 тыс. руб.
Внутри области пожертвовано 606 миллионов 860
тыс. рублей. ЦК Помголом при ВЦИК отправлено Чув.
обл. из числа прибывшего из Персии в Нижний Новго
род - 5 тыс. пудов риса.
Московский окружной военный Помгол выслал 60
лошадей для распределения среди голодающих ЧАО.
(«Чувашский край» от 23 июня 1922 г.)
2 января 1922 г. в Ибреси сотрудниками и войсками
ВЧК привезены продукты: пшеничной муки 600 пудов,
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сахару - 30, соли - 15, пшена - 129, масла - 30 и кофе - 5
пудов.
(«Чувашский край» от 11.01.1922.)
Телефонограмма из Канаша в Чебоксары — облпомголу.
«16 августа 1922 г. прибыли 1 вагон овса Тульской
заготконторы - 913 пудов и 3 вагона борон - 230 штук
от мосгубкомиссии.
С 14 по 25 августа 1922 г. в ЧАО поступило 10 ваго
нов с зерном, сушенными овощами и 1 вагон с плугами».
(ГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 91.)
«...В ноябре 1921 года из Воронежской губернии в
ЧАО поступило 1000 пар кожаных сапог».
Газета «Канаш» от 17.11.1921 г.
Как бы не старались обеспечить питанием, работой
государственные органы, недовольных было немало.
«Крестьяне не довольны». Оповещает статья в газе
те «Чувашский край» от 07.07.1922 г.
На ферме нынче засеяно - до 64 десятин хлеба и 20
десятин - ярового.
Урожай ржи - удовлетворительный. Да и те — во
довозы, а не лошади. Лошадьми их можно называть
только по принадлежности к лошадиной породе, а не
по кошкам и собакам. В добавок ко всему и фонд в 500
пудов, хлебопродуктов, полученный из области оказал
ся несколько странным: из 500 пудов хлеба только не
значительное количество ржаного хлеба. Больше всего
- греча, кукуруза, ячмень. При этом 20 пудов рыбы ока
залось совершенно гнилыми и т.д., рабочие же работают
только за ржаной хлеб.
Государство в 1922-1923 хозяйственном году от
пустило Чувашии в порядке помощи 825 тысяч пудов
семян и 356 тысяч пудов продовольствия. Благодаря
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этому посевные площади области в 1924 году почти до
стигли уровня 1913 года. За три года после голода госу
дарство предоставило области семенной суды 2 миллио
на 689 тысяч пудов и ряд льгот по продовольственному
и денежному налогам. В 1923 году государство освобо
дило Чувашию от трудгужналога, а в 1922-1925 годы
области были отпущены специальные субсидии для раз
вития сельского хозяйства.
С целью получения дополнительного источника для
существования местные власти на местах открывали
женские трудовые артели. Так, в 1922 году в Батыревском уезде было создано 7 женских трудовых артелей по
вязанию варежек. За это они получали 1 Ч2 фунта муки.
Чувашский народ получил от русского брата беско
рыстную помощь 65 ООО пудов разного продовольствия,
336 пудов хлеба, 400 ООО пудов овощей, сельскохозяй
ственных орудий: 2321 плугов, 737 борон, 4 веялки, 1000
кос, 27 000 брусков, 720 точил, 41 голову крупного ро
гатого скота, 92 свиньи и поросенка, 10073 аршина ма
нуфактуры. Помощь деньгами выражалась суммой 88
миллиардов рублей (в денежных знаках 1921-1922 гг.).
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Иностранная миссия во главе О.Греди (первый слева) прибыла
на поезде специального назначения в г. Казань. Май 1922 г.

Группа работников Чуваш, помгола.
Первый ряд, слева направо: Кузьмин Михаил Семенович - зав.
оргинструкторским отделом Ядринского укаома РКП (б );
Александров Василий Николаевич - зампредобпомгола, пред
ставитель Мосгубпомгола;
Ласточкин Антон Тихонович - зав. отделом труда Чув. облис
полкома, ответственный секретарь Чув. обкома ВКП(б);
Ефимов Иван Ефимович -областной военный комиссар ЧАО;
Иванов - гл. бухгалтер облпомгола.
Октябрь 1922 г.

Сидят, в середине: Калинина Ася Давыдовна - член Московской
губернской комиссии, прикрепленная к ЧАО для помощи голодаю
щим. Слева от нее сопровождающая ее работница, справа - жена
облвоенкома ЧАО Ефимова Шура. Стоят: личный секретарь
О.Греди и его переводчик. Январь 1921 г.

В этих детских домах города Москвы
жили и кормились голодающие дети из ЧАО. 1921 г.

В этих детских домах города Москвы
жили и кормились голодающие дети из ЧАО. 1921 г.

Члены комиссии помгола.
Первый ряд, справа: Коричев Сергей Андреевич - председатель
Чувашского облисполкома, рядом - Калинина Ася Давыдовна представитель из Москвы по оказанию помощи голодающему насе
лению ЧАО, 3-ий слева Александров Василий Николаевич -посланец
из Москвы для оказания помощи голодающему чувашскому народу.
10 декабря 1921 г.

Андреев Семен Иванович (слева) и Федоров Александр Афана
сьевич (в белой рубашке) из дер. Новое Изамбаево (ныне Комсо
мольский район) были направлены Ибресинским уездным исполко
мом воспитателями с группой голодающих детей в детский дом
«Улей» города Москвы. Впоследствии Андреев С.И. стал извест
ным ученым. Ноябрь 1921 г.

На снимке: Анчикова-Сергеева Олимпиада Павловна.
Родилась 16 июля 1902 года в дер. Бигильдино Козловского
района, а умерла 1 января 2003 года в г. Чебоксары. На её долю
выпали тяжелые испытания. Сначала расстреляли мужа Вячес
лава Васильевича, как «врага народа», затем арестовали и её, как
жену «врага народа». Она томилась 8 лет в Темниковских лагерях
в Мордовии. Пережила голод 1921-1922 годов.
Из е ё воспоминаний: «Наша семья, состоявшая из 9 едоков, со
брала тогда из своего надела одну деревянную чашку зерна. Мать
занесла эту чашку в избу и поставила на стол перед нами со слова
ми: «Вот, дети, весь урожай здесь. Не знаю, как будем жить и что
будем кушать. Завтра же все старшие поедете с отцом в марий
ские леса собирать желуди. А мы с младшими будем здесь по полям
и оврагам собирать лебеду».
Несмотря на эти трудности, она прожила 100 лет.
В голодные годы О. П. Анчикова работала учителем в Карачевском детском доме бесплатно. Однажды в наш детский дом при
везли сына людоеда Игнатия Иванова 6-летнего Михаила, а отцу
учинили допрос в Карачевском волисполкоме. Народу собралось яблоку негде было упасть.
Мальчика из нашего детского дома вскоре увезли в Чебоксары.
Больше ни сына, ни отца мы не видели.

Глава XI
ЗАГРАНИЧНАЯ ПОМОЩЬ
Внутренних ресурсов России по борьбе с голодом
явно не хватало, поэтому на помощь вынуждены были
пригласить иностранные организации. Они открывали
столовые для питания детей и взрослых, кормили их
за свой счет. Конечно же, помогли очень сильно, спасая
многих людей от смерти.
Исходным моментом в истории возникновения за
граничных организаций помощи голодающим в целом
нужно считать август 1921 года. Правда, некоторые
организации уже до этого момента вели однородную
работу в России или за границей. Так, например, Аме
риканская Администрация Помощи (АРА) до появления
её в России оказывает помощь голодающим в 13 евро
пейских странах, в той или иной степени пострадавших
от мировой войны и связанного с нею экономического
потрясения. Она имела прекрасно налаженный и раз
ветвленный аппарат, приобретший в предыдущей ра
боте значительный опыт. Общество Друзей (Квакеры)
работало в России с 1916 года по оказанию помощи бе
женцам, переведенным с фронта войны в Самарскую
губернию. Его деятельность продолжалась некоторое
время после революции, но вскоре должна была прекра
титься, так как общество лишено было возможности в
дальнейшем получать снабжение из Англии и Америки.
15 августа 1921 года Интернациональным Комите
том Красного Креста и Лигой Общества Красного Кре
ста была созвана в Женеве Конференция для обсужде
ния мероприятий, какие могли бы быть приняты для
оказания помощи округам России, пораженным голодом
и эпидемиями.
Комиссия Красного Креста в Женеве обратилась с
просьбой к делегатам приехать под руководством Нор
вежского путешественника-исследователя Северного
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полюса, профессора Нансена в Москву для соглашения
с Российским правительством относительно характера
и формы оказания помощи голодающему населению.
В августе 1921 г. были заключены договора между
РСФСР и АРА, РСФСР и МФТЮ и другими более обе
спеченными организациями.
Иностранная помощь России должна была посту
пать по трем иностранным каналам:
1. От Международной Федерации тред-юнионов
(МФТЮ). Она избрала районом своей деятельности Чу
вашскую область, где и работала с февраля 1922 года. Де
легацию возглавлял заместитель председателя МФТЮ,
председатель тред-юнионов Англии О.Греди.
2. От Американо-русской администрации
(АРА). Возглавил её господин Гувер. Она помогала
всем голодающим Поволжья. Контора этой организа
ции находилась в Казани. Представителем РСФСР при
АРА был тов. Валюкс.
3. От Международного комитета рабочей по
мощи (МЕЖРАПОМГОЛ), организованным по иници
ативе Исполкома третьего Коминтерна. Его уполномо
ченным являлся чех Антонин Яноушек.
Собственно, МФТЮ и АРА оказывали помощь в ос
новном лишь голодающим детям.
9 декабря 1921 года в Чувашском государственном
театре состоялось объединенное заседание Президиума
областного исполкома Советов рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов ЧАО с иностранными пред
ставителями. Здесь выступил О.Греди. Для прояснения
сложившейся тогда обстановки приведу его речь в со
кращенном виде.
«...Находясь в Чувашии, я видел умирающий на
род от голода, истощения, опухания и разного рода бо
лезней. Я, как истинный ирландец по национальности,
являюсь оптимистом и не верю, что допустима гибель
целого народа.
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Помощь необходима и она будет оказана. Сейчас в
моем распоряжении имеется 52 тыс. английских фунтов,
в переводе на русские современные деньги это составит
52 ООО ООО рублей. Читатель пусть не удивляется такой
умопомрачительной сумме. Тогда была сильная инфля
ция. Пуд ржаной муки стоил с 320 до 360 тыс. рублей,
а пуд картофеля - с 150 до 200 тыс. рублей (примеч.
автора). Эти деньги и собрали работники Запада, объ
единенные в тред-юнионы, собрали из своих скудных
заработков для оказания помощи голодающим России.
На эти деньги сейчас производится закупка продуктов
питания для переброски в Россию.
Я приехал в Россию, думая оказать помощь Петро
градским и Московским рабочим, где чуть ощущается
голод, но это - ничто по сравнению с тем голодом, кото
рый свирепствует в пораженной неурожаем Чувашии.
Мне предложили также оказать помощь Уфе, но
Башкирия находится далеко от Амстердама и средств
у нас не так много, как у «АРА». Продовольствие снача
ла поступит на пароходе в Петроград. Прибудет 2 тыс.
тонн зерна, 300 тыс. пакетов сушеного супа, 300 тыс. ку
сков медицинского мыла. Обещаю принять на питание
40 тыс. голодающих детей.
Я уезжаю 14 декабря в Англию и расскажу о траге
дии в Чувашии...»
На этом заседании нашлись и недоброжелатели
безвозмездной помощи голодающим. Так, секретарь
облпарткома ЧАО Ласточкин, интернационал, заседа
ющий в Амстердаме назвал «желтым», на что О.Греди
ответил, что в это тяжелое время для России следует
забыть свои узковедомственные воззрения и партийные
распри и объединиться всем для борьбы с голодом. Со
бравшиеся осудили бестактные выходки Ласточкина и
поддержали О.Греди.
На станции Шихраны (ныне Канаш) стали готовить
склады для приемки продовольствия.
Иностранцы не обманули, они выполнили свое обе
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щание. Из отчета органов Помгола ЧАО видно, что с 1
апреля по 1 октября 1922 года от МФТЮ поступило про
довольствия 161 627 пудов 19 фунтов, а с АРА - 181 769
пудов. Было открыто много общественных столовых,
где питалось более 12 тыс. детей, также раздавались
многочисленные сухие пайки.
При этом АРА на свое попечение взяла голодающих
детей Цивильского уезда, а МФТЮ обслуживала весь
Ибресинский ныне район и 5 волостей Ядринского уезда.

РАБОТА АРА
Первым районом, где возникла помощь АРА, явля
ется Самарская губерния. В сентябре 1921 г. была от
крыта первая столовая в г. Самаре на 1000 детей.
С октября аппарат АРА начинает работать почти по
всему Поволжью.
АРА прибыла в Казань и развернула свою деятель
ность в середине сентября 1921 г. с одновременным ох
ватом населения ЧАО.
АРА обязалась в декабре 1921 г. кормить 50 тыс. де
тей (из Ибресинского - 10 000, Цивильского - 15 000,
Ядринского - 12 500, Чебоксарского уездов - 12 000 и в
гор. Чебоксары - 500 детей).
(Газета «Канаш» от 17.11.1921 г.)
С января 1922 г. по 1 июня 1922 г. от АРА поступи
ло 116 047 пудов хлебопродуктов и 62 617 пудов прочих
продуктов, всего 178 665 пудов, в том числе пайков для
детей 252 102. За этот же период от АРА для взрослых
получено 234 531 пайка - всего 486 633 пайка.
С начала голода по 1 мая 1922 г. от АРА поступило
53 657 пудов хлебопродуктов, прочих продуктов - 62 617
пудов.
АРА 14 июля 1922 г. постановила выдать детям и
подросткам Цивильского уезда 2 868 пар обуви.
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В мае 1922 года АРА кормила 32 ООО детей и 60 ООО
взрослых.
Общественный корреспондент А.Краснов о слажен
ной работе АРА с воодушевлением сообщает в газете
«Чувашский край» от 19 мая 1922 г.
«С начала работы по борьбе с голодом в ЧАО от Аме
риканской Администрации помощи голодающим по 1
мая поступило всех продуктов 36 578 пудов для детско
го питания и 53 007 пудов кукурузы для взрослого на
селения. Кроме 36 578 пудов для детского питания в
различных продуктах поступило какао 673 пуда, сахару
2674 пуда, молока 7544 пуда, муки 14594 пуда, фасоли
3093 пуда, риса 6272 пуда, жиров 1602 пуда, мыла 123
пуда.
К 1 мая АРА ежедневно кормит 32 000 детей и 61
000 взрослых, эта реальная помощь «АРА» является
очень значительной для населения Цивильского уезда
и будет надолго памятна для населения всей Чуваш
ской области»
Чуть позже в той же газете появляется статья «Об
увь - детям».
«Комитет АРА на своем заседании от 14 июля поста
новил выдать детям и подросткам Цивильского уезда
обувь. Всего будет выдано 2868 пар обуви».
По состоянию на 1 марта 1922 г. в Никольской воло
сти Чебоксарского уезда функционировало 25 столовых,
в которых кормятся 5 100 детей. Отпускаемая пища
недостаточна, пайки достаются только полуголодным.
Продуктами обеспечивает Московский губвоенкомпомгол и АРА.
В Никольской волости АРА открыла детский дом.
Но продукты питания поступали в короткое время, не
регулярно и не в достаточном количестве. Скоро ситуа
ция изменилась в лучшую сторону.
В 1922 г. в 294 столовых АРА питалось 31 974 детей,
а в 329 столовых МФТЮ - 42 073 детей.
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На 1 августа 1922 г. в Чувашскую область от АРА
поступило: обуви - 4300 пар, чулок - 11 176 пар, одеял 380 шт., детских платьев - 874, детских костюмов - 759,
пальто —2068 штук.
В Ибресинском уезде АРА открыла 18 столовых на
174 детей. Она же обеспечила продуктами: молока 146,
какао - 14, сахара - 50, жиров - 30, пшеничной муки 335, риса - 133 пудов.
Продукты АРА отпустила селениям Муратовской
волости по норме на 6 недель.
В мае 1923 года в ЧАО работало от АРА 850 столо
вых с выделением на них 81 тыс. пайков. Ими корми
лось 77 255 детей и 3 745 взрослых. По уездам от АРА
обеспечивала:
1. Батыревский - имелось 204 столовых. Обеспечи
вались 17 тыс. пайками. На них кормилось 24 888 детей
и 1112 взрослых голодающих.
2. Ядринский - 163 столовых, 18 тыс. пайков, корми
лось 17 340 детей, 660 взрослых.
3. Цивильский - 227 столовых, 17. тыс пайков, кор
милось 15 048 детей, 1021 взрослых.
4. Чебоксарский - 256 столовых, 20 тыс. пайков, кор
милось 19 048 детей и 952 взрослых.
(ГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 172, л. 3.)
АРА закончила кормление 1 сентября 1922 года.
(«Чувашский край» от 22 сентября 1922 г.)
Голод не унимался. Особенно страдали дети, среди
них росла смерть. Руководство ЧАО вновь вынуждено
было обратиться за помощью к АРА, которая с пони
манием отнеслась к просьбе, не стала отказываться.
После шестимесячного перерыва Американская Адми
нистрация вновь приступила к питанию детей по Цивильскому уезду ЧАО с 1 марта 1923 года на питание
8000 детей.
На 1 марта 1923 голда по получившим с мест дан
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ным в Цивильском уезде насчитывалось 14 680 голода
ющих детей, питающихся исключительно суррогатами,
и при 8000 пайках должны были бы быть удовлетворе
ны на 50%.
За март открыто 166 столовых, из коих в волостях
156 столовых, 5 - в детдомах и 5 столовых —в больни
цах.
За март получено от АРА 11 вагонов следующих
продуктов: муки пшеничной 1987 пудов, крупы маисо
вой 5921 пудов, молока стерилизованного 54040 банок,
какао 147 пудов, сахара 402 пудов и жиров 400 пудов.
На заседании комитета АРА при областной комис
сии 10 мая 1923 года при участии представителя АРА
мистера Мартиндэиля были образованы две базы для
приема и распределения продуктов, поступающих от
АРА.
Постановили первую базу организовать в городе
Мариинском Посаде для снабжения девяти воло
стей, прилегающих к этому городу (Воскресенская, Акулевская, Богородская, Карамышевская, Никольская,
Алым-Касинская, Покровская, Посадско-Сотниковская
и Мариинско-Посадская) медицинских и детских учреж
дений, расположенных в районе названных волостей.
Вторую базу - в Чебоксарах для снабжения шести
волостей, прилегающим к Чебоксарам.
(.ГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 168.)
Комиссия по борьбе с последствиями голода ЧАО (облкомиссия последголод) и уездные комиссии были сфор
мированы 15 октября 1922 года. Им были переданы все
базы областной комиссии помгол с личным составом,
имуществом и ресурсами. Эти комиссии действовали до
1 декабря 1923 года.
Помогали и другие иностранные организации. Так,
в мае 1922 года из Москвы в Чебоксары прибыл 1 вагон
погруженный рыбой - селедкой от доктора Нансена.
(«Чувашский край» от 9.06.1922 г.)
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Таких подарков от иностранных государств было не
мало.

РАБОТА МФТЮ
Международная федерация Профсоюзов
(Трэд-Ю нионы)

МФТЮ начала свою деятельность в Чувашской об
ласти в начале февраля 1922 г. в трех уездах: Ядринском, Ибресинском и Цивильском, а в мае присоединила
Чебоксарский уезд. Количество питающихся в указан
ных уездах было следующее.
Питат.
пункт

Питание
детей

Питание
взросл.

Всего:

20 февраля

316

37.851

-

37.851

18 апреля

360

40.000

-

40.000

1 мая

361

42.370

50.000

92.370

1 июня

441

46.126

50.502

96.628

1 июля

444

46.231

32.026

78.257

15 июля

407

45.094

-

45.094

Дата
1922 г.

Помощь всех заграничных организаций очень вели
ка. Она составляет более 32 миллиардов пудов продо
вольствия на сумму около 100 мил. руб. золотом. Около
11 мил. голодающих кормилось этими организациями,
и Советская Россия не забудет этой помощи в тяжелый
для неё момент.

МФТЮ возглавил О.Греди. За МФТЮ вначале
было закреплено два уезда ЧАО: Ибресинский и Ядрин
ский. С количеством населения: в 1-ом - 88384 взрослого
и 55 138 детей, соответственно 148 718 и 26.387.
4 мая 1922 делегация вновь приехала в ЧАО и объ
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ехала Ибресинский и Ядринский уезды, проверила дет
ские столовые в нуждаемости питания.
Организацией кормления в столовых остались до
вольны.
Во всех домах люди были голодны. О.Греди давал
семьям по 1 миллиону рублей, наказывая, чтобы они
сначала накормили детей, а потом - уже сами.
7 мая он отбыл в Канаш.
От МФТЮ с 1 февраля 1922 г. по 1 июня 1922 г. полу
чено хлебопродуктов 129 446 пудов, прочих продуктов
3 419 пудов, а с марта 1922 г. по июль 1922 для детей
получено 237 444 пайков, а для взрослых 46.691 пайков,
всего 284 563 пайка.
СГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 29.)
С начала голода по 1 мая 1922 г. от МФТЮ поступи
ло в ЧАО 129 449 пудов хлебопродуктов и других продо
вольствий - 3419 пудов. За май поступило 42 тыс. дет
ских пайков и 50 тыс. для взрослых.
25 июня 1922 г. МФТЮ приступила к ликвидации
детского питания в ЧАО. Остатки питания были пере
даны в фонд облпомгола в обеспечение детских домов.
Основную тяжесть по спасению голодающих в ЧАО
понесли заграничные организации АРА и МФТЮ. Боль
шое спасибо им за это. Это благородное дело не забудет
ся никогда.
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Глава XII
«ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ»,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ РАЗВЕРСТКА,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ НАЛОГ,
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ОТРЯДЫ
«Военный коммунизм» действовал в услови
ях гражданской войны 1918 года и весной 1921 г. Он
представлял продовольственную диктатуру, и продо
вольственную разверстку, тотальную национализацию
промышленности, трудовые армии, уравнительность в
оплате.
К началу 1919 года национализированы все крупные
предприятия Чувашии. В ноябре 1920 года - все мелкие,
а их работники перешли на положение государственных
служащих. В ведение исполкомов Советов перешли сот
ни водяных, ветряных мельниц, крупорушек, маслобоек
шерстобоек и других мелких предприятий, на каждом
из которых было занято не более 1-2 человек. Примени
тельно к кустарям проводилась политика объединения
в трудовые артели и производственные кооперативы.
В период военного коммунизма в Чувашии создано 146
артелей, объединивших более 6 тыс. кустарей. Они обя
заны были работать по государственным заказам, снаб
жение их сырьем и реализация продукции были центра
лизованы и включались в общегосударственные планы.
Значительно расширились полномочия центральных
органов. В январе 1919 года Чебоксарским совнархозом
вынесено решение о «трестировании смоляно-скипидар
ных и централизации всего кожевенного производства в
руках совнархозов». Даже средние предприятия переда
вались из уездных в губернское подчинение В сентябре
1919 г. Чебоксарский деревообделочный завод передан
Казан, губернскому лесному комитету. Ему же перешли
Козловский лесозавод и лесопильный завод Чебоксарск.
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Союза «Кредит». Труд стал принудительным и обя
зательным для всего взрослого населения. В сен
тябре 1918 г. принят декрет о запрещении безработным
отказываться от предложенной работы. В декабре 1918
года ВЦИК ввел трудовую повинность для всех граж
дан, в т.н. и для школьников. Вводились трудовые
мобилизации, для отраслей и учреждений, обслужива
ющих нужды армии, военный режим.
Политика «военного коммунизма» привела страну
к глубокому социально-экономическому и политическо
му кризису: в ЧАО объем промышленного производства
в 1921-1922 составил 5% от довоенного. Недовольство
продразверсткой вызвало крестьянское восстание в
1921 году. Со 2-ой половины 1921 г. военный коммунизм
сменила новая экономическая политика (НЭП).
Продовольственная разверстка заключалась в
обязательной сдаче крестьянами государству по твердым
ценам всех излишков хлеба и других продуктов за выче
том так называемой средней потребительской нормы.
Для населения, например, Чебоксарскому уезду с
августа 1918 года до следующего урожая она была опре
делена имеющим запасы хлеба —8 пудов, на едока - 25
фунтов, на лошадь 12 пудов зернового фуража, на коро
в у - 6 пудов, на обсеменение яровых полей - по 10 пудов
на 1 дес.
В губерниях проводилась разверстка по уездам, во
лостям, селениям, затем между отдельными крестьян
скими хозяйствами. В 1920 году продовольственные
органы ЧАО заготовили 1856901 пуд. хлеба, 62 444 го
ловы крупного рогатого и 145029 голов мелкого скота,
4,7 млн яиц, 1481 пуд. масличных семян, 163 433 пуда
сена и тем самым выполнили задания правительства
РСФСР по разверстке хлеба на 123,7%, по мясу - 68%,
по яйцам - 65%, по масличным семенам - 59%, по сену
- 58%. Продразверстка явилась вынужденной мерой,
решила задачу обеспечения продовольствием городов
и Красной Армии, способствовала победе большевиков
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в Гражданской войне. В то же время она сдерживала
расширение сельскохозяйственного производства, вела
к оскудению деревни. Вызывала всеобщее недовольство
сельского населения, была одной из причин крестьян
ского восстания 1921 г. с введением новой экономиче
ской политики заменена продовольственным налогом.
Продовольственный налог - натуральный на
лог с крестьянских хозяйств, введенный декретом СНК
РСФСР от 21 марта 1921 г. взамен продовольственной
разверстки, явился первым актом новой экономиче
ской политики. Был значительно ниже продразвер
стки,
его размер устанавливался до весеннего сева
по каждому виду сельскохозяйственных продуктов с
учетом местных условий и зажиточности крестьянских
хозяйств. Из-за голода охватившего Поволжье, про
дналог в ЧАО 1921/22 финансовом году не был прове
ден в полной мере. Поступления по области оказались
незначительны: до полной системы всех заданий по
ступило 974,5 пуда хлеба, 5914,4 пуда картофеля, 4300
пудов мяса, 1123326 шт. яиц. С учетом последствий го
лода продналог в 1922/23 финансовом году был сокра
щен в 3,3 раза - с 2063,6 до 629,1 тыс. пудов ржи. На ос
нове решений 12-го съезда РКП(б) от 1923 г. продналог,
трудгужевой, товарно-денежный и другие налоги и
сборы были заменены единым сельскохозяйственным
налогом, который с 1 января 1924 года стал взиматься
в денежной форме.
Продовольственные отряды вооруженные от
ряды, преимущественно из числа рабочих, создававши
еся в 1918-1921 годах для проведения заготовок хлеба
и другого продовольствия в сельской местности. Зако
нодательно деятельность продотрядов была регламен
тирована декретом ВЦИК и СНК от 27 мая 1918 г. «О
реорганизации Нородного комиссариата
продоволь
ствия в местных продовольственных органов». Право
организации продотрядов предоставлялось органам
Народного комиссариата продовольствия, профсоюзам,
фабрично-заводским комитетам, уездным народным со
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ветам. Организация, сформировавшая продотряд,
получала половину изъятого у крестьян хлеба.
Заготовка продовольствия осуществлялась посредством
его реквизиции по твердым ценам. В 1918-1919 годах в
своей деятельности подчинялись уездным военным ко
миссарам, 1919-1921 годах - уездным бюро, образован
ным при уездных и районных продовольственных коми
тетах. С 1-го сентября 1919 по 1 января 1920 по стране
сформировано 720 продотрядов. Из них в Симбирскую
губернию направлено 99, в Казанскую - 283 отряда, и
они действовали во всех уездах Чувашии. Первые отря
ды рабочих 5 продовольственных, 3 агитационных и ин
структорских, и 5 заградительных прибыли в Чувашию
в июле-августе 1918 года в 1919-1920 годах в Чувашии
действовало свыше 70 отрядов, в т.ч. из Москвы, Петро
града, Ярославля, Твери, Иваново-Вознесенска, Рыбин
ска и других городов. Продотряды сыграли решающую
роль в выполнении заданий по продовольственной раз
верстке в 1919-1920 годах.
Обобщая эту главу, следует отметить, что, пожалуй,
самым тяжелым бременем для крестьян Чувашии яви
лось установление местного продналога. Он предназна
чался для внутреннего потребления. Опять собирали
его у умирающего от голода населения.
Таковой налог был установлен, исходя из цирку
ляров Ленина и Постановления Президиума ВЦИК.
Облисполком в ЧАО ввел его 15 августа 1921 года.
Крестьяне обязаны были платить местный налог: по 2
фунта (фунт равнялся 409 грамм) масла с коровы, по
10 фунтов ржи с каждой десятины земли при урожае
13 пудов и выше урожайности, по 5/8 фунтов шерсти
с каждой овцы, 7 куриных яиц с каждой десятины па
хотной земли.
Продналог налагался также на мясо, сено, молоко и
т.д. Сдача налога должна была закончиться 1 октября
того же года. За уклонение от сдачи налога плательщи
ки подвергались двухнедельному аресту, а злостные не
плательщики предавались ревтрибуналу.
ИЗ

Имели место и завышенные налоги. Например,
мельники, лесная стража и служители культа обязаны
были платить по 4 фунта масла с каждой коровы.
Из двухнедельного информационного бюлле
теня Чувашской областной чрезвычайной комис
сии за период с 15 по 31 декабря 1921 года:
...Сильно волнует население сбор продналога на
мясо, яйца и прочие продукты, а потому, многие от
крыто заявляют, почему у них собирают продналог,
когда они сами умирают от голода. У них ничего нет.
Все съедено. Не имея своих запасов, крестьянам при
ходилось покупать требуемые продукты на рынке и со
слезами отдавать их в счет продналога. В настоящее
время этот налог снят, кроме нескольких селений Ци
вильского уезда».
Кроме того, за размалывание суррогатов в мельни
це, тоже изымался налог. Голодающим за это надо было
рассчитываться качественным хлебом.
Несмотря на трудности, трудолюбивая Чувашия
продолжала выполнять и перевыполнять продразвер
стку. В 1920 году план выполнила на 108%.
Разумеется, для себя они оставляли минимальный
запас продовольствия. Тут грянул голод и продотряды
вывезли даже семенной фонд до последнего зерна, оста
вив лицом к лицу с голодом и выжить из такого положе
ния без большого числа человеческих жертв уже было
нельзя.
Руководители большевиков у умирающих отбира
ли хлеб, чужим отдавали. Именно в голодные годы со
ветское правительство финансировало на содержание
Коминтерна. Золотой валютой в августе-сентябре 1922
года оно перечислило на содержание ЦК компартии
Латвии 20 ООО рублей, ЦК КП Эстляндии (ныне Эсто
ния) - 13 тысяч, Финляндии - 50 тыс. рублей...
Давали продукты, деньги, отобранные у голодных
россиян бастующим «иностранным братьям по классу»,
т.е. поддерживали таким путем «мировую революцию»,
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а на гибель населения своей страны от голода им было
наплевать.
Создавали специальный золотой фонд для лечения
семейства руководящей большевистской элиты за гра
ницей. Так, решением Оргбюро от 12 апреля 1922 г. на
это дело было ассигновано 200 ООО золотых рублей.
Именно этот год характеризовался потоком реше
ний по отправке за рубли номенклатурных семейств,
к тому же с солидной валютной дотацией в привиле
гированные заграничные города Висбаден, Карлобад,
Киссинген, Тироль. День начинался с записок и распо
ряжений в различные продовольственные инстанции г.
Москвы. Подводы, грузовики с продуктами двигались к
«штабу» партии трудящихся.
(Из газеты «Труд» от 5 сентября 1991 год.)
И в Чувашии коммунистов всячески наделяли льго
тами, для них делали исключения. Так, в ущерб умира
ющим голодной смертью, 5 февраля 1921 года Прези
диум облисполкома вынес Постановление об оказании
помощи семьям погибших коммунистов при подавлении
крестьянских восстаний.
СГИА ЧР, ф. 125, оп. 1, д. 7.)
Обобщая эту главу, можно сказать несколько слов
в отношении продотрядов, т.е. вооруженных каратель
ных отрядов. Как сказано, в основном они создавались
из рабочих. Организации, сформулировавшие отряд
получали половину насильно изъятого у крестьянина
хлеба. Не потому ли отряды проявляли чрезмерную за
интересованность в изъятии хлеба и расстрелах невино
вных владельцев хлеба.
Рабочих натравили на крестьян. Одни умирали от
голода, другие «жировали» на их слезах. Не противоре
чат ли такие действия ленинскому лозунгу «Фабрики,
заводы - рабочим, земля - крестьянам, власть - Сове
там». Или этот клич нужен был только для получения
власти, а потом самим же нарушать.
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Глава XIII
ДОКЛАД
Никольского волисполкома о состоянии Никольской
волости за время с 1-ого февраля по 1-ое марта
1922 года на тему голода
«В течение февраля месяца голод распростер свои
страшные руки над гражданами Никольской волости и
ежедневно вырывает свою жертву, а именно: в течение
февраля месяца зарегистрировано в подотделе ЗАГС
смертей на почве голода 36, тифа 8 и остальных причин
33, а всего 77 человек, т.е. больше января на 27 человек,
а от голода на 13 чел., каковые цифры и подсказывают
степени голодаемости, а так же больных от голода со
гласно представленных сельсоветами докладами о со
стоянии своих селений (в настоящее время поступило
от 15 селений 556 человек и если взять остальные 14 се
лений из которых пока сведений не поступило то цифра
возрастает до 1200-1300, т.к. остались больные.
Теперь Волисполком считает долгом сообщить, чем
питается население, конечно, почти одними суррогата
ми, желуди, молотая мякина, молотая яровая солома,
дубовая гниль, почки орешника, липовые стружки, мо
лотые кости, стебли подсолнечника, щавель, употре
бляется лошадиные и коровьи шкуры которые палятся
и употребляются в виде студня. Нельзя встретить ни
где валяющейся какой-либо падали, вся это немедлен
но подбирается и съедается, как то куры, овцы, ягнята,
съедаются собаки и кошки, запас суррогатов всех видов
иссякает и близок тот час, когда не останется у населе
ния ничего и особенно подходит весна, будут спущена
вода на мельницах, которая только и в состоянии разма
лывать всевозможные суррогаты, на ветряные же нет
никакой надежды, приходится ждать неделями ветра.
Запруда в нынешнем году затруднительна за не имени
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ем соломы, с самих граждан, которые едва передвигают
еле ногами: еще конечно тяжелее смотреть на женщину
с грудным ребенком, у которой от голода высохли груди,
ребенок изнемогает с голоду, для него тяжелая, мучи
тельная и медленная смерть, а так же на беременную
женщину для которой голод также тяжел, как и для
женщины, кормящей грудью ребенка, были случаи, ког
да при вскрытии заразной скотины выбрасывались за
чатки, то таковые подбирались и съедались. Получены
сведения о том, что съедались последы после отёла. В
общем, говорится к тому, что положения Никольской во
лости самое катастрофическое и необходима скорая по
мощь, т.к. еще предстоит боевая работа. Это весенняя
посевкампания и можно предстать перед таким фактом,
что будут получены семена, а ввиду полного изнурения
с голода некому будет работать.
Население кладет все последние силы к тому, что
бы продержать оставшиеся рабочий скот, но получают
ся частые просьбы и заявления, что дальше держать не
могу, умираю с голоду, вынужден лошадь продать или
зарезать просят оказать помощь с тем, чтобы оставить
последнюю кормилицу лошаденку. Конечно, Волисполком только отвечает обещанием.
В волости функционируют 25 столовых, в которых
кормятся 5100 человек детей. Отпускаемой пищи дале
ко не хватает и пайки достаются только только полу
голодным и им У часть хлебаприходиться есть с чаем
или ухой из селедки, означенные продукты получены от
Московского Губвоенкомпомгола, который взялся про
кормить лишь 1500 человек, а не все население, как это
видят, но если кормятся все дети, то только благодаря
Волпомгола, который учитывает, что тяжелое положе
ние у всего населения и вынужден это сделать. Государ
ственного же снабжения получено через Волкооператива для детей ОБОНО 15 пудов муки, 11 п. крупы, 19 п.
картофеля, 3 п. соли. Крупы для выдачи по карточкам
Детям от 0 до 3 лет на 500 человек от вышеуказанного
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Военпомгола высланы две партии, последняя 1 февра
ля, но они нами не получены. Когда как соседняя во
лость, как Карамышевская, имея население лишь одну
третью часть против Никольской, но при распределении
продуктов питания Карамашевской волости выдано на
1000 пайков больше, чем Никольской. Такое распреде
ление Волисполком считает несправедливым.
В Никольской оборудован детдом, т.к. считает это
нравственным долгом, ведь брошенный ребенок не ви
новат и хочет жить. Назначена была эвакуация детей,
вместо назначения 35 человек детей было отправлено
на ст. Канаш 46 человек, не считаясь трудностями в
пути следования на 70 верст, особенности наряда под
вода опять таки говорят за то, что голод гонит и каж
дому хочется жить. Рисуя всю ту тяжелую и мрачную
картину и состоянии волости в связи с голодом, где ука
заны те факты, которые существуют. Никольский Во
лисполком и Вопомгол убедительно просят и ходатай
ствуют перед Уисполкомом, Упомголом и Удеткомиссии
выделить продукты АРА, хотя бы 2500 пайков. На почве
того же голода чуть ли не ежедневно происходят кражи
и задержанные граждане на вопрос «зачем воруешь?»
определенно заявляют «заставил голод, не ел 5 -7 дней
и т.д. Потом враг - голод вступил в широкие свои права
и распростер над голодной массой свои руки и так еще
раз Волисполком и Волпомгол убедительно просят те
учреждения, кого это касается внять этому докладу и
оказать помощь».
Председатель Никольского Волисполкома и
Волкомпомгола / подпись/
Члены:
Секретарь /подпись/
С подлинным верно:
Секретарь Обкомпомголва /подпись/
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Глава XIV
ЭВАКУАЦИЯ ДЕТЕЙ
В начале августа 1921 г. во ВЦИКе состоялось опе
ративное совещание об отправке детей из ЧАО в хлебо
родные места.
Первая отправка состоялась 22 сентября. Наряд вы
полнен в течение 15 дней, вывезено 1787 детей из Ци
вильского, Ядринского, Чебоксарского, Ибресинского
уездов. Вместе с детьми выехало 140 педагогов.
В первую очередь были вывезены воспитанники
детских домов и колоний, во вторую - сироты из селе
ний разных волостей.
Согласно наряду Москвы в ноябре 1921 г. состоялась
эвакуация из Чувашии 600 детей-сирот и полусирот в
Черниговскую губернию Советской Украины. С ними
выехало 15 педагогов и 15 технических служащих.
Дети были вывезены в уезды Нижегородской, Ярос
лавской, Черниговской, Владимирской губерний, в Бе
лоруссию, Украину, г. Москву.
В Ибресинском уезде собрали около 400 умирающих
от голода детей и отправили в Москву. По распоряже
нию Ибресинского уездного отдела народного образо
вания старшим сопровождающим назначили Андреева
Семена Ивановича, уроженца деревни Новое Изамбаево, нанешнего Комсомольского района.
В Москве детей разместили в детском доме под
названием «Улей». Семена Ивановича, как педагога,
оставили воспитателем вместе с односельчанином Фе
доровым Александром Федоровичем. В качестве воспи
тателей они оба провели здесь один год.
Андреев С.И. оказался способным целеустремлен
ным юношей. На удивление, чувашский парень из сель
ской глубинки, плохо знавший русский язык, в 1924
году поступает в Московский госуниверситет и успешно
его заканчивает.
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Еще в 1936 году он становится одним из первых сре
ди чувашских ученых, получив ученую степень канди
дата геолого-минералогических наук.
В дальнейшем он беспрерывно возглавляет кафедру
почвоведения Чувашского сельхозинститута, продолжа
ет почвенно-агрохимическое исследование в Чувашии.
Профессор, заслуженный деятель наук Чув. АССР
Андреев С.И. умер в 1978 году, в возрасте 78 лет.
По данным Чувашской областной детской комиссии,
всего за 1921-1922 гг. организованно было эвакуировано
5755 детей. Кроме того, в разное время, спасаясь от голо
да, прибыло в Москву самостоятельно 144 ребенка. Всего
эвакуировано из области детей 5889, из них круглых си
рот - 1888, полусирот - 3540, имеющих родителей - 461.
Основная масса эвакуированных из Чувашии детей
воспитывалась в детских домах, оборудованных на сред
ства отделов народного образования.
Во всех детских учреждениях имелись электроосве
щение, водопровод, канализация. Редкие детские дома
не имели бани, но ванны были во всех.
Больных трахомой в приемнике и детских домах
держали на особом учете и в отдельных палатах.
Дети со слабым здоровьем (туберкулез, малярия и
др.) воспитывались в Подмосковным лесном санатории
на станции Быково.
Часть эвакуированных детей воспитывалась у част
ных лиц. Отсутствие государственных средств вынуж
дало прибегнуть и к этим мерам.
Эвакуированные из Чувашии дети содержались
в благоприятных условиях. Но забота о детях не огра
ничивалась кормлением и одеванием. В детских домах
проводилась огромная работа по обучению и воспита
нию, прибывших в Москву юных граждан страны Сове
тов. Хорошо оборудованные мастерские: швейная, сто
лярная, сапожная, вязальная, рукоделия, картонажная.
Во всех детских учреждениях независимо от време
ни их открытия велись регулярные учебные занятия.
120

Кроме школьных занятий, широко использовались
экскурсии на природу, в ботанический сад, историче
ский и этнографический музеи, театр.
Дети хорошо говорили по-русски, научились читать
и писать.
В сентябре 1921 г. в Чувашской автономной области
насчитывалось 20 ООО круглых сирот и беспризорных
детей. Тысячи детей эвакуировались в хлебородные гу
бернии. Несмотря на это, больше половины оставалось
дома, в области, было много сирот и полусирот.
Единственный выход - устройство их в детские
дома, приюты, школы-коммуны у себя дома.
Детские дома функционировали в городах Кана
т е , Мариинском Посаде, селах Бичурино, Шихазаны и
Ишаки, где содержалось 2779 детей.
В Ядрине еще в 1918 году в здании бывшей гимна
зии в первых числах октября была открыта школа-ком
муна им. III Интернационала чувашско-русского типа.
С 1 сентября 1922 года она реорганизована в Чуваш
скую опытно-показательную школу-четырехлетку с ин
тернатом.
Трудящиеся Чувашии, как и всего Поволжья, осо
бо благодарны Красной армии за то, что в самую труд
ную пору она оказала им огромную помощь в борьбе со
страшным голодом.
На средства военных организаций в Москве и губер
нии содержалось 7 детских домов, в которых воспитыва
лось более 450 юных граждан Чувашии.
На помощь голодающим Чувашии пришла и Мин
ская стрелковая дивизия. В своих детсадах она спасла
более 200 детей.
Весомый вклад в борьбу с голодом внесли комсо
мольцы и молодежь области. Они участвовали в органи
зации столовых, ставили спектакли, сборы от которых
поступали в фонд помощи голодающим, устраивали
специальные денежные сборы, отчисления пайков в
пользу голодающих.
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РЕЭВАКУАЦИЯ ЧУВАШСКИХ ДЕТЕЙ
В связи с началом полевых работ из голодающих
местностей начали поступать заявления родителей с
просьбой вернуть из детских домов их детей. Тоска де
тей по дому была очень сильна, хотя они жили в хоро
ших условиях и не испытывали нужды. Вопрос о реэ
вакуации детей из урожайных губерний 28 мая 1922 г.
обсуждался на заседании Президиума Чувашской об
ластной комиссии помощи голодающим. Заслушано со
общение председателя детской комиссии Московского
облоно А.Д. Калининой. Было решено, что реэвакуация
должна быть приурочена к началу сбора нового урожая
с тем, чтобы дети вновь не оказались в условиях голода.
В первую очередь реэвакуировались дети, имевшие ро
дителей, воспитанники детских домов, прикрепленных
к заводам и фабрикам, и те дети, на которых прислали
запрос, подтвержденный органами советской власти.
Оставляли в Москве лишь круглых сирот и тех детей,
родители которых не подавали никаких вестей.
Реэвакуация детей на родину проходила организо
ванно. Пленум Московской комиссии Помгола постано
вил работу по реэвакуации детей признать ударной и
произвести её в кратчайший срок. Отправляли детей
небольшими группами по 15—25 человек. Перевозка де
тей совершалась обыкновенными почтовыми и пасса
жирскими поездами (иногда и на пароходах), к которым
прицеплялись отдельные вагоны с детьми.
Каждую группу детей до места назначения сопрово
ждал уполномоченный комиссии или педагог, которому
выдавался мандат с указанием, что он командируется
для сопровождения бывших голодающих детей и воз
вращающихся на родину и с надписью: «Просьба ко всем
железнодорожным властям и агентам ГПУ и прочим со
ветским учреждениям оказывать товарищу всемерное
содействие при исполнении возложенного на него пору
чения».
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В детских домах, содержавшихся на средства ш е
фов - рабочих, служащих и красноармейцев, детям
устанавливались торжественные проводы.
А.Д. Калинина лично руководила отправкой чуваш
ских детей на родину. Она рассылала письма в адрес
местных органов власти с целью выяснения готовности
к приему реэвакуированных детей.
На станцию Канаш 24 июля 1922 г. из Москвы по
реэвакуации прибыла первая партия детей. По 1-е сен
тября прошло 499 мальчиков и 267 девочек всего - 766
человек. Все дети одеты в новую одежду, обувь и бельё
и снабжены продовольствием на дорогу на 2—3 недели.
Только партия в 24 человека из г. Чернигова прибыла
в домашней одежде, грязные и голодные. Московские
дети почти все научились говорить по-русски. Самая
лучшая и дисциплинированная партия в 27 человек,
детского дома завода «Дуке». Эту партию сопровождала
до Канаша сама заведующая детдомом Алексеева, рас
ставаясь с ней все дети плакали и 15 человек из 27 про
сились с ней же ехать обратно в Москву.
Отправка детей на места в деревни была крайне за
труднительной. Не было денег на покупку билетов до
ближайших станций и население не давало бесплатно
подвод. В настоящее время положение отправок улуч
шилось, на ст. Вурнары, Ибреси и Тюрлема имеются
уездные уполномоченные по приему детей и отправке
их на место. С 23 августа везде (трудгужналог в преде
лах области) на перевозку детей снят, но население, во
лостные и сельские советы еще не осознали, плохо по
дают подводы. Дети близлежащих к станциям селений
уходят домой пешком, оставляя свои вещи в приемни
ках, за которыми приезжают после.
3 августа на станцию «Тюрлема» прибыла вторая
партия детей. Все были хорошо одеты. Мальчики - в
темных костюмах и штиблетах, девочки - в светлых
платьицах. Дети в возрасте от 10 до 15 лет. Все они яв
лялись уроженцами Никольской и Богородской волостей
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Чебоксарского уезда. Сопровождал их сельский учитель
Григорий Данилович Данилов.
Зарегистрировано несколько случаев, дети, прибы
вая на родину, застают пустые свои дома, родные коих
за их отсутствие выбыли неизвестно куда или же стали
жертвой голода. Такие дети стараются уехать обратно в
Москву. За последнее время стали прибывать круглые
сироты и бездомные, такие дети направляются прямо в
детские дома.
Дети приехали по просьбе родителей.
Как проводили детей москвичи? В Москве им устро
или прощальный обед. И выдали гостинцы - каждому
по 25 фунтов муки, по два фунта сахара, чаю, печенья,
булок.
Возвращающиеся на родину дети обеспечивались
бесплатным или льготным проездом, запасом продо
вольствия на один месяц (по Постановлению Президи
ума Моссовета), а так же одеждой, обувью и двумя сме
нами белья.
Общее количество детей, прибывших на родину с 15
августа 1922 года по 15 февраля 1923 года организован
ным путем, составило 2636 человек. Самостоятельно
прибыло 553. Вместе с детьми возвращались педагоги
и техслужащие, выезжавшие в хлебородные губернии.
Нижегородская губернская комиссия помощи голо
дающим все расходы по реэвакуации детей взяла на
себя, снабдив отъезжающих двумя сменами белья, верх
ней одеждой и продовольствием на две недели.
Детская секция губкомиссии Помгол, закончив реэ
вакуацию детей Чувашии прислало дополнительно для
них 200 аршин сукна, 95 детских рубашек, 50 кальсон,
30 пар кожаной обуви, 240 головных платков и 300 де
ревянных ложек.
По их настойчивым просьбам отправляли домой и
таких воспитанников детских учреждений, у которых на
родине никого не было и устроиться они там не могли.
Родственников некоторых детей приходилось разыски
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вать через газеты, советские органы. Часть детей-сирот
приходилось вновь устраивать в детские дома области,
а некоторые дети старшего возраста, не находя родите
лей, родственников, устремлялись обратно в Москву.
Органы милиции, железнодорожные власти прини
мали все меры к ликвидации беспризорности, отправке
детей по назначению, имея точные адреса родителей
или лиц, их заменяющих.
Трудности с устройством вернувшихся из эвакуации
детей объяснялись тем, что не сразу были ликвидирова
ны последствия голода.
После голода положение бывших неурожайных рай
онов все еще оставалось тяжелым и они нуждались в
помощи.
Чувашская автономная область, характерными осо
бенностями которой являлись чрезвычайное малоземе
лье и большая плотность населения, истощенная почва
и другие неблагоприятные условия при полном отсут
ствии крупной промышленности в результате голода
оказалась совершенно разоренной.
Голод давал о себе знать во многих волостях Чува
шии. На конец ноября 1922 г. в области продолжало го
лодать 100 ООО детей. Только в одном Чебоксарском уез
де таких детей в возрасте от 4 до 16 лет насчитывалось
18869. Из них круглых сирот - 2154, полусирот - 7684,
имеющих родителей - 9031, голодающих детей по Батыревскому уезду на февраль 1923 было 25 797.
Питание голодающих детей в основном осуществля
лось путем отпуска пайков из фонда Облпоследгола.
Трудности усугублялись и тем, что погодные усло
вия лета 1922 г. были неблагоприятными для сельско
го хозяйства Чувашии. Над областью 11 июня пронесся
ураган с ливнем. Он продолжался 20 минут, а причинил
много бедствий. Сильно пострадали озимые хлеба. На
пором ветра было повреждено немало деревьев и снесе
ны крыши, мелкие речушки вышли из берегов, утонуло
значительное количество крестьянского скота.
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Руководство ЧАО мобилизовало на ликвидацию по
следствий голода в народном хозяйстве области, благо
даря условиям трудящихся области при братской помо
щи русского народа, постепенно поднималось сельское
хозяйство, создавалась продовольственная и сырьевая
база для развития промышленности ранее отсталого
края.

ВЕРБОВКА В СИБИРЬ
Переселение начиналось с июня 1921 года, когда
было очевидно, что будет абсолютный голод, стало при
нимать стихийную форму, против чего были приняты
меры, но меры слабые, поэтому стихийную волну пере
селенцев не удалось остановить, вследствие чего кре
стьянство, побросав и распродав свое имущество, бежало
сначала в Черемисскую и Вятскую губернии, но воочию
убедившись, что там тоже неурожай, стали переселять
ся в Сибирь. Из зарегистрированных до августа 1200
едоков, в августе и сентябре - 800 человек не отправ
лены из-за неполучения вагонов, но документы на них
приготовлены на 2050 человек. Рабочих эвакуировали:
в Петроград - 306 человек, членов их семей - 260, в Мо
скву - 117 человек (ГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 5).
25 июня 1921 года из Наркомтруда была получена
телеграмма, которая предписывала срочно организо
вать вербовку в Сибирь для работы. Требовали вербо
вать квалифицированную рабочую силу в количестве 8
тыс. 900 человек.
Во исполнение телеграммы 12 августа заседала кол
легия областного отдела труда ЧАО и постановила:
«...Из Цивильского уезда направить: строителей 1000 человек, металлистов - 100, горнорабочих - 300, ко
жевников и грузчиков - по 50, деревообделочников - 75,
текстильщиков - 50, госслужащих - 12, чернорабочих 1000, сельхозрабочих - 80 человек. Всего 2937 человек...»
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Ядринскому уезду обязали вербовать 1513, а Чебок
сарскому - 1438 человек. Разрешалось каждому вербо
ванному взять с собой до трех членов семьи. Из деревни
Яншихово-Норваши Янтиковской волости (ныне Янтиковский район) отправлено в Сибирь 41 семейство.
Представить себе было трудно, отправлять в Сибирь
для работы кое-как стоящих на ногах голодных людей.
Разумеется, многие из них погибли по дороге, другого
выхода не было, неисполнение распоряжения прирав
нивалось к дезертирству и подобные дела для рассмо
трения передавались реввоентрибуналу.
Собственно, Чувашия не располагала такими рас
пространенными в наших местностях квалификациями:
как-то горнорабочих, металлистов, деревообработчиков,
но спущенная телеграмма обсуждению не подлежала.
Её надо было выполнить во что бы то ни стало. Иного
не было дано.
С 15 июля 1921 по 15 февраля 1922 года по нарядам
наркомтруда из Ибресинского уезда переброшено рабо
чих ввиду голода в хлебородные губернии:
В Донбасс - углекопами - 380, плотниками - 108 че
ловек.
В Москву на участок электропередач - 30 человек.
В Сибирстрой - 20, Каширстрой - 143 человека.
В Петроград - 750 человек.
В Наро-фоминскую фабрику пильщиком - 375 чел.
В Сибирь в качестве переселенцев - 1000 человек. Все
го - 2806 человек.
Эвакуировано детей в хлебородные губернии - 844
человека.
СГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, л. 55, л. Д. 22.)
Прискорбно, что с 15 июля по 20 сентября 1921 года
в распоряжение Ибресинского Укомпомгола никаких
продуктов не поступило.
(Фонд тот же.)
127

Глава ХУ
ЛЮДОЕДСТВО
Большевистская пропаганда нам постоянно тру
била, что советские люди стойкие, преодолеют любые
трудности, а самоубийство или людоедство им, как
крайности, чужды, на это могут пойти только психиче
ски ненормальные люди.
Так, в 1960 году приезжий лектор-пропагандист
из Чувашского обкома КПСС рассказал нам о четы 
рех отважных героях А.Зиганшине, Ф.Поплавском,
А.Крючковском и И.Федотове, которые с малым запасом
продуктов 49 долгих, мучительных дней на барже мота
лись по океану.
Лектор закончил свое выступление на возвышенном
тоне, что голодные ребята за все дни съели только свои
сапоги, будь на их месте, допустим, американцы или ан
гличане, они съели бы друг друга, чтобы выжить.
Во-первых, как и мы вместе с вами, лектор из раз
гильдяев сделал героев. Из выступления в газете «Ком
сомольская правда» от 28 ноября 1992 года видно, эти
ребята-солдаты, будучи в самоволке, крепко напились
и укрылись подальше от своих командиров в барже и по
пьянке не заметили, как их унесло в океан, во-вторых, и
советские люди способны на все, в том числе и на леде
нящие душу преступления.
Обратимся к документам. Из газеты «Труд» от 05 но
ября 1991 года:
«...По Татарской Республике: с ноября 1921 по май
месяц 1922 года имело место трупоедство - 223, людоед
ство - 72, а по Башкирской Республике - с сентября 1921
по апрель 1922 года соответственно 220 и 58...»
Предостаточно было таких диких случаев и в Чува
шии. Приведу один из книги «Ш трихи о голоде», издан
ной в 1922 году областной комиссией помощи голодаю
щим в ЧАО.
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«...Крестьянин дер. Катергино Чебоксарского уезда
(ныне Козловский район) Игнатий Иванов, в ночь на 27
февраля зарезал родную дочь Евдокию, 10 лет, и съел
её в течение трех дней. Убийство совершено в состоя
нии голодного исступления. И. Иванов многие месяцы
питался соломой и съел все запасы. За зиму он съел
пять дохлых собак и шесть дохлых кур. За неделю до
страшного события Иванов полез на крышу, повыта
скал старые гвозди и продал их односельчанину Ивану
Захарову за 2 лепешки из желудевой муки. После этого,
в течение недели до события Иванов ничего не ел. Ива
нов зарезал дочь в сумерки в прощеное воскресенье на
масленице. Он зарезал дочь, когда последняя бодрство
вала, заявив ей: «Дочка, я тебя хочу зарезать». «Зарезал
так, как режут скотину», поясняет детоубийца. Зарезан
ную дочь Иванов съел без остатка, сварив, в течение
трех суток 8 раз. Страшную трапезу делил с отцом-преступником малолетний сын Михаил, 6 лет. Несчастная
девочка осенью обучалась в школе.
Иванову 48 лет. Под следствием и судом ни разу не
был. В молодости он славился как скрипач. Осенью за
сеял свои поля полученной семенной ссудой полностью,
сеял сам, а пахал сосед».
Я сначала не поверил этому шокирующему факту.
Специально посетил деревню Катергино. Старожи
лы помнят этот дикий случай. Поинтересовался судьбой
отца и сына людоедов. К моему сожалению, а возможно
и счастью, их обоих давно нет в живых. Говорили, отца
посадили в тюрьму. Он оттуда якобы не вышел, а сын,
повзрослев, выехал из деревни и его следы затерялись.
Я случайно встретился с гостившей здесь Олимпи
адой Павловной Сергеевой-Анчиковой, свидетельни
цей тех давних страшных событий. Кстати, она явля
лась долгожительницей, умершей в возрасте 100 лет
(16.07.1902-01.01.2003). Предоставим ей слово: «К сожа
лению, о чем вы говорите, сущая правда. В голодные
годы в Никольской волости (ныне Козловский район)
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организовали два детских сада: в Большом Карачеве —
в новом доме А.Озерова и в Илебарах —также в новом
незаселенном еще доме Родионовых. В доме покойного
священника Н.Именентова открыли детский дом.
«В то время я работала в Карачевском детском доме
полувоспитательницей-полутехничкой бесплатно. Моя
должность называлась практикантка-учительница.
Над нашими ребятами шефствовал первый полк диви
зии Дзержинского. Каждый месяц два красноармейца
доставляли к нам продукты питания.
Голод вызвал невыносимо тяжкие страдания насе
ления, которые толкали некоторых людей на тягчай
шие преступления, подлежащие строгому наказанию.
Так, участника такого преступления - сына Михаи
ла привезли в наш детский дом, а отцу учинили допрос
в большом зале облисполкома. Народу собралось - ябло
ку негде было упасть. Обвиняемый рассказал, что они с
сыном дома были одни, жена с дочкой ходили по миру,
собирая подаяния. В последний раз в феврале дочь при
несла всего несколько кусков лепешек. Они были тот
час же съедены. Дочь легла спать на печку. И отец ре
шил её зарезать.
Мальчика из нашего детского дома вскоре увезли в
Чебоксары. Его портрет долгие годы висел в республи
канском краеведческом музее с подписью: «Людоед».
А сейчас обратимся к документам. В центральном
государственном архиве Чувашской Республики хра
нятся протоколы дознания людоеда Игнатия Иванова
(ф. 161, о. 1, д. 121, л.д. 3-10).
Примечание: Опрос производил 3 марта 1922 года
председатель Никольского волисполкома Михаил Анчиков. При этом орфография и стилистика изложения
дознания сохранена.
«.. .Игнатий Иванов отроду имеет 48 лет, женат, имел
двоих детей, неграмотный, беспартийный, под судом и
следствием не состоял, бедного состояния, имеет лишь
одну избу 20 кв. саж., больше никаких построек не имеет,
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скотины и птицы не имеет. В прошлое воскресенье ча
сов 5-6 вечера, т.е. 26 февраля, я находился в своем доме
один с двумя детьми, т.е. дочерью Евдокией, 10 лет и
сыном Михаилом, 7 лет, жена ушла собирать подаяния,
мы с детьми не ели в течение четырех суток ни одной
крошки, т.к. не имели никаких суррогатов, ни желудей
и какой-либо соломы. Как то сидя вечером, у меня ста
ли приходить мысли о том, что вот сегодня масленица,
у людей есть хлеб, едят суп, пироги, кашу и др., а я сижу
с детьми голодный. Подумал, чем с голоду умирать, дай
зарежу дочь свою. С такой думой я начал точить ножи в
избе же, на маленьком точиле. Окончив, я схватил свою
дочь, на что она меня спросила: «Что ты, папа, меня хо
чешь убить что-ли?». На что я ей ничего не ответил. Я
повалил её на пол, наступил на руки и перерезал гор
ло, как только окончилась смертная агония, я полностью
отрезал голову и приступил к разделке внутренностей.
Вынув кишки, я их вынес во двор и зарыл в снег. Закон
чив с внутренностями, приступил к разделыванию трупа
на куски и сложил в ведерный глиняный горшок. Труп
разрезал ножом же в избе. Оставшееся платье на другой
день сжег в печи. Оно было в крови и поношенное.
Окончив с трупом, я затопил горнушку и присту
пил к вареву только что приготовленного человеческого
мяса. Сваривши, я спросил сына Михаила, «Будешь ли,
сынок, есть?» Сын согласился и сел со мной есть. Ког
да я зарезал, сын мне сказал: «Отец, не надо бы резать
Евдокию», на что я ответил: «Так-то так, да ведь с голо
ду умираем». В котел в первый раз положил легкие и
печенку, сердце. На другой день я опалил голову в той
же горнушке и сварил вместе с руками и ногами. Всего
мяса хватило на 7 раз, т.е. закончил в среду.
Вопрос: Чем же жил до этого дня?
Ответ: Съел трех собак, из них двух собак дали
Иван Петров и Андрей Федоров, а третью нашел уби
тую, снятые шкуры отдал хозяевам. Собирал по улицам
и оврагам мертвых куриц, каковых съели штук 5-6.
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Вопрос: Не воровал ли чего-нибудь на почве голода?
Ответ: Нет, ничего не воровал. Истопил вместо
дров вплоть до сеней включительно, решился на тяж
кое преступление, зарезал свою дочь, но на кражу все не
решался.
Вопрос: Знаешь ли какое-нибудь ремесло? Засеяно
ли сколько-нибудь озимого клина?
Ответ: Я самоучка-сапожник, портной, скрипач.
Полученные осенью семена я высеял сам, а пахал Ге
расим Дмитриев, которому я за работу уплатил яровой
соломой.
Вопрос: Раз знаешь ремесло, почему не работал?
Ответ: Ввиду того, что куда не обращался с тем,
чтобы заработать на хлеб, повсюду получал отказ, а
если где-то немного и работал, так этих денег ни на
что не хватало ввиду дороговизны всех предметов, да
и не имею никаких инструментов для работы. Наконец,
вчера, т.е. 2 марта, вечером пришла моя жена Марфа
Борисова, но собранного в дом ничего не принесла. Во
йдя в дом она спросила, где дочь Евдокия? На что я ей
ответил, что дочь ушла на подаяние, но жена все-таки
стала настаивать, что дочь должна уже придти, т.к. я ей
сказал, что дочь ушла в понедельник, а куда ушла, мне
не сказала, после чего жена взяла сына Михаила, наде
ла на него рубашку и увела со словами «он у тебя умрет
с голоду, я лучше возьму его с собой». Я остался один.
Сегодня, т.е. 3 марта, был созван сход, куда и я от
правился, думая, нет ли какого распределения продо
вольствия. На сходе обсуждался вопрос о заключении
условий лошадников с безлошадниками на предмет об
работки ярового поля и собирали всевозможные сведе
ния.
По окончании схода ко мне обратился с вопросом
гражданин Алексей Елков, куда я дел дочь, которому,
видимо, заявила моя жена, на что я первоначально от
ветил, что ушла в лес собирать суррогаты. Он отнесся
недоверчиво и вновь спросил: «Ты её не зарезал ли?».
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Такое подозрение было вызвано опять-таки, видимо, со
гласно заявления моей жены. Я вынужден был сознать
ся и заявил чистосердечно, что дочь свою зарезал.
Услышав это, жена заплакала и ударила меня. Для
подтверждения факта преступления были посланы
представители к моему сыну. Что он говорил, я не знаю.
После этого меня отправили в Волисполком. Оставшие
ся кости я сжигал во время варки в горнушке же.
Вопрос: Признаешь ли себя виновным в совершен
ном преступлении?
Ответ: Признаю, совершил преступление на почве
голода. Очень жалею свою дочь. Мучает совесть. Боль
ше сказать ничего не могу, в чем и подписываюсь. На
писанное мной прочитано.
Неграмотный Игнатий Иванов
Дознание производил Председатель Никольского
Волисполкома М.Анчиков.
Во время дознания присутствовали инспектор Об
лпомгола и уполномоченный Обдеткомиссии Д.Петров.
Член Волисполкома, он же зав. Волоно З.Сергеев.

Опрос Иванова Михаила
(сына Игнатия Иванова)
1922 года марта 4 дня, я, Предволисполкома Анчиков совместно с инспектором Облпомгола т. Петровым,
члена Волисполкома, он же Завволоно Сергеевым вы
ехали на место преступления, т.е. в дер. Катергино. По
прибытии приступили к производству дознания. Был
опрошен сын обвиняемого Михаил Игнатьев, который
показал следующее: отроду сколько лет, не знает. На
вопрос, где твоя сестра Евдокия, ответил, что отец её
зарезал от голода. Он схватил её и вынес в сени, где и
зарезал, а я остался в избе, слышал плач своей сестры,
затем зарезанную сестру внес в избу уже без платья, на
гую. Перед тем, как её зарезать, я отцу своему сказал,
чтобы он этого не делал. Когда он вошел уже в избу с за
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резанной сестрой, то мне сказал: «Если только скажешь
я и тебя зарежу». Внесенную зарезанную сестру разру
бил на куски и в тот же вечер сварил легкие, печень и
несколько кусков мяса.
На другой день опалил голову в горнушке и сварил
её вместе с руками и ногами. Варил ежедневно три раза.
Оставшиеся после сестры окровавленные платья сжёг
в той же горнушке. Кости тоже сжигал там же. Изру
бленные куски вымыл в чашке и сложил в глиняный
горшок.
Подпись: Неграмотный. Михаил.

Опрос Марфы Борисовой
Опрошена по сему делу жена обвиняемого Марфа
Борисова, 48 лет, неграмотная, беспартийная, под судом
и следствием не была, показала следующее: в четверг
на масленицу я ушла побираться, а дома остались мой
муж Игнатий Иванов, дети, дочь Евдокия 10 лет и сын
Михаил 7 лет. Возвратилась лишь в среду на первой не
деле поста, т.е. 1 марта к вечеру. Придя в дом, я спроси
ла мужа, «Где Евдокия?» На что он мне ответил, что она
ушла побираться. Я сказала, что она уже должна была
возвратиться, т.к. долго ходить не может ввиду неиме
ния одежды. «Куда ты её дел, убил или зарезал?» Муж
ответил: «А если зарезал, так что ты мне сделаешь?» Не
доверяя этим словам, я приступила к розыскам дочери,
но успехи мои не увенчались успехом и уже в четверг
приходила в дом несколько раз из соседней деревни, го
воря, что дочери нигде нет. На что муж ответил: «Что
искать, сама придет». Придя домой, я конечно, спросила
сына Михаила: «Куда ушла сестра Евдокия?». Он мне
сказал, что отец её зарезал.
Видя, что дочери нет, я заявила тов. Председателю
Катергинского сельсовета Кондратию Игнатьеву. Вче
ра же был собран сход, где было объявлено заключать
условия с безлошадниками для обработки ярового поля,
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на каковой пришел и мой муж. Его спросили, куда дел
свою дочь. Он ответил, что ушла побираться, но спустя
некоторое время, муж чистосердечно признался, т.е. за
явил, что зарезал дочь свою и съел. После признания
его увезли в Волисполком. Муж также ел дохлых собак,
шт. 4—5, а с ним ели и дети.
Подпись: Неграмотная. М.Борисова
Располагая архивными документами в достаточном
объеме я стал печатать в 1993 году в Козловской райгазете «Знамя» статьи из номера в номер под названием
«Голодные 1921-1922 годы в Чувашии. Выступление
вызвало большой резонанс. Даже не спрашивая разре
шения у меня, многие районные газеты в Чувашии ста
ли перепечатывать статьи.
Конечно же, людоедство в ЧАО носило не единич
ный характер. Так, в Чуратчинской волости (ныне Цивильский район) отец с матерью убили трехлетнюю дочь
с целью съесть, но преступление обнаружилось и было
предотвращено вмешательством соседей и односельчан.
(Штрихи о голоде»).
Что касается публикаций на сегодня. Очень просто.
Архивных материалов предостаточно, доступ в архивы
открыт всем, запрета со стороны властей не имеется.
Поэтому нынешние публикации о голоде правдивы, до
кументальны.
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Глава XVI
ГОЛОД ВО М НОГОМ СОЗДАВАЛСЯ
ИСКУССТВЕННО
Многие ученые, исследовавшие причины и послед
ствия голода в Чувашии и по всей стране, считают, что
он был заложен задолго до его начала необдуманным
принудительным проведением семенной кампании,
когда у крестьян выметали до последнего зерна из соб
ственных амбаров, предрекая их на верную смерть, осо
бенно многодетных семей. Отнимали зерно с примене
нием вооруженной силы - продотрядов.
Сопротивляющихся арестовывали, объявляли сабо
тажниками, расстреливали.
Из школьных учебников мы помним, что продотря
ды, якобы изымали у крестьян излишки зерна. Это был
обман. Правда, ученики в то время плохо понимали
значение слов «продналог», «продразверстка» и «воен
ный коммунизм», но хорошо понимали сами крестьяне,
пережившие то смутное время, напрасно пролившие
кровь.
Спрашивается, зачем нужна была посевная кампа
ния в начале становления советской власти, когда зем
ли принадлежали самим крестьянам, а до коллективи
зации было, ох, как далеко.
Ведь с незапамятных времен сами обрабатывали
землю, пахали, сеяли, а выращенный урожай хранили
до весны в собственных амбарах.
Протестуя против ссыпки семян в общественные
амбары, крестьяне обращали внимание властей на раз
решение хранить семена в своих собственных амбарах.
Отказ, как правило, обосновывался рациональными
соображениями: возможностью возникновения пожара
в общественных амбарах, в том числе из-за поджога,
наличием опасности порчи семенного зерна при сме
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шении разнородных семян, напрасной тратой времени
на ссыпку и последующую раздачу семян и большими
потерями зерна при этом. Крестьяне говорили об о т
сутствии подходящих амбаров, опасались кражи хлеба
ввиду невозможности охраны амбаров. Часто указы
валось на отсутствие семенного хлеба в достаточном
количестве и слишком высокие нормы высева семян.
Приводя различные аргументы, крестьяне от имени
всего общества гарантировали стопроцентное обсеме
нение полей. Однако документы более позднего пери
ода убедительно свидетельствуют, что крестьяне на
самом деле боялись прежде всего потерять семенной
хлеб: ходили слухи, что семена вывезут, а их запишут
в «коммунисты» или в коммуны и обрекут на голодную
смерть.
Но власти были неотступны. На встречу к крестья
нам не пошли, а начали поспешно и непродуманно про
водить принудительную посевную кампанию.
Сегодня можно уверенно сказать, что в случае остав
ления зерна у своих хозяев, сильно смягчило бы голод,
ибо крестьяне как дружные труженики села занимали
бы друг у друга излишки хлеба, которые они имели в
запасе не на один год.
Следует отметить также, что задания по сбору се
менного хлеба были явно завышенными и непосильны
ми. Вместо 9-10 пудов овса по норме высева собиралось
14-16 пудов. Не случайно, несмотря на все принятые
меры и жесточайшие репрессии в отношении волостей,
не выполнивших планы сбора семян, к 1 марта 1921 г.
удалось собрать овса всего 63,9% относительно плано
вых показателей. Завышенные нормы сбора семян тоже
вызывали подозрения крестьян, которые стали рассма
тривать создание семенных фондов как новую продраз
верстку.
Стали появляться грозные, устрашающие приказы.
Вот один из них:
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Приказ № 1 чрезвычайного штаба Норусовского рай
посевкома о проведении семенной кампании
13 января 1921 г.
1) С п олучением сего /п р и к а з а / объ я ви ть в ол ость на
чрезвы ча йн ом полож ении.
2 ) Н ем едленно п ри ступ и ть к п роведен и ю семкампании,
согл асн о и н струкц ии о бл п осев к ом а и и н струк ц и и рай п о
севком а.
3 ) М алейш ее п ром едление и вя л ость в работах будет
рассм атриваться как саботаж , и вин овн ы е немедленно бу д ут
арестовы ваться и предаваться су д у ревтрибунала.
4 ) В се расп оряж ен ия райчрезвы чш таба и у п ол н ом оч ен 
ны х рай п осевк ом а дол ж н ы приним аться как боев ы е прика
зы и и сп ол н я ться б ы стр о и бе зогов ор оч н о.
5 ) С емкам пания долж на бы ть ок он чен а не п озднее 22
января.
6 ) В ся о т ветств ен н ость за усп еш н ое вы полнение развер
стк и сем ян л ож и тся на вол и сп ол к ом ы и у п ол н ом очен н ы х
райпосевком а, а также ответствен н ы все лица, привлечен
ные к эт о й работе.
Н астоящ и й приказ считать воен н о - боевы м , и таковой
об су ж д е н и ю не подлеж ит.
П редс. ш таба - п одп и сь
Ч лены - п одп и си

СГИА ЧР, ФР. 186, оп. 2, д. 5, л. 178.)
Начались стихийные выступления крестьян против
грабительской политики правительства, системы про
дразверстки и в целом против политики «военного ком
мунизма».
Восстание началось 19 января 1921 года в Акулевской волости и за короткое время волнения охватили
почти все уезды ЧАО. Большевики направили большие
карательные силы для подавления непослушных. К 1
февраля восстание было жестоко подавлено.
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Глава XVII
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
особоуполномоченного по проведению семенной
кампании в Малояушевской вол. В.В. Башмачникова
в качестве свидетеля деятельности карательного
отряда в с. Янгорчино Тойсинской вол. Ядринского уезда
18 сентября 1922 г.
К кон цу сем ен н ой кампании 1921 г. на п о сту пред. Ч у
ваш. обл и сп ол к ом а Даниила Эльменя зам енит С.А. Коричев. О н оказался бол ее лояльны м руководителем . Р асстр е
лы перепуганных, невинны х крестьян сократили сь вразы.
Карательные отряды , м илиционеры во м н оги х случаях,
буд уч и в пьяном угаре грабили крестьян, издевались над
ними, бесчин ствовал и , а п о р о ю для потехи расстреливали
их при скопл ен и и лю дей, учинив н еим оверн ы й страх перед
ними.
Когда разгул разнузданных карателей стал и очеви д 
ными и н евы н осим ы м и в общ естве, С.А. К оричев создал
следственны е к ом и сси и по рассл едован ию их п реступны х
действий.

Допрос Башмачникова:
«С огл а сн о расп оряж ен ию обк ом а Р К П (б ) я м об и л и 
зован 10 января 1921 года, в Н ор у сов ск и й район для сбор а
яровы х сем ян у граждан, оп ерш табом Н о р у со в ск о г о района
и назначен упол н ом очен н ы м по сб о р у сем ян в М алояуш евск у ю вол ость. В си лу подн явш егося восстан и я в о к р ест н о
сти впосл едстви и в М ал оя уш евскую в ол ость бы л вызван
карательный отряд. П редварительно собр а в сп и сок лиц,
вин овн ы х в восстан и и, председателем волсовдеп а т. Т о 
м асовы м м н о ю эт о т сп и со к бы л представлен ш табу отряда.
П осл е пребы вания отряда в М алы х Я уш ах он п ереброш ен в
сел о Я м аш ево для приведения приговора в исполн ен ие над
свящ ен н иком с. Я м аш ево и од н ого односельчанина. Над

попом приговор приведен в исполнение сыном попа, слу
жившим в продотряде. П о приезде из села Я м аш ево отряд
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тр он у л ся в Т о й си н ск у ю в о л о сть в с. Я н горчи н о, где долж на
бы ла соби р а ть ся сходка. О тря д дви н улся полны м х од ом к
воротам села, и отрядники начали без команды стрелять в
разбегающихся граждан. П о въезду в ворота, мне предста
вилась такая картина: народ из караулки вы гоняли, каковой
собр а л ся п од навесом. О дин из м и л и ци он еров, си л ьн о р у 
гаясь, вы хватил о д н о го из толпы , ударил его по лицу. Тут

же, в глазах всей толпы, без обсуждения расстреляли это
го и другого, также указанного этим милиционером, после
чего всю толпу погнали по улице.
П осл е заданных м н о ю в оп р о со в , к чем у это все и для
ч его такое зверство, н икто не м ог дать у тверд и тел ьн ого о т 
вета. Т ол п у расп усти л и по домам , а отряд рассы пался искать
себе квартиру. М и ли ц ион еры , во главе зачинщ ика б езобр а 
зия, п ом ести л и сь в од н ом д ом е заж и точ н ого крестьянина
и я м ельком слыш ал, что добыли кадку меда и сколько-то
пива и угощались. В о главе озн аченн ого отряда Н о р у с о в ск и м оп ерш табом бы л назначен нач. м илиции 2-го района т.
С тепанов. К ем бы л прои зведен о б ы ск в д ом е попа Д роздова
и по чьем у расп оряж ен ию , я не знаю, но дум аю , ч т о по р а с
п оря ж ен и ю нач. отряда т. Степанова. С теп анов п остоя н н о
пьянствовал, расп усти л св ой отряд, дав ем у бесч и н ствовать
сред и к рестьян ».
Гражданин гор. Ч ебок сар
Баш мачников
С ледователь В олков

(ГИА ЧР. ф. р. 146, оп. 1, д. 187, л. 40-41.)

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА
начальника 2-го района Ядринской уездной милиции
А.С. Степанова, обвиняемого в нарушении законности
при подавлении восстания.
24 сентября 1922 г.
В о п р о с : К то п рои зводи л о б ы ск в д ом е расстрел я н н ого
свящ енника Д розд ова ?
О т вет : Кем бы л прои зведен о бы ск , я не знаю, т.к. туда
бы л и отк ом ан ди р ован ы части карательного отряда, в числе
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точ н о не п ом н ю , но, каж ется, не бол ее восьм и человек крас
ноарм ейцев из К азанского отряда и часть п р од овол ьствен 
н ого отряда. Т о ч н о не помню .
Вопрос: К то бы л назначен во главе означенного отряда
и поручал ось ли им п рои зводи ть о бы ск в д ом е Д роздова ?
Ответ: Ф ам и л и ю не пом ню , из п род овол ьствен н ого
отряда сы н попа бы л командирован за старш его у п ол н ом о
ченны м оперш таба т. Баш мачниковым, к о т о р о м у п одчин я
л и сь все отряды , находящ иеся в пределах М ал ояуш евской
волости.
Вопрос: В ы сами 1 февраля 1921 г. участие в обы ск е у
Д роздова приним али?
Ответ: Н ет.
Вопрос: П о чьем у расп оряж ен ию бы л расстрелян Д р о з
дов?
Ответ: П о расп оряж ен ию Баш мачникова и командира
карательного отряда, п ри бы вш его из Казани т. Власова.
Вопрос: К то бы л в о главе всех отрядов при въезде в с.
Я н горчин о Т о й си н ск о й в ол ости ?
Ответ: Я, С тепанов, бы л в о главе св ои х м илиционеров,
В ласов - во главе св ои х красноармейцев, М акаров - в о гла
ве п р од овол ьствен н ого отряда. А всем и рук оводи л о с о б о у 
п ол ном очен н ы й оперш таба т. Баш мачников.
Вопрос: И мели ли м есто в с. Я н горч и н о сам овольн ы е
расстрелы м илиционерам и невинны х граждан и избиение
св обод н ы х граждан в общ ествен н ой караулке при сел ьском
сх оде ?
Ответ: П олучи в дон есен и е от св оего разведчика о
том, что в с. Я н горчин о, вопреки приказа оперш таба, созван
сельский сход, все означенны е отряды дви н ули сь туда из
М ал оя уш евской в ол ости во главе о со бо у п о л н ом оч ен н ого
т. Баш мачникова, где, действител ьно, ок ол о общ ествен н ой
караулки застали сел ьски й сход. Откуда милиционер Ани

симов вывел двух главарей восстания, намеченных ранее
по списку к расстрелу, имен их не помню , как обезор у ж ев шие м и л и ци он еров и членов волисполком а, к оторы е сп а с
лись от них бегством , остави в им оруж ия, к оторы е д о при-
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езда и х п ри готови л и окопы . О н и п он если такое наказание
- как вы сш ая мера - расстрел, по заслугам.
Вопрос: У к ого в с. Я н горч и н о отр я д ом милиции взята
кадка с м ед ом ?
Ответ: С ам овол ьн о взята не была, а на квартире ост а 
н ови л и сь у пчеляка Г орбунова, каж ется, зо в у т его Кузьма,
к отор ы й сам д о б р о в о л ь н о дал для отряда к чаю меда в чаш 
ке. П ьянства при этом н икакого не бы ло.
Вопрос: П очем у Вами бы л вверенны й Вам отря д р а с
пущ ен, и лиш ь Вы мешали св ои м хол одн ы м отнош ен ием к
дел у о со б о у п о л н о м о ч е н н о м у Б аш м ачникову в оп еративн ы х
д ей ств и я х ?

Ответ: О тря д не бы л распущ ен, а целиком бы л пере
бр ош ен из М ал оя уш евской в о л о сти в с. Н о р у со в о , за и с 
клю чением К азанского карательного отряда, к отр ы й из
Т о й си н ск о й в ол ости п рям о дви н улся в Ц ивильский уезд
п о расп оря ж ен и ю оперш таба, при этом с Б аш мачниковы м у
меня часто вы ходил и трения из-за расстрела, так как члены
волисполкома часто применяли личные счеты и подво
дили к расстрелу без предварительного расследования,
н о я эт о счи таю не т ор м о зо м в оп еративн ы х д ействиях, а на
о б о р о т , исти н ны м и справедливы м п оступ ком .
П оказание мне п рочи тан о и бол ее д обав и ть н ичего не
могу.

А. Степанов
(ГИА ЧР. ф. р. 146. оп. 1, д. 187, л. 50-52.)
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Глава XVIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД
председателя комиссии по ликвидации помощи
МФТЮ А.Коливина о помощи международной
федерации голодающему народу в 1922 году
«Чувашский край, где нет фабрик и заводов, явля
ется чисто земледельческим, отличающийся от России
только сильной отсталостью в культурном отношении.
Чувашский народ сумел сохранить свою самобытность
и национальную оригинальность, отстоял право на свое
существование.
Чуваши, как и в нашей культурной России, привык
ли считать голод обыкновенным явлением природы,
вычислив, что неурожайность хлебных злаков бывает у
них периодически. Их кормилицей являлась соха. Но и
Чувашия получила автономию, стала бороться за свои
независимость и культуру.
На 1922 г. в Чувашской области насчитывается 810
тыс. человек, из них 300 тысяч детей. Общая плотность
населения высокая - 88,6 чел. на одну квадратную версту.
В мире после Голландии ЧАО занимает 4-е место. Своим
трудолюбием и энергией, применяя в качестве удобрения
навоз, чуваши подняли урожайность на полях.
Постоянная пища чуваш - хлеб да картошка. Здесь
преобладает малоземелье, зато имеется избыток рабо
чей силы. 31% взрослого населения, не находя внутри
области работы уходит на постоянные заработки. Избы
ток рабочих рук доходит до 50%.
С 1 июля 1921 по 1 июля 1922 г. продовольственный
бюджет ЧАО должен был составлять 7 689 490, факти
чески приход составил 1 483 447 пудов, а фуражный со
ответственно 51 782 606 - 21 420 569 пудов хлеба.
В июне 1921 г. процент голодающих был равен 43,
в июле - 64, в августе - 90%. К 1 октября 1921 г. было
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уничтожено лошадей 30%, крупного рогатого скота 25%, овец - 50%, коз - 14%, свиней - 78%.
Повсюду из деревень неслись призывы о помощи,
угрожая слиться в один общий голодный вопль умираю
щего ужасной голодной смертью народа.
Население, не надеясь на скорую помощь, бросало
свое имущество и даже детей и уходило в плодородные
губернии. Целые потоки беженцев разлились по глав
ным путям сообщения области, спеша выбраться из
охваченной пламенем голода местности. Железные до
роги не в состоянии были развозить массы голодающих
беженцев и на узловых станциях скоплялись целые тол
пы голодных людей, питавшихся всевозможными от
бросами и умиравших от голода. Небывалое скопление
народа на станциях создавало очаги заразы по всем на
правлениям. А помощи еще не было. Наше обыватель
ское общество подозревало власть в фальсификации го
лодом в целях снабжения и укрепления Красной армии
и тому подобное. И только лишь, когда в центр стали
прибывать эшелоны с голодными людьми, тогда только
была пробита брешь в недоверии к власти, стала орга
низовываться помощь.
Первые столовые в Чувашской области были от
крыты только в ноябре 1921 г., когда голод уже успел
принять размеры катастрофы, когда убыль крупного
живого инвентаря доходила уже до 50%, а мелкого - до
80%; когда смертность от голода среди населения ста
ла обыкновенным явлением. Помощь, пришедшая в об
ласть, была пока еще русская. Если так трудно было в
России уверить население в действительности голода в
Поволжье, то во много раз труднее это было сделать за
границей, куда в силу своего безвыходного положения
должно было обратиться русское правительство за по
мощью.
Решиться помогать голодным, многим загранич
ным организациям казалось более, чем рискованно, де
тально не обсудив всех мелочей. Открылось целое па
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ломничество с Запада в Россию для выяснения размеров
голода, да и вообще для всякого рода выяснений.
Только в январе 1922 года пришла в область помощь
американская. Первый же голодный груз рабочих Запа
да, объединившихся под флагом борьбы с голодом в Рос
сии вокруг Английских тред-юнионов, поступили лишь
в последних числах января. Когда Аровская организа
ция питала уже около 23 ООО детей области. К тому же
времени продуктов наркомпродских и Московской гу
бернской комиссии Помгол поступило в область уже око
ло 110 ООО пудов и кормилось ими 116 300 детей, помимо
того эвакуированных в Москву и другие русские города
чувашских детей было уже около 50 ООО. Организация
тред-юнионов, заключавшая немалое количество ква
лифицированных рабочих заграницы не могла все-таки
дать многого на это дело. Чтобы не распылять своих ре
сурсов, она избрала районом своей деятельности неболь
шой уголок русской республики - Чувашскую область,
где она и могла еще оказать более или менее заметную
поддержку голодному населению. Инициатором помо
щи Международной Федерации Тред-юнионов Чув. об
ласти был тов. О.Грэди. Впервые он посетил Чувашию в
начале декабря 1921 года. Ужасы голода, виденные им
во время его поездки по области, изменили прежние на
мерения Федерации дать помощь только рабочим Пе
трограда и Москвы и все собранные этой организацией
для России продукты питания были направлены в Чу
вашскую область. Однако секретарь Федерации Грэди
быстро уехал обратно в связи с возникшими разногла
сиями.
...По возвращению О.Грэди обратно эта Федерация
обязалась кормить 42 ООО голодных детей до сентября
1922 г. Она должна была обеспечить кормлением 4 раза
в день хлебом, какао, сахаром, маргарином, жиром, ржа
ной и белой мукой. Но детям питание доставалось не
регулярно, не в том количестве, сколько им полагалось.
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За Международной Федерацией Тред-Юнионов
было прикреплено 2 уезда ЧАО: Ибресинский и Ядрин
ский с количеством населения в первом - 88 384 взрос
лого, 55 138 детей, во втором - соответственно 148718
и 26 387.
Сначала были неурядицы в распределении продук
тов питания голодающим, но они были постепенно ула
жены и работа вроде бы пошла, но участились хищения
пайков.
Начинался весенний сев 1922 г. Надо было поддер
жать питанием рабочих по севу. МФТЮ изменил свой
режим обеспечения питанием. Стал выделять питание
туда, куда требовала жизнь, голодающим детям стали
выдавать сухие пайки прямо на руки. Теперь чтобы
дать полную картину помощи МФТЮ и АРА мне оста
лось иллюстрировать только цифрами.
Исходя из нормы детпайка, предложенной члена
ми первой делегации Амстердамского Профинтерна
на кормление детей с февраля по август 1922 г. вклю
чительно, т.е. на 7 месяцев должно было поступить в
Чувашскую область груза: муки ржаной 167 ООО пудов,
муки белой 31 710, сахару 8 920, какао 3 970, жиров 6 610
и маргарина 4 960, в общей сложности 223 170 пудов, т.
е. 254 вагона, полагая в вагоне 900 пудов Фактически
же поступило 169 вагонов в общей сложности весом 153
168 пудов, муки ржаной - 54 766, ржи - 48 612, муки
белой - 23 998, сала и жиров - 6 926, какао - 1 917, саха
ра - 6 527, молока сгущенного - 1 961. пуд 69 408 банок,
молока сухого - 1881, чая - 314, маргарина - 579, сушен
ных овощей - 997, овсяной крупы и муки - 1769, крупы
«сага» - 613, сельдей - 2 746 пудов.
Теперь интересно сделать сравнение оказанной по
мощи, хотя бы по количеству поступивших голодных
грузов всех организаций Помгол, действовавших в об
ласти.
Наряду с заграничными организациями МФТЮ
и АРА в области функционировали: Наркомпрод, Мо
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сковская губернская комиссия Помгол и многие другие
мелкие организации. Укажу здесь еще раз количество
грузов Международной Федерации Тред-юнионов, по
ступивших за все время кампании. Общим количеством
прибыло продуктов питания Международной Федера
ции Тред-юнионов весом 163168 пудов. По 2-е июля гру
зов АРА поступило детпитания 80 902 пуда и кукурузы
105 897, а всего 186 299 пудов. Грузов наркомпродских
с 10 июля поступило: хлеб-зерна, овощей - 125 354 и
других продуктов 235 244 пуда, а всего 580 095 пудов.
Помимо того последними организациями была оказана
области помощь эвакуацией в Москву и другие города
России - детей около 60 000 и рабочих 141 427 человек
и наконец, переселено в Сибирь 1822 семейства, или
10224 человека. Помощь была оказана самая разноо
бразная, начиная от питания детей в столовых и эваку
ации и кончая проведением посевкампании и борьбой с
полевыми вредителями - саранчей и кобылкой.
МФТЮ ликвидировалось в июле 1922 года».
Председатель комиссии по ликвидации помощи
МФТЮ голодающей Чувашской АО.
А.Коливин
15 августа 1922 г. (ГИА ЧР, ф. 161, о.1 д.121, ГИА ЧР)
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Глава XIX
КТО ЖЕ ВЫ,
АСЯ ДАВЫДОВНА КАЛИНИНА?
Для работы в Чувашской автономной области при
Президиуме Московской губернской комиссии была об
разована тройка в составе В.Н. Александрова, В.М.
Смирнова и А.Д. Калининой.
О В.Н. Александрове выше было уже написано, а вот
об Асе Давыдовне Калининой в связи с породившимися
недоразумениями, следует написать подробнее.
Она Чувашию посетила трижды.
В декабре 1921 г. Ася Давыдовна Калинина приез
жала в ЧАО для выяснения масштабов голода и разме
ров необходимой помощи голодающим детям. Второй
раз была в январе —феврале 1922 г. с продуктами пита
ния и одеждой для детей.
Третий раз - в мае 1922 г. по вопросу о реэвакуации
детей, т.е. отправления детей по месту рождения.
В 1926 г. А.Калинина возглавила отделение соци
ально-правовой охраны несовершеннолетних в Москве.
В середине 30-х годов являлась зам. заведующего
Московского гороно.
С 1939 г. она персональный пенсионер, но продолжа
ла работать. Во время ВОВ назначена представителем
Наркомпроса Башкирской АССР по эвакуации детей из
Москвы.
Награждалась орденом Ленина (1922), медалью «За
трудовую доблесть» (1941).
А.Д. Калинина умерла 14 апреля 1945 года.
Почему же я так много места отвел этой энергичной
и отважной женщине?
Дело в том, что некоторые считали Асю Давыдов
ну родной сестрой Льва Давыдовича Троцкого (Брон
штейн) и женой брата Всесоюзного старосты Михаила
Ивановича Калинина.
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В связи с тем, что у меня возникли сомнения, я обра
тился к аксакалу, патриарху чувашской истории (если
так можно назвать) В.Д. Димитриеву. Видный ученый
подтвердил, что А.Д. Калинина действительно прихо
дится Л.Д. Троцкому родной сестрой. Дальше он продол
жил, что в этом он уверен, даже об этом написал статью
в один из ценральных журналов страны, но почему-то
её не напечатали. Я промолчал, но в душе остались со
мнения. Чтобы выяснить истину стал подробно изучать
биографию Л.Д. Троцкого и М.И. Калинина, а также
другие источники о них.
Забегая вперед, скажу, то, что было сказано выше
является мифом.
Вот что писал о семье сам Л.Троцкий: «У нас в семье
было 8 человек. Я был пятым. Четверо умерли в младен
ческом возрасте. Выжили четверо: старший брат Алек
сандр, старшая сестра Елизавета, я, и младшая сестра
Ольга (впоследствии жена Л.Каменева (Розенфельда).
Елизавета умерла в 1922 г. Александр расстрелян в
1937, последняя из жизни ушла Ольга. Она отбывала
наказание в женской тюрьме г. Орла с эсеркой Марией
Спиридоновой. В 1941 году Красная армия отступала,
гитлеровские войска приближались к Орлу. Тогда Ста
лин не нашел ничего умного, как дать распоряжение
расстрелять всех заключенных. У Ольги было двое де
тей. Они тоже были расстреляны». (Из книги Л.Д. Троц
кого «Моя жизнь».)
Сам Л.Троцкий был женат дважды. От первой жены
А.Л. Соколовской родилась дочь Нина, а от второй Н.И. Седовой сыновья Лев и Сергей.
Будучи взрослыми Лев и Сергей находились за
границей. Попав в больницу, они оба были отравлены,
конечно же, не без помощи наших чекистов. Сам Лев
Троцкий убит в Мексике Маркадером ударом ледоруба
по голове.
Как же Ася Давыдовна могла быть сестрой Льва
Троцкого? Ведь всех родных и близких последнего Ста
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лин уничтожил еще до 1940 года, а Ася Калинина про
должала работать до 1945 г., занимала видные посты в
обществе, награждалась орденами и медалями.
Думать о том, что А.Д. Калинина являлась сестрой
Л.Д. Троцкого абсурдно, об этом знали в Москве, вот по
чему отказались печатать статью В.Д. Димитриева в
центральных журналах.
Что касается фамилии Калининой, связывающей с
родственными отношениями с Всесоюзным старостой,
тоже не соответствует действительности.
Ася Давыдовна вышла замуж за Федора Ивановича
Калинина (1883-1920), который являлся одним из вож
дей пролеткультовского движения, теоретиком проле
тарской литературы эпохи гражданской войны и работ
ником Наркомпроса.
Федор Иванович с Михаилом Ивановичем Калини
ным в родственных отношениях не находились, имело
место только совпадение отчества и фамилии.
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Глава XX
ИЗЪЯТИЕ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
О голоде в России первым забил тревогу патриарх
Тихон (в миру Василий Иванович Белавин).
В конце июня 1921 г. патриарх обратился с воззва
нием к мирянам России, в котором были слова: «Падаль
для голодного населения стала лакомством, но и этого
«лакомства» становится труднодоступной, а помощь го
лодающим запаздывала. Церковь уже сама настойчи
во рекомендовала «жертвовать на нужды голодающих
церковные драгоценности, не имеющие богослужебного
употребления достать. Стоны и вопли несутся со всех
сторон. Доходит до людоедства. Из 123 миллионов голо
дающих только два миллиона получают помощь.
Протяните же руки помощи голодающим братьям
и сестрам! С согласия верующих можно использовать
в храмах драгоценные вещи (кольца, цепи, браслеты,
жертвуемые для украшения святых икон, серебро и зо
лотой лом) на помощь голодающим.» Почему-то власти
молчали.
Тем временем Тихон обратился к общественности
вновь. Теперь уже в августе 1921 г. —«К народам мира
и православному человеку». Российская церковь создала
Всероссийский комитет ».
В это самое время ЦК партии большевиков передает
большие суммы денег, золота, большое количество цен
ностей зарубежным компартиям с целью попытаться
еще раз «разжечь угли» так и не вспыхнувшей мировой
революции. В течение 1922 года по неполным данным
для тех целей было отправлено золота и ценностей на
сумму более 19 миллионов золотых рублей, значитель
ная часть этих средств церковного происхождения.
Эмиссары Москвы развозили деньги в Китай, Индию,
Персию, Венгрию, Италию, Францию, Англию, Герма
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нию, Финляндию и другие страны. Нужно было вызвать
новый революционный импульс.
В Политбюро знали, что в России имеются 4 лавры,
до 800 богатейших монастырей и более 60 тыс. соборных
и других храмов.
В каждом храме, кроме дорогих серебряных риз по
несколько золотых и серебряных приборов для прича
стия, золотые и серебряные оклады евангелий, кресты,
иногда осыпанные драгоценными камнями. Каждая се
ребряная рака весит от 20 до 30 пудов, а их в некоторых
монастырях от 5 до 10.
Подсчитано, что если собрать все церковные ценно
сти и нагрузить ими поезд, этот поезд протянулся бы на
7 верст.
Такой момент Ленин не мог упустить. Возникла
идея конфисковать церковные ценности во что бы то ни
стало.
Утром 24 февраля люди, взявшие в руки московские
газеты, узнали: 23 февраля 1922 г. ВЦИК издал декрет
о насильственном изъятии из российских церквей всех
ценностей. Но в печати, естественно не сообщалось, что
это постановление было первоначально одобрено Лени
ным и утверждено на заседании Политбюро.
К слову, а именно 23 января 1918 года по инициати
ве В.Ульянова-Ленина был издан декрет «Об отделении
церкви от государства, школы - от церкви». Эту идею
он позаимствовал из преобразований, проведенных Па
рижской Коммуной.
На места пошли циркулярные распоряжения и ин
струкции. Партийные организации, ГПУ специально
создаваемые отряды врывались в храмы, зачитывали
декрет ВЦИК и требовали добровольной сдачи всех цен
ностей. Служители культа готовы были отдать все, за
исключением священных атрибутов церкви. Местные
безбожники, отстранив священников, а часто и аресто
вывая их, собственными силами проводили «полные»
конфискации. То был форменный неприкрытый грабеж,
152

в котором активное участие приняли и деклассирован
ные элементы.
Во многих местах верующие оказывали сопротивле
ние. В Москву шли донесения о количестве арестован
ных, убитых, раненых.
В середине марта Ленин получил донесение из ГПУ
Что в небольшом городке Шуя, что возле Иваново, а при
реквизиции ценностей из церкви произошло столпотво
рение, верующие оказали сопротивление, в ходе которо
го погибло несколько человек.
Как сообщало ГПУ после изъятия золотых и сере
бряных вещей в трех небольших церквах и описи цен
ностей в синагоги Шуи, 15 марта комиссия уездного
исполкома в сопровождении милиции прибыла в храм
на Соборной площади. Там уже была толпа. Начались
стычки. На колокольне стали бить в набат. Вызвали
полуроту красноармейцев 146-го пехотного полка и два
автомобиля с пулеметами. Раздались выстрелы, про
лилась кровь. Погибли люди. В тот же вечер верующие
из этого собора привезли в исполком 3,5 пуда серебра
и ценностей. Но комиссия не удовлетворилась этим, и
из собора было изъято еще 10 пудов серебра и большое
количество золота и драгоценных камней.
Чекисты, конечно, сообщили, что выступление ве
рующих было организовано «черносотенным духовен
ством», хотя очевидно (так было и во многих местах) что
возмущение, протест мирян были спонтанными, сти
хийными и характеризовали отношение простых людей
к грубому акту поругании святынь.
Ленин пришел в сильное возбуждение. Обычно он
умел держать себя в руках. Теперь же он, по имеющим
ся данным метал громы и молнии, но затем успокоился.
Он понял, что получил великолепный повод покончить
одним ударом с этим духовенством. Тем более, что его
возмутила строптивость патриарха, который, узнав о
декрете ВЦИК, выпустил еще одно воззвание: «Божией
милостью, смиренный Тихон, Патриарх Московский и
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всея России всем верным чадам Российской православ
ной церкви». В нем глава духовенства, повторяя из
вестную позицию Синода об активном участии церкви
в борьбе с голодом, выражал свое отношение к факту
реквизиций всех ценностей из православных храмов.
«С точки зрения Церкви, подобный акт является актом
святотатства и мы священным нашим долгом почли вы
яснить взгляд Церкви на этот акт, а также оповестить о
сем верных духовных чад Наших.
Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких об
стоятельств, возможность пожертвования церковных
предметов, священных и не имеющих богослужебного
употребления. Но мы не можем одобрить изъятие из
храмов хотя бы и добровольное пожертвование, священ
ных предметов, употребление коих не для богослужеб
ных целей воспрещается канонами Вселенской церкви».
Ленин тут же расценил воззвание Тихона, как при
зыв к организованному сопротивлению церкви реше
ниям советских властей. Учитывая особую важность
момента и долгосрочность последствий, Председатель
Совнаркома и лидер партии большевиков решил сам,
лично детально сформулировать программу погрома
церкви. Обращение Тихона Ленин воспринял как вызов
властям.
По поводу воззвания патриарха и происшествия в
Ш уе в адрес Политбюро Ленин написал объемное пись
мо, где указывает на сокрушающий удар по духовен
ству: «Сегодня мы можем 99-ю из 100 шансов на пол
ный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить
за собой необходимые для нас позиции на много десяти
летий. Именно теперь, и только теперь, когда в голод
ных местностях едят людей, на дорогах валяются сотни,
если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны
провести изъятие церковных ценностей с самой беше
ной и беспощадной энергией. Мы можем обеспечить
себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей,
(надо вспомнить гигантские богатства некоторых мона
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стырей и лавр). Без этого фонда никакая государствен
ная работа вообще, никакое хозяйственное строитель
ство в частности и никакое отстаивание своей позиции
в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в
свои руки фонд в несколько сотен миллионов рублей (а
может быть и несколько миллиардов) мы должны во что
бы то ни стало...»
Ленин настойчиво требовал: «Чем большее число
представителей реакционного духовенства и реакци
онной буржуазии удается нам по этому поводу расстре
лять, тем лучше.»
Что касается Шуи, то вождь распорядился и по это
му эпизоду. Политбюро должно дать директиву, писал
он, «чтобы процесс против Шуйских мятежников, сопро
тивляющихся против помощи голодающим был прове
ден с максимальной быстротой и закончился не иначе,
как расстрелом очень большого числа самых влиятель
ных и опасных черносотенцев города Шуи, а по возмож
ности также и не только этого города, а и Москвы и не
сколько других духовных центров».
По Шуйскому делу расстреляно 11 человек - свя
щенники, благочинные, а остальные 27 человек - к раз
личным срокам лишения свободы.
По России было расстреляно около 14 тыс. священ
нослужителей и активистов церкви (входивших в цер
ковные советы и общины).
Был арестован Патриарх Московский и всея России
Тихон и лишен сана патриарха.
Хотели было начать немедленный молниеносный
процесс, но в мире многие известные деятели возвысили
голос протеста. Прислали в Москву телеграммы папа
римский, известный норвежский исследователь Нан
сен, социал-демократы Германии, пацифисты Швеции.
Решили судебный процесс пока отложить, подготовив
его более тщательно. А главный партийный атеист Ем.
Ярославский (Губельман) предложил: если Тихон раска
ется, то можно было перевести его в Валаамское подво155

рье, не запрещая заниматься церковной деятельностью.
Патриарх Тихон был заточен в Донской монастырь.
С ним продолжали «работать» работники ОГПУ допра
шивая днем и ночью по нескольку раз. И требуя от него
раскаяния и отмежевания от контрреволюции.
Надломленный арестом, силы Тихона были на исхо
де. 16 июня 1923 года он подписал странное заявление,
по стилю явно написанное (или продиктованное) работ
никами Государственного политуправления.
Не смог живым выйти из рук ГПУ - ОГПУ 60-летний В. И. Белавин. Он умер 7 апреля 1925 года, умер он
своей смертью или с помощью работников ОГПУ оста
ется тайной навсегда.
Наконец-то куда же подевались церковные принад
лежности? Ведь их собрано очень много.
Вот, например, одна из осенних сводок 1922 года, ко
торые регулярно составлялись во ВЦИКе для доклада
Ленину и в Политбюро.
Ведомость
количества собранных церковных ценностей
по 1 ноября 1922 года
Золота - 33 пуда
Серебра - 23 007 пудов
Бриллиантов - 35 670 штук
Других драгоценностей - 71 762 штуки
Ж емчуга - 14 пудов
Золотой монеты - 3115 рублей
Серебряной монеты - 19 155 руб.
Различных драгоценных вещей - 52 пуда
Кроме указанных церковных ценностей отобраны
антикварные вещи в количестве 964 предмета, кото
рым будет произведена особая оценка.
По решению Политбюро немалая часть конфи
скованных ценностей оставалась на местах для нужд
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местных властей. Значительные средства шли на обе
спечение партверхушки. Тысячи отобранных у буржу
азии домов в Подмосковье обставляли конфискованной
мебелью. Рождался новый социальный слой - партокра
тия, советская буржуазия. Начиная с 1920 года члены
Политбюро, секретари ЦК, наркомы, комиссары разных
рангов, ездили на лечение и отдых за границу. Главным
образом - в Германию. Очень часто в протоколах По
литбюро встречаешь такие записи, как например, «О
болезни т. Рыкова. Озаботиться о предоставлении ему
молочной диеты. О том же человеке Политбюро еще раз
решает в самый приступ российского голода. «Обязать
т. Рыкова выехать за границу для постановки диагноза
и лечения».
Страна, погруженная во мрак, хаос, разруху, голода
ет, а Политбюро не только продает хлеб, но и шлет огром
ные суммы золота за рубеж своим коммунистическим
агентам, своим ставленникам долларов, марок, фунтов,
крон для инициирования «революционного прогресса».
Венгерская компартия.
Руднянскому - 250 ООО
Эберлейну - 207 ООО
Браслер Калуш - 194 ООО
Чехия. Ив Синека - 288 ООО
Подпись не разборчива - 215 ООО
Германия. Рейху для Томаса - 300 500
Ему же - 100 000
Ему же - 3000
Ему же 7500
Ему же 65 000
Подпись не разборчива - 250 000
Р.Ротхегель - 639 000
Розовскому для Рейха - 275 000
Италия. Любарскому для Карло - 15 200
Ему же - 331 800
Ему же - 13 000
Ему же - 300 000
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Берзину - 487 ООО
Америка. Котлярову - 209 ООО
Хавкину - 500 ООО
Андерсону - 1 011 ООО
Джону Риду - 1 008 000.
Англия, Балканы, Швеция, Швейцария... Спи
сок бесконечно длинный. И так ежемесячно... скорб
ный список преступного разбазаривания национальных
средств, а в это время умирают люди.
Джон Рид, как и остальные указанные лица, полу
чал деньги не для себя, а для марксистских организа
ций в своих странах. «Ежемесячно» - не значит, что по
лучали одни и те же партии. В следующий месяц деньги
передадут в Индию, Персию, Корею и т.д.
Примечание: эти сведения взяты из рассекречен
ных фондов Госархива России.
Пусть читатель простит меня за то, что я отвел мно
го места по описанию изъятия церковных ценностей в
масштабе России. Поступил я так осознанно.
О чем написано выше, тоже самое делали на низах,
выполняя их преступные директивы.
В 1917 году в Чувашии функционировало 338 церк
вей. Из них в сельской местности - 299, в городах - 39.
В Чувашской автономной области тоже был соз
дан Помгол. Эту комиссию возглавил предчувашоблисполкома, член ВЦИК С. А.Коричев. Ежедневно летят
телеграммы в Москву о работе Помгола ЧАО. Бывали
и непокорные, но надо отдать должное умению агита
торов, которым путем применения политики кнута и
пряника удалось уговорить ядринских священников
В.Бонифатьева, В.Никольского и П.Зароастрова обра
титься от имени духовенства Ядрина ко всем право
славным ЧАО о проведении в жизнь Декрета об изъ
ятии церковных ценностей как единственный выход к
спасению голодающих.
2 августа 1922 года работа по изъятию церковных
ценностей была завершена.
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В газете «Чувашский край» постоянно извещали о
ходе изъятия церковных ценностей. Посмотрим статью
«Сколько изъято церковных ценностей в Чебоксарах от
23 апреля 1922 года:
«15 апреля изъятия церковных ценностей из мона
стырей и церквей в г. Чебоксарах закончились. Всего
изъято 23 пуда 18 фунтов 43 золотника серебра 1 золо
тыми 93 доли золота.
В это количество не входят ценности, переданные в
областной музей. Ниже приводим сводку изъятия цен
ностей по каждому монастырю и церкви отдельно.
Мужской монастырь - 2 пуда 37 фунтов 52 доли се
ребра и 1 золота, 93 долей золота.
Женский монастырь - 311ф. 58 зол. серебра
Благовещенская церковь - 5 пудов 23 ф. 9 дол. сере
бра.
Введенский собор - 2 п. 6 ф. 77 дол. серебра
Успенская церковь - 2 п. 6 ф. 15 зол. серебра.
Вознесенская или Никольская церковь - 1 п. 32 ф. 79
зол. серебра
Покровская церковь - 2 п. 14 ф. 65 зол. серебра.
Спасско-Кладбищенская церковь - 37 ф. 75 зол. се
ребра.
Христорождественская церковь - 8 ф. 68 зол. серебра
Крестововоздвиженская церковь - 34 ф. 34 зол. се
ребра
Николаевский собор или Претечинская церковь - 2
п. 11 ф. 30 зол. серебра.
Михайло - Архангельская церковь - 1 п. 8 ф. 67 зол.
серебра
Воскресенская церковь - 1 п. 36 зол. серебра
Если верить автору статьи Филиппову, якобы при
изъятии ценностей из Успенской церкви священник,
названный отцом Никольским, снял с себя нагрудный
серебряный крест с цепочкой и пожертвовал голодаю
щим. Трудно верится в это пафосное сообщение автора,
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а чем же будет нести службу священник в дальнейшем?
Вот что написал в августе 1922 года в своем докладе
С.А. Коричев в адрес ЦК Помгол:
«Чувашская областная Комиссия по изъятию цер
ковных ценностей организовалась в марте месяце. Бла
годаря хорошей подготовке изъятие в Чувашской обла
сти в общем и целом прошло гладко. По всей области
из 323 церквей и монастырей изъято золотых вещей 45
золотник 42 долей, серебряных вещей - 81 пуд 32 фун
та 15 золотника 64 долей, золотых и серебряных вещей
с камнями - 90 золотника 80 долей, медных денег - 2
фунта 90 золотника, жемчуг - 25 золотника. Изъятие
по области закончено, а облкомиссия ликвидирована».
Все ли гладко было в этой кампании? Конечно же,
нет. Вот что пишет в том же докладе Коричев: «Но на
ряду с этим высшее духовенство, как то: благочинные,
протоиереи и им подобные были против изъятия, хотя
последних было мало, но тем не менее они принимали
шаги к недопущению изъятия. Так, например, благо
чинный гор. Чебоксар на предложение созвать священ
нослужителей города, отказался это сделать, а сам в
этот же день устроил собрание прихожан, на котором
настаивал, чтобы прихожане были против изъятия...»
Ограбленные советской властью и обиженные не
померно высоким налогом, храмы в Чувашии влачили
жалкое существование, но, к удивлению всех, они, за ис
ключением редких, продолжали функционировать. Это
обстоятельство сильно раздражало атеистов у власти.
Они начинают придумывать порою даже очень смеш
ные поводы для притеснения самих священников, по
прании их прав, создавая для них невыносимые усло
вия.
Перед нами два документа, составленные офици
альными лицами по окончанию изъятия церковных
ценностей.
Первый документ составлен секретарем облиспол
кома по изъятию церковных ценностей, датированный
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19 июня 1922 г. (ГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 51, л.д. 191) и
отчет председателя облисполкома С.А. Коричева перед
ЦК Помгол от августа 1922
Казалось, показатели в них должны быть одинако
вы. Но, увы, между ними большая разница.
Такая же чехарда творилась и наверху в ЦК Помгола. Чтобы это значило. Ясно, что время было смутное,
но ясно и другое, что в мутной воде легче ловить рыбу.
Не потому ли, Ласточкин пытался открыть санаторий
в ЧАО для тех коммунистов, кто отбирал зерно у кре
стьян, из церквей изымал ценности. Видите ли, они
устали, чуть ли здоровье не подорвали, а в это время
люди тысячами умирали от голода. Но сытый голодно
му не разумеет. Это истина.
А на верхнем эшелоне на эти деньги на отдых за
границу ездили, лечились в больницах, а безучетные
богатства уходили к братским коммунистическим пар
тиям, чтобы поднять мировую революцию. Как видно,
из этих бредовых идей и действий, ничего не получи
лось.
Примечание: до революции фунт равнялся 409,5
гр., а золотник составлял 1/96 фунта или 4,26 гр.
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Глава XXI
БАЗЫ И СКЛАДЫ
Продукты питания, одежда, обувь, сельхозинвентарь к голодающим ЧАО поступали по железной дороге,
а летом - по Волге.
Продовольственные, промышленные и сельскохо
зяйственные товары надо было принимать и размещать
по базам и складам. С этой целью было образовано 5 баз
в Чебоксарах, Канаше, Ибресях, Вурнарах и Козловке.
Ш тат базы состоял из 1 - зав. базой, 2 - зав. скла
дом, приемника, счетовода, вооруженной охраны из 3
человек.
Эти базы были организованы летом 1921 года.
Кроме того, на заседании комитета АРА при област
ной комиссии 10 мая 1923 г. при участии представителя
АРА мистера Мартиндэиля были образованы две базы
для приема и распределения продуктов, поступающих
от АРА.
Постановили первую базу организовать в городе
Мариинский Посад для снабжения девяти волостей,
прилегающих к этому городу (Воскресенская, Акулевская, Богородская, Карамышевская, Никольская,
Алым-Касинская, Покровская, Посадско-Сотниковская
и Мариинско-Посадская) медицинских и детских учреж
дений, расположенных в районе названных волостей.
Вторую базу - в Чебоксарах для снабжения ш е
сти волостей, прилегающим к Чебоксарам.
Из-за нехватки помещений на станции Канаш
складские помещения были размещены в основном в до
мовладениях частных лиц, которые несли ответствен
ность за их сохранность, исходя из требований военного
времени.
Большой интерес представляет описание складов
при станции Канаш от 22 февраля 1922 года:
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В Канаше разместили 60 складов. Из них: 9 - в по
мещениях государственных органов (почтово-телеграф
ная контора, телефонная станция, заготконтора, от
деление облсоюза, пакгаузы и т.д.), а остальные 51 - в
домовладениях частных лиц.
На временном хранении на складах находились то
вары, зерно, продукты питания, строительные матери
алы в достаточном количестве (овес, рожь, пшеница,
мука, соль, несколько тысяч пудов, ткань, сельдь, сыры,
масла, мед, мягкая тара, яйца, сухофрукты, доски, по
ленья и т. д.).
За их сохранностью на складах постоянно следили
комиссии Помгола и уездного продкома.
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Глава XXII
БЫЛИ НЕСТЫКОВКИ
В ЧАО АРА обязалась кормить 108 тысяч детей. За
везено в Казань, а затем в Канаш большое количество
продовольствия. Но помощь развертывалась с опозда
нием. На местах местные власти недостаточно энергич
но и удовлетворительно развивали свою работу в деле
подготовки, согласно договору, необходимых ресурсов к
открытию самого питания, как-то помещения, оборудо
вания и почее. Для перевозеки помголского продоволь
ствия использовался местный водный транспорт. Было
арендовано два парохода «Луна» и «Свияжск» с целью
перевозить груз для жителей близлежащих к Волге на
селенных пунктов. Однако, по вине должностных лиц
пароходы простаивали до трех суток.
Так, в июле 1922 года, в Козловке был случай от
правки голодгрузов на пароме, тогда как пароходы про
стаивали (ГИА ЧР, ф. 1584, оп. 1, д. 19).
Детские пайки задерживались неделями на скла
дах без распределения из-за нерасторопности, безответ
ственности и халатности завскладами.
Телеграмма из Казани в Чебоксарский облпродком
от 6 января 1922 года: «Прошу оказать содействие ско
рейшей разгрузки, поостаивающих в Тюрлеме вагонов с
хлебом, виновных в простое привлечь к суду».
П.Хаванов
Р.8. Ответ дал комиссар продовольствия ЧАО 26 ян
варя о том, что вагоны простояли около 20 суток, но ви
новные не наказаны. (.ГИА ЧР, ф. 161, оп. 1, д. 46.)
Аналогичная телеграмма
г. Чебоксары, облпродкому
12 июня 1922 г.
«На станции Тюрлема стоят 70 вагонов с картофе
лем - груза Помгола, на ст. Зеленый Дол - 110 вагонов
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того же груза. Прошу принять срочные меры, не допу
ская простоя вагонов.
Зам. продпомгола Калилов К. (ГИА ЧР, ф. 161, оп. 1.
Д. 60).
В газете «Чувашский край» от 12 марта 1922 года
была напечатана статья под заголовком «Стыдно!»
«20 января 1922 года Вурнарский педагогический
техникум устроил «Вечер смеха», как гласит афиша.
Вечер был платный. Попели, поиграли, даже устроили
танцы, а затем устроители вечера поделили выручку
между собой, о голодных и не вспомнили. Стыдно, това
рищи курсанты и педагоги за вас».
Несмотря на принимаемые меры наказания повсе
местно происходили подобные нестыковки отчего стра
дало голодающее население. Где-то они происходили
из-за отсутствия опыта, знания, а во многих случаях по халатности, порою умышленно.
Нестыковка чуть иного содержания.
Из протокола № 6 заседания Президиума областкома
РК П (б) ЧАО от 1 апреля 1922 года.
П ов ест к а д н я : об организации санаторий для от в ет 
ствен ны х работн и к ов и членов партии.
П ост а н о в и л и : вви ду расш атанного здоровья бол ьш и н 
ства ответствен н ы х работн и к ов и н ек отор ы х членов партии
и н ев озм ож н ости командирования их на к урортн ое лечение
из-за лиш ения курортн ы х мест, пайков.
П редлож ить обл и сп ол к ом у немедленно при ступи ть к
организации санаторий в пределах Ч А О для ответствен н ы х
работн и к ов и членов Р К П (б ).
П роси ть Ц К Р К П (б ) о б отп уск е п родуктов и обед ов че
рез нарком здрав и наркомтруд.
Председатель Л асточкин

Собственно, содержание этого постановления умом
не понять. Апогей смертности пришелся на апрель 1922
г. Вся земля была еще покрыта снегом, питаться коре
ньями деревьев, их почками, зеленью было невозможно.
Лес — спаситель молчал. В это тяжелое время для
населения страны, области партийное руководство ре
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шило позаботиться о своем благополучии. Видите ли,
они подорвали свое здоровье на расстрелах невинных
людей. Действительно ли они открыли санатории я в
архиве не нашел, но они от этой идеи не отказались.
Для руководителей компартий вместе с их членами
семьи по всей стране были организованы партийные
стационары - больницы, партийные дачи, которые об
служивались государственными работниками, партий
ная верхушка жила на свое удовольствие вплоть до
1990 года.
В этом же протоколе в одном из пунктов написа
но, что в связи с создавшимся положением предложить
облисполкому срочно войти с ходатайством в ЦИК о
предоставлении ему права на непропуск кассационных
жалоб на приговоры обревтрибунала к высшей мере на
казания - расстрелу за бандитские дела и за хищение
из складов семенного фонда.
Внизу подпись Ласточкина.
Принятие такого постановления означало - приго
вор на расстрел обжалованию не подлежит. Его так и
приняли.
Кто же он, Ласточкин, проявивший бескрайний ин
терес к райской жизни для себя и себе подобных, а так
же дикая ненависть к простому крестьянству.
Ласточкин Антон Тихонович (1892-1968), уроженец
д. Старое Янашево Яльчикскорго района. Окончил че
тырехклассное городское училище. В 1909-1913 гг. Ра
ботал на Урале и на Ленских золотых приисках. Участ
ник первой мировой войны. С 1914 по 1918 гг. находился
в плену. Затем - секретарь сельсовета, учитель, работ
ник обкома ВКП(б).
С 1921 по 1923 - ответственный секретарь Чув. об
кома ВКП(б), зав. отделом управления, народного обра
зования и коммунального отдела Чув. Облисполкома.
Возможно, любовь к своему благополучию и нена
висть к населению он приобрел в годы нахождения в
плену. Возможно и не так. Впрочем, это дело его совести
и его воспитания.
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Глава XXIII
ДАНИИЛ ЭЛЬМЕНЬ ОПРАВДЫВАЕТСЯ
Заседанием президиума Цивильского уездного ис
полкома от 1 февраля 1921 г. была создана Особая ко
миссия по расследованию причин восстания и беспоряд
ков в Цивильском уезде.
Комиссия пришла к однозначному выводу, что глав
ным фактором к восстанию в уезде послужило недоволь
ство политикой советского правительства в области
проведения семенной кампании, гужтрудповинности и
изъятия продовольствия.
«Зародышем восстания является Чебоксарский уезд,
откуда зараза быстрым темпом перешла в другие воло
сти уезда» заключила комиссия (ГИА ЧР. ф. р. 125, оп.
4, д. 10).
К подобным же выводам пришли комиссии, рабо
тавшие в других уездах.
Иного мнения придерживается Даниил Эльмень. Он
с пеной у рта доказывал правильность своих действий.
27 февраля 1921 года этот вопрос обсуждался на за
крытом заседании второй областной партийной конфе
ренции ЧАО.
Причину восстания он связывал с преобладанием,
якобы на территории ЧАО мелкой буржуазной мещан
ской массы, которая слепо следовала за недовольными
главарями против советской власти. Но до последнего
времени врагам власти не удавалось организовать воз
мущение массы. Они ждали случая, и этот случай вы
пал в виде семенной кампании.
В конце конференции Д. Эльмень вовсе распоясался.
Выступление закончил словами: «Революция без кро
ви не обходится. Кровь закрепляет революцию».
Никто из выступающих не делал ему даже робкого
замечания.
(ГАСИ ЧР, ф. п. 1, оп. 2, д. 9.)
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Однако преступные действия Эльменя подверглись
серьезной критике на 3-ей Чувашской областной парт
конференции, проводимой 25-28 мая 1921 года и на Все
российском съезде коммунистов-чувашей, проводимом в
г. Чебоксары 25-30 июня 1921 г.
Он попал под разящий удар в выступлениях пред
седателя облисполкома ЧАО С.А. Коричева и секретаря
обкома РКП(б) Г.С. Савандеева.
Все происходившее хорошо видно из письма само
го Д.С. Эльменя, направленного в Чувашский обком 6
июля 1926 года.
«Во всей своей работе Ревком и облисполком под
руководством ОК ВКП(б) стремились идти в ногу с
требованиями момента и строго проводили директивы
центральной власти в практической работе. Нами был
взят курс на продолжение политической линии Казан
ской губернской организации ВКП(б) во всех областях
работы. Мы шли в первых рядах по выполнению всех
заданий Центра, связанных с гражданской войной, го
лодом и хозяйственной разрухой. Мещанско-кулацкие
элементы, стремившиеся под прикрытием автономии
уклониться от революционных повинностей, разоча
ровались и во время семенной кампании оказали со
противление. Сопротивление приняло самые дикие
формы избиений и убийств коммунистов, разгрома
волисполкомов, коопераций и других общественных
учреждений. Только решительными мерами удалось
ликвидировать это кулацкое выступление. Основная
причина восстания та же, что и других кулацких вы
ступлений того времени, но Коричев и Савандеев пре
минули воспользоваться этим обстоятельством и уси
ленно распространяли слух, что восстание произошло
по вине Эльменя, Алексеева и Лукина. Против этих
товарищей были выдвинуты и другие пункты обвине
ния, главные из них:
1. Восстание устроил Эльмень.
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2. Чуваш продали за «30 сребреников» (имелось в
виду выполнение продразверстки на 136%).
3. Они ведут политику, направленную против кре
стьянства.
В результате этой кампании им удалось на III кон
ференции провалить наши кандидатуры в ОК, во время
II съезда чуваш-коммунистов в июне 1921 года, убедив
шись, что настроение съезда стало для них неблагопри
ятным, они поспешили исключить меня из партии, что
бы лишить возможности выступлений на съезде. Съезд
был ошеломлен и прошел целиком под лозунгом, что
Эльмень продал чуваш за «30 сребреников».
Причиной восстания была, конечно, не вина Эльме
ня или других. Как известно, ближайшим и непосред
ственным поводом выступления была семенная кам
пания, в подготовке которой я не принимал никакого
участия по той простой причине, что я находился в Мо
скве. Еще 12 декабря я выехал на съезд национальных
меньшинств, созванный Наркомнацем, а затем участво
вал на VIII Всероссийском съезде Советов. По оконча
нии съезда задержался в Москве с ходатайством перед
Наркомпродом о сложении в Чувашской области одного
миллиона пудов продразверстки. Продразверстка была
наложена на область в размере 2,5 млн. пудов хлеба. Та
кой размер разверстки в этот год со значительным не
дородом для области был тяжелым. Заготовительным
отделом Наркомпрода тогда заведовал т. Осинский. Тов.
Осинский принял меня с Алексеевым в своей квартире и
согласился удовлетворить наше ходатайство, но поста
вил условие —не предать огласке сложение одного мил
лиона пудов, чтобы не создать прецедента для других
губерний. Условлено было также помольный сбор за
считать в счет разверстки. Продразверстка была нами
выполнена в размере 102%, а включение в её счет 300 с
чем-то тысяч пудов помольного сбора давало 136% раз
верстки, эти 36% и являлись «30 сребрениками», за ко
торые Эльмень продал чуваш. Обо всех условиях пере
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говоров с тов. Осинским было доложено на закрытом
заседании ОК и облисполкома , но мы, связанные обяза
тельством не разглашать о сложении одного миллиона
пудов, не имели права раскрыть действительное проис
хождение 36% сверх задания - «30 сребреников». Кори
чев, Савандеев, и Сергеев (член политбюро Чув. обчека
по Чебоксарскому уезду) были прекрасно осведомлены
об этом, но подгоняемые кулацко-анархической и ме
щанской стихией, как квалифицировал их выступление
тов. Брюханов - зам. Наркомпрода - шли с открытым
забралом, не останавливаясь перед гнусными и клевет
ническими измышлениями.
Два слова относительно семенной кампании. Прове
дение семенной кампании было намечено VIII Всерос
сийским съездом Советов. С тов. Осинским мы столко
вались и относительно порядка проведения семенной
кампании в Чувашской области. Было намечено пред
варительно провести агитационно-разъяснительную
кампанию на волостных, уездных и областной беспар
тийных конференциях, в печати и в партийных органи
зациях. На заседании ОК и Президиума облисполкома
тов. Алексеев докладывал о результате этих перегово
ров и рекомендовал воздержаться от принятия оконча
тельных решений до моего приезда из Москвы, но его
предложение не было принято, под председательством
Коричева в качестве зам. председателя, было решено
немедленно приступить к семенной кампании. Были
разосланы на места уполномоченные с малопродуман
ными инструкциями о порядке кампании. Приостано
вить решение или изменить инструкции было равно
сильно срыву всей кампании, почему я оказался перед
совершившимся фактом. Если говорить о формальной
стороне дела, то приписывать неудачное проведение
семенной кампании персонально мне ни в коем случае
не приходится, «алиби» можно подтвердить всеми доку
ментами. Весь вопрос о «30 сребрениках» и восстании,
таким образом, является вымыслом. А между тем, во
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всех своих выступлениях Коричев и другие играли на
этом.
На действия ОК я подал заявление в ЦКК, которая
отменила постановление ОК о моем исключении из пар
тии и объявила ему выговор...».
(НА ЧГИГН, Отд. II. Ед. хр 1779. Инв. № 7321.)
Конечно же, вина Эльменя очевидна. Перегибы в
проведении семенной кампании вызвали восстание. Бо
лее того, еще больше его вины в уничтожении около ты 
сячи безвинных людей.
Эльмень ушел из насиженных мест не по собствен
ному желанию, он стал изгоем от боязни расплаты со
стороны родных и близких безвинно убиенных людей.

Примечание: Д.Эльмень умер в 1932 г. и похоро
нен в с. Ильинка Моргаушского р-на. По поводу смерти
в газете поместили некролог, где значилась фамилия
секретаря обкома ВКП(б) С.П. Петрова. В 1937 г. его об
винили за этот некролог, как за поддрежку буржуазного
националиста Эльменя. Петров, защищая себя, тут же
приказал могилу Эльменя сравнять с землей.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Я давно хотел написать эту книгу, но откладывал.
Как обычно, причина была банальная, то не хватало
материалов, то времени.
В школьных учебниках тема голода освещалась
куцо. Там изобиловали такие непонятные слова, как
продналог, продразверстка, продотряды, «военный ком
мунизм», НЭП.
Нам, ученикам, трудно было разобраться в них. Ду
маю, учителя тоже не всё понимали, но знающие хорошо
эту тему, рассказывали строго по учебнику. Своё мнение
нельзя было высказывать, ведь мы жили в государстве
с тоталитарным режимом. За иную трактовку преследо
вали, объявляли «врагом народа».
В книгах, выпущенных в сталинское время, вос
певали молодую советскую власть, протянувшую руку
помощи голодающим, спасшую миллионы людей от не
минуемой смерти. О заграничной помощи - молчание,
словно её и не было.
Нам было невдомёк, что этот голод в России во мно
гом создавался искусственно по вине руководителей
страны.
Невиданный голод разразился в 1891 году, но даже
тогда не имело ни одного случая людоедства.
Коммунисты и сегодня не признают факты людо
едства, говорят, что это выдумка демократов, которые
пытаются очернить советскую власть.
Я нашел в госархиве опрос самого людоеда Иванова.
Об этом подробно описал в книге, указав фонд, опись,
номер и страницу дела. Тем самым поставил жирную
точку. Больше сомнений не должно быть.
А вот другого материала так и не нашел. Это касает
ся фотоснимков, снятых в голодные годы. Специальный
фотограф из Москвы подготовил 100 фотографий, посвя
щенных голодным годам в ЧАО и представил в облис
полком. Последний 19 декабря 1922 г. фотоснимки пере
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адресовал в областную комиссию Помгол, чтобы оттуда
передали в областной музей на постоянное хранение.
Имеется аннотация ко всем снимкам. Например, фото
под № 1 - людоед Иванов Игнатий. Здесь же посуда, где
он обрабатывал мясо дочери, Под № 59 - лошадь, за
стрявшая в грязи, во время работы на станции Канаш,
под № 60 - заграничная миссия подъезжает к столовой
АРА в с. Батырево, под № 79 - пароход «Свияжск» под
разгрузкой плугов, сох, борон на пристани Козловки.
Конечно же, снимки тех далеких, трагических лет
сегодня оценивались бы на вес золота, поэтому в поис
ках их я посетил Национальный музей, нынешний провопреемник.
В книге поступлений за 1922-1923 годы этих сним
ков не оказалось. Куда же они могли деться?
По слухам они выброшены или уничтожены по ука
занию сверху. Видимо, оно так и есть, ведь советским
чиновникам не хотелось показывать жизнь голодающих
с негативной стороны. Вполне так и могло случиться.
Ознакомившись с брошюркой «Штрихи о голоде»,
изд. 1922 г., прочитав книгу «Спасенные жизни» С.П.
Ухъянкина, изд. 1978 г. я загорелся желанием написать
книгу о голоде в Чувашии, охватившем 1921-1922 годы.
Эти издания противоречат друг другу. В «Штрихах
о голоде» описаны ужасы голода. Здесь же названо ко
личество людей, умерших от голода.
Ученые И.Д. Кузнецов и В.Д. Димитриев в один го
лос говорили, что ужасы голода преувеличены во много
раз осознанно, потому что, многократно искажая исти
ну, чувашское правительство хотело получить от Мо
сквы больше помощи, чем полагалось.
С.П. Ухъянкин в своей книге описал события в такой
форме, якобы чувашские дети в голодные годы жили
лучше, чем в предыдущие.
После глубокого изучения архивных материалов
я пришел к глубокому убеждению, что в этих книгах
правду писать было невозможно. Во-первых, с противо
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положной трактовкой о голоде не стали бы печатать
книги, во-вторых, в государстве с тоталитарным режи
мом никому не хотелось лишаться свободы.
Сегодня время другое. Почему же от голода умерло
около 60 тыс. человек только в ЧАО? Я вновь возвраща
юсь к семенной кампании. Кто придумал эту семкампанию? Испокон веков крестьяне сами пахали, сеяли, вы
ращивали, убирали урожай. Помогали государству. Что
за правительство, когда в недельный срок крестьяне
обязаны были сдать собственное зерно в общий амбар,
а через месяц им же возвращают их же зерно, чтобы за
сеять поля.
Общие амбары были худые, сырые, кишели грызу
нами. Здесь хорошее зерно перемешалось с плохим, раз
воровывалось, были большие сомнения в поджоге амба
ров.
Крестьяне были лояльны к советской власти. Ког
да стали вооруженные продотряды выметать последнее
зерно, оставляя многодетные семьи на неминуемую ги
бель, крестьяне взялись за вилы, лопаты, топоры, под
няли восстание.
Советская власть не стала считаться с мнением на
рода. А стала подавлять их с применением оружия.
Трудолюбивые, добросовестные чувашские крестья
не, не смотря на возраст и пол, стали уничтожаться
большевиками. Как уже было написано выше, расстре
ляно было свыше 1000 человек. Так начался красный
террор, геноцид.
Победу над голодом авторы книг описывали как
триумфальное шествие.
При описании трагических событий голодных годов
в Чувашии я имел собственное мнение, противополож
ное другим авторам. Читатели убедятся в этом сами.
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Примечание: Кроме того, Г.Н. Ксенофонтов входил в автор
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СОКРАЩЕННЫЕ СЛОВА
Волисполком —волостной исполнительный комитет
Волкомпомгол - волостной комитет помощи голодающим
Волкооператив - волостной кооператив
г. - город
гл. - главный
губ. - губерния
губком - губернский комитет
д. - деревня
др. - другой
жен. - женский, женщина
и пр. - и прочее
т.д. - так далее
исполком - исполнительный комитет
кв. - квадратный
к-рый - который
мин-во - министерство
млн. - миллион
муж. - мужской, мужчина
неизв. —неизвестно
обл. - область
пос. - поселок
р. - родился
райком - районный комитет
ревком —революционный комитет
р-н - район
Рос. - российский
сб. —сборник
соч. - сочинение
сред. - средний
стар. - старший
татчек. - татарская чрезвычайная комиссия
т.к. - так как
Удеткомиссия - уездная детская комиссия
У- уезд
У помгол - уездная помощь голодающим
хут. - хутор
чел. - человек
Чув. Респ. - Чувашская Республика
шт. - штука
экз. - экземпляр
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ААП - Американская администрация помощи, по английски АРА
ВЦИК - Всероссийский центральный исполнительный комитет
ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия
ГАСИ - Государственный архив современной истории
ГИА - Государственный исторический архив
ГУЛАГ - Главное управление исправительно-трудовых лагерей
КУБР - Комиссия по улучшению быта рабочих
М Ф ТЮ - Международная федерация тред-юнионов
НКВД - Народный комиссариат внутренних дел
НЭП - Новая экономическая политика
РКИ - Рабоче-крестьянская инспекция
РККА - Рабоче-крестьянская Красная Армия
Р К П (б) - Российская коммунистическая партия (большевиков)
СНК - Совет народных комиссаров
ЧОН - часть особого назначения
О Б О Н О - Областной отдел народного образования
ЧАО - Чувашская автономная область
ЧГИГН — Чувашский государственный институт гуманитарных
наук
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