
ш 

N № _ ^ 

^ O O L S L И ЛЮБЛИН 

ЧУВАШСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Ч Е Б О К С А Р Ы Ж 1 9 3 4 



щ 
Й. ЛЮБЛИН 

7V'\ 

ОЛИМПИАДА ИСКУССТВ 
в Ч у в а ш и и 

4 . 

.. . 

ЧУВАШСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Ч Е Б О К С А Р Ы 1934 

К 
« Г , 3 0 

ЗАЛСИБ^ КРАЕВАЯ 



Отпечатано в типогра-
фии № 1 Чувашгиза 
г. Чебоксары ЧАССР. 

Чувашек а* 
йвехуидинанокая 

6 И в Я •» ! £ К А 
мм М. Горького 

\ 



ПРАЗДНИК ПОБЕДИВШЕГО ТРУДА 

(Вместо предисловия) 

Успешное выполнение первой большевистской пятилетки 
строительства социализма в нашей стране привело к огромному 
хозяйственному и культурному расцвету ранее угнетенных на-
циональностей царско-пом.ещичьей и капиталистической России. 
На территории Чувашской АСС республики выросли гиганты 
промышленности: Козловский комбинат стандартных домов, 
Шумерлинский древо-обрабатывающий комбинат, дубильно-
экстрактовый завод „Большевик", фосфоритные заводы и др. 

Бедняцко-середняцкие массы крестьянства прочно встали на 
путь колхозного строительства деревни, и социалистическое, 
колхозное производство в сельском хозяйстве стало основным, 
господствующим производством. Проходившая в начале второго 
года второй пятилетки, в январе 1934 года, 17 Чувашская 
Областная парт, конференция подвела итоги этому грандиозному 
хозяйственному и культурному строительству в борьбе за бес-
классовое социалистическое общество и наметила пути к новым 
победам. 

Величайшие победы социализма нашей партией одержаны в 
ожесточенной классовой борьбе против последнего капиталисти-
ческого класса—кулачества, против всех остатков капиталисти-
ческого прошлого, в частности поповского-религиозного дурмана-
оказывающих огромное сопротивление социалистическому стро, 
ительству. Рабочие, колхозные и крестьянские массы Чувашии, 
под руководством рабочего класса Советского Союза и его 
ленинской большевистской партии, преодолевая в:е и всяческие 
попытки сопротивления социалистическому строительству со 
стороны классовых врагов и их агентов в партии—оппортуни-
стов и националистов 4сех мастей, в борьбе против эльменев-
щины,—делали успехи за успехом в хозяйственном и культур-
ном под'еме Чувашии. Чувашские трудящиеся массы под руко-, 
водством Обкома и лучшего руководителя ленинца С. П. Петрова 
в первую пятилетку и в первый год второй пятилетки одержали 
ряд блестящих побед: большевистское проведение всех сельско-
хозяйственных работ 1933 года, давшее огромный под'ем сель-
ско-хозяйственного производства и материально-бытового поло-
жения колхозных масс; своевременное большевистское прове-
дение всех важнейших хозяйственно-политических кампаний; 
известные на весь Советский Союз успехи по дорожному "стро-
ительству, по организации масс на борьбу с бездорожьем, сде-
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лавшие Чувашию застрельщиком Всесоюзного соревнования по 
дорожному строительству во второй пятилетке. 

За свои крупнейшие успехи в хозяйственном и культурном 
строительстве Чувашская республика занесена ЦО нашей пар-
тии „Правдой" на Всесоюзную красную доску. Эта высокая 
оценка, заслуженная за образцовую работу чувашских трудя-
щихся масс под большевистским руководством партийной орга-
низации, позняла новую волну энтузиазма, подняла на более 
высокую ступень социалистическое соревнование и ударниче-
ство, вдохновила трудящиеся массы на новые победы в классо-
вых боях за построение бесклассового социалистического обще-
ства во второй пятилетке. 

В этой гигантской борьбе чувашских трудящихся, среди 
остальных ярчайших страниц, говорящих о победах социализма, 
достаточно большое место заняла и проведенная в Чувашии 
первая олимпиада Чувашских искусств, описанию которой и 
посвящена настоящая брошюра. 

Проведенный в дни 12-летнего юбилея Чувашской автоно-
мии (6—7 июля 1932 года) смотр чувашских искусств явился 
исключительно крупным событием в культурном строительстве 
Чувашии и сильным толчком к дальнейшему развитию всех 
видов чувашского искусства. Величайшие успехи, достигнутые 
Чувашской АССР на фронтах хозяйственного и культурного 
строительства за последние годы под руководством больше-
вистской чувашской парторганизации и ее руководителя тов 
Петрова С. П., явились тем предварительным условием, без 
наличия которых немыслимо было бы проведение такого заме-
чательного массового праздника искусств, каковым явилась 
юбилейная олимпиада. В этом празднестве было проявлено 
выражение высшей коллективной радости чувашских трудящих-
ся масс, ранее находившихся под двойным гнетом классовой 
эксплоатации и национального угнетения, обреченных на нужду 
и невежеств($!">^ перь одержавших великие победы на всех 
фронтах социалистического строительства. 

Чувашия к своему 12-ти летнему юбилею и к 15-ти летию 
Октябрьской революции пришла с огромными победами. Там, где 
раньше почти не было промышленности—воздвигнуты крупней-
шие предприятия социалистической индустрии с национальными 
кадрами рабочих в них. Распыленное индивидуальное кресть-
янское хозяйство переводится на рельсы крупного колхозного 
производства, поднимая производительность сельского хозяй-
ства, превращая Чувашию в производящий район. Виесто 
полуголодного, нищенского с у щ е с т в о в а н и я трудящихся в прош-
лом создается прекрасная : ажиточная и культурная колхозная 
жизнь на основе коллективного труда, на основе поднятия 
урожайности, на основе ликвидации кулацкой кабалы и самого 
кулачества как класса. 

Культурный под'ем чувашских трудящихся масс огромный. 
Тяга к знанию, к творческой самодеятельности, к овладению 
техническими и производственными знаниями в кратчайшие 
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сроки подняли культурный уровень чувашских трудящихся 
масс на такую высоту, о которой до советской власти и меч-
тать было нельзя. К своему 12-ти летию Чувашия в основном 
ликвидировала неграмотность. Это значит, что вместо 18-ти 
человек грамотных на 100 человек до революции, сейчас Чува-
шия имеет поголовно грамотное население, осуществляет все-
общее семилетнее обучение. В деревнях, в колхозах, на пред-
приятиях выросли огромные пласты ударников, героев нового 
социалистического труда, пласты культурно-творческого актива. 
Все виды чувашского искусства идут по пути небывалого рас-
цвета. Растут кадры советских писателей и композиторов, соз-
даны и создаются значительные произведения советской лите-
ратуры, мобилизующие творческие силы писателей на дальнейшие 
успехи в деле'ликвидации отставания литературного фронта от 
темпов социалистического строительства. В колхозах и на 
предприятиях работают многочисленные отряды самодеятель-
ного искусства: драмкружки, музыкальные кружки, хоровые 
кружки, изокружки и проч. Чувашия сделала огромные успехи 
в деле создания национальной периодической и непериодической 
литературы: в центре республики издается 5 газет и до 10 журна-
лов, во все* районах издаются районные газеты, имеется ряд 
многотиражек на предприятиях, в совхозах и проч. Рабселькоров-
ская армия республиканских газет в своих рядах насчитывает до 
10.000 лучших ударников предприятий и социалистических полей. 

Подлинно большевистское руководство чувашской партийной 
организации во главе с тов. Петровым С. П. в борьбе на два 
фронта с уклонами от генеральной линии партии, а также в 
борьбе с эльменевщиной и уклонами в национальном вопросе, 
привело Чувашию к великим историческим победам на всех 
фронтах социалистического строительства, поставило Чувашию 
в ряды передовых республик, областей и краев Советского 
Союза. Чувашия является ярким примером торжества наци-
ональной политики ленинской коммунистической партии. 

Олимпиада чувашских искусств—не случайное явление. Она 
есть результат достигнутых чувашскими трудящимися успехов 
на всех участках хозяйственного и культурного строительства. 
Олимпиада чувашских искусств, высшее коллективное торже-
ство трудящихся Чувашии, есть результат крупнейших успехов 
всех видов искусства. Вот почему проведение олимпиады яви-
лось заботой всех организаций Чувашии. Вот почему олимпиаде 
придавали огромное значение Обком ВКП(б) и правительство 
Чувашской АССР. Вот почему подготовкой к олимпиаде, на-
сыщением ее подлинным большевистским содержанием руково-
дил любимый руководитель чувашских трудящихся тов. Пет-
ров С. П., который систематическими указаниями вдохновлял 
и организовывал эту олимпиаду. 

Олимпиада оказалась достойной своего организатора и вдох-
новителя. Не будет ошибкой, если сказать, что впечатления, 
полученные на этой олимпиаде не изгладятся из памяти ни у 
одного участника олимпиады, если он не стоит в стороне от 
борьбы за социалистическую стройку. 

& 



Олимпиада быта организована не „специалистами" этого дела, 
не только когда либо являвшимися организаторами крупных 
массовых зрелищ, а людьми, вдохновленными победами Октября 
и ее детища Чувашии, людьми, преданными генеральной линии 
ленинской партии, людьми, положившими все свои знания, весь 
коллективный опыт на дело организации этого массового тор-
жества трудящихся. И этими людьми, этими организаторами 
были не штаб, не отдельные люди, а все участники олимпиады, 
все трудящиеся Чувашии под руководством Чуваш ОК ВКП(б), 
вдохновленные победами Октябрьской революции и Чувашии. 

Вот почему имеет ценность описать эту подготовку первой 
олимпиады, как опыт для дальнейшей работы. Вот почему 
имеет значение изложить подробно весь ход этого замечатель-
ного массового торжества. Вот почему, наконец, имеет смысл 
выпустить предлагаемую книгу, просто, без прикрас описыва-
ющую ход олимпиады. С выпуском книги запоздали—вина боль-
шая. Но- и теперь она, эта книга, имеет свое ничем не снима-
емое значение. Эта книга явится маленькой канвой для подготов-
ки следующих массовых торжеств, но уже на более высшей осно-
ве. Пусть первая олимпиада проведена не во всех частях так, как 
это было бы нужно, и как это мы могли бы, в силах бы были про-
вести, пусть были ошибки, недостатки—о них надо сказать, и 
в книге сказано подробно об этих недостатках, чтобы на сле-
дующей, на высшей ступени эти недостатки и ошибки не по-
вторять, чтобы первый опыт использовать по большевистски. 
Этим же желанием об'ясняется и то, что книга описывает 
довольно подробно отдельные моменты, детали олимпиады. 
Таким образом, назначение этой книги—не как исторического 
документа, а как материала для использования в дальнейшей 
массовой культурной работе на предприятиях и колхозах, для 
организации массовых народных праздников (революционные 
торжества, день урожая, акатуй, олимпиады и др.). 

Выпуская эту книгу мы выражаем уверенность в том, что 
она еще сильнее всколыхнет широкие пласты народных твор 
ческих сил, а также наших советских писателей, композиторов, 
артистов, музыкантов, художников и всех чувашских трудя 
щихся на превращение чувашского искусства в более мощное, 
действенное средство в борьбе за построение бесклассового 
социалистического общества. Книга явится некоторой помощью 
в подготовке художественных сил к предстоящему пятнадцати-
летию Чувашской автономии (июль 1935 года) и поможет пока-
зать художественными срг(:твами всех видов искусства великие 
победы трудящихся Чувашии, одержанные и одерживаемые под 
руководством коммунистической партии, ее ЦК во главе с 
вождем мирового пролетариата тов. Сталиным. 

А. 3-ов. 



ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РОСТ чувашского 
ИСКУССТВА 

(Из речи отв. секретаря Чувашского ОК ВКП(б) С. П. Петрова перед закры-
тием олимпиады чувашского искусства). 

...Товарищи, мы пришли к двенадцатилетию Чувашской Авто-
номии с очень большими достижениями. Чувашские трудящиеся, 
до Октябрьской революции задыхавшиеся под гнетом царя, 
помещиков, кулаков и ростовщиков, после октября под руко-
водством коммунистической партии, преодолевая на социали-
стическом пути остатки старого гнета, в условиях ожесточенной 
классовой борьбы, сумели, как никогда быстро, возродить и 
поднять свое хозяйство и культуру. 

Отв. секретарь Чудаш. ОК ВКП(б) С. П. Петров. 

Там, где не было никакой промышленности, входят в строй 
крупные фабрики и заводы (Козловский комбинат стройдеталей, 
Шумерлинский комбинат, Вурнарские фосфоритные рудники и др.)! 

Если мы вкладывали в наше хозяйство в 1924 г. 12 милли-
онов рублей, в 1930 г.—18,5 млн. рублей, в 1931 г.—23,7 млн. 
рублей, то нынче мы вкладываем в него 40 млн. рублей. 

Мы вышли на путь крупного социалистического хозяйства, 
об'единив в колхозы массы трудового крестьянства, жившие 
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раньше в мельчайших индивидуальных хозяйствах. Теперь наше 
сельское хозяйство коллективизировано на 10%; в б-ти МТС у 
нас имеется 125 тракторов. 

На культурном фронте огромным, решающим достижением 
является всеобщее обучение в возрасте от 12-ти до 50-ти лет. 
Если до революции число грамотных равнялось 18%, в 1922 г.— 
22%, в начале первой пятилетки—55%. то теперь Чувашская 
Республика стала республикой сплошной грамотности. Юбилей 
12-летия Чувашской Автономии—это праздник великих дости-
жений на культурном фронте, поэтому проведение, во время 
празднования юбилея, олимпиады—смотра всего чувашского 
искусства—есть необходимое дело 

Сейчас, подытоживая показанное на олимпиаде исусств, мы, 
трудящиеся Чувашии, не находимся в положении простых зрите-
лей: мы оцениваем достижения и недостатки. 

Рост наш на культурном фронте очевиден, о нем говорил тов. 
Чернов в своей речи перед открытием олимпиады. Не останавли-
ваясь на этом лишний раз, я хочу особенно подчеркнуть, что 
факт роста в глубоких массах трудящихся, в колхозах, д{ ревнях, 
на предприятиях, разнообразных видов искусства (театр, музыка, 
литература) создаваемого и возглавляемого самими трудящими-
ся,1—есть наиболее серьезный показатель наших успехов на 
фронте искусства. 

До революции Чувашия не могла петь радостных песен. 
Старые песни были направлены на то, чтобы хоть немного 
облегчить переживаемые нужду, гнет и страдания. Дореволюци-
онная чувашская песня родилась из страданий. 

Социалистическая деревня, борьба за переустройство хозяй-
ства, культуры и быта—вот источники бодрых песен и нового 
социалистического искусства, зовущего вперед, мобилизующего 
на выполнение великих предстоящих задач. И это новое искус-
ство, рождающееся сегодня в головах и сердцах трудящихся 
и растущее изо дня в день, нам необходимо и впредь развивать 
все сильнее и ярче. 

На наших глазах ширится и растет волна творческой актив-
нвсти, раньше находившаяся глубоко под спудом в массах тру-
дящихся. Мы сумели цодхватить ее. Но нам нужно и дальше 
выявлять и приобщать художественное творчество Т;РУДЯ1ЧИХСЯ 

к делу построения социализма. 
-У нас уже есть в этом направлении успехи. Мы слышали 

сегодня, какие песни поет наша республика. Обратите внимание, 
как много песен, со словами „Ленин", .колхоз". Это—песни, 
рожденные революцией. Это—песни новой жизни песни создан-
ные творчеством трудящихся, идущих к коммунизму (апло-
дисменты). 

Опираясь на успехи, выявленные олимпиадой, нужно итти 
дальше. Нужно усилить работу по подчинению могучей волны 
искусства, свидетелями которой мы были на олимпиаде, гранди-
озным задачам пятилетки. Перед нами стоит задача переделки 
человека и природы. Мы победили и заставили работать для 
нас Днепр, Волгу, воздух, небо (аплодисменты); нам нужно окон-
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чательно уничтожить все, ч.т0 тормозит наступлению новой 
жизни, все отжившие капиталистические элементы, классы и 
классовые различия, эксплоатацию и капиталистические пере-
житки в экономике и сознании людей и превратить всех трудя-
щихся в сознательных и активных строителей бесклассового 
социалистического общества. 

В разрешении этой задачи нам могут оказагь большую помощь 
песни, симфонии, поэмы, картины—все искусство в целом. Искус-
ство должно стать на службу строительства социализма. Рас-
сказы и песни о старом надо пронизать ненавистью к этому 
старому, ибо прежняя жизнь была тяжела и ненавистна. Наобо-
рот, воспевая новый мир, надо показывать пафос строительства, 
чтить героев-ударников, показывать образы новых людей, кар-
тины нового быта. 

Мы не можем еще говорить, что наше искусство целиком 
поспевает за темпами социалистического строительства. В нашем 
искусстве не находят еще достаточного отражения большие 
события классовой борьбы, оно еще не включилось полностью 
в борьбу за социализм. 

Не далее, как через 12—15 дней начинаются полевые работы. 
Всем участникам олимпиады нужно включиться, силами искусства, 
в работу по лучшему проведению уборочной и хлебозаготовитель-
ной кампаний. 

Работникам искусства предстоит на местах работать по орга-
низационному и хозяйственному укреплению колхозов и вовле-
чению в них беднейшего и среднего индивидуального кре-
стьянства. 

Искусство должно способствовать делу обороны единствен-
ного в мире пролетарского государства. Ни один музыкант, ни 
©дин художник, ни один писатель, если он действительно стоит 
на платформе советской власти и хочет содействовать социали-
стическому строительству, не может стоять в стороне от этой 
задачи. Широким показом материалов империалистичекой войны, 
в глубоких образа*, затрагивающих чувства и мышление людей, 
художественным обобщением опытов гражданской войны, основы-
ваясь на изучении жизни и быта Красной Армии, советские 
писатели и работники искусства должны дать достаточное коли-
чество произведений, соответствующих требованиям эпохи войн 
и революций и содействующих победоносному исходу грядущей 
битвы между социализмом и капитализмом. 

Писатели, артисты, художники, музыканты должны понять 
весь процесс строительства пролетариатом социализма. Поняв— 
показать этот процесс, в его диалектике, со всеми трудностями, 
стоящими на этом пути, в ярких художественных образах. Каждая 
песня, кажлая поэма, каждая художественная картина должны 
так или иначе помогать нашему социалистическому стро-
ительству. Для осуществления этого работникам искусства необ-
ходимо вооружиться знанием марксизма-ленинизма, отсюда— 
нам нужно бороться за кадры для искусства. Работник искус-
ства, сам не воспитанный в социалистическом духе не сможет 
дать социалистического воспитания другим. В постановлении 
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ЦК ВКП(б) от 23-го апреля указаны все условия, способству-
ющие действительному росту творческой инициативы советских 
писателей, художников, композиторов, работников театра. 
Нужно полностью претворить в жизнь это историческое по-
становление. 

Наша олимпиада сделала свое дело; она оправдала ожидания 
товарищей—инициаторов ее. Она показала социалистический 
рост нашего искусству и указала нам наши слабые места. В 
нашем искусстве есть уже отдельные кирпичи социалистическо-
го искусства. Нам предстоит собрать эти отдельные кирпичи и 
собрав их, приняться за постройку большого большевистского 
искуссгва. 

Надеюсь, что работники профессионального искусства Чува-
шии, совместно с растущими изо дня в день в кружках само-
деятельными силами, сумеют справиться с величайшими зада-
чами, стоящими перед искусством,—задачами показа, в ярких 
образах, ожесточенной классовой борьбы пролетариата и его 
достижений, выполнят дело социалистического перевоспитания 
масс, усилят мобилизацию внимания к делу обороны страны— 
и дадуг во второй пятилетке подлинные „магнитострои искус-
ства". 

Да здравствует Чувашская Автономия! 
Да здравствует СССР! 
Да здравствует вторая пятилетка! 
{Оркестр, хор и все собравшиеся встают и исполняют Интерна-

ционал). 



i-я олимпиада чувашского искусства 
Мысль о необходимости проведения республиканского смотра 

самодеятельного искусства Чувашии зародилась еще задолго до 
олимпиады. Уже в резолюциях 1-й музыкальной конференции 
(1931 год) высказывалось пожелание об организации смотра ра-
боты музыкальных самодеятельных кружков: это пожелание было 
продиктовано созна- . / 
нием неорганизован-
ности и распыленности 
работающих в Чувашии 
музыкальных кружков 
и коллективов. Смотр 
мыслился, как одно из 
средств для выявления 
действительного состо-
яния массовой музы-
кальной работы и как 
первый шаг ко внесе-
нию плановости в эту 
работу. 

С большей широтой 
и определенностью во-
прос о смотре постави-
ла 1-я чувашская кон-
ференция политпрос-
вет-работников, проис-
ходившая в конце мар-
та месяца 1932 года. 
Конференция в своей 
работе уделила боль-
шое внимание делу ху-
дожественной самоде-
ятельности. В резолю-
циях конференции дана 
четкая оценка состояния 
Чувашии на данный период: 

„Отмечая большую тягу к художественной массовой рабо-
те на местах, выражающуюся в создании ряда самодеятельных 
кружков, конференция отмечает, что эта работа в основном 
протекает самотеком, без плана и руководства со стороны Нар-
компроса и профсоюзных организаций; в частности, не имеется 
достаточного учета существующих в республике самодеятельных 
кружков, идеологическая и методическая помощь отсутствуют; 

И 

Нарком по просвещению Е, С. Чернов. 

художественной самодеятельности 



не налажено дело подготовки кадров самодеятельного искусства. 
Органы ОНО и культсекции профсоюзов не обращают должного 
внимания на вопросы планирования и руководства художествен-
но-политической работой на предприятиях. Полит-просвет учреж-
дения (избы читальни, клубы, красные уголки) в свою очередь 
не используют всех огромных возможностей организации и моби-
лизации художественных творческих сил по самодеятельному 
искусству для развертывания политико-художественной работы 
среди масс". 

Намечая ряд практических мероприятий по широкому раз-
вертыванию массовой художественной работы на основе орга-
низованного и планового руководства, конференция вынесла 
конкретное постановление: 

„В мае—июне месяце провести в республике смотр работы 
самодеятельных кружков, особо заостряя внимание мест на 
наилучшем проведении первомайских торжеств, увязывая эту 
работу с проведением 3-й большевистской весны и подготов-
кой к 12-летию Чувашской Автономии. Этот смотр должен 
выявить все основные достижения самодеятельного искусства 
Чувашии и послужить основой для проведения массовой Все-
чувашской олимпиады искусств к 12-летию Чувашской респуб-
лики". 

Как видим, здесь уже вполне определенно идет речь о созы-
ве олимпиады искусств, хотя содержание ее и формы подготов-
ки и проведения не сформулированы еще с достаточной ясностью. 

Мысль включить олимпиаду искусств, в качестве одного из 
основных элементов, в празднование 12-летнего юбилея, придав 
ей широко массовый характер и привлекая к участию в ней 
наряду с самодеятельным и профессиональное искусство, офор-
милась несколько позже, на специальном совещании по этому 
вопросу работников искусств в кабинете у Наркома по Прос-
вещению ЧАССР тов. Чернова. В результате совещания, пред-
варительная проработка вопроса, уточнение содержания и об'-
ема предстоящего смотра, формы и методы подготовительной 
работы, организационные вопросы, сметные соображения и т.п. 
были поручены тройке в составе т.т. Золотова, Тимофеевой и 
Люблина. 

Подробный план, разработанный тройкой, основную задачу 
олимпиады охарактеризовал следующим образом:,,... с однвй 
стороны выявление и показ перед широкими массами трудя-
щихся основных достижений всех видов искусства, как самоде-
ятельного, так и профессионального за 12 лет Автономии и 15 
лет Октябрьской Революции. С другой стороны, олимпиада 
силами и средствами всех искусств должна отобразить гигант-
ские достижения на фронтах хозяйственного и культурного 
строительства... мобилизовать волю и активность широкой мас-
сы трудящихся вокруг конкретных задач социалистического 
строительства, выполнения плана первой пятилетки и подготов-
ки ко второй, являющейся пятилеткой построения бесклассо-
вого общества". 

Далее план определял содержание предстоящего праздне-
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ства, со включением, в него таких основных элементов как: мас-
совые смотры работы самодеятельных музыкальных и драмати-
ческих кружков, концерты и спектакли силами работников про-
фессионального искусства, ИЗО-выставка, массовое действо, 
карнавал, доклады о достижениях Чувашии в культурном стро-
ительстве и о задачах и формах работы всех видов самоде-
ятельного искусства. 

В ряде подготовительных мероприятий, намеченных планом, 
особо выдвинуты были следующие: издание специальной мето-
дической инструкции по всем видам искусств для помощи район-
ным самодеятельным кружкам в деле подготовки к олимпиаде; 
выезд специальных бригад на места для руководства низовой 
работой; мобилизация писателей и композиторов на творческую 
работу по созданию новых произведений, отвечающих своим 
содержанием задачам социалистического строительства; проек-
тировка и постройка специальных эстрад для концертных и 
массовых выступлений на олимпиаде и многое другое. 

Организационные вопросы: для руководства подготовкой к 
олимпиаде и для проведения ее, рекомендовалось создать спе-
циальный штаб, а при нем—секции по основным разделам 
искусств, привлекаемых к участию в олимпиаде (музыка, театр, 
ИЗО, кино, массовое действо), с ответственным руководителем 
во главе каждой секции, и с вовлечением в них широкого ак-
тива работников искусств. 

7-го апреля 1932 года этот план был обсужден Коллегией 
Наркомпроса, под председательством т. Чернова Е. С., которая 
постановила следующее: 

„Заслушав информацию тов. Зологова А. И. о проведении 
олимпиады искусств, Коллегия Наркомпроса ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

'1) Основные положения, представленные бригадой в составе 
Золотова А. И. , Люблина и Тимофеевой, утвердить и считать 
необходимым провести олимпиаду искусств, увязывая послед-
нюю с проведением юбилея 12-ти летия Чувашской Автономии. 

2) Возбудить ходатайство перед Совнаркомом ЧАССРоб ассиг-
новании средств на проведение олимпиады. 

3) Для руководства подготовкой к олимпиаде, организовать 
штаб в составе т. т. Иварбеева В. И., Золотова А. И., Ти-
мофеевой У. Т., Люблина И. В. и Лискова Г. Г. под председа-
тельством тов. Иварбеева В. И. 

4) О ходе работы заслушивать информации на каждом за-
седании Коллегии. 

Окончательное свое закрепление идея олимпиады получила 
в постановлении Бюро Чувашобкома ВКП (б) и Президиума 
ЦИК ЧАССР о проведении 12-летнего юбилея Чувашской Ав-
тономии от 28-го апреля 1932 года: 

„. . . . г) в дни юбилея организовать олимпиаду искусств, 
придав ей массовый характер с широким вовлечением хоровых, 
драматических, музыкальных кружкоз предприятий, колхозов, 
совхозов и культурно просветительных учреждений". 

13 



Первые этапы подготовки. 
Приступая к своей работе, штаб в основу первых этапов ее 

положил утвержденный Коллегией Наркомпроса предваритель-
ный план. Этот план достаточно четко определял основные 
установки на первое время работы. На первом же заседании 
штаба от Ю-го апреля были утверждены составы секций. 

На следующем заседании штаба были рассмотрены планы 
секций. Они содержали ряд конкретных мероприятий по подго-
товке к oлиvпиaдe каждого из видов искусств, например, в 
плане муз. секции было предусмотрено следующее: 

„1) Подготовить к печати сборник массовых песен (для под-
готовки к олимпиаде хоровых кружков на местах). 

2) Составить рекомендательный список репертуара хоровых, 
духовых и струнных кружков для разучивания в порядке под-
готовки на местах (с краткими методическими указаниями). 

3) Провести городской смотр работы хоровых кружков. 
4) Организовать об'единенный детский хор в Чебоксарах. 
5) Для проверки на местах хода подготовки и методическо-

го инструктирования местных крулков выделить бригаду из 
студентов 3-го курса музгехникума. 

6) Приурочить выпуск студентов 3-го курса му^техникума к 
дням проведения олимпиады и показ работы техникума связать 
с их выпуском и достижениями техникума по творческой и 
исполнительской линиям. 

7) Организовать на время подготовки к олимпиаде постоян-
ную консультацию по организационным и методическим вопро-
сам при кабинете массовой муз. работы музтехникума. 

9) Предложить составить план участия в олимпиаде профес-
сиональным музыкальным коллективам: а) Государственному 
хору, б) Государственному духовому оркестру музтехникума не 
позднее 1-го июня 1932 года." 

Заслуживает внимания план секции по массовому действу: 
„1) Из общей сложности форм ознаменования ] 2-й годовщины 

Автономии ЧАССР одно из первых мест должно занять массо-
вое действо, рассчитанное на вовлечение тысяч участников, на 
сценизацию огромной площади, на превращение всего населе-
ния, участвующего в качестве зрителей, в активно действующую 
массу. 

2) Массовое действо должно отразить в своем содержании: 
а) национальное возрождение Чувашии, равно и других нац-
меньшинств Советского Союза, в результате правильной ленин. 
ской национальной политики ВКП(б), б) СССР, как символ на-
ционального единения трудящихся всех народов, всех стран 
(в будущем), в) Социалистическое строительство Чувашии, дости-
жения и победы в этой области, перспективы социалистической 
Чувашии. 

3) Форма массового действа может быть многообразной и 

14 



может заключать в себе все элементы театргльного, сцениче-
ского характера, военных игр, инсценировок, демонстраций, 
митингов, шествий, карнавалов, в характере своего оформления 
граничащего от высококачественного сценическог© искусства 
до „всамделишных" митингов и демонстраций. 
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4) Об'ектами „площади" массового действа будет весь to-
род, Волга, ее берег, заводы, окрестности города и т. д. 

5) Время действа должно быть рассчитано на 12—20 часов 
(с перерывами между отдельными этапами действа). 

6) В качестве участников дейсгва будут привлечены не толь-
ко работники искусства, но и все комсомольцы, члены проф-
союзов, осоавиахима, учащиеся, военные части, физкультурники, 
пионеры, пожарники, колхозники окрестных сел и вся неорга-
низованная масса трудящихся. 

7) Для организации и руководства самым действом создается 
штаб, который будет вести всю подготовительную, организа-
ционную работу, и на ответственности которого будет лежать 
проведение массового действа. Штаб намечает ответственных 
за художественную, политическую и хозяйственную работу лиц. Для 
организации массы заранее подготовить инструкторов массово-
го действа в количестве 30—50 человек. 

8) Провести конкурс на лучший сценарий массового действа, 
а также на отдельные предложения. Установить 5 персональ-
ных премий: 500, 300, 150, 100 и 50 рублей. 

Широко оповестить о конкурсе по радио, а также давать 
заказы отдельным товарищам. 

9) Массовое действо должно явиться последним аккордом 
олимпиады искусств." 

Грандиозность этого плана является, пожалуй, лучшим сви-
детельством его невыполнимости, но мы считаем не лишним 
его привести, как характерный образец того одушевления, с 
которым работники искусства приступили к такому большому 
начинанию, каким действительно была олимпиада. 

Также очень широко задуманный, но зато более конкретно 
разработанный план декоративного оформления Чебоксар пред-
ставила ИЗО секция: 

„1) Главным центром оформления является Красная площадь. 
В центре ее выстраивается конструкция-эстрада. Конструкция 
изображает рост социалистического строительства Чувашии. 
Форма конструкции индустриальная, имеет площадку для хоро-
вых и сценических выступлений, трибуну для оратора, увязы-
вается с лозунгами, изображающими соц. строительство Респуб-
лики. Форму в эскизах и чертежах поручить разработать ху-
дожникам местного филиала АХР. Обсудив коллективно эскизы 
и выбрав лучшие, передать в штаб по проведению олимпиады. 

Такие же эстрады строятся на берегу Волги в саду и на, 
стадионе, или в рабочем городке. Форма должна быть разной 
для всех эстрад. Проработку эскизов поручить тем же лицам 
к 10-му мая. 

3) Все находящиеся на Красной площади здания и постройки 
декорируются плакатами, лозунгами и транспарантами, увязан-
ными между собой. Оформление отображает историю раз-
витий Чувашской Республики по следующему плану: 

Зд. Универмага: „Октябрьский переворот в Чуваш, респуб* 
лике". 
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Наркомпрос и Горт: «Гражданская война' . „Развитие гра-
мотности , .Ликбез", „Кооперация в годы г ражданской войны". 

Р О К Т: Интервенция (Англия, Польша, Япония). 
Контора инвалидов: „Голод в Чуваш, республике." „НЭП". 
Забор от,улицы Ленина до редакции „Кр, Чув.": Реконстру-

ктивный период. 
Редакция .Красной Чувашии': Соц. соревнование и ударни-

, чество. Развитие печати. 
О Г И 3: Развитие книгопечатания и значение науки и книги 

в деле соц. строительства. 
Главсуд: Борьба с кулачеством и вредительством. 
Мавзолей: Колхозное движение. 
Забор сада им. Крупской: 2-я пятилетка Чувашии в диа-

граммах, плакатах и лозунгах. 
Штаб олимпиады раздает каждой организации, включенной 

в этот план, принадлежащую ей тему для оформления своими 
средствами и силами. Оформление изготовляется по эскизам 
художников АХР проверенным штабом. 

Наряду с задачей мобилизации сил профессиональных работ-
ников искусств через вовлечение их в плановую работу секций, 
штаб должен был разрешить другую первоочередную и важ-
нейшую задачу: всколыхнуть находящиеся на периферии само-
деятельные кружки, мобилизовав их на активную подготовку к 
смотру, и обеспечить достаточную идеологическую и методи-
ческую помощь им в этой подготовке. В конечном счете воп-
рос подготовки в районах являлся решающим в судьбе олим-
пиады; между тем, до нее оставался, по существу, очень 
короткий промежуток времени в 2 с небольшим месяца. 

Исходя из этого, на втором заседании штаба всем руково-
дителям секций предложено было в кратчайший срок составить 
инструкции по своим разделам, с методическими указаниями, 
о том, как нужно готовиться на местах, примерным списком 
репертуара для музыкальных и драм, кружков и т. п. 

К третьему заседанию, состоявшемуся 20-го апреля, ин-
струкции были представлены. у 

Обсудив их, штаб постановил: 
„Инструкцию издать типографским способом на чувашском 

языке и обеспечить ею все сельсоветы, школы, избы читальни, 
кружки самодеятельного искусства". 

Текст инструкции на чувашском языке был готов к наме-
ченному сроку, но с печатанием его встретился ряд затрудне-
ний. Каждый уходивший день был крупной потерей, а между 
тем районы даже еще не были оповещены о предстоящей 
олимпиаде. Пришлось, не откладывая в долгий ящик, опове-
стить районы, хотя бы в плане простой информации.^ 26-го ап-
реля по всем райОпО Наркомпросом было разослано следу-
ющее оповещение: 

„В дни празднования 12-летия ЧАССР в гор. Чебоксарах 
будет проведена олимпиада искусств. В олимпиаде искусств 
должны участвовать все лучшие силы самодеятельных кружков: 
драматические, хоровые, ИЗО, ор — 

2. Олимпиада искусств в Чувашии. 

ЗАЛ СИБ, 1-. 
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В районных и городских ОНО необходимо немедленно раз-
вернуть подготовительную работу к олимпиаде искусств, для 
чего нужно организовать при районных и городских ОНО ко-
миссии по подготовке к олимпиаде. Эга Комиссия должна охва-
тить всю художественную работу в районе и руководить подго-
товкой к олимпиаде. Цель олимпиады—через смотр лучших 
работ художественных кружков выявить культурные достиже-
ния ЧАССР. Исходя из этого, Комиссия должна помогать само-
деятельным кружкам в деле подбора репертуара для показа на 
олимпиаде. Комиссия предварительно у себя, в районном мас-
штабе, должна провести смотр всех художественных кружков 
с целью подбора лучших художественных номеров для посылки 
на республиканскую олимпиаду. 

Комиссии должны на местах изыскать материальные средства 
на расходы, связанные со смотром в районе и с посылкой на 
Республиканскую олимпиаду путем привлечения средств культ-
фондов рик-ов, райколхозсоюзов, райпотребсоюзов, заготови-
тельных организаций, колхозов, сельсоветов. 

Ориентировочная цифра для каждого района для посылки на 
Республиканскую олимпиаду искусств не свыше 40—50 человек. 

Районный смотр художественных кружков должен пройти 
1—5 июня и о результатах смотра нужно сообщить немедленно 
в сектор искусств Чувашского НКП с тем, чтобы отсюда успеть 
послать обратно извещение на выезд к олимпиаде. 

Об организации комиссий и их работе по подготовке к 
олимпиаде систематически информировать сектор искусств. 

Этот документ впервые поставил в известность районы о пред-
стоящей олимпиаде искусств. 

Затем в газете ,.Красная Чувашия" от 8-го мая появилась 
специальная статья, и статья гласила следующее: 

.Приближается праздник 12-тилетия Чувашской Автономии. Одним из-
основных элементов празднования должен явиться приурачиваемая к этому 
времени 1-я Всечувашская олимпиада искусств. Важнейшей задачей предсто-
ящей олимпиады должно быть, с одной стороны, выявление и по<аз перед 
широкими массами трудящихся основных достижений всех видов искусства, 
как самодеятельного, так и профессионального за 12 лет Автономии и 15 лет 
Октябрьской революции. С другой стороны, олимпиада силами и средствами 
всех искусств должна отобразить гигантские достижения на фронтах хоз-куль-
турного строительства: бурный рост промышленности, социалистическую пере-
стройку сельского хозяйства, всеобщее начальное обучение, переделку быта; 
показать, что эти успехи достигнуты благодаря правильному осуществлению 
ленинской национальной политики партии в общей шеренге народов СССР; 
мобилизовать волю и активность широкой массы трудящихся вокруг конкрет-
ных задач социалистического строительства, выполнения плана первой пяти-
летки и подготовки ко второй, являющейся пятилеткой бесклассового соци-
алистического общества. 

Для того, чтобы олимпиада получила должный размах и явилась подлинно 
массовым празднеством трудящихся Чувашии, необходимо вовлечь в участие 
в ней, наряду с профессиональным искусством, в первую очередь все силы 
чувашского самодеятельного искусства. Именно самодеятельное искусство, в 
лице низовых кружков, должно составить основной костяк предстоящего празд-
нества. Олимпиада должна послужить могучим стимулом к оживлению и вне-
сению планового начала в работу по искусству в республике и средством 
для выявления творческих сил и возможностей среди самых широких слоев 
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трудящихся Чувашии. С этой точки зрения общественно-политическое значе-
ние предстоящей олимпиады искусств очень велико. 

Учитывая сугубую важность предстоящего празднования и, в общем, 
крайне незначительный остающийся до него срок, всем районным отд. нар. 
образования, комиссиям по подготовке к празднованию на местах, и , в особен-
ности, самим самодеятельным кружкам, как сельским, так и городским, необхо-
димо сейчас же, не дожидаясь инструкции, развернуть активнейшуюд'подгото-
вительную работу. 

Все виды кружков, как-то: драматические, литературные, 1музыкальные и 
И З О кружки, во главу угла своей работы должны поставить основную задачу: 
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Показ своими силайй и средствами основных достижений Чувашии и CCCf> 
на фронтах хозяйственного и культурного строительства за истекшие 12 лет 
Автономии и 15 лет Октября. 

В частности, драм, кружкам необходимо уделить особое внимание исполь-
зованию и обработке местного материала: показу лучших достижений своего 
предприятия или колхоза, примерных ударников, образцов подлинно-больше-
висткой работы, а также показу борьбы с неполадками, рвачами, лодырями, 
прогульщиками,—увязывая этот материал с общими задачами социалистиче-
ского строительства, обороной страны и т. п. С этой целью возможно исполь-
зование всех форм теоработы, как пьесы, живые газеты, агитшес'твия, инсцени-
ровки и т. п. Чрезвычайно желательно об'единение работы драмкружка с 
работой литературного кружка того же предприятия, колхоза. 

Музыкальным, в особенности, хоровым кружкам, нужно обратить самое 
серьезное внимание на подбор разучиваемого материала, взяв решительный 
курс на произведения пролетарской музыки как чувашской, так и других 
народностей, категорически отходя от старых л т к о - ж а н р о в ы х или ложно ре-
волюционных песен (в конце мая должен выйти из печати специальный новый 
сборник массовых чувашских песен). Кроме этого, каждый хоркружок должен 
поставить своей задачей привезти на олимпиаду хотя бы 2 - 3 новые на местах 
созданные песни, отражающие колхозное строительство, новый быт и т. п. 
Опять-таки, чрезвычайно желательно об'единенное выступление хорового и 
инструментального кружка с исполнением национальных песен и националь-
ных танцев. 

Наконец, имеющиеся в наличии ИЗО-кружки при клубах, школах и иных 
предприятиях, художники-самоучки и профессионалы должны мобилизовать 
свои силы для присылки материалов на художественную изовыставку. 

Все самодеятельные кружки, принимающие участие в предстоящей олим-
пиаде должны не позднее 10-го июня информировать об этом Центральный 
штаб с подробным указанием плана своей работы (название и содержание 
репертуара, количество и продолжительность исполняемых номеров) и числа 
участников. 

Все вопросы, как методического, так и иного характера, связанные с 
ходом подготовки к олимпиаде, следует направлять в Чебоксары, Наркомпрос 
штаб олимпиады. 

Самодеятельные кружки всех видов исскуств, показавшие на олимпиаде луч-
шие достижения в своей области, будут премированы. 

Штаб олимпиады выражает твердую уверенность, что широкие слои трудя-
щихся, вовлеченных в чувашское самодеятельное исскуство, горячо откликнутся 
на это важнейшее начинание и примут самое живое и активное участие в олим-
пиаде. 

Наряду с оповещением в печати, организована была инфор-
мация районов при помощи" радио; отдельные части инструкции 
так же переданы были на места этим путем. Наконец в х20-х 
числах мая месяца инструкция отдельйой брошюрой на чуваш-
ском языке вышла из печати и спешным порядком разослана 
была по всем районам. 

Первый толчек по развертыванию подготовки на местах был 
сделан. 

В то-же время была завязана связь с центром: при отсут-
ствии на месте какого либо опыта по организации смотров 
столь большого масштаба, помощь и руководство центра были 
положительно необходимы. На заседании штаба от 20-го апреля 
было решено: „установить связь с НКПросом КСФСР и другими 
центр, учреждениями, могущими оказать помощь в проведении 
олимпиады искусств в ЧАССР". 

22-го апреля в сектор искусств и секцию самодеятельного 
искусства ЬКПроса РСФСР был послан запрос. 
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Центр, хотя и с некоторым опозданием, откликнулся. Ответ 
был прислан от Центрального дома самодеятельного искусства 
им. Н. К. Крупской. В ответе, наряду с оценкой посланных мате-
риалов, даны были принципиальные установки для дальнейшей 
работы; приведем его полностью: 

„Ваши материалы об олимпиаде искусств в Чувашской рес-
публике мы получили. 

В основном установка на широкую мобилизацию творческих 
сил самодеятельности вокруг борьбы за реализацию решений 
17-й партконференции взята правильно. Однако, в присланных 
нам материалах не видно, как эта установка • вязывается с важ-
нейшей задачей, стоящей перед смотром, без которой нельзя 
разрешить политических задач—именно с задачей повышения 
идейно-художественного уровня самодеятельного искусства, 

Говорится об „оживлении 
работы", о „выявлении творче-
ских сил" и т. д. А между тем, 
основным является вопрос об 
овладении творческим методом . 
диалектического материализма, 
широкое внедрение в массы мар-
к истско-ленинских установок 
в обла> ти искусства и борьба за 
идейно-художественное каче<тво 
художественной самодеятельно-
' ти, за искусство „национальное 
по форме и социалистическое 
по содержанию". Это должно 
найти отражение в плане. Необ 
ходимо включить в план твор-
ческие дискуссии, циклы лекций, 
семинары руководителей обсле-
дование подготовки кадров и 
т. д. (см. материалы в газете 
„Советское искусство", прила-
гаемые к инструкцию осмотре). 

Второе, на что необходимо 
обратить внимание, это на от- ~ В. П. Воробьев, 
сутствие четкости в порядке Дирижер Чуваш, государств, хора, 
проведения смотра Олимпиада— 
это заключительный момент смотра; чрезвычайно важно пред-
варительно охватить смотром все предприятия, совхозы, кол-
хозы, села, пройти затем через общерайонные смотры и закон-
чить олимпиадой. Перескакивание через эти этапы сводит смотр 
только к праздничным мероприятиям и показу лучших. А 
между тем смотр должен на каждом предприятии создать пере-
лом в качестве и в условиях работы самодеятельных агитпроп-
бригад и кружков. Просьба ознакомиться с инструкцией о 
смотре и учесть тот порядок, который намечен в ней. 

Необходимо связаться с краевым Нижегородским штабом по 
смотру при Крайсовпрофе. 
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В дальнейшем просьба сообщать нам о ходе смотра, подго-
товке к олимпиаде и датах ее проведения.". 

Установки на которые сделан особый упор в этом отзыве, 
исходили из не совсем правильного понимания центр, домом плана 
подготовки и проведения Чуваш, олимпиады, так как задача повы-
шения идейно-художественного качества и борьба за националь-
ное по форме и социалистическое по содержанию искусство, 
несомненно, предусмотрены были и планом и служили в качестве 
руководящих установок штабу в его работе' (для этого доста-
точно ознакомиться с инструкцией) Кроме того, та ступень 
развития и организованности на которой находилось самоде-
ятельное искусство Чувашии в данный период, не позволила 
еще с достаточной широтой ставить ни вопросов качества, ни 
вопросов охвата смотром предприятий, работы агит-бригад и 
т. п. как это рекомендовалось центр, домом. Указание же на 
недостаточно четкий порядок проведения смотра было сделано 
совершенно правильно. Действительно, в инструкциях и указа-
ниях штаба отсутствовала необходимая ясность определения 
хода и порядка работы в районах. 

В этом отношении, письмо центр, дома и приложенная к 
нему инструкция помогли штабу выправить свою ошибку в 
процессе дальнейшей работы. 

Кроме того, центром выслан был план и материалы по под-
готовке к VI-й Ленинградской Областной олимпиаде и вопрос-
ник—схема для оценки работы художествен самодеятельных кол-
лективов. Эти материалы, в особенности вопросник—схема также 
оказали существенную помощь в подготовительной работе штаба. 

Дальнейшее развертывание подготовительной работы. 
3-го июня 1932 года состоялось заседание культурно-худо-

жественной и бытовой подкомиссии по проведению 12-летнего 
юбилея в составе т. т. Чернова £. С., Золотова А. И., Казакова 
Г. Н., Никитина, Иварбеева В. И. и Николаева Д. Н. 
Нд эгом заседании много места было уделено вопросу о под 
готовке к олимпиаде. Внесен был ряд решений, которые и 
легли в основу дальнейшей работы штаба: 

„1) Установить контингент приезжающих на олимпиаду ис-
кусств в 1000 чел. максимум. Дать разверстку по районам с указа-
нием, какие виды искусств должны быть тем или иным районом 
представлены, и составить также примерную смету на олимпиаду. 

2) Дать заказ музыкантам, поэтам, писателям и художникам 
на новые произведения к юбиаею. Провести по этому вопросу 
совещание музыкантов, поэтов и писателей. 

3) Создать сборник художественных произведений для 
кружков самодеятельного искусства (поручить С. Лашман)., 

4) Для широкого распространения новых революционных песен 
издать листовки-оттиски из издающегося сборника с песнями 
ко дню юбилея. 

7. К юбилею организовать выставку изоискусства чувашских 
художников. Сбор и оформление поручить тов. Спиридонову М. С. 
Просить его не позднее 10/VI дать план выставки. 
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14. Поручить штабу олимпиады искусств представить на 
утверждение подкомиссии календарный план проведения олим-
пиады с расстановкой сил видов искусств. Штабу не позже 15/VI 
дать районам указания о порядке проведения олимпиады в 
районе и подробные инструкции о выделении лучших кружков 
самодеятельного искусства (хор, оркестры духовой и струнный, 
драмкружок, декламаторы, инсценировки, плясуны и т. п.). Шта-
бу созвать руководителей районными кружками самодеятель-
ного искусства за 5 дней до олимпиады для проверки репер-
туара. Предложить район, штабам к 25/VI прислать в штаб 
олимпиады репертуар, список исполнителей и т. п. Штабу олим-
пиады к 25/VI дать об'явления в печати о порядке прибытия и 
участия в олимпиаде". 

В целях внесения большей четкости и плановости в работу 
районных штабов, Центральный штаб разработал подробное 
„положение об участии самодеятельных кружков на республи-
канской олимпиаде искусств". 

В этом .положении" рекомендовалось провести во всех 
районах смотры в промежуток между 15 и 25-м июня, дабы на 
основе результатов этого смотра выделить кружки для посылки 
на республиканскую олимпиад/. Каждому району рекомендова-
лось послать: .хор. кружок в составе от 15 до 25 человек, 
музыкальный от 5 до 10 ч., струнный оркестр в полном составе 
до 25 человек, (духовые оркестры не вызываются*); драмкру-
жок от 5 до 15-и человек и одиночек музыкантов, художников, 
чтецов и др. от 3 до 5 человек. 

Районам рекомендовано было строго укладываться в конт-
рольные цифры. Контрольные цифры были выработаны штабом 
(и разосланы по районам) в следующем об'еме: 

„Аликовский — 50 мест Мар.-Посадский — 60 мест 
Вурнарский 
М.-Яльчиковский 
Порецкий 
Урмарский 
Красно-Четаевский 
Алатырский 
Канашский 
Шемуршинский 

Районы, как не имеющие возможности заполнить предоста-
вленные места, так и те, которые желают получить большое коли-
чество мест, чем указано в плане—свои мотивированные сооб-
ражения должны представить в Центральный штаб не позднее 
25 го июня. 

Репертуар, направляемых на олимпиаду, кружков и одиночек 
должен быть представлен в Республиканский штаб не позднее 
30 го июня для предварительного просмотра и составления 
общей программы. Для руководства всей художественной бри-
гадой, направляемой в гор. Чебоксары, районный штаб выделяет 

*). Это было вызвано запросами ряда мест, которые указывали, что в случае 
откомандировывания дух. оркеотра, места не смогут провести у себя юбилей-
ных торжеств 6—7-го июля. 
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одного ответственного руководителя, который не позднее 10 
часов 4-го июля должен прибыть в Центральный штаб с полным 
материалом по району. Он же подает в Центральный штаб 
письменный рапорт о состоянии всех видов искусств в районе, 
с указанием, как количественной так и качественной стороны 
работы по искусству в районе. Командированные кружки и 
одиночки прибывают в Чебоксары 5-го июля не позднее 3-х 
часов дня и регистрируются в Центральном штабе. 

Прибывающие из районов художественные бригады обеспе-
чиваются общежитием и питанием. Путевые расходы в один 
конец будут оплачены по фактической стоимости через руково-
дителя районной художественной бригады. Районному штабу 
следует озаботиться изысканием необходимых средств на путе-
вые расходы в один конец на местах путем постановки платных 
спектаклей, концертов и т. п., а также путем изыскания ассиг-
нований профсоюзными, кооперативными, хозяйственными совет-
скими организацйями. 

Тораевский колхозный хор. 

лучшие районы, кружки и одиночки давшие на 
олимпиаде хорошие образцы, будут премированы: 

1-я премия лучшему району— Комплект духового оркестра. 
2-я премия лучшему району— Комплект струнного оркестра 
Кружкам устанавливается по три премии: 

а) хоровому: 1-я премия— Фисгармония. 
Ц2-я „ — Скрипка и компл. нот на 50 р. 

3-я „ — Комплект нот на 50 руб. 
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б) музыкальному: 1-я премия —2-х рядная гармония. 
2-я „ —3 мандолины. 

"3-я „ —Комплект нот на 50 руб. 
в) драматическ.: 1-я премия Театральн. принадлеж. на 500р. 

2-я „ —Тоже на 300 руб. 
3-я „ —Библиотека на 100 руб. 

Лучшим исполнителям одиночкам 5 премий от 50 до 100 руб. 
В дополнение к этому на периферию разослан был „пример-

ный план проведения смотра художественных кружков в 
районе. Вот текст плана: 

„Смотр художественных бригад должен способствовать обме-
ну опытом и развертыванию социалистического творческого 
соревнования между отдельными художественными кружками. 
Главная задача смотра—способствовать поднятию идейно-худо-
жественного качества работы художественных кружков. 

В районах смотр художественных 
кружков проводит районная юбилейная 
комиссия. Работой комиссии по смотру 
персонально руководит и отвечает за 
проведение смотра заведующий Районо. 
Смотр проводится с 15-го по 25-е июня. 
К этому времени необходимо приуро-
чить конференцию учителей, слет пио-
неров, бригадиров, собрание женделе-
гаток и т. п. с тем, чтобы на смотре 
могла участвовать широкая обществен-
ность. 

Работа комиссии по смотру начи-
нается с составления плана смотра, для 
чего необходимо взять на учет кружки, 
их репертуар. Предварительно да пока-
за широкой общественности, материал 
необходимо провести через художе-
ственно-идеологический контроль. 

1) Смотру предшествуют доклады: 
а) Достижения за 12 лет ЧАССР. 
б) Об общественно-политическом значении смотра художе-

ственных кружков. 
в) Рапорта с мест о состоянии работы художественных 

кружков за последний го,д. 
2) Смотр работы художественных кружков (слушание оркест-

ров, хоровых выступлений, спектаклей и одиночек). 
3) Обсуждение работы художественных кружков—необходи-

мо, чтобы в обсуждении принимала участие, как можно больше, 
общественность. При обсуждении выступлений кружков следует 
особенно внимательно относиться к вскрытию положительных и 
отрицательных сторон], работы^художественных кружков, на 

Руководитель Тораевского 
хора т. Иванов Ф. И. 
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основе четкого классового анализа. При оценке работы круж-
ков не следует отрывать исполнительские достижения кружка 
от идейно художественного содержания его работы (репертуар, 
массовая работа, внутри—воспитательная работа). Степень идей-
но воспитательного воздействия художественного кружка на 
слушателя надо определять, как со стороны художественно-иде-
ологического качества репертуара, так и в толковании и про-
работке того или иного произведения. 

4) Подытаживание просмотренного материала комиссий: 
а) широкая конференция по итогам смотра; 
б) премирование лучших художественных кружков. Для-

премирования необходимо заранее создать премиальный фонд 
через постановку платных спектаклей, путем мобилизации 
средств культ-фондов районных и др. общественных и хозяйствен-
ных организаций. 

в) выделение лучших художественных кружков на олимпиаду 
искусств ЧАССР на основе указаний в постановлении юбилей-
ной комиссии; 

Итоговые материалы по районному смотру художественных 
кружков спешно направляются в Республиканский штаб олим-
пиады искусств при Чуваш. Наркомпросе." 

К инструкции приложен был „вопросник-схема для оценки 
работы художественных кружков", составленный на основе 
указаний Центр, дома самодеятельного искусства. Наряду с раз-
вертыванием подготовки внутри ЧАССР, к участию в олимпи-
аде приглашен был ряд республик и областей, на территории ко-
торых имеется значительное количество чуваш: Татреспублика, 
Средне-Волжский край, Башкирская республика, Сибкрай, Горь-
ковский Автозавод и др. 

В эти места от имени Наркомпроса за подписью т. Черно-
ва Е. С. было разослано 22-го мая оповещение: „В дни празд-
нования 12-ти летия ЧАССР с 6 го до 10 го июля с. г. в г. 
Чебоксарах намечается проведение олимпиады искусств Чува-
шии. Чуашнаркомпрос обращается к вам с просьбой дать об'-
явление в газетах, а также оповестить все организации, веду-
щие культпросвет-работу среди чуваш, проживающих вне пре-
делов Чувашреспублики о предстоящей олимпиаде искусств Чу-
вашии с тем, чтобы эти организации приняли меры к командиро-
ванию художественных ( драм, изо, хор, лит, оркестр ) круж-
ков в гор. Чебоксары к означенному времени для участия в 
олимпиаде искусств." 

Говоря о руководстве работой районов уместно будет кос-
нуться вопроса об издании сборника массовых песен. Сборник 
по плану предполагалось выпустить в мае месяце с тем, что-
бы он смог послужить основным материалом для подготовки к 
олимпиаде для хоровых кружков. Однако, осуществить этот 
проект не удалось. Материал для сборника в подготовленном 
виде для печати сдан был в издательство в начале мая. Музы-
кальная секция штаба приложила много энергии для подбора и 
подготовки материала: в сборнике—наряду с частью отобран-
ных из прежних изданий песен, были включены, специально 
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переведенные на чувашский язык русские массовые песни и, 
кроме того, до 10-ти вновь сочиненных песен Максимова, Кри-
воносова, Лискова и студентов техникума, членов композитор-
ского кружка—Хирбикова, Чернышева, Филиппова. Однако, 
продвинуть сборник в печать, несмотря на все усилия, не уда-
лось, как из-за технических трудностей печатания нотного 
материала в условиях Чувашии, вследствие отсутствия типо-
графского нотного шрифта, так и по причине бумажного кри-
зиса, который переживало в это время издательство. Когда 
выяснилось, что сборник не сможет быть отпечатан даже к 
олимпиаде, решено было часть песен из него отпечатать и 
издать отдельными листовками для распространения в районах 
(в выше цитированном нами протоколе постановления культ. 

Солистки Тораевского колхозного хора 

худож. подкомиссии имеется специальное постановление по 
этому вопросу). Однако и это мероприятие издательство вы-
полнило с большим трудом. Листовки только-только вышли из 
типографской машины за день до олимпиады и распространены 
были между прибывшими из района хоркружками уже во время 
смотра 7-го июля. 

Из нашего изложения может получиться впечатление, что 
руководство подготовкой районов носило исключительно адми-
нистративный .бумажный" характер. В действительности было 
не так. По плану штаба предположено было для живой связи 
и"практического руководства подготовкой на местах провести 
в^мае месяце выезд в районы специальных бригад. Это меро-
приятие в конце мая было осуществлено, хотя и несколько в 
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ином виде, чем было предположено. По всем районам разос-
ланы были специальные инструктора, в количестве 18 человек 
из расчета по одному на каждый район. Для этой цели исполь-
зованы были студенты 4-го курса театрального отделения 
музыкально -театрального техникума. 

В задачу иструкторов входило: 
Организация работы в районах, оказание помощи районным 

штабам, обследование состояния художественной работы на 
предприятиях, в колхозах и школах района и на ряду с укреп-
лением работы уже действующих кружков, создание новых. 
Предварительно до выезда на места с инструкторами была 
проведена методическая и раз'яснительная работа; освещен был 
план их деятельности и розданы методические инструкции 
по подготовке на местах. В процессе работы инструктора 
обязаны были держать тесную связь со штабом. Выезд состоял-
ся 27 мая. 

Подготовка в районах. 

Как же проходила работа в районах? 
В какой мере откликнулись на местах на идею проведения 

олимпиады и как сумели там развернуть подготовку? 
Ясно, что в отдельных районах размах и качество подго-

товки было очень различно, в основном это разтичие об'ясня-
лось разной степенью инициативности местных РОНО. Район-
ные штабы почти повсеместно были созданы вскоре после 
полу*ения соответствующей директивы. Однако, качество рабо-
ты районных штабов было далеко не одинаково Наряду со 
штабами, сумевшими оживить художественную самодеятель-
ность, привлечь к ней внимание общественности, сумевшими не 
только мобилизовать на подготовку все кружки своего района, 
но и создать и у себя ряд новых художественных кружков, 
имели место случаи очень слабой, бюрократической работы, 
или даже полного отсутствия какой либо работы вообще. 

Мы осветим здесь в качестве примера удовлетворительной 
работы, подготовку к смотру в Канашском -районе. 

Районный штаб в Канаше был сформирован 28-го мая в 
составе 7 человек: тов. Ефремов—инструктор РОНО (председа-
тель) и члены тов. Новосельцев (РК ВЛКСМ), тов. ДерякЪв 
(РК ВКП(б), тов. Каховский (редакция газеты', тов. Егоров 
(РК Союза Рабпро:), тов. Иванов (Инструктор центрального 
штаба), тов. Яковлев (Райпотребсоюз) 

Штаб немедленно оповестил все школы и районные саио-
деятельные кружки о предстоящем районном смотре, который 
был намечен на 21-е июня и призвал их к развертыванию под-
готовительной работы. Штаб разработал подробный план под-
готовки к районному смотру. Мы приводим его целиком. 

1) Для наилучшей подготовки к олимпиаде искусств развер-
нуть раз'яснительную работу среди населения, для чего исполь-
зовать всех выезжающих уполномоченных.^, 
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й) Провести совещание зав. шкалами, секретарей ячеек 
ОДН и представителей селькомов СРП 10 июня с. г. 

3) Использовать совещание избачей, проводимое 30 го мая 
с. г , а также все собрания, пленумы и т. д. 

4) Посылать специальные бригады по подготовке к олим-
пиаде—слушателей Канашского педтехникума. 

5) Организовать выставку по ИЗО искусству и по учебно-
воспитательной части. Выставку открыть с 18-го июня с. г. 

6) Олимпиаду провести 21-го июня со следующей повесткой 
дня: 1) Наука и искусство на службе соц. строительства—док-
лад тов. Мур; вьева, 2) выступления с мест: хор, музыка ин-
сценировка, спортвыступления и т д. 3) кино. 

7) Провести с 15-го июня подрайонные смотры художест-
венных кружков на местах. 

8) Поручить организацию выставки, художественного обслужи-
вания Валькову и Муравьеву—общее руководство Новосе/.ьцеву. 

9) Подготовку помещения и парка—Дерякову. 
10) Проведение масс, игр и самодеятельности--Сергееву из 

Канашск. педтехникума. 
11) По организации спорт-выступлеаий—Алексееву из фин. 

эконом, техникума. 
12) Организацию буфета—чл. штаба Яковлеву. 
13) Привлечение духового оркестра—пред. штаба Ефремову. 
14) В день олимпиады искусств провести демонстрацию— 

руководство возложить на Иванова из Канаш. педтехникума. 
15) Сбор в жел. дор. клубе—отсюда в организованном по-

рядке отправиться в парк. 
16) Украсить здание клуба плакатами и лозунгами—пору-

чить Канашскому педтехникуму. 
17) Заслушать информации членов штаба о выполнении дан-

ных им поручений 19-го июня с. г. на заседании штаба. 
18) Организовать в период подготовки к празднику худо-

жественные кружки, где их не существует. 
Как видим, план намечал довольно широкий казмах подгото-

вительной работы. Большим недочетом плана нужно признать 
то, что в нем недостаточно конкретно продуманы формы подго-
товки низовых кружков, особенно в селах и колхозах и мало вни-
мания уделено массово-пропагандистской раз'яснительной работе 
на местах. Кроме того, план недостаточно конкретен: не по 
всем мероприятиям выделены ответственные исполнители, не 
указаны сроки для выполнения тех или иных заданий. 

Тем не менее, на основе этого плана, организационная ра-
бота внутри района все же была проведена: 

„В район -послано 29 бригад, которым даны инструкции по 
подготовке к олимпиаде искусств на местах. 

На совещании избачей от 30-го мая ставился вопрос об 
олимпиаде. Всем школам и избам-читальням даны инструкции. 
Лично упЪлномоченным Наркомпроса ЧАССР тов. Ивановым 
обследовано 13 сельсоветов и выяснилось, что кружки главным 
образом функционируют при школах; на днях выезжает в необ-
следованные сельсоветы... 
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Даны инструкции письменно и лично для создания комиссии 
на местах для проведения подрьйонных смотров. Весь район 
разбили ва 11 подрайонов, где в числах 15-го июня проводятся 
подрайонные смотры художественных кружков. На подрайоны 
разбили для того, чтобы комиссия после смотра лучшие круж-
ки выделила на районный смотр художеств( нных кружков... 
10-го июня проведено совещание с заведующими школами, где 
дали конкретные указания, как для художественных кружков, 
так и для организации выставки Выставка открывается 18-го 
июня. 

Наряду с некоторыми хорошими показателями работы 
по подготовке есть и показатели никуда негодные, как то: 
срыв заседаний выделенными от разных организаций предста-
вителями, что фактически доказывает недооценку значения 
искусства в соц. строительстве некоторыми организациями. 
В некоторых подрайонах работа по подютовке к олимпиаде не 
развернута, напр. Ачкасы, которым даны конкретные указания, 
проведение которых возложено под полную ответственность 
на зав. школами, ответ, секретарей ячеек ВЛКСМ и председа-
телей сельсоветов. Вопрос о подготовке к олимпиаде освещен 
в местной газете и посланы в газеты „Красная Чувашия" и 
„Канаш"(из информации районного штаба от \ 1-го июня 1932 г ) . 

21-го июня в Канаше была проведена районная олимпиада 
и смотр художественных кружков в помещении жел дор. 
клуба. Смотр прошел по следующей программе: 

1) Доклад на тему: Наука и искусство на службе соц. стро 
ительства. 

2) Выступление драм, кружка при жел. дор. клубе с поста-
новкой: „Красный семафор". 

3) Выступление хора Шихазановской ШКМ с исполнением 
песен „Колхоз йурри', .Колхоз хирёнче", „Кай-кай Ивана", „Ан 
аван шёшкё". 

4) Выступление хора Канашской ФЗС с песнями „Красная 
молодежь" (Васильева-Буглая) „На баррикады", „Комсомол". 

5) Выступления спорт-кружка Канашской ФЗС. 
6) Выступление струнно-шумового оркестра из самодельных 

инструментов Чагасинской школы 1-й ступени с исполнением: 
„Тунки-т^нки параппан", „Линкка-линкка" и танцы. 

7) Выступление самоучки скрипача 72-х лет из дер. Б. Бик-
ших с исполнением чувашских и татарских песен и плясок. 

8) Спортивные выступления ст-ов финансово-экономического 
техникума и инсценировка „Сценка у стенки". 

9) Выступление хора педтехникума с Исполнением песен: 
„Малала утар", „Октабёр $улё", „Кёсле". 

По отзыву районного штаба: „Смотр прошел оживленно, 
Зрителей всего было около 600 человек, жел. дор. клуб был 
набит битком. Несмотря на тесноту и духоту, публика с боль-
щим вниманием выслушала все. Смотр закончился в 3 часа утра^ 
Особо выделялись художественным исполнением своих номе-
ров: хор Канашского педтехиикума и струнно-шумовой оркестр 
Чагасинской школы 1-й ступени.. 
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Анализ и оценка результатов смотра даны были в особом 
постановлении ЖЮРИ в составе т. т. Ефремова (пред. штаба), 
Егорова, Алексеева, Ильина, Порфирьева, Иванова. 

Оценивая работу кружков ЖЮРИ учитывало, наряду с со-
держанием показанного и качество художественного исполнения. 
Вот, к примеру отзыв о выступлении хора Канашской ФЗС... 

... малочисленность хора, отсутствие мужских голосов, 
вялость дирижера. Песни по содержанию отвечают современным 
требованиям, исполнение удовлетворительно. 

или об инсценировке „Сценка у стенки" силами фин. эконом, 
техникума: 

„Исполнили живо, содержание отвечает запросам дня... роль 
пьяного исполнена искусно". 

О выступлении струнно-шумового оркестра Чагасинской 
школы 1-й ступени: 

Агитбригада Канашской жел. дор. мастерской. 

....Выступали организованно, музыка и танцы заинтересо-
вали публику, которая аплодировала и вызывала на ,,бис". 
В этом выступлении видна руководящая роль учителя тов. 
Кузьмина". 

Отдельные кружки и исполнители выделены были на пред-
мет премирования: „Постановили: из имеющегося премиального 
фонда в сумме 300 рублей (РИК—200 рублей, Райпрофсовет— 
100 р.) установить премии следующим художественным кружкам: 

1) Струнно-шумовому кружку Чагасинской школы 1 й сту-
пени для приобретения балалаек и барабана —58 рублей. 
Руководителю кружка тов. Кузьмину—шеститомник Ленина 
(12 рублей). 
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2) Драмкружку жел. дор. клуба на приобретение принадлежно-
стей для гримирования—40 рублей. 

3) Хору педтехникума на приобретение музыкальных ин 
струментов—80 рублей. 

4) Хору Шихазановсьой ШКМ на приобретение муз. инстру-
ментов—56 рублей, пианисту тов. Романову—шеститомник 
Ленина (12 рублей). 

5) Скрипача из Б-Бикшик Тимофеева>.премировать материей 
на одну рубашку 4 метра и 12 рублей деньгами. 

6) Спорткружок ФЗС премировать 30-ю рублями на приоб-
ретение спорт-инвентаря. 

Решено было послать аа 1-ю Всечувашскую олимпиаду 
искусств следующие кружки: 

я1) Струнно-шумовой оркестр Чагасинской школы 1-й сту-
пени—13 человек. 

2) Хор педтехникума 50 чел. 
3) Драмкружок жел. дор. клуба „Красный семафор"—14 чел. 

Итого 77 человек". 
Далее постановление дает оценку работы штаба: „Работу 

признать удовлетворительной, но отметить, что штаб все сель-
ские школы вовлечь не сумел, это об'ясняется тем, что во всех 
школах каникулы, в будущем Наркомпрос должен учитывать 
все моменты и олимпиаду искусств приурочивать к тому вре-
мени, когда все культпросвет учреждения работают в полном 
разгаре. 

Поручить договориться уполномоченному Наркомпроса с 
Наркомпросом о представлении Канашскому району 77 мест на 
Всечувашскую олимпиаду искусств (из расчета хору Канашского 
педтехникума 50 мест). 

Поручить пред. штаба тов. Ефремову данное постановление 
провести в жизнь, т. е. своевременно оповестить все кружки и 
на с'езде культурного строительства от 27/VI—32 г. торжест-
венно вручить назначенные премии. 

Удовлетворительно была проведена подготовка и в ряде 
других районов, как Шеыуршинский, Вурнарский, Ибресинский, 
Ядринский. , 

Шемуршинский район, хотя и приступил к работе с опозда-
нием (штаб создан был только 1-го июня), все же сумел обес-
печить подготовку на местах. 

„....Выделено 6 чел. уполномоченных для выезда по селениям 
по организации и проведению олимпиады". 

,.. ..Вопрос о значении искусств и о проведении олимпиады ста-
вился на 2 х районных слетах предсе/ателей колхозов, всех работ-
ников просвещения, кооперативных работников, медиксантруд"... 

„....Собраны материалы из 12 селений, где организованы 
драм-кружки, хоркружки и проч. Всего учтено любителей, 
работающих по самодеятельному искусству 149 человек, учет 
не полный, взят не из всех селений". (Из отчета зав. РОНО 
Шемуршинск. района о проведении районного смотра). 

Из приведенных выдержек очевидно, что в районе был взят 
правильный курс на оживление работы низовых самодеятель-
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ных кружков, гл. образом сельских, в противовес ошибочной 
установке большинства районных штабов (между прочим, и 
Канашского) главным образом на кружки при учебных заведе-
ниях. Шемуршинский район правильно расценил смотр, как 
одно из средств для оживления работы по искусству в районе 
и попытался суммировать на основе смотра, положительные и 
отрицательные стороны этой работы: „искусство по нашему 
району еще не занимает надлежащего места. Правда, у нас прй 
всех почти селениях, где имеются школы, организованы драм-
кружки, ставятся спектакли, чго раньше было доступно крупным 
центрам. Мы имеем хор. кружки, драм, кружки, декгламаторов, 
музыкантов, оркестры, художников и проч. товарищей по делу 
искусства. В искусстве мы отражаем свои достижения и недо-
статки. Но надо сказать что вся эта работа проходит не 
планово, б льшей частью от случая к случаю. Нет общего 
руководителя, работу проводят учителя, при школах и изба-
читальнях. Молодежь любит искусство и участвует и проявляет 
своё творчество, но для поднятия на более высокую ступень 
искусства, у нас подготовленного кадра руководителей нет" (из 
отчета Шемуршинского района). 

Оживленно прошел смотр в Ибресинском районе: „на смотре 
участвовали 3 драм кружка (Ибресинский, Климовский и Хор-
малинский), 2 шумовых" оркестра, 2 хора (Климово, Хормалы), 
1 спорт-кружок (Ниж. Мураты), 15 декламаторов, один гармо-
нист и один пузырист, что в общем итоге составляет 121 чело-
век.... смотр привлек внимание трудящихся масс вокруг задач 
искусства. В период 3-х дней местный театр был переполнен 
зрителями, за три дня в театре побывало около 900 человек" 
(из отчета Ибресинского районного штаба). 

Активную работу провел Ядринский районный штаб: 
...27-го мая на районном слете просвещенцев пвставлен был 

специальный доклад, всем просвещенцам розданы брошюры о 
проведении олимпиады искусств... План проведения районною 
смотра спущен 9-го июня. Смотром охвачены все участки 
. айон,'. В районе работает уполномоченный НКПроса ЧАССР... 
Всего в районе учтено 8 художественно драматических круж 
ков.... Муз-кружков в районе 2, в гор. Ядрине при педтехни-
куме—1, лит кружков—1, физкульткружков —20, ИЗО круж-
ков—2, фото-кружков-2 (из отчета Ядринского районного 
штаба). 

Большую активность показал Алатырский район, в особен-
ности город. Олимпиада здесь явилась стимулом к оживлению 
и большему расширению юб ема художественной самодеятель-
ной работы. Немаловажную роль в эгом сыграло то, что в мае 
и июне месяца в Алатыре в составе работавшей т&м труппы, 
ваходились тов. Дымов и Людмилов (члены ИЗО и драм-сек-
ций штаба олимпиады) 1-й в качестве художника, а 2-ой в 
качестве режиссера театра ' 

Тов. Дымов в своем письме штабу так охарактеризовал 
состояние подготовительной работы в Алатыре и в Алатырском 
районе: 
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«Все самодеятельные кружки, несмотря на летний пе-
риод, оживили свою работу и активно готовятся. Работа 
по городу, благодаря энергии тов. Бодрова (Гороно) идет 
прекрасно. С районными силами дело обстоит несравнен-
но хуже. Организован районный штаб при райкоме 
ВКП(б). Штаб работает. Сегодня (20-го июня) состоится 
второй просмотр. По разверстке мест, Алатырский район 
никак не укладывается в 50. Штабом послана телеграмма 
с просьбой увеличить до 80-ти. Это—минимум во что 
можно с трудом уложиться.. С каким трудом по началу 
подвигалось дело. Совещаний по этому вопросу проведено 
примерно 10: в Гороно—5, в райкоме—2, в профсовете, в 
первомайской комиссии. Но зато вся работа самодеятель-
ных кружков в области искусств сдвинута с места, все 
они заработали серьезйо и получила правильноё направ-

ление. Попутно выяснились все силы, имеющиеся в Алатыре 
(по городу): 
1) Драм, кружок при клубе СТС из 18 чел. 
2) Драм, кружок при ж. д. клубе из 20 чел. 
3) Серая блуза при Райосо из 19 человек. 
4) Живая газета при ж. д. клубе из 20-ти чел. 
5) Муз. кружок об'единенный (струнный неаполитанский ор-

кестр) при клубе СТС из 15 чел. 
6) Хор. кружок при педтехникуме: 
а) детский русский—-40 чел. 
б) „ чувашский—55 чел. 
Из одиночек есть: Быков (художник-график), Мичурин 

(скульптор), Кузнецов (баянист) и др. 
Ждем вашего разрешения на 80 чел... 

Одновременно с письмом, от Алатырского Гор. штаба посту-
пил и телеграфный запрос: „НКПрос, штаб олимпиады. Ала-
тырский штаб просит увеличить участников олимпиады до 
восьмидесяти. Есть интересные разнородные виды искусства. 
Штаб". 

Однако, к этому времени (25-ое июня) уже были определены 
твердые контингенты для районов. Смета находилась в про-
цессе утверждения и расчитывать на ее увеличение было не-
возможно. Исходя из этого штаб отклонил ходатайство Ала-
тыря и оставил норму неизменной. 

Здесь же нужно отметить активную работу ряда товарищей 
из числа посланных для руководства в районы. Помимо упо-
минавшегося уже тов. Иванова (Канашский район), неплохо 
работали и другие. 

В Цивильском районе, при участии инструктора Центр, 
штаба тов. Терентьевой, был организован !струнный оркестр и 
оживленная работа драм-кружков при педтехникуме, медтехни-
куме и др. 

В Шемуршинском районе при помощи инструктора тов. 
Николаевой, налажена была работа 12-ти драм, и муз. кружков 
в ряде селений района. > 
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В Ибресинском районе успешно работал инструктор товарищ 
Яшевская, также обстояло дело и в некоторых др. районах. 

На ряду с этим, наблюдались случаи полного бездействия 
отдельных районов, иногда тесно—согласованного с бездейст-
вием, посланных в эти районы инструкторов. Например, из 
Аликовского района в июне месяце еще поступило сообщение, что 
посланный туда инструктор спокойно живет у себя дома, ничего, 

Алменевский колхозный хор (Вурнарского р.). 

повидимому, не собирается делать; однако и сам район, по при-
меру инструктора, тоже ничего не сделал и, в результате блес-
нул своим отсутствием на олимпиаде. В результате такого тес-
ного контакта между Районо и инструктором трудно решить, 
кто же на кого, в конечном с ч е т е , повлиял. По примеру Али-
ковского района, ничего не дали на олимпиаду и другие: Баты-
ревский (прислал бригаду из 6-ти человек), М.-Яльчиковский, 
Красно Четаевский и Порецкий. 

Некоторые районы, неплохо, в общем прошедшие подгото-
вительную работу, как например, Вурнарский район,^ допустили 
в этой работе грубейшие ошибки. 

Вурнарский РОНО при развертывании подготовительной 
работы, сумел упустить из виду находящийся в его районе 
Шумерлинский комбинат (крупнейшее предприятие в ЧАССР) с 
двумя самодеятельными кружками при нем (хоровой и драма-
тический кружки). В Шумерле не только не проведена была 
какая-либо инструктивно методическая работа, но даже не 
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Послано было туда простой информации о Порядке подготовки 
к олимпиаде в Чебоксарах и к смотру в своем районе. Шумер-
линский рабочий драмкружок вынужден был обратиться непо-
средственно в центральный штаб: „Штабу по проведениюпразд-
ника 12-ой годовщины Чуваш, республики (копия в Вурнарский 
Районо). 

Рабочий коллектив Шумерлинского комбината и завода 
„Дубитель", узнав об олимпиаде искусств, начал к ней гото-
виться. Никакими инструкторами информированы мы не были. 
Вдруг случайно узнаем, что в районе, с целью выбора кружков 
на Чебоксарскую олимпиаду, проводится районная олимпиада, 
мы скорее командировали своего представителя в район с 
материалом. Оказалось, что районная отборочная работа закон-
чилась. Но рабочий коллектив, не падая духом, усиленно гото-
вится к олимпиаде. Районная комиссия обещала особо запро-
сить от вас о предоставлении нам на олимпиаде мест. Ответа 
от райкомиссии не получили, а между тем, срок истекает. 

Обращаемся к вам, не игнорировать единственным рабочим 
театром Чувашской республики и предоставить им на 12 чел. 
мест. 

Драмкружок готовит к олимпиаде 2 новые части из пьесы 
Айзмана „Ташмансем". О работе нашего кружка могут инфор-
мировать работники Гос. Чуваш, труппы, работавшие в Шу-
мерлинском комбинате. Ожидаем вашего ответа". 

На заявлении имеется резолюция председателя штаба тов. 
Иварбеева: „телеграфно сообщить разрешение". Ошибка была 
выправлена и в олимпиаде приняли участие драм, и хор. кружки 
Шумерлинского комбината. 

Были помимо этого, ряд случаев, когда в штаб поступали 
заявки ©т местных кружков и коллективов непосредственно— 
через голову своих районных штабов. Это говорит с одной 
стороны о, том, что местные, руководящие подготовкой, орга-
низации не всегда .умели взять на учет все самостоятельные 
кружки своего района (не говоря уже о руководстве работой 
этих кружков); с .другой же стороны эти факты указывают на 
то — что активность и интерес к смотру среди низовых 
работников самодеятельного искусства находились на большой 
высоте. 

Слабым местом в работе районных штабов была крайне 
недостаточная их связь, живая и письменная с центральным 
штабом. Даже активно готовившиеся районы не уделили време-
ни для более или менее обстоятельной информации, делая это 
урывками, или в каких нибудь критических.случаях. РазЪслан-
ные в районы инструктора, за исключением 2-х 3-х, тоже дер-
жали связь плохо. В результате—центральный штаб не имел 
четкой ориентировки о состоянии работы на местах. Три раза 
делались попытки организовать радро-перекличку с районами, 
но и это приводило р. довольно плачевным результатам. Вот, 
например, сведения по районам полученные в итоге второй по 

36 



счету радио-переклички, состоявшейся 13-го июня в 12 ча 
сов ночи: 

„Аликовский район: сведений с мест нет. В. районе подго-
товки тоже нет. Школы к ИЗО выставке не готовятся... 

Ядринский район: К работе по подготовке к олимпиаде 
приступили 27-го мая Художественные кружки взяты на учет 
к 10-му июня.. Средства будут собраны через продажу би-
летов. 

Map-Посадский район: Слабо развернута работа по смотру 
и подготовке к районной олимпиад0 художеств, кружков. Ра-
йонный смотр назначен на 20-е июня. 

Урмарский район: Подготовка развернута. Художественные 
кружки взяты на учет: 4 хора, 3 ИЗО кружка, 2 гармониста... 

Канашский район: Не явился докладчик. 
Ибресинский район: По техническим причина.: не участво-

вал в перекличке. 
Алатырский район: Плохая сшши-

мость. 
Цивильский район: Докладчик не 

явился". 
На основании таких разрозненных, 

отрывочных зачэстую неугешитель 
ных известий трудно было предста 
вить себе общую картину подготови-
тельной работы даже с количествен-
ной стороны, не говоря уже о качес-
твенной, прис^пить же к со тавлен-
н'. ю календарного плана проведения 
олимпиады, на основании этйх сведе-
ний и подавно было нельзя. А между 
тем время не ждало, истекли все 
сроки. 

К середине июня вопрос стоял нас-
только остро, что возникла уже мысль, 
во избежание срыва олимпиады, бро-
сить членов штаба на подготовку в ц у к 0 в в д . Апменевского хора тов. 
районы, Слонов. 

Лишь постепенно, по мере прове 
дения на местах районных смотров сведения стали поступать 
более систематично, так что числу к 25-му июня можно было 
считать, в общих чертах, выявленным весь материад для смотра. 
На 25-ое имелись заявки 13-ти драмкружков (вкчючая живые га 
зеты), 16-ти хоркружков, 9-ти оркестров струнных и шумовых, 
и более, чем от 40 одиночек скрипачей, гармонистов, чтецов, 
плясунов и др. На основании этцх данных можно было прис-
тупить к составлению календарного плана проведения олим-
пиады.. 

Однако, прежде чем перейти к этому заключительному 
моменту подготовительной работы, необходимо кратко остано-
ви 1ьсй на ходе подготовки самодеятельных ^кружков в самих 
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Чебоксарах, а также и на работе, проделанной за истекший 
период профессиональными работниками искусств города, с сек-
циями штаба во главе. 

Подготовка в городе. 

Работа по развертыванию музыкальной самодеятельности в 
Чебоксарах начала вестись еще задолго до зарождения идеи 
об олимпиаде, но к сожалению без заметного прочного успеха. 
Во главе этой работы стоял музтехникум. В течении зимы 1931— 
1932 года техникуму удалось создать несколько хор. кружков 
при учебных заведениях города (совпартшкола, сельхозрабфак, 
медрабфак, ФЗУ типографии), и один при спиртзаводе; помимо 
этих вновь организованных имелись в городе более или менее 
постоянные, прежде созданные кружки при пединституте и сель-
хоз. институте Таким образом в течение зимы 1931—32 года в 
Чебоксарах работало около 7 муз. кружков. Однако, работали 
они довольно вяло, и с перебоями. 

Музыкальная же и вообще художественная самодеятельная 
работа в предприятиях и учреждениях города, хромала еще 
больше, из-за полного игнорирования ею со стороны местных 
профработников (чего стоит тот факт, что в 1931—32 году из 
всех предприятий и учреждений города, только один спиртза-
вод имел у себя единственный самодеятельный хоровой кружок, 
да и тот был сорганизован музтехникумом!). 

В качестве одной из основных своих задач в связи с подго-
товкой к олимпиаде, музсекция при штабе ставила задачу ожив-
ления работы муз. самодеятельных кружков города. Первым 
шагом в этом направлении явился проведенный, согласно пла-
на секции в середине апреля, в помещении музтехникума 1-й 
общегородской смотр муз. кружков. В смотре приняли участие 
кружки совпартшколы, сельхозрабфака, пединститута и спирт-
завода. Был заслушан обстоятельный доклад о задачах и мето-
дах массовой музык. работы в связи с подготовкой к 1-му мая 
и к олимпиаде. 

В качестве художественной части проведены были выступле-
ния двух хор. кружков—срвпартшколы и сельхозрабфака. Вечер 
прошел очень удачно. Доклад заслушан был с большим инте-
ресом и вызвал оживленный обмен мыслями: художественная 
часть показала довольно высокий уровень работы выступавших 
кружков. 

Но столь удачное начало—началом и осталось и не было 
закреплено в дальнейшем. После мая студенты стали раз'езжать-
ся на практику, кое-где произошли выпуски, затем подоспели 
летние каникулы и часть кружков прекратила свое существова-
ние. Так рассыпались кружки при совпартшколе, сельхозрабфа-
ке и ФЗУ типографии: кружки при пединституте и сельхозин-
ституте хотя и сохранились, но были сильно ослаблены тем, 
что лучшая часть их участников влита была временно, на пе-
риод подготовки, в состав Чуваш, государственного хора для-
его подкрепления; кружок при спиртзаводе некоторое время 
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еще влачил существование, но с наступлением летнего времени 
и он угас. 

Точно также ничего не получилось и с организацией об'еди-
ненного детского хора, предусмотренной в плане муз. секции: 
в этом направлении был сделан ряд попыток, даже назначены 
были репетиции хора, но школа не сумела обеспечить система-
тического участия детей в этих репетициях; затем подоспели 
летние каникулы, детский хор был сорван. 

В таком же положении оказалась и драматическая художеств, 
самодеятельность в городе. По примеру муз. секции 27-го ап-
реля созвана была конференция городских самодеятельных 
драматических кружков, в которой приняли участие кружки: 
совпартшколы, союзтранса, спиртзавода и пединститута. Выне-
сено было решение о необходимости начать подготовку, но, по 
тем же причинам, о которых говорилось выше, никакой даль-
нейшей работы проделано не было. 

В итоге всего—ни один городской художественный самодея-
тельный кружок не принял участия в олимпиад!,. Большим про-
махом муз. секции и всего штаба в целом нужно признать то, 
что они не сумели привлечь должного внимания к делу подго-
товки городских художественных кружков. 

В гораздо более лучшем состоянии находилась подготовка 
профессиональных сил искусства. Композиторы, писатели, худож-
ники проявили большую творческую энергию и сумели за корот-
кий срок создать много ценного в области чувашского искус-
ства, несмотря на то, что не всегда удавалось создать благо-
приятные условия для их творческой работы. 

В области музыкального творчества много сделал препода-
ватель музтехникума В. М. Кривоносов, получивший творческий 
отпуск с 15 го июня. Им написаны: 1) увертюра на чувашские 
темы для симфонического оркестра, 2) вариации на чувашскую 
тему для фортепиано, 3) чуваш, песня и пляска для струнного 
квартета. 

Два новых произведения для сольного пения—„Комсомолка 
Урине" и „Веда та килет" написал к юбилею незадолго перед 
тем приехавший из Москвы С. М. Максимов. 
\ Ряд новых массовых песен (вошедших в специально изда-

ваемый сборник) сочинены были С. М. Максимовым, Г. Г. Дис-
ковым и студентами музтехникума. Кроме того написаны были 
два новых произведения для хора: „Бригяда хатёр",—В. Воро-
бьева и антирелигиозная „Килтен, килтен Орлов пуп"—Г. Лис-» 
ковым. 

П. Н. Осипов написал к юбилею новое сочинение на чуваш, 
темы для скрипки с фортепиано. 

Наконец, большую деятельность проявил препод, музтехни-
кума дирижер симфон. оркестра 3. И. Габер: он переоркестро-
вал на симф. состав ранее написанные для духового оркестра 
сочинения Кривоносова: „Протяжная" и „В деревне", и оркест-
ровал для симфон. состава сопровождение к хоровому произ-
ведению Воробьева „Октабёр дуле" и аккомпанимент к песне 
Максимова „Комсомолка Урине". 



Писатели не дали к юбилею отдельных крупных произведений, 
но зато многие из них' приняли большое участие в создании 
текстов для массового действа, большею частью в стихотворной 
форме (Хусанкай, Петтоки, Митта) и текстов для новых вокаль-
ных произведений (Петтоки, Васянка). Кроме того, бригадой 
писателей под руководством тов. Лашман был подготовлен и 
в дни олимпиалы выпущен из печати специальный сборник 
произведений шалых театральных форм „Вуниккёре". На ряду 
со старыми произведениями в сборник вошел и ряд новых, 
специально написанных. Издание в дни олимпиады сборника 
„Вуниккёре" и листовок с новыми масс, песнями с целью удов-
летворения потребностей драматических и хоро,вых'самодеятгль-
ных кружков в новой подлинно-советской тематике знаменует 
собою приближение творчества чуваш, художников к запросам 
самодеятельного искусства своей республики. 

В области изобразительного искусства ряд новых картин 
созданы т. т. Спиридоновым, Толстовым, Макаровым и др. 

, Абашевский школьный хор. (Чебокс. р.). 

Широкую подготовку вели исполнительские музыкальные 
коллективы: чувашский хор, симфонический и духовой оркест-
ры и солисты-исполнители, среди которых наибольшим дости-
жением на фронте музыкальной культуры к дням 12-летнего 
юбилея нужно считать организованный в мае месяце чувашский 
симфонический оркестр. 

Работа всех музыкальных исполнительских сил координиро-
валась вокруг музыкального техникума. Музсекцией прорабо-
тан был подробный концертный план, включивший в себя ши-
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рокий показ лучших достижений, как ' творчества чувашских 
композиторов, так и работы всех исполнительских единиц Чува-
шии, в частности — музыкального техникума,—приурочившего 
очередной выпуск своих студентов к дням проведения олимпи-
ады. План предусматривал постановку 4-х больших концертов: 
1) чувашской музыки, 2) чувашской, западно-европейской и рус-
ской музыки, 3) показательного концерта уч-ся музтехникума и 
музшколы, 4) концерта силами выпускников музтехникума. Осу-
ществить на олимпиаде концертный план целиком не удалось, 
из-за малого количества времени отдельные элементы плана, как 
например, концерт выпускников пришлось отнести на после-
праздничные дни. Подготовка к концертам велась с большой 
энергией. Ежедневно, с 15-го июня, проводились репетиции 
оркестров и хора. Действительно ударные темпы взятой рабо-
ты хорошо характеризует следующий факт: увертюра для сим-
фонического оркестра Кривоносова была композитором закон-
чена за 5 дней до олимпиады: спешным порядком, путем не-
прерывной дневной и ночной работы были расписаны оркестро-
вые партии, на что ушло 3 дня, а затем, стольже ударным 
темпом, произведение было разучено оркестром с 3 х репетиций 

В результате, благодаря энергии композитора, дирижера и 
коллектива оркестрантов, увертюра смогла быть исполненной 
на олимпиаде в концерте 6-го июля. 

Профессиональное драматическое искусство Чувашии в силу 
сложившихся накануне олимпиады обстоятельств, не смогло 
развернуть такой же всеоб'емлющей подготовки и не так пол-
но было представлено на смотре; русская труппа с середины 
мая месяца была переброшена в Алатырь и- не сумела прибыть 
на смотр в Чебоксары; чувашская же труппа в мае и июне 
месяцах работала в Шумерле, и подготовку к олимпиаде вела 
урывками, ввиду большой нагрузка. В конце июня чувашская 
труппа прибыла в Чебоксары и тут-же полностью включилась 
в подготовку массового действа, вследствие чего она не могла 
уже готовиться к смотру в качестве самостоятельной единицы. 

Судьба „массового действа" очень любопытна; Грандиозный 
проект, разработанный в свое время секцией по массовому 
действу, вполне естественно, не мог быть приведен в исполне-
ние. Бригада поэтов и писателей, работавшая над составлением 
сценария не смогла его оформить в окончательном виде даже 
к июню месяцу. Между тем режиссер русской труппы М. А. Люд-
милов, который должен был руководить постановкой действа, 
выехал с труппой в Алатырь, и вернуть его обратно в Чебокса-
ры не представлялось возможным. Время истекло и вопрос об 
осуществлении проекта массового действа принимал критиче-
ский оборот. 

Для руководства работой, взамен Людмйлова был вызван 
из Москвы режиссер Востоккино, народный артист Чуваш-
ской республики И. С. Максимов-Кошкинский. Он взялся за 
работу с огромной энергией. В короткий срок им был написан 
сценарий, содержание которого охватывало рост революцион-
ного движения Чувашии от Пугачевского восстания вплоть до 
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наших дней. К текстовому оформлению сценария привлечены 
были поэты. В постановке по идее автора должны были 
принять участие: чувашская труппа, как основной костяк, и 
кроме того—все театральное отделение муз.-театрального тех-
никума, чувашский хор, духовой и симфонический оркестры, 
поэты. Для проведения инсценировки (под открытым небом) 
запроектирована была постройка сцены специальной кон-
струкции. 

На специальном заседании штаба 19/VI сценарий был утвер-
жден и т. Максимову-Кошкинскому даны были полномочия 
по руководству работой. Быстрота с которой была выполнена 
проработка и срепетовка столь сложного спектакля (репетиции 
начались с 25-го июня) с большой массой участников (до 
150 человек), со внесением элементов музыки и танца, сложны-, 
ми осветительными эффэктами, общей продолжительностью до 
2-х часов,-заслуживает удивления. Музыка к спектаклю была 
скомпанована т . т. Габером и .Воробьевым и ими же разучена 
с хором и оркестром в продолжении 5—6 дней. Первоначально 
репетиции велись только с актерами, 3 го, 4-го и 5-го даны 
были об'единенные ...репетиции с участием хора и оркестров; 
5-го закончена была постройка сценической площадки; 7 го 
спектакль был показан в вполне законченном виде. 

Несколько слов о кино-искусстве. Чувашское отделение 
Востоккино вело подготовку к олимпиаде несколько особняком, 
не подчиняясь непосредственно штабу. Основной задачей его 
являлось создание к дням юбилея специального фильма о культ-
строительстве ЧАССР. Написаны были два сценария—т. т. Пет-
токи и Чистяковым... Эти сценарии были детально обсуждены 
на совещании при штабе олимпиады, в результате которого ни 
един из них не был окончательно одобрен. Решено было взять 
за основу сценарий тов. Петтоки и внести в него необходимые 
изменения и дополнения. К с'емке приступлено было только 
накануне олимпиады, а закончен фильм был в сентябре с опоз-
данием на 2 месяца. 

В заключение—о художественно - декоративном оформлении 
города. 

По целому ряду причин, развернуть это дело в том широ-
ком об'еме, который был предусмотрен планом ИЗО - секции, 
не удалось. От'езд руководителя ИЗО - секции тов. Дымова в 
Алатырь, невозможность добиться освобождения на данный 
период ряда художников от их основной работы, недостаточ-
ность материальных средств, нехватка рабочей силы- все это 
привело к тому, что план был выполнен в самом скромном 
размере. 

Основные постройки, без которых неосуществима была-бы 
самая олимпиада—конструкция-эстрада в саду Динамо, ракови-
на в с^ду им. Крупской, а также сцена на Кр. Площади—уда-
лось закончить своевременно, за день-два до начала олимпиа-
ды. Декоративное оформление города, проведенное под руко-
водством бригады художников в составе т. т. Магницкого, Андре-
ева и Орлова, сильно отступило1 от намеченного плана, точнее 
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лишено было определенного плана. Написано и выставлено было 
в центре города до 20-ти плакатов-панно и около 300 метров 
лозунгов. 

Таковы итоги подготовительной работы в городе, проведен-
ной силами профессионального искусства. Широкие планы, наме-
чавшиеся перед началом работы, были осуществлены далеко 
не полностью, тем не менее результаты были все же велики. 
Работники исскуств доказали свое желание и умение работать 
в масштабах широкой подготовки к массовому празднеству 
всех трудящихся Чувашии. 

Накануне олимпиады 
\ / 

В конце июня месяца штаб в своей работе смог перейти к 
практической подготовке смотра. Материалы самодеятельных 
кружков с мест были уже представлены, выяснены были воз-
можности профессионального искусства. На основе этого можно 
было приступить к составлению календарного плана олимпиады 
и расстановке руководящих сил для ©беспечения четкого вы-
полнения этого плана. 

Ответственным распорядителем по олимпиаде был выделен 
тов. Лисков. 

Спешно была проведена подготовка к хозяйственному и 
бытовому обслуживанию приезжающих: заключены договора 
на питание с тремя столовыми и подготовлены общежития: 
под общежития были использованы гл. образом помещения 
учебных заведений, свободных от занятий в летний период. 

Были разосланы приглашения целому ряду учреждений.• 
Создано было генеральное бюро: 
Чернов Е. С. (председатель), Ивабреев В. И. (зам. пред.), 

Захаров (культ, отд. ЧСПС), Петров (культпроп ОК), Максимов-
Кошкинский, Золотое А. И , Никитин (союз Рабис). 

25-го июня приступлено было к составлению календарного 
плана олимпиады. Эта работа представляла большие трудности, 
так как при выполнении ее необходимо было учитывать целый 
ряд существенных моментов: 1) нужно было в жесткий 2-х 
дневный срок уложить все элементы олимпиады—показ работы 
самодеятельного и професс. искусства, проведение конференции 
участников, митинги, доклады, демонстрации и многое другое, 
2) нужно было учесть то, что 7 е июля являлось рабочим днем 
и исходя из этвго ориентироваться в этот день, гл. образом, 
на послеобеденное время, 3) наконец, весь план нужно было тес-
но увязать с общим планом юбилейных торжеств, разработанным 
центр юбилейной комиссией, чтобы нигде не впасть с ним в 
противоречие. 

В окончательном виде план был составлен 3-го июля. 5-го 
июля он был напечатан в .Красной Чувашии", кроме того зака-
зана была 4-го числа специальная афиша в типографии. 

Приведем здесь план целиком: 
„5-го июня. С 19 часов до 21 часа карнавал молодежи вместе 

(J участниками олимпиады. 
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На Красной площади митинг с докладом—12 лет хоз. и 
культ, строительства Чувашии. 

С 21 час. концерт в здании муз. теат. техникума. 
С 22 час. спектакаль чувашской труппы ЧГТ в здании рабо-

чего клуба. 
С 22 часов кино-сеанс на площадях и на берегу Волги. 
Дух. оркестр в саду им. Крупской с 18 час. вечера. Откры-

тие ИЗО выставки в новом здании школы ФЗС с 18 часов. 
6 июля. В 12 часов на Красной площади в саду торжествен-

Чагасинские школьники 1 ступени (Канэшский р ) 

ное открытие олимпиады искусств—доклад Наркомпроса тов. 
Чернова Е. С. Приветствия от организаций. Выступление духо-
вого оркестра. 

С 17 часов до 21 часа просмотр художественных самодеят. 
кружков. 

1) в музтехникуме —Урмарский р-н (хоркружок, трио), Кр.-
Четаевский р-н (струнный оркестр, хоркружок, одиночки) 
Татар-Касинскии р-н (2 хоркружка, музыкант). 

2) В рабклубе—Цивильский район (синяя блуза, струн, ор-
кестр, хоркружок, одиночки). Ядринский район (драм, кружок, 
струнно-шумовой оркестр, пианист). Шемуршинский район (жи-
вая газета, певцы, музыканты). 

3) В Чуваштеатре—Батыревский район (драмкружок, декла-
маторы, хоркружки), Ибресинский район (драмкружок, шумовой 
oDKecTp, одиночки), Порецкий р-н (драмкружок, декламаторы), 
Шихирдановский район (драмкружок). 

4) Главсуд—Чебоксарский р-н (хоркружок), Мало-Яльчиков-
ский район (хоркружок), Вурнарский район (3 хоркружка, струн-
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ный оркестр, одиночки), Тат. АССР (2 хоркружка, гармонисты), 
Средне-Волжский край (декламаторы). 

5) Дом Колхозника—Алатырский район (драмкружок, струн, 
оркестр), Map.-Посад, р-н (драмкружок, 2 хоркружка), Канаш-
ский р-ц (драмкружок, одиночки), Козловский р-н (драмкружок, . 
струн, оркестр, жив. газета, одиночки). 

С 22 до 24 час. Вечер чувашской музыки и литературы, в 
саду имени Крупской (в случае ненастной погоды в здании 
Чувашгостеатра). В программе: симфон. оркестр, чувашский хор," 
сольное пение, декламация. Вступительное слово тов. Боло-
това А. И. 

7 июля с 9 часов до 14 часов в здании Чуваштеатра конфе-
ренция участников олимпиады. Вступ. слово Наркомпроса 
ЧАССР тов. Чернова Е. С. Рапорта с мест о работе самодея-
тельных ьружков. Выступления ответствен, по олимпиаде: 1) 
очередные задачи художественной литературы—Золотов; 2) оче-
редные задачи музыкальных самодеятельных кружков и мето-
ды их работы—Люблин; очередные задачи драмкружков и 
методы их работы—Тимофеева; 4) очередные задачи ИЗО круж-
ков и методы их работы—Магницкий. 

С 17 до 21 часа показ лучших самодеятельных кружков, 
участв,ющих на олимпиаде в саду на эстраде. Премирование 
передовых районов, кружков, отдельных исполнителей. Выступ-
ления представителей общественных организаций. 

С 22 часов на открытой эстраде в саду массовое действо 
по сценарию Максимова Кошкинского с участием чувашской 
труппы ЧГТ, уч-ся музтеатехникума, писателей, чувашского госу-
дарст. хора, духового и симфонического оркестров. 

В отпечатанный экземпляр плана не включены были еще 2 
момента олимпиады, которые были внесены в план в самый 
последний момент: 1) концерт на открытии Юбилейной Сессии 
ЦИК 5-го июля в здании Чуваштеатра, в 10г/2 час. вечера и 
2) концерт для детей 7-го июля в помещении Чуваштеатра в 4 
часа дня. 

В целях четкого обеспечения выполнения плана, штабом 
были выделены ответственные по всем пунктам. 

Подготовительная работа была закончена. Главной задачей те-
перь было обеспечить четкое и бесперебойное выполнение плана. 

4-го июля к вечеру стали прибывать первые делегаты с мест. 
Олимпиада началась... 

» 
Оценивая подготовительную работу, проделанную по подготов-

ке к олимпиаде, нужно сказать, что главная задача—мобилизо-
вать силы самодеятельного и професионального искусства рес-
публики к предстоящему большому празднеству, была, в про-
цессе этой работы, в основном разрешена. Крупнейшей уста-
новочной ошибкой штаба в руководстве подготовкой нужно 
считать то, что он в основе своей деятельности почти исклю-
чительно опирался и в городе и на периферии на органы 
народного образования, выпустив из поля своего зрения проф-
организации и центра и мест, отсюда и получилось, что на 
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олимпиаде слишком значительное место заняли самодеятельные 
кружки учебных заведений по сравнению с кружками колхозов 
и, в особенности, предприятий. Отсюда то, что олимпиада и 
подготовительная работа к ней, несомненно сильно оживившие 
художественную самодеятельность в республике в целом, почтя 
не затронули и не всколыхнули работы самодеятельного искус-
ства предприятий ЧАССР. этого наиболее слабого звена в цепи 
художественной самодеятельности Чувашии. Между тем, олим-
-пиаду необходимо было в данном случае использовать именно 
как средство для оживления наиболее слабого участка худо-
жественного фронта, в частности путем привлечения к нему 
внимания со стороны руководства профсоюзов. 

Можно, далее, отметить ряд более мелких организационных 
недочетов в работе штаба: слабое использование печати, и 
отсюда недостаточную мобилизацию внимания широкой общест-
венности к предстоящему смотру и подготовке к нему; недоста-

точный контроль над выполнением 
руководителями секций штаба своих 
планов, недостаточно живую связь с 
районами, и многое другое. 

С другой стороны, надо учесть, что 
условия для работы штаба были да-
леко не благоприятными: никто из 
членов штаба не был освобожден от 
своей основной работы, вследствие 
чего работой по олимпиаде приходи-
лось заниматься „между делом", ча-
стые выезды и командировки пооче-
редно отрывали членов штаба от ра-
боты в нем; аппарат НКПроса, кото-
рым штаб вынужден был пользоваться, 
перегруженный основной работой, не-
достаточно быстро и четко выпол-
нял задания штаба и т. д. Наконец, 

13-летний скрипач Леонтьев (Ше- самое главное—то, что олимпиада в 
муршинский р.). ЧАССР проводилась впервые и необ-

ходимого для проведения ее опыта не было ни у кого из орга-
низаторов. Отсюда вытекает, что небесполезно внимательно 
проанализировать всю проделанную подготовительную работу, 
дабы избежать возможности аналогичных ошибок в дальней-
шем и на основе такого анализа лучше поставить дело руковод-
ства самодеятельным искусством ЧАССР. 

Календарь олимпиады. 
5-го июля, с утра непрерывным потоком приезжали делега-

ты с мест. Они являлись в Наркомпрос, где регистрировались 
и брались на учет; там же выдавались талоны на питание. 
Затем их размещали по общежитиям. Работа шла без перебоев. 
К вечеру 5-го июля с'ехались почти все участники. 

Всего на олимпиаду, по учетным данным, прибыло с мест 
665 чел. из них: чуваш 449, русских 134, татар 32. Представле-
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ны были 15 районов ЧАССР (из общего количества 18 районов). 
По родам искусства прибывшие распределялись так: хор-
кружков, 6 оркестров (струн, и шумовых), 8 ансамблей малых 
форм (агитбригады, синие блузы, живые газеты), 4 драмкружка, 
несколько десятков одиночек-певцов, скрипачей, гармонистов, 
гусляров, чтецов и т. п. 

В итоге все же прибыли не все районы и кружки, давшие 
предварительные заявки об участии в олимпиаде. Так, не при-
были вовсе Красно-Четаевский, Мало-Яльчиковский и Порецкий 
районы и Татарская АССР. Некоторые районы (Ядринский, 
Батыревский и др.) представили меньшее, против первоначаль-
ных заявок, количество участников. В связи с этим пришлось 
произвести значительную перегруппировку в предусмотренном 
по плану распределении районов и художественных единиц по 
пунктам предварительных смотров 6-го июля. Эго перераспре-
деление было сделано вечером 5 го на заседании штаба, при 
участии художественных руководителей всех 15-ти прибывших 
районов, на основании тех окончательных и точных сведений, 
которые представил каждый руководитель. 

К вечеру в городе уже чувствовалось праздничное настро-
ение. Погода, испортившая"накануне нервы всем близко прини 
мавшим к сердцу успех проведения олимпиады (в течение не-
скольких дней или постоянные дожди) , 5-ю числа исправилась, 
и обещала установиться и на дальнейшее в^емя. 

Город был заполнен гуляющими, среди которых всю ту, труп-
пами, появлялись приехавшие делегаты. Большое внимание 
привлекли, как уже законченные постройки—раковина в саду 
имени Крупской и эстрада — конструкция- в сазу „Динамо"—так 
и декоративное оформление центра города. Праздничное нас-
троение еще больше усилилось, когда в саду им. Крупской, в 
только что отстроенной красивой и обширной раковине заиграл 
духовой оркестр музтехникума. С наступлением темноты, на 
бульваре, на берегу Волги проведены были бесплатные кино-
сеансы. В этот же день открылась ИЗО выставка олимпиады. 

Однако, к сожалению, в намеченном по плану на 5-ое число 
художественном обслуживании трудящихся города и с'ехавших-
ся участников с мест, обнаружился прорыв: концерт в муз-
техникуме и спектакль Чуваш, труппы в рабочем клубе не 
состоялись. Причина—не в исполнителях. Исполнители были в 
обоих пунктах на ме&тах и готовы были к выступлений). Зака-
занная накануне в типографии афиша с дегальнным изложени 
ем плана празднования отпечатана была лишь к вечеру и рас-
клеена по городу в 9 часов. В .результате широкая масса не 
оказалась своевременно широко оповещенной, ибо отпечатанного 
в „ Красной Чувашии " плана было, конечно, недостаточно для 
информации, и на концерт и на спектакль своевременно поч-
ти никто из зрителей не явился. 

В Ю^гч. вечера в помещении Госчуваштеатра состоялся 
большой концерт для открытия юбилейной сессии ЦИК; кроме 
членов сессии, на концерте, присуствовало большое количество 
приехавших участников олимпиады. 
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Программа концерта Включила б f-ебя ряд новых, впервые 
исполняющихся произведений чуваш, музыки: „Комсомолка Ури-
не" Максимова, для пения с симфон. оркестром „Килтен килтен 
Орлов пуп" Лискова и „Бригада хатёр" Воробьега для эора; кроме 
того, для членов сессии и учаётников олимпиады большой ново-
стью был сам факт выступления своего симфонического оркест-
ра, составившего главный стержень программы всего концерта. 

Концерт явился ярким показом больших творче'ких дости-
жений и исполнительских возможностей чувашской музыки и 

'прошел с большим художественным успехом. 

6-ое июля. 
Утром, с 0-ти часов, начался сбор демонстрантов на Красной 

пЛощади на митинг, посвященный 12-тилетию юбилея. На 
улицу вышли все предприятия, учреждения и учебные заведения 
< ор. Чебоксар. В числе них большую и живописную колонну 
составили участники олимпиады, которые, собравшись у дома 
Рабпроса, прошли, во главе с оркестром музтехникума, на 
площадь. До начала митинга участники олимпиады провели, 
под аккомпанимент оркестра, массовое пение, исполнив ряд 
песен: „Малала утар" Павлова—„Ан аван шёшкё" Максимова и 
„Кай-кай Ивана" Воробьева, внеся этим элемент оживления и 
праздничного веселья. Попутно, среди демонстрантов разбра-
сывались только что отпечатанные листовки новых массовых 
песен. 

По окончании митинга вся масса демонстрантов устремилась 
в сад им. Крупской. Здесь ровно в 12 часов, при огромном 
стечении публики, состоялось торжественное открытие олимпи-
ады искусств Наркомом по просвещению Чувашской АССР 
тов. Е. С Черновым. Тут же на месте, после доклада, была 
^импровизирована небольшая художественная часть силами 
Чув. гос. хора и 2 х самодеятельных кружков из числа прибыв-
ших на олимпиаду. 

Первый из них—Мар.-Посадский об'единенный хор учащихся 
и просвещенцев под упр. тов'Гогаева исполнил несколько массо-
вых революционных чувашских песен. Второй—Алатырский меж-
союзный струнный оркестр п-упр. тов. Добросмыслова исполнил 
2 небольших произведения („Музыкальный момент" Шуберта и 
„Норвежский танец" Грига). В заключение чуваш, хор п уп. 
Воробьева под аккомпанимент дух. оркестра музтехникума ис-
полнил „Кай кай Ивана" Воробьева и „Марш ударников" 'Бела- ' 
Рейниц. Оба последние произведения мощно прозвучали с эст-
рады, послужив ярким завершением торжественного открытия 
олимпиады, дали бодрую, хорошую зарядку для дальнейшего 
проведения празднования. 

С 5 часов дня начались предварительные массовые смоТры 
самодеятельного искусства. Разбивка смотра на 5 отдельных 
пунктов продиктована был£ необходимостью: жестко о г р а н и -
ченный срок проведения олимпиады не давал возможности про-
пустить все самодеятельные кружки последовательно через од-
ну эстраду—для этого потребовалось бы 20—25 часов времени 
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и провести такой смотр в 1—2 дня было невозможно. Между тем 
дать возможность всем приехавшим с периферии показать свои 
достижения перед лицом общественности, было также необхо-
димо. Наилучший выход заключался в том, чтобы проведя все 
районы и кружки через предварительный широкий показ в ряде 
пунктов 6-го числа, отобрать лучшее и показать это лучшее на 
массввом генеральном смотре 7-го июля. 

Разбивка районов по пунктам смотра произведена была, 
как уже сказано было, штабом предварительно, по принципу 
наибольшего удобства для кружков и наиболее целесообразного 
использования зданий. Например, в Музтехникум отнесены были, 
пэ преимуществу, районы, показавшие работу музыкальных и 
хоровых кружков, в Чуваштеатр ввиду наличия там оборудо 
ванной сцены—районы с преобладанием драматич. коллекти-
вов и т, п. 

Мы уже сказали, что накануне, 5-го в связи с окончатель-
ным уточнением количества прибывших районов и коллективов, 
была произведена значительная перегруппировка, так что в 
действительности во всех пунктах смотра шли несколько изме-
ненные по сравнению с опубликованными в плане программы. 

В Музтехникуме выступали Урмарский, Татар-Касинский и 
Мар-Посадский районы. 

В Рабклубе—Цивильский, Шемуршинский, часть Канашского 
и Ядринский районы. 

В Чуваштеатре—Шихирдановский, Батыревский, Алатырский и 
часть Вурнарского района. 

В Главсуде—часть Канашского, часть Вурнарского, Средне-
Волжский и Чебоксарский районы. 

В Доме Кепхозника—Козловский и Ибресинский районы. 
Во всех пяти пунктах смотры прошли в высшей степени 

оживленно, при огромном наплыве зрителей, в атмосфере боль-
шого творческого под'ема и здорового соревнования. Смотры 
явились подлинно-ярким показом больших достижений чуваш-
ского самодеятельного искусства, как в части сближения содер-
жания его работы с задачами соц. строительства так в части 
повышения уровня его художественно-формальной стороны. 
Корреспондент „Красной Чувашии" в статье „Олимпиада побед" 
так описал свои впечатления о смотре в музтехникуме: „Зал 
музтехникума набит до отказа. Выступление хора Татар Касин-
ского района. Руководит хором старый ветеран самодеятельно-
го национального искусства тов. Ива юв. Представитель хора" 
в небольшом вступ. слове охарактеризовал путь пройденный 
Татар-Касинским хором и работу его неутомимого организато-
ра тов. Иванова. Тов. Иванов десять лет работает на фронте 
создания национальной песни, собирает крупинки ценнейших 
народных песен и народной музыки, создает сам. Хор поет 
народные чувашские песни. Под такт песни две девушки пля-
шут национальный танец. Зал с напряженным вниманием следит 
за все нарастающим под'емом народной песни и пляски. Конец 
песни и танца сопровождается дружными аплодисментами всего 
зала. Зал требует повторения только что оконченного номера. 
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Хор повторяет, и снова тот-же искренний и законный успех 
плясовой песни у зрительного зала срывает громкое рукоплес-
кание. Одни песни сменяются новыми, пляски—декламацией, игрой 
на музыкальных инструментах. Выступление одного района сме-
няется другим. Районы демонстрируют свои победы... 

В каждом пункте смотра имелось жюри, в задачу которого 
входило дать оценку просмотренного и выделить лучшие райо-
ны, коллективы и отдельных исполнителей на генеральный смотр 
7-го июля. Всем ответственным руководителям смотров и членам 
жюри дано было штабом задание исходить при отборе материала 
для генерального смотра, из расчета не более 40 мин.—1 часа 

Ситьмешский хор под упр. т. Савушкиной 

времени на всю отбираемую программу, так как генеральный 
смотр, по плану, необходимо было уложить точно в четыре 
часа времени. Это задание было выполнено. Утром 7-го июля 
все отв. руководители смотров представили в штаб отобранные 
на совещаниях жюри программы. 

Приведем, в качестве образца, протокол заседания жюри по 
смотру в музтехникуме; 

„1) Жюри констатирует, что выступавшие на смотре хоро-
вые кружки: i) Ситмешский колхозный хор—руков. тов. Савуш-
кина (Урмарского района ); 2) Тораевский колх. хор.—руковод. 
тов. Иванов; 3) Ирзеевский колх. хор—руковод. тов. Соколов (Та-
таркасинского р-на); 4) Мар-Посадский хор просвещенцев—ру-
ков. тов. Тогаев—показали крупнейшие достижения на фронте 
музыкальной работы на местах, показали лучшие примеры хо-
рошего исполнения и умелого подбора репертуара. Вместе с 
тем, эти выступления явились свидетельством творческой само-
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деятельности низовых музыкальных работников (3 хора испол-
няли ряд песен сочиненных руководителями самих хоров). 

П. Выдвинуть на генеральный смотр следующие хоровые 
кружки со следующими песнями: 

1) Урмарский район. 
а) Ситьмешский колхозный хор: „Чип-чиперех—самана", 

„ Совет улми", Ан аван шёшкё " — 6 минут. 
2) 7атар-Касинский район. 
а) Тораевский колхозный хор: „ Уйав „йурри „ Пирён 

тавансем пулман мар „ Саппун вё$ё ", " Е?кё-?икё йурри ", 
„ Ху%ам хёрё „ Улах йурри " — 12 мин. 

б) Ирзеевский колхозный хор: „Колхоз дураки", „Чёнтёрлё 
кёпер", „Иртнё туй", „Туй йурри"—6 мин. 

3) Map- Посадский район. 
Об'единенный хор учащихся и просвещенцев: 1) сольный 

танец, 2) „£ёнелнё йал", 3) „Амарту йурри" —6 м. итого 30 минут. 
III. а) Представить к премированию по линии хоровой музыки 

Татар-Касинский район. 
б) Представить кпремиров. кружки. 
1) Тораевский колхозный хор. 
2) Ирзеевский колхозный хор. 
в) Представить к премированию 

отдельных товарищей: 
1. тов. Иванова Ф. И. (руков. То-

раевского хора.) 
2. т. Соколова (р Ирзеевскогохора.) 
3. тов. Тогаева (руков. М.-Посад-

ского хора.) 
4. тов. Савушкину (руков. С т ь м е ш -

ского хора.) 
5. 2-х исполиительниц чув. плясок 

из Тораевского хора. 
Вот протокол заседания жюри по 

смотру в Главсуде: 
„ Слушали: 1. Выступление струн-

ного оркестра Чагасинской школы 1 
ст. п.-упр. Кузьмина. 

2. Выступление скрипача Сорокина. 
3. Выступление Альменевского колхозного хора Вурнарского 

района п.-упр. тов. Слонова. 
4. Выступление хора Шумерлинского завода „Большевик" 

составленного, в основном, из рабочих n.-vnp. тов. Кудряшова, 
5. Выступление спорт-кружков Нор1, С О Р С К О Й ШКМ и Вурнар-

ского ФЗС с спортивными номерами и танцами 
6,, Выступление с старинными народными песнями гр-на Из-

маила Данилова. 
7. Выступление хоров Аташевского ШКМ и Хыркасинской ШКМ. 

8. Выступленйе коллектива скрипачей учащихся Ульяновского 
педтехникума. 
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9. Исполнение музык. номеров на бутылках учителем Абашей-
ской IIIKM. 

Жюри отмечает: Особую инициативность Чагасинской школы 
I ст. проявленную в организации школьного струнно-шумового 
оркестра, состоящего в большинстве из самодельных инструмен-
тов. Особо отмечается удачное сочетание исполнения муз. 
номеров с плясками. 

Вполне удовлетворительное впечатление производят колхоз-
ный хор Слонова и рабочий хор Шумерлинского завода „Боль-
шевик", в особенности, в исполении отдельных номеров своего 
репертуара. Следует рекомендовать обоим хорам еще большую 
насыщенность репертуара современной тематикой. Исполнение 
удовлетворительное. 

Жюри отмечает хорошее начало Хыркасинской ШКМ в раз-
витиях музыкального воспитания в школе и навыков руко-
водства хором в самих учащихся. Руководителю хора ученику 
II груп. Хыркасинской ШКМ Абрамову рекомендуется продол-
жить обучение в музтехникуме. 

Отмечается, как заслуживающее внимания, выступление учите 
ля Абашевской ШКМ с исполнением музыкальных номеров на бу-
тылках. 

Спортвыступленм Норусовской ШКМ и Вурнарской ФЗС ха-
рактерны и заслуживают поощрения в части коллективных танцев. 

Выступления скрипачей—уч-ся Ульяновского педтехникума 
и скрипача Сорокина Максима, а также сольные выступления 
Измаила Данилова оцениваются, как рядовые выступления. 

III. Жюри постановляет: Допустить к общему просмотру 
работы художественных кружков: 

1) Струнношумовой оркестр Чагасинской школы 1 ст. 
п/упр. т. Кузьмина с исполнением танцев (5 минут). 

2) Колхозный хор Вурнарского района п/упр. малограмот-
ного тов. Слонова с следующим репертуаром: „ Колхоз йурри", 
„Революци йурри", „Ан аван шёшкё", „Суйлав йурри", „Чёнтёр-
лё кёпер" (20 минут). 

3) Рабочий хор Шумерлинского завода „Большевик" с репер-
туаром: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь", „Мопровская'', 
„Коминтерн", „Калинушка" (15 минут). 

4) Спорткружки Вурнарской ФЗС и Норусовской ШКМ с 
исполнением коллективных танцев (20 минут). 

5) Завуча Абашевской ШКМ тов. Ефремова и ученика с 
исполнением музномеров на бутылках. 

6) Измаила Данилова^ одним сольным номером „Упа йурри". 
IV. Представить к премированию: 
1) Струнно шумовой оркестр Чагасинской школы 1 ст. 

Канашского района. 
2) Руководителя колхозного хора Вурнарского района тов. 

Слонова. 
3) Рабочий хор Шумерлинского завода „Большевик". 
К 10-ти часам вечера смотры во всех пунктах были закончены. 
В 10»/, час. вечера в саду им, Крупской начался концерт 

чувашской музыки и литературы. Этот концерт представлял 
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собою смотр работы профессионального искусства, здесь разно-
сторонне представлены были различные исполнительские еди-
ницы, начиная с симфонич. оркестра и чуваш, хора и кончая 
камерными ансаблями солистами—исполнителями. Программа кон-
церта составлена была из лучших и наиболее характерных произ-
ведений разных этапов развития чувашской музыки. Из новых 
произведений в нее вошли, помимо исполнявшихся уже нака-
нуне в концерте для сессии ЦИК ряд впервые исполняемых, 
как „Веда та килет" для пения Максимова, „увертюра на чуваш, 
темы для симф. оркестра и вариации на чуваш, песню для 
рояля" Кривоносова, его же песня и пляска для струнного квар-
тета, новые литературные произведения—стихотворение „Приказ 
по Олимпиаде искусств" Хузанкая и др. 

Программа концерта, предварительно отпечатанная, распро-
странена была, перед началом, среди слушателей. 

Вступительное слово произнес председатель Оргкомитета 
Союза чуваш, сов. писателей, член штаба олимпиады, тов. 
А. И. Золотов. 

На концерте присутствовали наряду с участниками олимпи-
ады, члены сессии ЦИК, представители профсоюзных и партийных 
организаций. 

Концерт прошел с большим успехом. Прекрасная погода, 
переполненный слушателями сад, особенно широко и полно раз-
носящиеся по саду в вечерней тишине звуки оркестра из ярко 
освещенной раковины, передача концерта по радио во все 
части города на площади,—все это представляло прекрасное 
зрелище, оставлявшее неизгладимое впечатление. 

Концерт закончился во втором часу ночи. Так прошел пер-
вый день олимпиады искусств. 

7-е июля. 
К 9 часам утра в зал Госчуваштеатра начали стекаться участ-

ники олимпиады. Конференция участников открылась в 10 часов. 
Она носила чисто-делозой характер. Открыл конференцию, и 
с большим докладом об итогах культурного строительства 
ЧАССР и задачах художеств, самодеятельности выступил Нар-
ком по Просвещению тов. Чернов. После доклада происходил 
оживленный обмен мнений и выступления делегатов с мест. 

После этого даны были краткие методические доклады, по 
преимуществу, практического характера, о задачах и формах 
работы самодеятельных кружков всех видов искусств: в области 
музыки—докладчик тов. Максимов С. М., в области театра—тов. 
Тимофеева, в области ИЗО-искусства тов. Магницкий. 

Экспромтом составилась художественная часть: во время 
конференции в театр прибыл сильно запоздавший из-за отсутст-
вия пароходов коллектив Ядринского Педтехникума—хор и 
струнный оркестр: коллектив после окончания конференции 
провел свое выступление. Исполнено было хором: .Аталстрой", 
„Колхоз йурри", „Песня о героях", „50 тракторов", „Молодая 
гвардия" и с оркестром: , Амартула gap", „Смело товарищи", 
„Шур аппа". 



В заключение проведено было, под руководством С. М. Мак-
симова, пение массовых песен всей конференцией. 

Пока происходила конференция, штаб—спешным порядком 
вырабатывал общую программу генерального смотра на основе 
данных, представленных руководителями предварительных 
просмотров. Программа была составлена продолжительностью, 
примерно, на 4 часа (любопытно отметить, что подсчет был 
сделан совершенно правильно и генеральный смотр действи-
тельно уложился в 4-х часовый срок). 

По окончании конференции руководители районов и круж-
ков, выдвинутых на генеральный смотр, были оповещены и 
вызваны для совещания на сцену, где им было точно сообщено, 
в какой последовательности и с каким репертуаром кто за кем 
выступает. 

В 3 часа дня конференция закончилась. Перед самым за-
крытием получены были 2 приветственные телеграммы, к о т о р ы е 
тут-же были оглашены. 

Одна из них гласила следующее: 
„К, сожалению лишены возможности прислать представителя. 

Приветствуем Всечувашскую Оли мпиаду искусств, создавайте Маг-
нитострой искусства национального по форме, социалистического 
по содержанию—Сектор искусств НКПроса РСФСР". 

Другая от Нижрайрабиса: # 
„Крайрабис приветствует наступлением двенадцатой годов-

щины существования автономии, имеющей большие достижения 
на фронте национального искусства, уверены в Ваших успехах 
большевистской борьбе за дальнейшее укрепление и развитие 
подлинного советского национального искусства на основе поста-
новления- ЦК партии от 23 го апреля.—Председатель Крайра-
биса—Баталии". 

С 3-х до 5-ти часов участники олимпиады получили отдых. 
В этот промежуток времени с 4 до 51/2 часов в Чуваштеатре был 
проведен, согласно плана, небольшой специальный концерт для 
детей силами учащихся музтехникума и музшколы. 

С 5-ти часов сад им. Крупской стал наполняться публикой 
и через полчаса был переполнен до отказа. 

Генеральный смотр самодеятельных кружков начался в 6 ч. 
Руководил проведением смотра С. М. Максимов. Мы считаем 
нелишним привести здесь программу смотра. 

1. Канашский район. 

1) Агитбригада Канашской жел. дор. мастерской: „Привет-
ствие 12 лет Чувашии". 

2) Выступление струнно-шумового оркестра учащихся Чага-
синской школы 1 ст. под управлением тов. Кузьмина. 

2. Урмарский район. 

3) Ситьмешский колхозный хор под управлен. Савушкиной: 
а) „Чип-чиперех самана". 
б) „Сёнелнё йал". 
в) ,Ан аван шёшкё". 
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3. Мар.-Посадский район. 

4) Об'единенный хор учащихся и просвещенцев Map.-Посада 
под управлением тов. Тогаева: 

а) Сольный танеи. 
б) „Сёнелнё й а л « 
в) , Амарту йурри". 

4. Ибресинский район. 

5) Колхозный драмкружок под управлением тов. Уткина: 
.Сочельник"—2-ой акт. 

6) Декламатор А. Маштанова 12 лет: 
а) „Партбилет". 
б) „Саварни иртерни". 
в) „Сухапу^пе трактар каладни". 

7) Шумовой оркестр Хормалинской ШКМ: 
а) „Кай-кай Ивана". 
б) .Вата кинемей". 
в) „Ан аван шёшкё". 

8) Климрвский колхозный хор под управлением тов. Прагина: 
а) „Йёс таканла". 
б) „£ёнё йал«_ 

5. Шихирдановский район. 

9) Татарская живая газета: „12 лет". 
10) Татарский нац. танец исп. Камалова. 
11) Татарский хор: 

а) „Красная звезда". 
б) „Свободная страна". 

6. Ялатырский район. 

12) Межсоюзный струнный оркестр под управлен. тов. Добро-
смыслова: 

а) „Яблочко". 
б) „Кай-кай Ивана". 

7. Вурнарский район. 

13,) Альменевский колхозный хор под управлением т. Слонова: 
а) „Колхоз йурри". 
б) „Револ)УЦИ йурри". 
в) „Ан аван шёшкё". 
г) .Суйлав йурри". 
д) „^амраксен йурри". 

14) Спорткружки Норусовской ШКМ и Вурнарской ФЗС: 
коллективные танцы. 

15) Солист-певец—Измаил Данилов „Упа йурри". 
16) Рабочий хор Шумерлинского комбината: 

а) „Пролетарии всех стран, соединяйтесь"! 
б) „Мопровская". 
в) „Калинушка". 
г) „Ой, ходила дивчина". 
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8. Ч е б о к с а р с к и й район. 

17. Учитель Абашевской ШКМ тов. Ефремов —исполение муз. 
номеров на бутылках. 

9. К о з л о в с к и й район. 

18. Гармонист Шарков 12 лет—песни и пляски. 
19. Струнный оркестр слепых: 

а) „Сени". 
б) „Пёчёк дед путене". 

Самодеятельный оркестр народных'инструментов (Козловский район). 

в) „Таша кёвви". 
г) „Камаринская". 
д) „Кёкёр вар йурри". 

10. Цивильский район. 

20) Хор и струнный оркестр педтехникума: 
а) „Колхоз йурри". 
б) „Кай-кай Ивана". 
в) „Кёсле". 

11. Ш е м у р ш и н с к и й район. 

21) Синяя блуза: 
„Частушки о займе". 

22) 13-летний скрипач Леонтьев: 
Чувашские пляски. 

12. Ядринский район. 
23) Секринский колхозный драмкружок: сценка „Вижу не вижу". 
24) Хор Ядринского педтехникума под управлен. т. Иванова: 
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а) „Песня о героях". 
б) „50 тракторов". 

25) Струнный оркестр Ядринского педтехникума под упра-
влением тов. Иванова: 

а) „Амартула ?ар". 
б) „Шураппа". 
в) „Марш". 

13. Татаркасинский район. 

26) Ирзеевский колхозный хор под управлением т. Соколова: 
а) „Колхоз дураки". 
б) Чёнтёрлё кёпер". 
в) „Иртнё туй". 
г) „Туй йурри". 

27) Тораевский колхозный хор под управлением т. Иванова 
а) „Улах йурри". 
б) . Уйав йурри". 
в) „Пирён тавансем нумай". 
г) „Саппун вё?ё". 
д) „Ху^ам хёрё". 
е) „Ё^кё-^икё йурри". 

Струнный самодеятельный оркестр гор Алатыря. 
По мере развертывания этой программы перед зрителями 

непрерывной вереницей, в продолжении 4-х часов, проходила 
внушительная армия молодого самодеятельного искусства Чува-
шии, порою коряво и нескладно, но всегда убежденно и ярко, 
а зачастую и с большой художественной силой, наглядно демон' 
стрируя свои достижения по созданию массовой национальной 
художественной культуры. Смотр выявил себя, как великий 
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праздник раскрепощенных Октябрем трудящихся забитой и 
отсталой в недавнее еще время, под тяжелым ярмом царизма 
Чувашии. Смотр был могучим гимном Октябрю, сильнее всяких 
слов утверждавшим о том, что искусство только в условиях 
социалистической революции становится достоянием всех тру-
дящихся, организуя и мобилизуя их на борьбу за осуществление 
великой цели — создания бесклассового коммунистического 
общества. 

О том, какое мощное впечатление произвел смотр, можно 
судить по тому, что огромное количество зрителей, заполнявшее 
сад, стояло не шелохнувшись в течение 4-х часов, не пропуская 
ни одного выступления и не расходясь до самого конца. Смотр 
закончился в 10 часов вечера. 

Был об'явлен получасовой перерыв для заседания генераль-
ного жюри на предмет премирования лучших районов, кружков 
и исполнителей. 

В течение этого получаса силами всех хоркружков было 
проведено массовое пение чувашских и русских революционных 
песен, в которое постепенно вовлекались и зрители, составив 
таким путем огромный хор в несколько тысяч человек. 

Генеральное жюри заседало в измененном против выделен-
ного планом, составе, из-за отсутствия некоторых товарищей. 
В результате совещания жюри, премии распределены следующим 
образом: 

1) Районы: а) первая премия—комплект духового оркестра 
стоимостью в 4600 руб.—присуждена Вурнарскому району, как 
проведшему удовлетворительно подготовительную работу и 
представившему на олимпиаду наиболее количество художе-
ственных единиц. 

б) Вторая премия—комплект струнного оркестра—Ибресин-
скому району. 

в) Третья премия—2-х рядная гармонь стоимостью в 450 р. 
Шихирдановскому району. 

2) Хор-кружки: а) первая премия—фисгармония и комплект 
нот на 50 руб.—Тораевскому колхозному хору Татар касинского 
района. 

б) Вторая премия—скрипка и комплект нот на 50 р.—Цивиль-
скому хору при педтехникуме. 

в) Третья премия—комплект нот на 50 руб.—Альменевскому 
колхозному хору Вурнарского района, Ирзеевскому колхозному 
хору Татар-касинского района, Климовскому колхозному хору 
Ибресинского района, Ситьмешскому колхозному хору Урмар-
ского района. 

3) Оркестры: а) Первая премия—струнный оркестр в 300 р. 
оркестру Чагасинской школы 1 ст. Канашского района. 

б) Вторая премия—2 мандолины—Алатырскому межсоюзному 
струнному оркестру. 

в) Третья премия—комплект нот на 50 руб.—Ядринскому 
оркестру при педтехникуме. 

г) Четвертая премия—50 руб. деньгами—Козловскому струн-
ному оркестру. 
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4) Драм-кружки: а) Первая премия—в 500 руб. не присуж-
дена никому. 

б) вторая премия—театр, принадлежности на сумму 300 р. 
Шумерлинскому рабочему драмкружку, Вурнарского р на. 

в) третья премия—театр, принадлежности на сумму 200 руб. 
Канашской жел. дор. агит-бригаде. 

5J Одиночки: а) Руководителю Тораевского хора тов. Ива-
нову Ф. И.—100 руб.; 

б) руководителю Альменевского хора—т. Слонову—!00 руб.; 
в) декламаторше Маштановой 12 лет, Ибресинского р-на 75 р.; 
г) скрипачу Леонтьеву 13 лет Шемуршинского района 75 руб. 
д) гармонисту Макарову !4 лет -Казловского р-на 50 руб.; 
(Всех троих направить на учебу в музтехникум). 
е) Организатору Шихирдановской татарской жив. газеты тов. 

Закировой—50 руб. 
ж) руководителю Ситьмешского хора Урмарского района 

тов. Савушкиной 50 руб. 
з) руководителю Ирзеевского хора—Татар-касинского района 

тов. Соколову—50 руб. 
и) певцам—солисткам из Тораевского хора, Тат-касинского 

хора—Салтыковой Ксении и Васильевой Анне—по 25 р.; 
к) учителю Абашевской ШКМ Чебоксарского района—т. Еф-

ремову 25 рублей; 
л) отметить хорошую работу Map.-Посадского хора п.-упр. 

Тогаева и K J I H M O B C K O F O хора Ибресинского района п.-упр. 
тов. Прагина. 

Протокол постановления жюри зачитан был во всеуслыша-
ние председателем Штаба тов. Изарбеевым. Чтение неодно-
кратно прерывалось шумными аплодисментами всех собравшихся. 
Оркестр беспрерывно играл туш. 

Атмосфера большого под'ема создавшаяся во время смотра 
еще более увеличилась, когда, в заключение всего, с большой 
речью, посвященной итогам Олимпиады искусств, выступил 
отв. секретарь Обкома ВКП(б) тов. Петров С. П. 

В своей речи тов? Петров ярко осветил как те огромные > 
достижения, которые показаны были самодеятельным искусством 
Чувашии и явилось результатом Октября и осуществления 
Ленинской национальной политики, так и те, еще более огром-
ные задачи, которые стоят п ред ней в дальнейшем. Речь 
тов. Петрова была покрыта бурными апплодисментами. 

Затем смотр был об'явлен законченным и вся масса участ-
ников и зрителей двинулась в сад „Динамо", где на открытой 
сценической площадке состоялся спектакль - инсценировка 
«Волжские мотивы", послужившая финало^ всей олимпиады. 

Спектакль начался в И'/г часов ночи. Он, по замыслу по-
становщика, включил в себя разнородные элементы, от участия 
профессиональных художественных сил—чуваш труппы и сту-
дентов театрального отделения музтехникума в качестве основ-
ного исполнительного ядра, симфонического и духового оркест-
ров, хора, отдельных писателей — до использования таких , 
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ств, как движение автомашин, тракторов, прохождение кон-
ницы и т. п. 

Правда, даже в таком своем виде, спектакль не являлся 
подлинным массовым действом, каким он именовался в афишах 
и планах и каким он мыслился первоначально. Это было по-
просту театральное зрелище большого масштаба. Актуальный 
по своему сюжету, хорошо срепетированный, включивший в 
себя много хорошей режиссерской выдумки и умения, постро-
енный по преимуществу на массовых сценах, с широким при-
менением музыки и световых эффектов, спектакль произвел 
впечатление яркого театрального зрелища, привлек к себе 
неослабленное внимание зрителей и явился достойным завер-
шением юбилейного празднества. 

Спектакль закончился в 2 часа ночи. Вместе с ним закон-
чилась и Чувашская Олимпиада Искусств. 

Заключение. 
Подводя итоги протекшей олимпиады, Коллегия Нарком-

проса Чувашской АССР в специальном обширном постано-
влении по этому вопросу отмечала: 

„Поставленная перед олимпиадой задача — провести смотр 
достижениям всего фронта искусства за истекший период, и на 
этой основе еще крепче мобилизовать все силы и средства раз-
нообразных видов искусств на борьбу за бесклассовое соци-
алистическое общество —в основном выполнена с успехом. 

Олимпиада явилась подлинным смотром всего искусства 
Чувашии и выявила лучшие достижения, как профессионального 
так и самодеятельного искус;тва и огромные творческие воз-
можности, заключенные в широких слоях трудящихся масс 
Чувашии, их интерес к делу развития национального искусства, 
значительные шаги, проделанные в этом направлении и огром-
ные возможности развития национального по форме и соци-
алистического по содержанию искусства. При том, особенно 
ценным является то, что впервые был проведен взаимный 
обмен опытом профессионального и самодеятельного искусства, 
на основе чего должна развиваться их дальнейшая согласо-
ванная работа". 

Проведенная олимпиада ценна не только тем, что она с 
полной наглядностью продемонстрировала достижения и недо-
четы в развитии национального искусства Чувашии (а недочетов, 
и очень крупных, здесь немало, на это ни в коем случае не 
следует закрывать глаэа) и, следовательно указала и пути и 
возможности для дальнейшего более организованного и четко-
нзправленного развития этого искусства. Она ценна не только 
этим показом. 

Олимпиада, помимо того, явилась могучим стимулом к рос-
ту и завоеванию новых позиций самодеятельным и професси-
ональным искусством. Нам думается, что предыдущее изложение 
достаточно ясно это показало. Всколыхнув широкие пласты 
художественного актива, воодушевив его на творческую мас-
совую работу в области искусства, доказавшему всю важность, 
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ценность и значимость художественной работы через смотр и 
широкий обмен опыгом на смотре, тверже укрепив этот актив 
на своем посту—олимпиада являлась, таким образом, не только 
целью, но и могучим средством. 

Наконец, большим завоеванием олимпиады нужно считать то, 
что она привлекла внимание к вопросам искусства широкой обще-
ственности и руководящих советстких и партийных организаций. 
Такие факты, как выступление секретаря ОК ВКП(б) тов. Пет 
рова на олимпиаде 7-го июля, состоявшаяся на завтра после олим-
пиады встреча чуваш, писателей и работников искусств с руково-
дящими партийными и 
советскими работни- Т»УШТМИРРВ'i4f*fTff 
ками, во главе с тов. * 
Петровым, встреча, во 
время которой были 
обсуждены как важней-
шие принципиальные 
вопросы, так и ряц 
практических вопро-
сов, касающихся разви-
тия чуваш, литера-
туры и искусства; соз-
дание при ОК ВКЩб) 
специальной комиссии 
для подведения итогов 
чувашской олимпиады 
искусств; наконец про-
ведение, по инициативе 
ОК ВКП(б;, „декадни-
ка чувашского искусст-
ва с 20-го июля по 1-ое 
августа в к р а е в о м 
центре- Горьком"- все 
эти факты говорят 
об усилившемся внима-
нии и руководстве 
делом искусства, в 
первую голову, со 
стороны парторганиза-
ции. Между тем в этом 
руководстве особенно 
остро нуждается чу-
вашское искусство на у ч а с т Н и к и олимпиады из Шихирданов. р-на-
данном этапе своего 
развития, в особенности, его самодеятельное крыло. Бесспор-
но, значительная часть наших прорывов на фронте искус 
ства об'ясняется недостаточным, еще руководством его ра-
ботой. Мы лишь можем с некоторой горечью здесь констан-
тировать, что профорганизации Чувашии всегда очень мало 
внимания уделявшие самодеятельному искусству, в результате 
олимпиады остались на той же позиции Профсоюзы не смогли 
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изыскать у себя 5000 рублей для отправки художественных 
коллективов в Москву на Всесоюзную Олимпиаду» благодаря 
чему Чувашия оказалась там не представленной, несмотря на 
то, что ей были предоставлены места и ее там ждали. 

Привлечь внимание профорганизаций Чувашии к художест-
венной самодеятельности—одна из важнейших первоочередных 
задач, выдвигаемых олимпиадой. 

Возглавить четкое идеологическое руководство искусствам 
осуществляя, попутно, практические, самой жизнью выдвигае-
мые мероприятия по линии подготовки кадров для искусства, 
издания методической литературы, улучшения материального 
положения работников искусств и т. д.—и поднять искусство 
тем самым на новую, более высокую ступень, как действительно 
массовое орудие коммунистического воспитания такова та за-
дача, вокруг разрешения которой необходимо сплотить силы 
художественного актива руководства и широкой советской 
общественности Чувашии. 



% 

ЧУВАШСКОЕ ИСКУССТВО ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ.*) 
Со времени Олимпиады прошло полтора года—по существу, 

незначительный срок. Но замечательное время, в которое мы 
живем, отличается тем, что ломает обычные масштабы. Сказоч-
ные темпы хозяйственного и культурного роста страны Сове-
тов особенно рельефны и поразительны в условиях националь-
ных республик и областей, населенных бывшими угнетенными 
«малыми народами", обрекавшимся волею „самодержцев всея 
Руси" на голод, нищету и вымирание. Чувашия является образ-
цом этих темпов: широкий размах строительства колхозов, до-
казывающих в своей повседневной деятельности преимущества 
социалистических методов труда и овладение ими командными 
высотами сельскохозяйственного производства; поднятие уро-
жайности, переместившее Чувашию из положения потребляю-
щей в положение производящей республики; блестяще прове-
денные посевная и уборочные кампании 1933 года, выдающиеся 
успехи в области дорожного строительства; окончательное внед-
рение всеобщей грамотности; сокрушительные удары по тра-
хоме—одному из самых тяжелых наследий проклятого прош-
лого—все это показатели последних двух лет. 

Выдающиеся успехи последних двух лет не раз привлекали 
к Чувашии внимание всего Советского Союза. Занесение ЧАССР 
на красную доску „Правды", проведение в 1933 году в Чебок-
сарах всесоюзного с'езда по дорожному строительству, выезды 
в республику представителей центральных газет—„Правды" и 
„Известий*—вот факты, свидетельствующие об этом внимании. 

Выдающиеся успехи последних лет с особой убедительностью 
подтверждают правильность ленинской национальной политики, 
осуществляемой в практике соц. строительства в Чувашии и 
свидетельствуют о зорком руководстве и сплоченности Чуваш-
ской партийной организации, претворяющей эту политику в 
жизнь. Эти успехи—показатели высоких темпов развития Чува-
шии—уже выдвинувшие ее в число передовых республик Союза, 
являются стимулом к овладению новыми высотами хозяйства и 
культуры, к превращению Чувашии из „передозой в образцо-
вую во всех отношениях республику". 

Искусство Чувашии не могло остаться и не осталось в 
стороне от хозяйственного и общекультурного под'ема послед-
них лет. За протекший после Олимпиады срок особенно ши-
роко распространился в массах интерес к искусству. Искусство, 
как профессиональное, так и самодеятельное становится все 

*) Автор выражает товарищескую благодарность т.т. М. С. Спиридонову и 
Г. В. Парнэ за большую помощь, оказанную ими при написании данной статьи. 
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более реальным фактором культурного подъема и идеологиче-
ского воспитания масс. Олимпиада тем и была замечательна, 
что впервые в крупных масштабах продемонстрировала обще-
культурный рост широких слоев трудящихся -Чувашии через 
показ их художественного творчества в массовых формах само-
деятельного искусства, и путем выявления большого интереса 
их к этому искусству. 

Олимпиада особенно ярко и убедительно вскрыла, через 
, показ массового самодеятельного искусства, процесс коренного 

идеологического перевоспитания широких пластов трудящихся, 
происходивший втечение 15 ти после октябрьских лет, но не 
находивший до этого момента достаточно яркого массового 
проявления в художественных формах искусства. Уже в одном 
этом заключается неоспоримое историческое значение 1 й Олим-
пиады искусств Чувашии, если даже не касаться ее стимули-
рующей роли для дальнейшего развития национального искус-
ства и не отмечать того большого усиления внимания к искус-
ству со стороны общественности и руководящих партийных и 
советских организаций, которое язилось результатом ее. 

Протекший после Олимпиады промежуток времени дал нам 
новые свидетельства широкого размаха ведущейся в массах 
художественной работы. Здесь прежде всего необходимо отме-
тить празднование „ака-туй" (праздник окончания весеннего 
сева), проводившееся весной 1933 года повсеместно в разных 
районах Республики. Составлявшие один из главных элементов 
празднества выступления на открытом воздухе многочисленных 
коллективов — хоровых и драматических кружков, струнных, 
духовых и шумовых оркестров и одиночек певцов, гармони-
стов, плясунов—по своей массовости и грандиозности, а также 
и в количественном и в качественном отношении, никак не 
уступали тому, что было показано на Олимпиаде, а во многом 
и превосходили ее. Здесь особенно ярка была тесная связь 
между творцами и зрителями, особенно четко выявилась „соци-
альная функция" самодеятельного искусства, как могучего аги-
таоионного средства, организующего и мобилизующего самую 
„неподготозленную массу". „Ака туй"—это новое крупное звено 
в цепи достижений самодеятельного искусства Чувашии. 

В этом отношении еще более интересны и разносторонни 
результаты экспедиции по социально культурному обследованию 
Чувашии, состоявшейся в ноябре—декабре 1933 года. Это чрез-
вычайно интересное начинание, пока еще как будто не имею-
щее себе примеров в практике других республик и областей 
Советского Союза, ставило своей задачей всесторонне изучить 
культурное и хозяйственное состояние Чувашии на сегодняш-
ний день, учитывая динамику его развития в соотношении с 
прошлыми годами. Экспедиция составлена была из 3 х бригад, 
по 20, примерно, человек в каждой. В состав каждой бригады 
входили специалисты-агрономы, инженеры, экономисты, врачи, 
писатели, художники, музыканты. Каждая из бригад имела само-
стоятельный, точно проработанный маршрут, охватывающий б 
крупных населенных пунктов в 6-ти районах республики, из 
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расчета по одному пункту в районе. В общей сложности всеми 
бригадами было, таким образом, обследовано 18 селений и тем 
самым, охвачены все 18 районов Республики. В каждом из по> 
сещенных пунктов бригады проводили всестороннее и подробней-
шее обследование всех участков, культуры и "быта, путем обхо-
да всех дворов в данном селении. Обследование проводилось 
по специальной „подворной анкете", подробно охватывающей 
всю сумму необходимых данных о хозяйстве, количестве рабо-
чего скота, материальном благосостоянии, питании, состоянии 
здоровья членов семьи, о мебели, убранстве, предметах домаш-
него обихода, количестве книг, газет, журналов, музыкальных 
инструментов, полотенец, зубочисток и т. п. Все сведения эти 
брались в динамике развития, по годам. Всего всеми 3-мя бри-
гадами было обслёдовано в 18-ти селениях, в течение месяца 
работы, около 4800 дворов и около 30.000 человек. Наряду с 
подробным подворным обследованием каждая из бригад изу-
чала хозяйственное и организационнное состояние данного 
колхоза или селения в целом, выявляла, силами входящих в ее 
состав специалистов, состояние и качество работы школ., боль-
ниц, столовых, изб-читален и клубов, самодеятельных художе-
ственных кружков, радио-установок, производила фото-с'емки, 
зарисовки, запись фольклорного материала—песен и сказок,— 
а также деятельно оказывала посильную помощь колхозу и 
сельсовету по всем направлениям хозяйственного и культур-
ного строительства. В итоге всей проделанной бригадами 
огромной работы накоплено колоссальное количество материала 
по всем линиям культурного строительства. В числе собранных 
экспедицией материалов имеется также чрезвычайно ценный и 
богатый материал, характеризующий состояние художественной 
культуры и искусства на местах. В данный момент, пока все 
материалы, собранные экспедицией находятся в стадии под'ито-
жения, обработки и изучения, нет возможности еще делать те 
или иные выводы и обобщенйя. Да этого и не следует делать 
в рамках небольшой статьи, так как результатом пристального 
и кропотливого изучения многообраз^ейших материалов,, полу-
ченных экспедицией, должны явиться специальные исследова-
ния и отдельные статьи по целому ряду вопросов. 

Правда, кое-какие общие контуры уже вырисовываются, явля-
ясь как-бы итогом общих наблюдений и непосредственных впе-
чатлений участников экспедиций. Эти общие контуры говорят о 
необычайно интенсивном хозяйственном и культурном росте чу-
вашской деревни, об усилении колхозного сектора, настойчиво 
занимающего ведущее положение на всех участках экономиче-
ского и бытового переустройства села, о значительном общем 
повышении культурных запросов населения. Совершенно бес-
спорно, как общее явление, отмечается значительно более высо-
кий уровень благосостояния и культурности колхозных, хозяйств 
по сравнению с единоличными. 

Касаясь специально вопросов искусства необходимо отметить, 
во первых, большое распространение в быту музыкальных ин-
струментов, выявленное данными позорных'о. 'следов. X -



рактерно, что наряду с национальными „фольклорными" инстру-
ментами, как гусли, дудки, скрипка,—все шире распространяются 
такие инструменты как гармонь (иногда даже баян) и струнные— 
балалайка, гитара, мандолина. Не редкость встретить в рай-
онах любителей самоучек, самостоятельно изготовляющих для 
себя, а также и по заказу, эти инструменты, вплоть до такого 
сложного, как баян. Зачастую эти инструменты—достаточно вы-
сокого качества, как например, гармонии и баяны, изготовляемые 
любителями в дерезнях и селах Татар-Касинского района Лю-
бопытно, с другой стороны, отметить, что такой музыкальный 
инструмент, как „пузырь" почти окончательно вышел из упот-
ребления и является уже редкостью (в значительно меньшей 
степени, но тоже самое можно сказать о гуслях, которые, глав-
ным образом хранятся теперь у стариков). В'основе этого явле-
ния лежит несомненное тяготение сельских музыкантов-любите-
лей к более совершенным и полнозвучным музыкальным инстру-
ментам, обладающим большими художественными возможностями. 

Сходное явление отмечается и в области изобразительных 
искусств. Большинство обследованных домов украшены плака-
тами, фотос'емками, иногда картинами. Сплошь и рядом божни-
цы, сохранившиеся еще во многих домах, завалены всяким хла-
мом и пребывают в полном запустении, тогда как в противопо-
ложном углу с любовью и вниманием, в чистоте и порядке, 
расклеены художественные плакаты, портреты вождей, картины. 

Наряду с этими фактами, характеризующими широкое внед-
рение искусства в быт советской колхозной деревни, необходи-
мо отметить и повышенный интерес к новому искусству, повсе-
местно отмеченный всеми участниками экспедиции. Об этом 
интересе красноречиво свидетельствуют массовые занросы к ху-
дожникам-участникам экспедиции со стороны крестьян, по пре-
имуществу колхозников, с просьбами оставить на местах свои 
рисунки и наброски, отражающие жизнь и быт того или иного 
села или колхоза. Были случаи, когда отдельные товарищи вы-
ражали свою неудовлетворенность, имеющимися у них художе-
ственными плакатами и пред'являли запросы к созданию наци-
онального художественного плаката, отображающего хозяйст-
венное и культурное строительство Чувашии. Чрезвычайно ве-
лик интерес к новому песенному материалу. Привозившиеся 
на места участниками экспедиции —музыкантами новые песни— 
как сочинения чувашских композиторов, так и продукты народ-
ного творчества соседних районов, подхватывались на местах, 
разучивались с энтузиазмом и быстро получали широкое рас-
пространение. С этим следует сопоставить и большое количе-
ство просьб о присылке нового песенного материала. Эти прось-
бы исходили не только от местных культработников, учителей, 
руководителей музыкальных кружков, но и от рядовых колхоз-
ников и колхозниц 

О повышенном интересе к искусству красноречиво свиде-
тельствует тот успех, с которым проходили организовывав-
шиеся в большинстве пунктов обследования вечера самодея-
тельности и „олимпиады" в сельском масштабе. Эти вечера и 
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„олимпиады", втягивая, обычно, всю массу самодеятельного 
актива данного села и ближайших окрестностей, собирали, как 
правило, большое количество слушателей и зрителей, прини-
мавших всегда самое горячее и непосредственное участие и 
проявлявших необычайное внимание ко всем художественным 
выступлениям. Немало высоко-одаренных самоучек гармонистов, 
балалаечников, гусляров, чтецов было обнаружено на этих 
самодеятельных вечерах. 

Наконец, особо убедительным показателем большого мас-
сового интереса к искусству нужно считать широкую распро-
страненность самодеятельных кружков. Кружки всех видов—музы-
кальные, хоровые и драматические—имеются в значительном 
количестве во всех районах. К сожалению, до сих пор еще нет 
точных данных о количестве существующих художественных 
кружков по Чувашии, не говоря уже о руководстве этими 
кружками и об организации им методической помощи. - В этом 
отношении мы еще ни на шаг не подвинулись вперед с момента 
олимпиады. По впечатлениям и данным участников экспедиции, 
местные кружки э?ачасгую еще очень слабы и в организационном 
и в качественном отношении, не всегда регулярно и системати-
чески работают, собираясь иногда от случая к случаю, не обес-
печены долщным идейным и художественным руководством. Креп-
кие художественные самодеятельные коллективы наподобие выс-
тупавших на олимпиаде Тораевского хора или Шумерлинского 
драм, кружка, представляют пока еще, безусловно, единичные 
явления. Но стихийное тяготение к развитию художественной 
самодеятельности, которое сейчас на местах является уже обще-
признанным фактом—есть лучшая гарантий того, что в недале-
ком будущем создадутся новые крепкие и мастерские коллек-
тивы, вроде вышеуказанных. 

Нужно, вдобавок, указать, что и руководство колхозов, осо-
бенно из числа наиболее крепких з организационном и хозяй-
ственном отношениях, все больше внимания начинает уделять 
культурной работе, в тЪм числе и художественной самодея-
тельности. Правда, такая вещь, как строительство специального 
колхозного клуба, осуществленное колхозом им. Сталина (сел. 
Ишаки, Чебоксарского района)—пока еще редкий факт, ко-
торый должен служить и несомненно послужит примером и 
образцом для остальных передовых колхозов. Но стремление 
к созданию на местах духовых и струнных оркестров и кон-
кретные шаги, проводимые в этом направлении, вплоть до при-
обретения районными центрами и отдельными колхозами ком-
плектов инструментов (мы не говорим уже о мероприятиях по 
организации хоровых и драматических кружков, становящихся 
повсеместным явлением)—есть подлинная реальность. 

Одним из наиболее реальных показателей, возрастающего в 
массах интереса к искусству и повышения качества местной 
художествнннсй работы,—«являюгея результаты ежегодных осен-
них приемных испытаний на музыкальное и театральное отде-
ления Чувашского муз-театрального техникума. Число желаю-
щих поступить в техникум увеличивается с каждым годом. Так, 
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осенью 1933 годя подано было свыше 300 заявлений. Обще-
культурный уровень, а также художественная одаренность и 
подготовка поступающих заметно прогрессируют из года в год. 
Так, среди поступающих на музыкальное отделение непрерывно 
увеличивается процент обладающих хорошим музыкальным 
слухом и памятью и знающих ноты; значительная часть посту-
павших в 1933 году умела играть на тех или иных музыкаль-
ных инструментах, вплоть до отдельных лиц, игравших само-
учкой на рояле; почти все из них обладали значительным запа-
сом песен, в том числе и советских и новобытных. 

Испытания предшествующих лет никогда не давали такой 
картины. На театральное отделение в 1933 году поступали, по-
чти без исключения, люди, с подготовкой из самодеятельных 
драм, кружков, имеющие опыт и навыки актерской, а порою и 
режиссерской работы. 

В результате конкурсных испытаний, проводившихся Госу-
дарственным Чувашским театром с целью пополнения актер-
ского состава осенью 1933 года, принято было три человека из 
числа явившихся на испытание из низовых драматических круж-
ков. Сейчас ёти товарищи работают в театре, наряду с профес-
сиональными актерами. 

Одвако, наиболее ценным для характеристики состояния 
национального искусства результатом экспедиции—нужно все 
же считать те новые данные о массовом народном творчестве, 
которые она принесла. Участникам экспедиции писателям и 
композиторам удалась собрать очень большое количество про-
изведений народного творчества сегодняшнего дня,—текстов и 
мелодий народных песен. Всеми 3-мя бригадами записано в 
общей сложности около 700 песен, полностью—с мелодиями и 
текстами, а одних только текстов без мелодий записано еще 
значительно больше. Исследовать и изучить весь этот ценней-
ший материал во всем его многообразии, построить на осно-
вании этого изучения выводы об идейно-классовом с о д е р ж а н и и 
современного народного творчества, этой одной из в а ж н е й ш и х 
надстроек над базисом переустраивающейся на социалистических 
началах экономики советской деревни—вот главная задача для 
научной работы искусствоведов Чувашии на ближайший отре-
зок времени. Само собой разумеется, что в рамках настоящей 
статьи можно пока наметить лишь некоторые самые общие 
положения, характеризующие состояние народного художе-
ственного творчества, по результатам экспедиции. 

Прежде всего бросается в глаза значительный процент за-
писанных песен, имеющих ярко-выраженное новобытное содер-
жание. Таких песен записано больше 70, то-есть свыше 10% 
от общего количества. В текстах этих песен говорится о бри-
гадной работе, соревновании, ударничестве, электрификации; 
фигурируют колхозы, советская школа, Красная армия, упоми-
наются имена Ленина, Сталина, Ворошилова и т. д. Между тем, 
специальные выезды с поисками новобытного песенного мате-
риала, совершавшиеся в 1931—32 годах (выезды Максимова и 
Воробьева) давали, несмотря на специальные задания выезжав-
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ших собирателей, значительно меньшее количество и менее 
яркое качество новобытных песен. Совершенно очевидно, что 
процесс их создания лишь в самое последнее время вступил в 
фазис более массового развития и распространения и известной 
творческой „убежденности". Мелодическое содержание ново-
бытных песен еще не отличается принципиально новыми осо-
бенностями, по крайней мере в массовом масштабе. Большин-
ство их поется на старые мотивы, или же на новые, ничем 
принципиально от старых не отличающиеся. Рискованно, однако, 
делать отсюда вывод, что народное музыкальное (подчерки-
ваем—музыкальное, а не песенное, ибо песня слагается из двух 
элементов—слов и музыки, с преимущественным, в различных 
случаях, акцентом то на том, то на другом элементе) творче-
ство целико л пребывает в том состоянии, в каком оно сложи-
лось в до-октябрьскую эпоху. Следы „нащупывания" новых 
средств музыкального выражения несомненно имеются в народ-
ном песенном творчестве сегодняшнего дня. Эти следы можно 
отметить кое в каких почти неуловимых изменениях мелодиче-
ского рисунка старых песен при соединении их с новыми сло-
вами, как неоспоримый результат воздействия нового словес-
ного содержания, более гибкого и легче фиксирующего в себе 
идеологические сдвиги своих творцов, на более с т а т и ч н о к о н -
сервативное, труднее перестраивающееся музыкальное содер-
жание. Самый характер исполнения в народе старых мелодий 
с новыми текстами зачастую показывает принципиально новые 
черточки в темпах, акцентировке, ритме и динамике, вносящие 
небольшие, но существенные изменения в традиционную физио-
номию старой песни. Наконец, записано, правда, пока очень 
незначительное количество новобытных песен, в мелодической 
ткани которых имеются качественно новые элементы нацио-
нальной музыки. Мы не будем вдаваться здесь в подробный 
анализ всех перечисленных нами музыкальных особенностей 
новой народной песни. Это задача первостепенной важносги 
(хотя бы в плане использования новых музыкальных элементов 
в композиторской практике), для разрешения которой требуется 
вдумчивая и кропотливая исследовательская раб эта. К анализу 
нового по содержанию народного песенного творчества необ-
ходимо подходить с сугубой осторожностью, помня, что мы в 
данном случае имеем дело с тончайшей и отдаленнейшей „над-
стройкой". Всякий схематизм и скороспелые, не подкрепленные 
детальным изучением живого музыкального материала выводы, 
могут привести здесь к злейшей вульгаризации и упрощен-
честву. 

В качестве бесспорного вывода общего порядка можно, 
однако, констатировать, что вживание крестьянства Чувашии в 
новые формы хозяйства и быта, „ассимиляция" крестьянством 
такого важнейшего фактора советской действительности, как 
колхозное строительство и связанная со всем этим коренная иде-
ологическая перестройка широких крестьянских масс, достигает 
на переживаемом нами отрезке времени такой глубокой степени, 
чго начинает находить свое массовое отражение в тончайших 
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формах народного художественного творчества. Процесс созда 
ния новой песни в более или менее широких масштабах раз-
вернулся лишь в самые последние годы и идет в определенно 
поступательном движении (достаточно сравнить для этого резуль-
таты экспедиций по записи песен 1931—32 и 1933 года), являясь 
безусловно результатом укрепления колхозного строительства 
и глубокого внедрения в быт и психологию крестьянства новых 
форм социалистического хозяйства и культуры. Процесс этот, 
вполне естественно, сперва охватывает смысловое словесное 
содержание создаваемых новых песен (любопытная деталь: 
самые образы, сравнения и метафоры, присущие старой чуваш-
ской народной песне, остаются еще почти нетронутыми в ново-
бытных песнях, во всяком случае изменяются гораздо менее 
заметно, чем смысловое их содержание) и лишь постепенно овла-
девает музыкальной тканью-песен, как наиболее устойчивым, 
консервативным, так сказать „подсознательным" их элемен-
том. Трудно сейчас определить успеет ли в будущем оконча-
тельно оформиться качественно—новая в музыкальном отно-
шении народная песня, как массовое явление, или процесс ее 
оформления будет обогнан развитием и массовым распростра-
нением „культурной" композиторской музыки, неизбежно вытес-
няющей из быта, в условиях общего роста музыкальной грамот-
ности и культуры, продукты народного творчества. Так, или 
иначе, но невозможно преуменьшать огромное показательное 
значение наблюдаемого нами проникновения новой идеологии в 
содержание массового народного творчества. Без преувеличения 
можно утверждать что если крестьяне в массе своей поют и 
слагают песни о колхозах, это значит, что они прочно до самых 
глубин своего сознания признали колхозы, значит, что эти 
крестьянские массы—до конца советские, что они—надежная 
опора партии и советской власти. 

Мы переживаем этап серьезнейшего перевоспитания широ-
ких пластов крестьянства Чувашии в духе коммунистической 
идеологии. Народная песня, сокровенный продукт крестьянского 
творчества, все ярче окрашивающаяся в советские цвета,—один 
из вернейших барометров этого перевоспитания. 

Говоря о современном народном песенном творчестве, 
нельзя умолчать и о фактах противоположного порядка—об 
анти-колхозных и кулацких песнях. Эти песни имели довольно 
значительное распространение в 1929—30 годах (см. материал 
экспедиции Максимова) и отдельные отголоски их имеют место 
и в материалах последней экспедиции. Однако, здесь мы имеем 
дело с противоположной по сравнению с ростом советской 
новобытной песни, линией развития. Наконец, необходимо .отме-
тить, говоря о состоянии музыкальной культуры на местах, 
довольно значительное распространение русских частушечных 
мелодий и „псевдо-народных" песен, вроде „Светит месяц", 
„Выйду-ль я на реченьку', вплоть до образцов „жестокого 
романса". Эти песни распространены преимущественно среди 
молодежи, и отражают, с нашей точки зрения, в своеобразной 
форме, тяготение молодежи, не удовлетворящейся старой пес-
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ней, к новому музыкальному материалу. Подсобную роль здесь 
также играет и широкое распространение в быту (опять таки 
среди молодежи!) гармошки, с ее довольно ограниченными 
музыкальными возможностями, особенно в плане национальной 
чувашской музыки, и специфическим репертуаром. Не прихо-
дится опровергать здесь то, в известной мере, отрицательное 
влияние, которое оказывает эта музыка на развитие националь-
ной народной песни. В связи с этим приходится отметить 
отставание чувашских композиторов от потребностей перестраи-
вающегося массового музыкального быта Республики. Не сле-
дует отодвигать на второй план задачу сочинения массовых 
песен, несложных хоровых произведений, простейших пьес для 
струнных оркестров и для той же гармошки, художественных 
по своему содержанию и национальных по форме. Учитывая 
не заурядный интерес, проявляемый на местах к неизвестным 
еще новобытным песням соседних районов, следует немедленно 
приступить к изданию лучших новых советских народных песен, 
из числа собранных во время экспедиции, в простейших обра-
ботках Или даже в „чистом виде% на предмет массовой их попу-
ляризации и распространения. 

Подчеркиваем, что мы отнюдь не ставим своей задачей 
осветить в этой статье весь сложнейший переплет тех много-
образных явлений, из которых слагается картина народного 
творчества Чувашии сегодняшнего дня—это дело специального 
исследования. Нам хотелось лишь, следуя основной теме, отме-
тить в массиве национального искусства наиболее яркие пока-
затели великой идейной перестройки сотен тысяч трудящихся 
нашей республики, свидетелями которой все мы являемся. 

Далее—вкратце о развитии главных участков профессио-
нального искусства Чувашии на данном отрезке времени. 

В области музыкальной развитие шло по тем направлениям, 
которые наметились к 1932 году к моменту Олимпиады. Твор-
чество композиторов шло в этот период по пути дальнейшего 
овладения крупными музыкальными формами. Из последних 
крупных сочинений наиболее замечательными следует считать 
кантату для хора и оркестра сочинения Кривоносова и сона-
тину для рояля сочинения Максимова. Кантата „Октябёр самане" 
на текст Эльгера, для хора, симфонического оркестра, певицы 
солистки и коллектива чтецов написана была Кривоносовым к 
16-й годовщине Октября. Общая конструкция этого крупного 
произведения страдает некоторой искусственностью и опирается 
на несколько устарелые в наши дни приемы коллективной дек-
ламации и чтения лозунгов под музыку. Однако, музыка кан-
таты отличается значительными достоинствами; в особенности 
это замечание следует отнести к эпизоду пения соло в средней части 
кантаты и заключительному хору, очень динамичному, бод-
рому, яркому по звучности. Хотя в этом произведении и не 
имеется подлинных народных тем, национальный характер его 
не подлежит сомнению. 

Другое выдающееся произведение—^сонатина Максимова— 
имеет совершенно иной характер, она написана в чисто-камер-
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Йом стиле. В законченном виде имеется из, нее пока только 
первая часть, остальные находятся еще в процессе сочинения. 

Произведение это интересно прежде всего как опыт приме-
нения в чувашской музыке классической сонатной схемы и 
может быть отча'сти рассматриваемо как учебная работа автора. 
Однако, по своим крупным художестванным достоинствам— 
выразительным и ясным по мелодике темам, цельности и закон-
ченности—эта вещь далеко выходит из рамок чисто учебной 
работы. Олзбенно привлекателен в сонатике общий колорит 
свежести, бодрости и здоровья, характерный, по существу, для 
всякого произведения, удачно использующего живительные 
истоки народной песни. 

В настоящее время С. Максимов работает над новым круп-
•ным произведением—увертюрой для симфонического оркестра. 

Из более мелких работ последнего периода нужно отме-
тить некоторые новые яоровые произведения Воробьева и 
Лискова и ряд обработо.к народных песен для трио и струн-
ного квартета, написанных по заказу комитета Радиовещания, 
В. М. Кривоносовым. Кое-что новое создано студентами ком-
позиторского отделения музтехникума, главным образом—мас-
совые песни и произведения для пения соло; наконец, нельзя 
• бойти молчанием и новой для чув. музыки жанр школьных 
детских песен, с ф-п аккомпанементом, жанр, в котором ком' 
позитиром Лисковым создано несколько недурных произведений. 

, Последние 2 года закрепляют наметившуюся в композитор-
ской практике линию сближения с советской тематикой, на базе 
овладения техникой, повышения "мастерства, освоения крупных 
европейских музыкальных форм; сейчас мы имеем дело с иска-
нием нового национального стиля, стиля с более углубленным 
идейным содержанием, воплощенным в яркую и красочную, 
технически—зрелую национальную форму. Эта творческая линия 
получила обоснование и мощное подкрепление в историческом 
постановлении ЦК ВКП(б) о перестройке литературно художе-
ственных организаций от 23-го апреля 1932 года. Противостоя 
пассивно-этнографическому примитивизму раннего этапа чуваш-
ской музыки, кристаллизующийся ныне творческий метод компо-
зиторов отрицает, наряду с этим, то упрощенчество и тот 
известный схематизм, особенно в использовании народной песни, 
который имело мест^1 в теоретических установках в области 
музыки, а, частично, и в практике чувашских композиторов в 
период работы ЧАПП и секции музыкантов при ней. В част-
ности, изживается преувеличенное внимание к массовой песне, 
как единственной важной форме музыкального творчества, а 
равно и тот налет „казенного оптимизма", связанного с некри-
тическим использованием приемов „рапмовского" творчества, 
который имел место в период руководства ЧАПП. Конечно, 
процесс создания нового стиля национальной музыки, о котором 
мы говорим, находится пока еще в первоначальной стадии 
своего становления, нащупывания новых приемов, при чем 
на данном этапе, важнейшим элементом этого процесса является 
учеба и постепеннее овладение формами и техникой западно-
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европейской музыки, Мы вскользь уже упоминали и повторим 
здесь снова, что за всем этим внимание чувашских компози-
торов не должно отвлекаться от работы над примитивом—мас-
совыми песнями и простейшими инструментальными сочине-
ниями, потребность в которых очень велика в быту. Дело 
лишь в том, что примитивы эти надо создавать возможно более 
художественными, исходя из новых идейно-творческих устано-
вок, равно отрицая, как пассивный этнографизм первых лет, так 
и „схематический оптимизм" последующего периода. 

Участок концертно-испольнительской деятельности в Чувашии 
за протекший после Олимпиады срок характеризуется расшире-
нием и укреплением работы основных исполнительских кол-
лективов республики: хора, симфонического и духового орке-
стров. Состав их значительно пополнен, главным образом за 
счет выпускников и студентов Музтехникума (приведем харак-
терные цыфры: состав Чувашского хора на 1-е января 1934 года 
на 42 проц. от общего количества работников укомплектован 

студентами и выпускниками техникума, состав симфонического 
оркестра—на 57 проц., и состав духового оркестра—на 85 проц.) 
Расширен репертуар, за счет произведений классической рус -
ской и западно-европейской музыки и новых сочинений чуваш-
ских композиторов. Увеличился размах концертного обслужива-
ния. Помимо значительного числа концертов, даваемых в 
порядке художественного обслуживания кампаний, с'ездов, кон-
ференций, а также регулярной работы хора на радио и симфо-
нического оркестра на радио, в кино и театре (а летом—в 
раковине в саду им. Крупской)—проводятся по плану темати-
ческие концерты (не менее 3-х раз в месяц), с привлечением 
камерных ансамблей (трио, квартет) и солистов-исполнителей из 
числа работников оркестра и преподават елей техникума. Концерты 
эти строятся по специально проработанным программам и 
сопровождаются вступительными словами и пояснениями. Кон> 
церты постепенно начинают завоевывать популярность у слуша-
телей города. 

О работе музыкального техникума мы достаточно подробно 
говорим*в статье „Чувашская музыка за 12 лет автономии". 
За истекший промежуток времени техникум значительно окреп 
и пополнился новыми преподавательскими и студенческими 
кадрами. Повысились качество работы, и труд-дисциплина, в 
улучшены методы преподавания на основе постановления ЦИК 
СССР от 19-го сентября 1932 года „о высшей школе и техни-
кумах". В особенности улучшена работа исполнительского от-
деления техникума: с 1933—34 учебного года в техникуме вве-. 
деко обучение по всем оркестровым специальностям, включая 
и наиболее „дефицитные", как гобой, фагот, кларнет, флейта, 
тромбон, валторна, контрабас и остальные струнные, деревян-
ные и медные; значительно усилено вокальное отделение, ставя-
щее своей непосредственной задачей подготовку будущих певцов 
для национальной чувашской оперы. Конкретным доказатель-
ством большого роста техникума является осуществленный им, 
в порядке у ч е б н о производственной работы летом 1933 года, 
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оперный спектакль—постановка 3*х картин оперы „Евгений 
Онегин" силами студентов вокального класса и инструктор-
ско-хорового отделения и студенческого симфонического ор-
кестра. 

Ближайшей крупной задачей на фронте чувашской музыкаль-
ной культуры является создание национальной оперы. Для 
выполнения этой задачи к 15-ти летнему юбилею чувашской 
Автономии должны сплотиться все композиторские исполни-
тельские музыкальные силы Республики. При этом условии, 
разрешение • задачи, хотя бы в виде создания одного большого 
оперного спектакля, вполне осуществимо, исходя из тепереш-
него уровня национальной музыкальной культуры. 
, Изобрвзительное искусство — наименее развитой участок 

искусств Чувашии—так же шагнуло вепред после Олим-
пиады. Центральное место в работе художников занимает совет-
ская тематика—отражение конкретной действительности сегод-
няшней Советской Чувашии—картины колхозного строительства 
и нового быта, образы героев и ударников социалистического 
труда. Эту тематику художники стремятся закрепить в возможно 
более ярких, полнокровных реалистических образах. Ярким'под-
тверждением Здоровой идеологической установки художников 
Чувдшиц являеется, то активное участие, которое они приняли 
в упоминавшейся уже нами экспедиции по соц-культурному 
обследованию Республики. В состав 3-х бригад экспедиции 
вошло 6 художников, которыми за время работы экспедиции 
проделано, в общей сложности, свыше 100 зарисовок и эскизов. 
В этих работах -художниками запечатлены наиболее яркие и 
характерные проявления происходящей' сейчас великой пере-
стройки экономики и быта, выхваченные из самой гущи сегод-
няшней колхозной чувашской деревни. Художественные работы, 
создание во время экспедиции, представляют богатый в количест-
венном и весьма ценный в качественном отношения материал. 
Особенного успеха в этом направлении достигла 2-я бригада, 
в состав которой вошли художники т. т. Спиридонов и Зайцев, 
давшие много чрезвычайно ценных зарисовок и эскизов. Значе-
ние экспедиции для чувашского изо-искусства заключается "Не 
только в той массе набросков и зарисовок, которая была соз-
дана художниками непосредственно на месте, в процессе работы 
экспедиции. Значение экспедиции гораздо шире. Она дала 
художникам определенную творческую зарядку для дальнейшей 
работы, воочию показав им в ярких жизненных образах тот 
богатейший материал, который должен быть использован ими 
в этой дальнейшей работе. Нет сомнения, что эскизы и набро-
ски, привезенные из экспедиции, начнут, в недалеком будущем, 
превращаться в руках чувашских художников в дельные закон-
ченные полотна, достойные' по своему содержанию и художе-
ственной форме ток замечательной эпохи, которая вызвала их 
появление. 

Говоря о результата! экспедиции в разрезе ИЗО искусства, 
нужно отметить значительное количество собранных художни-
ками материалов, характеризующих состояние самодеятельного 
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ИЗО-искусства на местах. Сюда относится вышивка голодных 
уборов, полотенец, рубашек, женского наряда, собранные в 
значительном количестве по разным районам Республики, а 
также зарисовки отдельных элементов архитектурного орна-
мента, фотоснимки, характеризующие развитие национального 
костюма и т. п. , • 

Этот материал, ценный для изучения, как показатель опре-
деленной ступени развития самодеятельного ИЗОискусства, не 
менее ценен также и для использования в творческой работе 
художников, особенно в плане разрешения ими проблемы реали-
стической национальной формы в ИЗО искусстве. ' 

Одной из главных предпосылок, определяющей успехи ИЗО 
искусства Чувашии и идейно-художественный рост деятелей его 
нужно считать организацию их, Союз советских художников Чува-
шии, происшедшую в феврале 1933 года. Союз об'едйняет до 20 
человек^ в число которых, наряду с опытными квалифицирован-
ными мастерами, входит и молодняк. Союзом организована 
кооперативная артель „Художник", одной из задач которой 
является организованное обслуживание бытовых потребностей 
города в художественном оформлении празднеств, кампаний, 
с'ездов, конференций. Сущеетвуй эта артель в период орга-
низации Олимпиады,—по всей вероятности не получилось бы 
того прорыва в художественном украшении города, который 
имел тогда место. 

Ближайшая крупнейшая перспектива чувашского ИЗО искус-
ства—организация в 1935 году, к 15-ти летию Чувашской Авто-
номии большой художественной выставки. В этом направлении 
уже ведется под руководством Оргкомитета Союза советских 
художников, подготовительная работа Выставка должна будет 
сконцентрировать наиболее яркие образцы из уже имеющихся 
произведений национального ЙЗО-искусства, стимулируя в то 
же время ' чувашских художников к работе над новыми круп-
ными, советскими по тематике, произведениями. 

Наиболее слабым звеном ИЗО-искусства Чувашии продол-
жает оставаться до сих пор дело подготовки кадров. Отсут-
ствие специального учебного заведения чрезвычайно суживает 
перспективы развития профессиоального ИЗО-искусства, тор-
мозит рост художественной самодеятельности на местах и пре-
пятствует плановому наложению преподавание ИЗО в низшей 
и средней школе. Создание техникума, или хотя бы, студии изобра-
зительных искусств—важнейшая проблема, которую необходимо 
разрешить в са*мом близком будущем. 

Драматическое искусство Чувашии развивалось в последние 
Н/2 года под знаком большого идейного и художественного 
роста. Это прежде , всего относится к Государственному, ныне 
Академическому, Чувашскому театру. Приглашение в качестве 
художественного руководителя театра тов. Максимова-Кошкин-
ского, ныне народного артиста Республики, и постановку им, 
в дни Олимпиады, спектакля „Волжские- мотивы" следует счи-
тать переломным моментом в развитии театра. С этого времени 
театр вступает в период неуклонного под'ема. Увеличился 
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и качественно окреп актерский состав, доходящий сейчас до 
30-ти человек (увеличение по сравнению с 1932 годом почти, 
вдвое). Режиссерский состав театра равняется 5-ти человекам 
и включает в себя высоко-квалифицированных работников, как 
народный артист Республики тоз. Максимов-Кошкинский и 
и заслуженный артист Республики тов. Парна. Увеличилось 
количество выпускаемых спектаклей, за счет постановки ряда 
новых пьес чувашских драматургов и переводных классических 
произведений из европейской и русской драматургии. Таковы 
чисто „количественные" показатели роста театра. Эти показа-
тели тесно связаны с коренной перестройкой содержания и ме-
тодов работы театра. 

Главным признаком, характеризующим эту перестройку, 
следует считать решительный поворот театра в сторону совет-
ской тематики, в плане углубленного реалистического показа 
явлений советской действительности, в противовес схематиче-
ским агиткам прошлых лет. Став на эту позицию, театр 
сумел оказать самое благотворное активизирующее влияние на 
национальную драматургию, близко привлекая к творческой 
ра'боте по созданию доброкачественной советской чувашской 
пьесы ряд писателей. Результаты налицо. Вошедшие в репер-
туар последних 2 х сезонов пьесы, как „Земля подымается" и 
„Садурпа Илэм"— Максимова-Кошкинского, „Хорошо живется" 
Мранька, „Новая Волна" Осиаова — несомненные достижения 
театра и в тоже вр^мя—крупный вклад в чувашскую литературу. 
Таким образом—успехи национального театра есть в то-же 
время и успехи национальаой драматургии. Практика работы 
чувашского театра со всей убедительностью доказывает, что 
подлинный рост театра возможен лишь на базе высоко-каче-
ственной драматургии, и что драматургия, со своей стороны 
моя{ет успешно развиваться лишь черпая свои силы в непосред-
ственной живой связи с театром. Особенно показательно то, 
что лучшие пьесы последних сезонов созданы были работни-
ками, наиболее близко связанными с театром (Максимов-Кош-
кинский, Осипов, Мранька), лучше владеющими с п е ц и ф и к о й 
театрального искусства. 

Отказываясь от поверхностного схематизма в содержании 
разучиваемых пьес, чувашский театр ведет решительное насту-
пление против этого схематизма в' режиссерской трактовке, 
актерском исполнении и сценическом оформлении спектакля. Во 
главу угла режиссерской и актерской работы ставится задача 
создания художественного образа. Через живые художественные 
образы живых людей театр стремится вскрыть и донести до 
зрителя содержание пьесы. 

Лучшим показателем значительного идейно-художественного 
роста театра является завоевание им внимания и симпатии 
широкого зрителя. Если до Олимпиады отдельные постановки 
проходили всего 2—3 раза и затем сходили со сцены, то сейчас 
есть спектакли, которые идут по 12 — 15 раз, каждый раз 
собирая большое количество зрителей. 

Одной из выдающихся последних работ театра следует счи-
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тать спектакль „Садур и Илэм" (сочинение и постановка народ-
ного артиста Республики Максимова-Кошкинс^ого). Сюжет 
пьесы, заимствованный из раннего периода гражданской войны 
в Поволжье, чрезвычайно интересен по своей идее; Эта идея, 
реализуемая в пьесе через взаимоотношения двух друзей— 
Садура и Илэма,—представителей чувашской интеллигенции, 
говорит о непримиримой логике классовой борьбы, властно дик-
тующей необходимость в период революции стать либо по ту, 
либо по другую сторону баррикады, разбивая вдребезги вся-
ческие иллюзии о возможности сохранить нейтральные позиции 
в классовой борьбе, как мечтает об этом один из героев пьесы, 
Илэм, музыкант, поборник „чистого искусства". Логика клас-
совой борьбы заставляет, в конце концов этого мечтателя 
отказаться от своих грез и стать в борьбе за советы плечом 
к плечу со своим другом Садуром, последовательным неукро-
тимым революционером. 

В пьесе несомненно чересчур „романтизированы" и поэтому 
несколько удалены от исторической правдивости, действитель-
ные события гражданской войны в Поволжье и не совсем 
об'ективно показано значение 'чувашской интеллигенции в этой 
войне. Благодаря этому, элементы того схематизма, против 
которого усиленно борется театр, просочились в пьесу, прояв-
ляясь в показе некоторых событий и в образах отдельных 
персонажей, как из стана белых, так и из стана красных. 
Однако, эти недочеты искупаются бесспорной сценичностью 
пьесы, написанной автором с полным знанием театральной спе-
цифики, яркими образами отдельных героев, живым и остро-
умным языком. В постановке спектакля чувствуется крепкая 
режиссерская рука. Спектакль идет в бодром, четком темпе и 
в общем, за исключением отдельных моментов (сцена на 
фронте) обладает динамичностью в развертывании действия от 
завязки к финалу. Идея спектакля выпукло и ясно, но без 
нажима, доводится до зрителя. Отдельные элементы спектакля 
достаточно крепко спаяны в своем подчинении общему замыслу. 
Правда, не все из этих элементов выполняют свои функции в 
должной мере. В частности это относится, конечно, к музыке 
которая должна бы (и могла бы) быть одним из главных 
элементов спектакля в смысле эмоционального воздействия на 
зрителя (напоминаем, что герой пьесы Илэм музыкант), но 
выполняет эту задачу недостаточно убедительно и не совсем 
художественно. Отчасти и декоративное оформление пьесы, 
которое в целом нужно признать удачным, страдает от смеше-
ния планов условно-реалистического и бытового (стоит, хотя 
бы, сравнить очень условное оформление сцены в окопе 
с сугубо-реал.истическим оформлением заключительной сцены 
на пароходе) Актерское исполнение стоит в общем на доста-
точно высоком уровне, В первую голову это нужно отнести к 
роли поручика, которую очень четко, рельефно и убедительно 
по мастерству, ведет тов. Парнэ. Достаточно ярко и образно 
играют тов. Максимов-Кошкинский (Садур), Ульяна (Елена Ва-' 
сильевна), Ашмарин (гимназист). Остальные также не портят 
ансамбля. Не совсем ровно и убедительно идет ут. Айзма-
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на ответственная и очень благ©д рная для исполнителя роль 
Илэ.ма. Спектакль в целом—бесспорно одно из лучших дости-
жений чувашского театра на данном этапе. Выдающийся успех, 
которым он пользуется у аудитории—наглядное тому дока-
зательство. 

Перед Чувашским Академическим театром имеются широкие 
перспективу для развития. Это развитие должно итги по линии 
повышения идейно-художесгвенНого качества, через создание 
все более тесной связи и рабочего контакта с национальными 
драматургами, путем активной работы по повышению квалифи-
кации актерского составаи привлечению новых актерских и 
режиссерских кадр-ов из более одаренного молодняка, через 

; возможно более тесную органическую творческую связь с 
музыкальным и изобразительным искусствами, как чрезвычайно 
существенны-ми элементами свздаваемой национальной формы 
театрального искусства. 

Наш обзор достижений национального драматического искус-
ства последних лет был бы не полным, если бы мы не упомя-
нули здесь об организовавшемся в l'933-м году, в апреле, театре 
юного зрителя (ТЮЗ)^ ' 

Театр юного зрителя бйл организован при Муз-театральном 
техникуме в начале 1932/33 учебного года и первый свой спек-
такль дал в апреле 1933 года. ТЮЗ целиком укомплектован из 
студентов 2-го 'и 3-го курсов театрального отделения техникума 

! и работает под непосредственным руоводством заведующего 
, учебной частью театрального отделения. Невзирая на кратко-

временность своего, существования, ТЮЗ успел широко развер-
нуть постановочную работу и завоевать прочные симпатии дет-
ской аудитории Чувашии. В репертуаре ТЮЗа ймеются" пьесы: 
„Топай"—Бочина (в чувыпском переводе) и „Бодрая сила" — 
чувашского драматурга Нямань и малые формы: ' „Солнце 
смеется" Алагеря и Пушкая и „Хотим быть здоровыми" Фейер-
тага и Фигнер. Спектакли ТЮЗа, всегда острбумно задуманные 

I и интересные по режиссерской проработке, крепко срепетован-
ные, идут в бодрых темпах, жизнерадостно и темпераментно и 
обнаруживают не заурядные возможности как отдельных испол-. 
нителей( из состава ТЮЗа, так и всего коллектива в целом. 
В самое последнее время при ТЮЗе создан своебразный ф и л и а л -
кукольный театр для детей дошкольников. Кукольцый театр 
успел уже дать одну постановку—(пьесу „Рис!* Ландис) и рабо 
тает цад новой пьесой „Леп1ка и Кошка". * 
. Тюз и кукольнцй чеатр совместно образуют крепкий, жизне-

способный молодой театральный ор!анизм, уже на данном 
этапе представляющий значительную художественную ценность. 

В условиях расцветающей Социалистической культуры Чувашии 
этому организму обеспечен широкий простор для развития и 
художественного совершенствования. 

Мы беглым взглядом окинули*достижения Чувашского искус-
ства за последовавший после Олимпиады период времени. Мы 

' убедились, что все отряды этого искусства значительно про-
двинулись вперед за это время, и продолжают свое дальнейшей 
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поступательное движение. Для всех видов чувашского искусства 
особенно характерно все более настойчивое и углубленное 
сближение с советской тематикой. В отображении этой тема-' 
тики все виды национальнного искусства—музыка, театр, 
живопись—решительно отходят от примитивизма, схематизма, 
внешних агитационных приемов, и в противовес этому, настой-
чиво борются за художественные образы, высокое мастерство, 
зрелую технику, выразительность. Все это вместе взятое 
рельефно свидетельствует об идейно-художественном росте 
чувашского национального искусства. 

Выдающиеся успехи чувашского прфессионального искусства 
нельзя рассматривать иначе, как в тесной связи с успехами 
художественной самодеятельности. В свою очередь—успехи обоих 
отрядов национального искусства—самодеятельного и профес-
сионального—определяются в основе своей выдающимся куль-
турным ростом населения Чувашии (являясь также и одним из 
существенных факторов этого роста). Мы отмечали уже в этой 
статье имеющийся на местах повышенный интерес к самодея-
тельному искусству и его растущую организующую культурную 
роль. Не менее велик в массах интерс к профессиональному 
искусству. Одним из наиболее положительных моментов в раз: 
витии профессионального искусства Чувашии нужно считать неу-
клонное расширение диапазона его воздействия на массы тру-
дящихся, крепнущую связь его с широкими слоями зрителей и 
слушателей на периферии 

Уже вовремя олимпиады проведен был широкий показ мас-
совому зрителю лучших достижений национального театра и 
музыки. (Не следует, конечно, думать, что до олимпиады не 
существовало никакой связи' между профессиональным Искусст-
вом и массами на периферии,—она осуществлялась через вы-
езды в район чувашского театра, хора, духового оркестра, через 
обслуживание конференций и с'ездов). В гораздо более гранди-
озном масштабе проведен был показ массам достижений про-
фессионального искусства во.время упоминавшегося уже нами 
празднования "Ака-туй". На местах, в различные пункты празд-
нования брошены были профессиональные колективы: театр, 
тюз, хор, духовой оркестр. Выступления проходили под о гкры 
тым небом, при небывалом скоплении зрителей, стекавшихся в пун-
кты празднования изо всех окрестных селений В некоторых 
пунктах коллективам приходилось выступать перед 20—30 тысяч-
ной аудиторией. Обслуживание "Ака туй" оказалось серьезней-
шей массовой проверкой как идейно - художественного уро-
вня произведений национального чувашского искусства, так и 
качества работы исполнительских коллективов. Огромный под,ем, 
который создали на местах выступления профессиональных кол-
лективов, энтузиазм, с которым принимались аудиторией эти 
выступления,—служат доказательством того, что проверка ока-
залась удачной. 

Связь профессионального искусства с периферией, полез-
ность и необходимость которой так ярко подтвердилась во 
время Олимпиады и „Ака-туй". становится в последнее время все 
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более прочной. Работа государственного театра во время веСей-
не-посевной кампании 1933 года, когда обслужено было- до 
30-ти пунктов, обслуживание театром уборочной кампании того 
же года, охватившее до 60-ти пунктов, регулярные выезды в 
район театра юных зрителей, общим количеством 6 с охватом 
45 пунктов, обслуживание силами духового оркестра и хора 
кампании по дорожному строител* ству, регулярные зрелищно-
концертные выступления всех вышеупомянутых коллективов 
для конференций и с'ездов, собирающих делегатов из районов 
республики (с'езд подорожному строительствту, с'езд ударников 
учебы, с'езд ударников-колхонников, 16-я и 17-я обл. парткон-
ференции, сессия ЦИК ЧАССР и многие другие)—вот покоза-
тели крепнущей связи искусства с широкими массами. 

Отметим здесь же, как один из важнейших факторов, спо-
собствующих продвижению искусства в массы, работу нацио-
нальной радио-вещательной станции, широко пропагандирующей 
произведения национальной музыки, литературы, драматургии. 
Правда, до сих пор чувашское радиовещание, в силу, главным 
образом, недостаточной технической оборудованности местного 
зещетельного аппарата и слабости районных узлов, не сумело 
еще завоевать действительно массовой аудитории на пери-
ферии. Однако, в последнее время наметился в этом направле-
нии некоторый сдвиг в положительную сторону Нужно наде-
яться что в недалеком будущем полным голосом заговорят 
десятки тысяч радио-установок в районах, в первую очередь 
во всех школах, клубах, избах - читальнях, широко пропаганди-
руя в массах лучшие образцы чувашской музыки, поэзии и лите-
ратуы. 

Чтобы завершить характеристику массовой зрелищко-кон 
цертной работы, проводимой чувашскими исполнительскими кол-
лективами, следует упомянуть о выездах с показом достижений 
национального искусства за пределы Чувашской республики в 
краевой центр-гв г. Горький, состоявшихся в 1932-м и 1933 м 
годах. 

В первом выезде, состоявшемся сразу же после олимпиады 
в июле 1932 года, приняли участие Чувашский гос. театр, сим-
фонический оркестр, духовой оркестр, государственный хор, 
Тораевский самодеятельный хор (один из лучших коллективов, 
премированный на олимпиаде), струнный квартет, певица. За 
время пребывании в Горьком, продолжавшемся 6 дней, дам 
был ряд концертов и спектаклей, в том числе 2 концерта в 
городском театре и концерты для рабочих Автозавода, Сор-
моза и Кшазин t. 

Второй выезд состоялся в июне 1933 года и имел одной из 
целевых установок художественное обслуживание 2-го краевого 

• слета колхозников Горьковского края. В состав художествен-
ной бригады вошел Чувашский Гос. театр, хор, духовой ор-
кестр, струнный квартет и солисты. Бригадой широко обслужен 
был слет, работавший в Канавинском дворце культуры (для 
слета было дано 2 концерта и 1 спектакль) и, помимо этого, 
проведены выступления на Автозаводе, в Чернореч'енСком Хим-
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комбинате и дано 2 концерта на краевой радиовещательной 
станции 

Оба выезда сопровождались выдающимся художественным 
успехом у рабочей, и, в особенности, у колхозной аудитории. 
Выезды показали, что чувашское национальное искусство, в 
лучших своих образцах, по своему идейно-художественному 
уровню и по качеству исполнительского мастерства, стоит на 
достаточной высоте и способно привлечь внимание и интерес 
широкой аудитории не только в узко-национальных рамках своей 
республики, но и за ее пределами. 

Заканчиваем наш затянувшийся обзор. Мы стремились здесь 
показать выдающиеся успехи чувашского искусства за протек-
ший после Олимпиады период времени. Успехи эти характери-
зуются общим идейным ростом всех отрядов национального 
искусства, углубленным освоением советской тематики, повы-
шением мастерства и формированием национальной формы 
нового, более высокого по сравнению с предыдущими этапами, 
качества, дальнейшим укреплением самодеятельного искусства, 
становящегося все более важным звеном в цепи обще-культур-
ного роста широких слоев трудящихся республики, наконец— 
значительным расширением диапазона воздействия всех видов 
искусства на массу, иначе говоря—прочным внедрением его в 
быт в качестве надежного орудия идеологического воспитания 
и культурного под'ема масс. 

Эти успехи должны быть и будут закреплены и превзойдены 
в процессе дальнейшего развития национального искусства. 

Эти успехи неизбежно потускнеют при ярком свете новых 
достижений, свидетелями которых мы окажемся в ближайшие 
годы, годы дальнейшего расцвета социалистической по содер-
жанию и национальной по форме культуры Советской Чувашии. 
К 15-ти летию Чувашской Автономии в 1935 году должна быть 
организована 2-я Олимпиада Чувашского искусства, неизмеримо 
более значительная по масштабу, чем состоявшаяся 1932 году. 
Развернуть свою • работу по всем направлениям так, чтобы 
суметь достойным образом продемонстрировать результаты ее, 
во время нового генерального смотра, перед широчайшими 
массами—вот ближайшая задача для всех сил самодеятельного 
и профессионального искусства Чувашии. 

6. Олимпиада искусств в Чувашии. 81 



ЧУВАШСКАЯ МУЗЫКЯ З А 12 ЛЕТ АВТОНОМИИ. 
К 12-ти летию своей автономии ЧАССР в области строитель-

ства национальной культуры пришла с крупными достижениями. 
На основе четкого проведения ленинской национальной поли-
тики, в борьбе на два фронта—с великодержавным шовинизмом 
и местным национализмом, достигнут ряд успехов, которые уже 
прочно вошли в наш быт, к которым мы привыкли, и которые 
не всегда даже замечаем и оцениваем в должной степени. 
Прошедшая олимпиада в сконцентрированном и ярком виде 
продемонстрировала все наиболее существенное из достигнуто-
го за 12 лет на пути музыкального строительства Чувашии. На 
основе показанного в дни олимпиады необходимо подвести 
некоторые итоги и наметить основные перспективы дальнейше-
го развития советской музыкальной культуры Чувашии. 

Если оглянуться назад и вспомнить в каком положении на-
ходилась чувашская музыка в эпоху царизма, когда национальная 
народная песня изгонялась и преследовалась всеми средствами 
и взамен ее всеми возможными путями через церковь, армию, 
школу насаждалась патриотическая русская и церковная,музы-
ка, когда не только о творчестве национальной чувашской 
музыки, но даже и о более или менее планомерном собирании 
народных чува неких песен и думать нельзя было, когда чуваш-
ские музыкальные „кадры" целиком и полностью подготовля-
лись в единственной Симбирской школе да еще в „соответствую-
щей" идеологической обработке—если вспомнить это прошлое, 
го в свете его сегодняшние достижения, показанные на олим-
пиаде, являются огромными. 

Раввернулась и все шире развертывается творческая работа 
над созданием чувашской национальной музыки. Наряду со 
значительным количеством хоровых обработок, гармонизаций 
и оригинальных хоровых композиций в частности массовых 
песен, мы имеем в последнее время, пока еще правда немного-
численные, попытки овладения более сложными и круными 
формами творчества, как сочинения для сольного пения, рояля, 
скрипки, камерных ансамблей, оркестра. 

Растет кадр композиторских сил. Наряду с основоположника-
ми чувашской-художественной музыки—Максимовым, Воробье-
вым, Павлввым (ныне покойным) в работу включается компо-
зиторский молодняк из питомцев Чувашского музтехникума. 

Наряду с количественным ростом произведений, на лицо 
явный художественный и идеологический рост композиторов: от 
первых этапов творчества, когда преобладал этнографический 
„метод", проявившийся в создании произведений путем просто-
го подражания народной песне, не лишенных порою национа-
листических тенденций и примитивных по технике, композиторы 
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Передвигаются на более высокую ступень, стремясь внести но-
вое советское содержание в национальную музыку, создавая 
свои произведения на основе усвоения и творческой переработ-
ки народной песни, на основе более совершенного овладения 
композиторской техникой. Мушка начинает сближаться с зада-
чами социалистического строительства,' превращаясь в подлин-
ное могучее орудие перевоспитания широких масс трудящихся. 
Конечно, рано еще говорить о том, что создана уже советская 
чувашская музыка в развернутом виде, но бесспорно, что твор-
ческая работа композиторов находится на подступах к созданию 
таковой. Состоявшиеся во время олимпиады (5 и 6-го июля) 2 
больших концерта чувашской музыки наглядно продемонстриро-
вали кривую роста чувашской художественной мувыки, включив 
в себя наиболее характерные образцы различных этапов ее раз-
вития. 

В тесной связи с перестройкай творческой работы компози-
торсв^ в качестве одной из существенных предпосылок этой 
перестройки нашдигся и значительно продвинувшееся теоре-
тическое осознание путей и творческих методов создания нацио-
нальной советской музыки. Большую роль здесь сыграла со-
стоявшаяся в 1931 году 1-я Чувашская музыкальная конференция, 
в рабо е которой были освещены многие важнейшие теорети-
ческие и практические вопросы развития советской музыки 
Чувашии. _ 

Далеко продвинулся за 12 лет процесс собирания народного, 
песенного творчества. Имеется ряд сборников, заключающих в 
себя богатый песенный материал разных районов Чув. респуб-
лики. На ряду с этим масса сырого и несистематизированного 
еще материала наюдится в руках различных организаций и от-
дельных лиц. На данном этапе, пожалуй, основная задача, 
наряду с дальнейшим собиран .ем ског ее—изучение и система-
тизация уже накопленного материала; само же собирание необ-
ходимо производить уже на более совершеаной технической 
основе (путем фонографической записи) и с новых идеологи-
ческих позиций. 

Очень значительны достижения в области исполнительской. 
Здесь на первое место следует, конечно, поставить государ-
ственный чувашский хор, работа которого широко популярна по 
всей республике. За время своего существования хор провел 
большую культурную работу, оослужив десятки и сотни тысяч 
трудящихся Чувашии и широко пропагандируя в массах инте-
рес и внимание к развивающейся своей национальной музыке 
Очень значительна роль юра , как стимула для творческой рабл-
ты чувашских композиторов, все лучшие сочинения которых 
создавались для этого хора, в расчете на его исполнение. 

Далее отметим Государственный дуювой оркестр, который 
настолько прочно вкоренился в наш быт, что трудно было бы 
сейчас представить себе проведение любого празднества, любой 
кампании, любого с'езда без его участия. Наряду со своей 
основной агитмассовой художественной работой Дуловой оркестр 
участвует и в концертном обслуживании как города, так и пери-
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ферии, имея в своем репертуаре произведения, как классиче-
ской, и национальной чувашской музыки. 

Наконец, необходимо отметить сорганизованный незадолго 
до олимпиады Чувашский симфонический оркестр, со струнным 
квартетом при нем. Организация симфонического оркестра яв 
ляется, буквально, фактом исторического значения в культурном 
строительстве ЧАССР. В сущности только с момента создания 
симфонического оркестра и квартета, возникает возможность 
подлинного приобщения широких масс трудящихся Чувашии 
к лучшим образцам мировой музыкальной культуры; созда-
ется база для организации музыкального театра (опера, музы-
кальная комедия и т. п.); появляется стимул для творчества чу-
вашских композиторов в наиболее крупных и значительных му-

зыкальных формах как опера, 
симфония, кеартет и т. п., (за 
короткий период существования 
оркестра уже создано несколько 
симфонических произведений чу-
вашской музыки). 

Наконец, если ко всему этому 
прибавить наличие на сей день 
в Республике ряда квалифици-
рованных . солистов исполни I е-
лей—певцов, скрипачей, пиани-
стов и т. п., то станет очевид-
ным, что уже имеется достаточ-
ная база для плановой организа-
ции широкого концертного об-
служивания республики, в осо-
бенности, если принять во вни-
мание наличие Чувашской цен-
тральной радиостанции. Об'еди-
ненная раоота всех исполнитель-
ских сил была широко показана 
в дни олимпиады в ряде кон-

Заслуженный деятель Искусств Чувашии цертов и явилась убедительным 
композитор Г. Г. Дисков свидетельством большого роста 

профессионального исполнительского музыкального искусства 
Чувашии. 

Далее—вопрос о музыкальной самодеятельности. Музыкаль-
ная самодеятельность Чувашии фактически впервые была пред-
ставлена в столь широком об'еме перед лицом советской 
общественности в дни олимпиады, как на ряде предварителных 
районных смотров, так и на генеральном смотре в Чебоксарах. 
Показ работы самодеятельных кружков занял, по праву, цен-
тральное место в празднестве. Являясь итогом огромной, зача-
стую стихийно проделанной, работы по приобщению широких 
масс трудящихся Чувашии к своей национальной художествен-
ной культуре, работы, проделанной в течение ничтожного в 
историческом масштабе отрезка времени—показ работы само-
деятельных кружков по справедливости привлек к себе самое 
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пристальное внимание общественности. Необходимо разобрать-
ся во всей сложности того яркого, животрепещущего материала, 
выхваченного из самой гущи сегодняшней действительности, 
который был показан на смотре—проанализировать достижения 
и недочеты и наметить перспективы дальнейшего роста музы-
кальной самодеятельности Чувашии. 

Что же показал смотр музыкальной самодеятельности на 
олимпиаде? 

Основное и наиболее поразительное в -результатах смотра 
— это высокий уровень музыкальной активности мест и широ-
кий охват музыкальной работой самых широких слоев населения. 
Не будь олимпиады трудно было бы предположить наличие столь 
широкого размаха работы на местах, особенно, принимая во 
внимание то, что почти отсутствовало планомерное руковод-
ство этой работой и даже не налажен былсколько нибудь удовле-
творительно чисто количественный учет существующих низовых 
музкружков. На олимпиаде участвовало всего 19 музкружков 
и несколько десятков одиночек музыкантов, но эта цифра обра-
зовалась в результате предварительного отбора на районных 
смотрах. Отбор производился с большой жестокостью, так как 
по плану олимпиады каждому району был предоставлен весьма 
ограниченный „лимит" участников, так что обшее количество, 
включившихся в подготовку кружков и одиночек нужно, согласно 
данных районных смотров увеличить минимум в 2—3 раза про-
тив количества присутствовавших на центральном смотре, чтобы 
получить действительную картину размаха работы на местах. 

Наиболее значительный удельный вес в общей массе муз-
кружков имеют школьные кружки—хоры и струнные оркестры. 
Это явление легко об'ясняется тем, что единственным мало-
мальски квалифицированным музыкальным руководителем в 
районе является пока сельский учитель. Благодаря этому низо-
вая музыкальная самодеятельная работа в районе в первую 
очередь разворачивается вокруг школы. 

Однако, наряду с чисто школьными музыкальными кружками 
значительное место на смотре заняла и болеё самобытная музы-
кальная единица—колхозный хор. Таких колхозных хоров на 
олимпиаде было представлено несколько: Климовский колхоз-
ный хор Ибресинского района п/у т. Брагина, Ситьмешский 
колхозный хор Урмарскогс района п/у т. Савушкиной, Тораев-
ский колхозный хор "Татар-Касинского района п/у т. Иванова, 
Ирзеевский колхозный хор Татар Касинского района п'у т. Соко-
лова, Альменевский колхозный хор Вурнарского района п/у т. 
Слонова, Шихирдановский районный колхозный хор п/у т. «зва 
лова; сюда же можно отнести и самодеятельный струнный 
оркестр Козловского района. 

Колхозные хоры, созданные в самой гуще нового растущего 
социалистического быта советской чувашской деревни, зача-
стую, в качестве орудия борьбы за создание и укрепление это• 
го быта—являются самым ярким и изумительным показателем 
глубоких идеологических сдвигов, происходящих в сознании 
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трудящихся советской деревни Чувашии, сдвигов, охватывающих 
уже область художественного мировоззрения. 

Некоторые из этих хоров возникли сравнительно недавно, 
некоторые же (как например, Тораевский и Альменевский хоры) 
являются уже прочно сложившимися коллективами с определен-
ной художественно-исполнительской физиономией, со своим 
славным прошлым в деле развертывания массовой агит-худо-
жественной работы по обслуживанию трудящихся своего и 
близлежащих районов в дни революционных празднеств и по-
литических кампаний. Колхозные хоры, завербованные из рядо-
вых членов колхозов крепко спаяны в работе с широкой мас-
сой трудящихся своего села и являются подлинными провод-
никами национальной художественной культуры в массы. Под-
черкивая роль и значение колхозных музкружков, никак не 
следует однако не дооценивать такого же значения школьных 
самодеятельных коллективов: школьные кружки отнюдь не 
представляют собою узких, замкнувшихся в себя единиц, нао-
борот, существуя главным образом при сельских школах и 
состоя, по преимуществу из колхозной молодежи, они наряду 
с колхозными хорами, являются активными проводниками 
национального искусства в массу взрослых трудящихся. 

Отметим здесь же, в качестве крупного недочета в развер-
тывании музыкальной самодеятельности республики,—недопу-
стимо слабую сеть рабочих музкружков. На олимпиаде от всех 
предприятий города и периферии был представлен лишь один 
рабочий хор Шумерлинского комбината, да и тот показал не-
высокое, в общем, качество работы.. Подробнее об этом мы 
скажем ниже. 

Наряду с высоким уровнем музыкальной активности и ши-
роким охватом трудящихся республики музыкальной самодея-
тельной работой, необходимо отметить, ярко выявившиеся на 
смотре высокие творческие достижения и возможности, как 
отдельных музыкальных работников самоучек, так и целых само 
деятельных коллективов. 

Глубокое впечатление произвели 2 выступавших юных музы-
кантов— 12-ти летний скрипач Леонтьев и 14-ти летний гармо-
нист Шарков, в исполнении которых я ;ко отразились их неза-
урядные музыкальные дарования. 

Но не менее глубокое впечатление оставили и взрослые 
музыканты самоучки, в частности—руководители Альменевского 
и Тораевского колхозных хоров—крестьяне колхозники т. т. 
Слонов и Иванов (последнему 65 лет от роду). Не взирая на 
отсутствие какого либо муз.образования и сколько нибудь си-
стематичных музыкальных познаний эти дирижеры поражают 
умением мобилизовать энергию своих исполнителей. Они дости-
гают этого совершенно своеобразными, иногда даже несколько 
комическими приемами дирижирования, в то же время полно-
стью сливаясь в одно целое со своим коллективом (редкое и 
очень ценное качество для любого дирижера), в ярком насы-
щенном и выразительном исполнении. Произведения исполняв-
шиеся на олимпиаде упомянутыми 2-я хорами были безукориз-
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ненно разучены и звучали мощно», и выразительно. Особенно 
большое впечатление произвели исполнявшиеся Тораевским хо-
ром местные народные песни. 

В исполнении этих песен (и в шсполнении произведений 
чувашских композиторов) особенно бросалась в глаза энергия, 
широта и яркая мощность звучания хора. Так ярко и свободно 
петь могут только раскрепощенные от векового угнетения 
трудящиеся вступившие на путь нового быта, на путь широ-
кого выявления своих творческих возможностей. 

Богатство творческих возможностей, заключающихся в ши-
роких слоя* трудящжся Чувашии, ярко проявилось, наряду с 
достижениями исполнительского порядка и в композиторских 
опытах низовые музыкальных работников впервые показанных 
на смотре. Попытки сочинения новых массовых песен руково-
дителями самодеятельных хоров т. т. Слоновым, Ивановым, 
Соколовым Тогаевым, при вем их техническом несовершен-
стве, очень показательны как собразцы растущей на местах пот-
ребности в новом музыкальном творчестве и, заслуживая вни-
мания и поддержки, заставляют задуматься над вопросом о 
выявлении и выдвижении на серьезную учебу композиторских 
кадров из среды самодеятельного музыкального актива. 

Переходя далее к важнейшему вопросу об идеологическом 
содержании работы низовых музыкальных кружков, необходимо, 
в первую очередь, стметить большую пестроту, отсутствие более 
или менее единой, идейно-художественной установки в работе 
различных коллективов. Правда хоровые кружки в значительной 
мере ориентируются на советскую тематику, используя для 
этого произведения чувашских композиторов последнего перио-
да („Малалла утар"—Павлова, „Колхоз йурри" Павлова, „Килмен-
те курман" Воробьева и др) и отчасти русские массовые песни 
в переводе на чувашский язык („Конная Буденного", „Нас по-
бить хотели" и др.). Однако, необходимо оговориться, что 
зачастую отражение советской тематики выражается и в крайне 
примитивных формах. Например, советские по содержанию 
тексты, очевидно взятые из газет или журналов, порой механи-
чески подводятся под мотивы мещанских, а иногда и церковных 
песен („Совет улми" в исполнении Ситьмешского колхозного 
хора, „Асла Октабёр" в исполнении Ирзеевского хора, оформ-
лене живой газеты Канашскоп жел. дор. Синей Блузы, живой 
газеты Алатырской Синей Блузы и др.) Эти факты говорят 
прежде всего о недостаточно высоком идейно-художественном 
уровне ряда рукбводителей муз. и драм, кружков. Отметим 
тут же, что целый ряд самых последних произведений чуваш-
ских композиторов, как массовые песни Максимова, Кривоно-
сова, Хирбикова, Чернышева и др., в которых эти композиторы 
делают интересные шаги по пути создания новой массовой 
песни, по настоящему отвечающей своим музыкальным содер-
жанием новым советским текстам, слишком мало еще вошли 
в репертуар низовых кружков, несмотря на то, что многие из 
них были в свое время напечатаны в журнале „Сунтал". Прав-
да, некоторые из этих песен как „Колхозниксен eg йурри" Мак-
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симова, „Йухма-йухмё" Максимова, „£ёнелнё йал" Чернышева 
исполнялись на олимпиаде Мар-Посадским хором просвещенцев 
п/у т. Тогаева, но в обиход колхозных хоров они еще по насто-
щему не вошли. 

Центральное место в репертуаре большинства хоркружков 
анимают обработки чувашских народных песен, принадлежа-
щие Павлову, Максимову и Воробьеву и заимствованные круж-
ками из сборников „£ён Сарнай" и „£ён йурасем": „Ан авйн 
шёшкё" Максимова, „Кай-кай Ивана" Воробьева, „Шупашкар 
туйи" Павлова, „Хутлам-хутлам" Максимова и др. ,— наряду с 
ними и чисто народные песни своего, местного происхождения 
(последнее обстоятельство, безусловно, очень ценно). 

Все в целом это говорит о том, что необходимость насы-
щения своего репертуара новыми, подлинно советскими по тек-
сту и музыкальному содержанию, произведениями недостаточно 
еще осознана низовыми муз. кружками. 

В работе кружков имеют место и досадные срывы в мещан-
скую обывательски слащавую музыку. Таковы например, испол-
нявшиеся Шумерлинским рабочим хором псевдо-украинскйе 
подделки под народную музыку в духе песни „Ой ходила див-
чина", музыка для танцевальных выступлений, исполнявшихся 
Вурнарской ФЗС и Норусовской ШКМ, „Мазурка Венявского", 
с шиком исполнявшаяся очень не плохим, по существу, струн-
ным оркестром Алатырского колхозного клуба. Таково же и му-
зыкальное оформление частушек о займе и песни .Мы" в ис-
полнении агит-бригады Шемуршинского района и упоминавшая-
ся уже нами, музыкальные оформления выступлений Синеблуз 
ных коллективов Канашского и Алатырского районов. 

Все это опять таки говорит о недостаточно высоком идей 
но-художественном уровне музкружков, прямо вытекающем из 
слабости идеологического руководства ими. 

Об этом же красноречиво говорят, проявившиеся в работе 
некоторых музкружков тенденции к внешней „законченности" 
и „стройности" звучания и „тонким оттенкам" исполнения в 
ущерб яркости, динамичности, простоте и правильному отбору 
исполняемого репертуара. Эти тенденции особенно были замет-
ны в показе работы Алатырского струнного оркестра п/у 
т. Добросмыслова, Шумерлинского рабочего хора п/у т. Кудря-
шева, хера и струнного оркестра Цивильского района п/у тов. 
Иванова. Несмотря на свой сравнительно довольно высокий 
уровень технического мастерства и сработанность исполнения, 
эти коллективы в первую голову нуждаются в идейно-художе-
ственной перестройке в смысле подхода к выбору репертуара 
и в смысле трактовки его. 

Одним из самых слабых звеньев в работе почти всех муз-
кружков является отсутствие систематической учебы по подня-
тию квалификации основными элементами которой нужно счи-
тать: изучение нотной грамоты, индивидуальное овладение тех-
никой своего инструмента, сознательный анализ содержания ис-
полняемых и разучиваемых произведений, выработку четкого 
художественного мировоззрения путем знакомства с теоретиче-
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ской литературой, резолюциями музыкальной конференции, ре-
шениями мартовской политпросвет конференции от 1932 года, 
методическими статьями по МУЗ. самодеятельности. 

Этот недочет прямо вытекает из недостаточности сколько 
нибудь систематического руководства со стороны сектора искус-
ства Наркомпроса. 

В итоге—состояние музыкального самодеятельного искус-
ства Чувашии, по данным олимпиады, рисуется в следующем 
виде: на лицо огромные полустихийные сдвиги в музыкальной 
самодеятельности и ряд крупных достижений, говорящих о не-
ограниченных творческих возможностях заключающихся в мас-
се трудящихся, и наряду с этим бесплановость развития муз. 
самодеятельности, пестрота и отсутствие в ней единой четкой 
идейно-художественной установки, что об'ясняется прежде все-
го отсутствием должного внимания и руководства. Необходимо 
направить мощную стихию самодеятельного движевия в опреде-
ленное русло советского социалистического строительства, обес-
печив систематическую методическую и практическую помощь 
низовым кружкам и привлекая к ним внимание общественности 
и всех соприкасающихся с ними организаций. При этом усло-
вии мы, наверняка, в кратчайший срок добьемся еще более по-
разительных достижений, как количественных, так и качествен-
ных и сумеем сделать муз. самодеятельность подлинным провод 
ником коммунистической идеологии и орудием создания совет-
ской национальной художественной культуры. 

Ближайшие практические шаги должны пойти: во 1-х, по ли-
нии создания методического центра, прочно связанного со все-
ми низовыми самодеятельными музкружками, во 2-х, по линии 
организации ряда краткосрочных курсов подготовки и переква-
лификации низовых руководителей, в 3 х, по линии широкого 
развертывания сети рабочих музкружков при предприятиях и 
обл. отделах профсоюзов, в 4-х, по линии организации централь-
ного дома самодеятельного искусства, с музсекцией при нем и 
опорными пунктами в крупнейших районах республики. 

Великий почин первой всечувашской олимпиады не должен 
пройти даром, наоборот, он должен явиться толчком к дальней-
шему развертыванию муз. самодеятельного искусства на более 
высокой основе. 

В заключение нашего обзора несколько слов о состоянии 
подготовки музыкальных кадров за 12 лет. Мы сознательно ото-
двинули этот вопрос в самый конец, так как подготовка музы-
кальных кадров всех видов: композиторов, исолнителей и инст-
рукторов муз. самодеятельности является решающим условием 
для развития всей музыкальной культуры Чувашии. В вопрос 
подготовки кадров упираются, в конечном счете, все рассмот-
ренные в настоящей статье разновидности единого музыкаль-
ного фронта 'Чувашии. В связи с этим роль и значение Чуваш-
ского музтехникума, как единственного специального учебного 
заведения, должны быть нами оценены в должной степени вы-
соко. Техникум, преобразованный в таковой в 1929 году из му-
зыкальной школы готовит кадры 3-х типов: 1) композиторы-те-
оретики, 2) исполнители разных специальностей (пианисты,пев-
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цы, оркестранты) и 3) инструктора дух. оркестра, оркестра на-
родных инструментов и хора. В задачу композиторского отде-
ления входит подготовка квалифицированных творческих работ-
ников в области национальной чувашской музыки, а также те-
оретиков и исследователей; само собой разумеется, что посколь-
ку в рамках техникума невозможно в полной мере подготовить 
работников столь высокой квалификации, постольку основной 
установкой композиторского отделения является подготовка и 
продвижение наиболее одаренного творчески молодняка в му-
зыкальные Вузы. Практические результаты работы композитор-
ского отделения, однако проявляются и в повседневной учебе 
студентов: целый ряд их сочинений, главным образом, массо-
вых песен, уже напечатан и исполняется чувашским хором и 
певцами на концертах, на радио, а кое-что уже вошло и в прак-
тику низовых музкружков. 

Исполнительское отделение техникума готовит кадры соли-
стов исполнителей для концертных бригяд и для нужд художе 
ственного радиовещания, оркестрантов для государственного 
симфонического оркестра, и, в более отдалённой, но вполне ре-
альной перспективе—певцов и музыкантов дтя будущего наци-
онального музыкального театра. В порядке практики уже сей-
час значительная часть студентов работают на радио и в сим-
фонической оркестре. 

Инструкторское отделение своей главной задачей ставит не 
столько подготовку рядовых низ эвых работников дпя кружков и 
школ, сколько инспекторов и районных методистов по муз. само-
деятельности: насытить при помощи выпускаемых из техникума 
работников всю потребность районов никак не представляется 
возможным (укажем для примера, что 2 состоявшихся выпуска 
техникума дали 12 человек инструкторов—явно ничтожная циф-
ра по сравнению с конкретными потребностями всей республики). 

Являясь центром, в котором сосредоточено дело подготов-
ки художественных кадров всей Чувашии, Музтехникум, с его 
коллективом работников, вполне естественно группирует вокруг 
себя концертную, творческую, научно-исследоватгльскую музы-
кальную работу респубтики. Техникум представляет собою до-
статочно крепкое советское уч, бное заведение, с хорошим со-
циальным и национальным состаэом учащихся и значительной 
комсомольской прослойкой. В основу дальнейшей работы тех-
никума должно лечь количественное увеличение подготавлива-
емых кадров, на базе укрепления национального колхозного 
ядра учащихся, и главным образом, повышение качества учебы 
на основе постановления ЦИК СССР о высшей школе и тех-
никумах. 

Таковы в беглых чертах те основные достижения музыкаль-
ного фронта Чувашии, с которыми она перешагнула свой 12 лет-
ний юбилей. 

Мы не будем здесь говорить подробно о перспективах даль-
нейшего развития музыкальной культуры Чувашии. Это развитие 
будет опираться на уже достигнутые, благодаря четкому прове-
дению ленинской национальной политики результаты, и на неис-
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черпаемые творческие возможности вовлеченных в дело соц-
строительства широких трудящихся масс Чувашии. 

Основным фактором, определяющим темпы и размах даль-
нейшего роста национальной музыкальнной культуры нужно 
призвать то четкое плановое начало, которому подчиняется ее 
развитие с начала 1933 года. Плакирование искусства, немыс-
лимое в условиях капитализма, опрокидывающее вверх ногами 
буржуазные, неизжитые еще кое кем и у нас, представления о 
чистом .свободном" 
искусстве— большая 
историческая про-
блема, которую смог 
поставить и сумеет 
разрешить только 
победивший рабочий 
класс. Пятилетний 
план искусства, вхо-
дящий в силу с 1933 
года,позволяет гово 
рить о наступлении 
нового этапа в раз-
витии искусства Чу-
вашии и чувашской 
музыки в частности. 
1а этом этапе будет 

положен предел тем 
элементам кустар-
щины, анархичности, 
самотека, которые 
имели место в прош-
лом. Этот этап зна 
менует собою даль-
нейшее усиление ру-
ководства искус-
ством. 

Лучшим доказа 
тельством этого слу-
жит состоявшееся 
при культпропе Чу-
вашобкома ВКП (б) 
в январе 1933 года 
совещание по вопро-
сам искусства. При-
нятая Бюро ОК 
ВКП(б), на основании материалов этого совещания, резолюция 
является важнейшим руководящим документом для дальнейшего 
развития национального искусства, 

Пятилетний план охватывает веете основные элементы музыка-
льной к у л ь т у р ы , о которых мы упоминали в настоящей статье, кон-
цертная работа, музыкальная самодельность, подготовка кадров. 

Пятилетний план, намечая ряд конкретных количественных 

Драматург П. Н. Осипов. 
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показателей по всем этим разделам предусматривает строитель 
ство и организацию национального музыкального театра со-
здание двух новых музыкальных школ в районах и создание ряда 
руководящих единиц, как Музсекция при Научно-Исследователь-
ском Институте, Концертно-эстрадное бюро при Наркомпросе, 
Центральный дом самодеятельного искусства, с музыкальной сек-
цией при нем. 

Решающий вопрос о дальнейшей работе композиторов над 
созданием чувашской музыки социалистической по содержанию 
и национальной по форме, базирующейся на творческом развитии 
народной песни и овладении высокой композиторской техни-
кой, может быть успешно разрешен практикой творчества самих 
композиторов, при условии их организационного об'единения, раз-
вертывания систематической учебы, творческого соревнования и 
поднятия на должную высоту марксистско-ленинской музыкальной 
критики. 

Намечаемые планом высокие количественные и качественные 
показатели могут быть осуществлены' лишь путем мобилизации 
сил всего музыкального актива республики и привлечения внима-
ния и руководства к нему со стороны центральных и низовых 
советских, партийных и общественных организаций. 

Гигантские темпы хозяйственного и культурного строитель-
ства Чувашии гарантируют успех в дальнейшем развертывании 
работы по национальному искусству. 

Работники музыкального фронта Чувашии в ближайшие годы 
добьются решающих успехов на своем участке ленинской нацио-
нальной культуры. 

Драматическое искусство Чувашии на олимпиаде 
Олимпиада дала сильный толчок к оживлению работы про-

фессионального и самодеятельного драматического искусства 
Чувашии. В процессе подготовки к празднеству мобилизованы 
были силы лучших работников театрального фронта, начиная 
от Гос. Чувашского театра и кончая низовыми самодеятельными 
коллективами. Взятая в подготовительной работе установка на 
показ, силами драм.-искусства, хозяйственных и культурных 
достижений Чувашии способствовала сближению театра с вели-
кими буднями социалистического строительства, в конкретных 
его проялениях в условиях Чувашии, в противовес аполитич-
ности, эстетизму, воспеванию национальной отсталости. • 

Большим достижением Государственного театра Чувашии 
следует признать осуществленную им в дни Олимпиады инсце-
нировку „Волжские мотивы" по сценарию тов. Максимова-
Кошкинского. Спектакль, несомненно, являясь началом нового 
этапа в истории театра Чувашии, открывает собою ряд перспек-
тив. Впервые за время существования Чувашского театра, тема 
данного спектакля столь широко охватывает процесс грандиоз-
ной социалистической переделки бывшей отсталой и угнетен-
ной Чувашии; начиная от бурлачества и Пугачевского восстания, 
через показ Октябрьской революции и гражданской войны к 
конкретными образами нашей дейсгвительности-колхозному стро-
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ительству, борьбе с кулачеством, росту социалистической про-
мышленности и, в перспективе—к созданию гиганта советской 
индустрии Волгостроя. В воплощении темы спектакля широко 
синтезированы были элементы национальной поэзии, музыки и 
танца, чю в сочетании с монуметальным характером постановки, 
рассчитанной на внимание тысяч зрителей придало спектаклю 
небывалый в истории чувашского театра массовый характер. 
Актерское мастерство в.спектакле у ведущих исполнителей и, 
что особенно ценно,—у актерского коллектива, в некоторых 
из многочисленных массовых сцен достигало значительного 
художественного уровня. Этот факт убедительно говорит о том, 
что коллектив театра,-при условии сохранения взятой им пра-
вильной идейно-художественной установки и при наличии креп-
кой и талантливой режиссуры сумеет в дальнейшем добиться 
и более высоких результатов. 

На недостатки спектакля—а их немало—указано было в свое 
время, в частности, при встрече работников искусств Чувашии 
с руководящими партийными работниками в ОК ВКП(б), состоя-
вшейся 8-го июля 1932 года. К числу главнейших из них нужно 
отнести: известный схематизм в показе советской действитель-
ности Чувашии, в частности, в обрисовке кулачества, общую 
растянутость спектакля, в особенности в средней части; недо-
статочно органическое слияние музыки, танца, поэзии в процессе 
развертывания спектакля, наконец, недостаточно выдержанную 
во всех элементах спектакля национальную форму.Справедливо 
было отмечено, что показ дореволюционной угнетенной Чувашии 
сделан был убедительнее, художественнее и ярче, по сравнению 
с показом Чувашии советской. Но за всем этим никак не следует 
умалять значения спектакля, как начала нового этапа в развитии 
театра Чувашии, со всеми перспективами, которые он откры-
вает в области внедрения советской тематики, повышения 
уровня актерского и режиссерского мастерства и сочетания 
воедино элементов национальной литературы, музыки и танца 
в дальнейшей творческой работе театра. 

Переходя к обзору работы самодеятельных драмкружков 
необходимо прежде всего отметить, что лишь незначительная 
часть их смогла быть представлена на центральном смотре в 
Чебоксарах. В процессе подготовки к Олимпиаде и проведения 
районных смотров выявилось, что, например, в Канашском р-не 
имеется около 27 драмкружков, в Шемуршинском—12, в Ядрин-
ском—8, в Ибресинском—3 и т. д. Однако, и эти сведения 
неполны. Некоторые районы не сумели представить исчерпы-
вающих данных о наличии драмкружков, так что с определен-
ностью судить об общем их количестве по Республике пока 
невозможно. 

На центральном смотре в Чебоксарах представлено было 
всего 7 драматических коллективов. Из них—4 коллектива пока-
зали себя в крупных театральных формах—пьесах или закончен-
ных отрывках из больших пьес, а остальные 3—в малых формах 
синеблузного типа. К слову сказать, все эти коллективы при-
были из районов республики, между тем как центр—Чебоксары 
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не удосужился выдвинуть на смотр ни один самодеятельный 
драм, кружок. 

Среди коллективов, демонстрировавших работу над крупными 
театральными формами, на 1-е место следует поставить два 
Шумерлинский рабочий драм, кружок и Алатырский Межсоюз-
ный драмкружок. Оба кружка, из которых первый показал два 
акта из пьесы тов. Айзмана „Лету", а второй—пьесу „Петля", 
продемонстрировали довольно высокое художественнное качество 
работы. Нужно отметить тщательную проработку обоих спек-
таклей, хорошее знание ролей участниками, относительно сла-
женный ансамбль, хорошо выполненное оформление спектаклей 
в части декораций, костюмов, грима. Обе постановки смотрятся 
с интересом. В обоих коллективах на лицо несомненно одарен-
ные исполнители. Из таковых отметим в составе Шумерлинского 
рабочего кружка т. т. Мадееву и Ефимова. В общем, оба кол-
лектива оставляют впечатление достаточно крепких и жизне-
способных организмов, имеющих и желание работать и возмож-
ности для роста и усовершенствования. Для этого им необхо-
димо в первую очередь обратить внимание на качество работы, 
не гонясь за большим копичеством репертуара и изживая основ-
ные свои недочеты: плохую подачу текста, тенденции отдель-
ных исполнителей к любительскому переигрыванию в ущерб 
общему ансамблю, недостаточную свободу движений на сцене. 
-Хочется посоветовать обоим кружкам обратить, нет ряду с 
работой над большими пьесами, особенное- внимание на малые 
театральные формы, как наиболее гибкие и приспособленные к 
массовой злободневной агитационно художественной работе и 
чрезвычайно полезные к тому же в смысле воспитания в круж-
ковцах ряда ценных актерских качеств. 

Остальные два коллектива—Ибресинский колхозный драм-
кружок и Батыревский драмкружок по идейно-художественному 
уровню несколько ниже предыдущих, в особенности—последний 
наспех организовавшийся накануне Олимпиады. Полное незна-
ние ролей, связанность в движениях исполнителей и отсутствие 
какого бр то ни было ансамбля явились результатом такой орга-
низации работы Батыревского драмкружка. Между тем, в сос-
таве его имеются, повидимому, способные товарищи, могущие 
работать, при условии хорошего руководства и правильной 
постановки дела. Задача культурно-просветительных органи-
заций Батыревского района—укрепить кружок, не дать ему рас-
сыпаться и посильно возглавить руководство его работой. 

Особый интерес для обзора представляют малые театраль-
ные формы, показанные на Олимпиаде. Малые формы, как 
менее сложные и несравненно более гибкие имеют большое 
преимущество перед крупными формами и в смысле легкости 
своего приспособления к задачам массовой художественной 
агитации и в отношении „доходчивости" до широкого зрителя. 
Несомненно, работа именно над малыми формами должна лечь 
в основу деятельности низовых драмкружков Чувашии. 

Представленные на смотре кружки—Канашская жел. дор 
агит-бригада, Алатырская „Серая блуза" и Шихирдановская. 
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биняя блуза", несмотря на различие своих наименований, по 
уществу, представляют собою один и тот же тип синеблузного 

коллектива. К сожалению, хорошее название, присвоенное себе 
Канашским коллективом, остается лишь названием, а Алатыр-
ская «Серая блуза* есть таже „Синяя блуза" в серых костюмах. 
Приемы „Синей блузы", уже устаревшие, и в значительной части 
уже изжитые в крупных центрах в практике работы коллективов 
малых форм, имеют в работе наших кружков пока еще значи-
тельное применение. Благодаря неопытности участников и, глав-
ным образом, руководителей выступавших коллективов, в их 
практике дело сводится к механическому использованию ряда 
„Синеблузньи" движений, никак и ничем не связанных с содер-
жанием текста. В добавок к тому, движения эти выполняются 
без той четкости и вне того темпа, которые : в высочайшей 
степени необходимы для лю-
бой „синебл>зной" постановки. 

Между тем, в подборе 
тематики своих постановок, 
все три коллектива сумели 
взять в основном правильный 
курс на выявление тех или 
иных достижений своего ра-
йона или предприятия, высме-
ивание лодырей, прогульщи-
ков—одним словом, прибли-
зились к показу подлинной 
реальной советской действи-
тельности. К сожалению, от-
влекаемые лишними, механи-
чески пристегнутыми движе-
ниями и сбитые с толку лож-
ным „синеблузным,, пафосом, 
исполнители не сумели по на-
стоящему донести текст и как 
следует обыграть сюжеты сво-
их постановок. ч 

Крупнейшим недочетом в 
показанной на смотре работе 
коллективов малых форм сле-
дует признать чрезвычайно 
низкое качество музыкального 
оформления. Мелодии, в основном заимствованные сплошь из 
цыганщины и „жестоких" романсов ни в какой мере не соответ-
ствуют содержанию слов, зачастую производя впечатление явной 
каррикатуры (Алатырская-„Серая блуза", постановка „Паровоз 
пятилетки"). Качество музыкального исполнения также не на вы-
соте (исключением можно признать отчасти лишь Канашскую 
жел. дор. агит-бригаду). 

Наиболее крепким из выступавших на смотре коллективов 
следует признать коллектив Канашской жел. дор. бригалы, 
показавший относительно хорошую слаженность и некоторую 
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Четкость работы. Наиболее слабым нужно считать коллектив 
Алатырской „серой блузы", в котором особенно хромает режис-
серская сторона и чувствуется особое засилие плохо воспри-
нятых худших штампов синей блузы. 

Итоги смотра сигнализируют о том, что с малыми формами 
дело неблагополучно. Всем коллективам малых форм необхо-
димо прежде всего отказаться от механического перенесения и 
дурного копирования приемов синей блузы. Нужно закрепить 
правильно взятый курс на сближение тематики спектаклей с 
отображением конкретной действительности своего предприятия 
или колхоза, максимально мобилизуя для этого силы местных 
литературных работников Необходимо повысить качество 
режиссерской проработки спектаклей, применяя разнообразные 
приемы сценического оформления—от коллективных декламаций 
и физкультурных построений синеблузного типа до наибольших 
театрализованных сценок, широко используя элементы музыки, 
пения, пляски. Нужно повысить качество музыкального оформ-
ления, добиваясь соответствия между содержанием музыки и 
текста и стремясь к более высокому качеству музыкального 
исполнения. Нужно добиваться четкости и осмысленности 
каждого слора и каждого движения, произносимого и произво-
димого на сцене каждым участником коллектива. Наконец, кол-
лективам малых форм необходимо, отступая от штампов синей 
блузы, призадуматься над вопросом о внесении в спектакль 
элементов национальной музыки, пляски и движения, то-есть 
шире говоря—проявить внимание к национальной форме 
спектакля. 

Проведенная олимпиада искусств выявила чрезвычайно 
широкий размах самодеятельного драм, движения на местах. 
Налицо несомненный количественный рост сети драм, кружков, 
но также несомненно и то, что рост этот идет стихийно 
самотеком, вне плана и руководства. Основные недостатки дра-
матической самодеятельности Чувашии: слабое развитие малых 
театральных форм, при низком их идейно-художественном 
уровне; низкий уровень режиссерской проработки спектаклей 
и слабая актерская техника исполнителей; недостаточно крепкая 
связь кружков со своими производственными базами (колхоз, 
предприятие, учебное заведение). 

Чтобы поднять самодеятельное драм, искусство Чувашии на 
более высокую ступень, прежде всего необходимо усилить над-
ним руководство и внести плановость в его развитие. Ближай-
шие основные задачи: 1. Привлечение всех литературных сил 
республики к созданию драматического материала для нужд 
самодеятельного искусства, прежде всего, в малых театральных 
формах (пока единственным значительным достижением на этом 
участке надо считать выпущенный в дни олимпиады сборник 
„Вуниккёре"). 2. Усиление дела подготовки квалифицированных 
кадров руководителей самодеятельного искусства через театраль-
ный техникум и путем организации курсов переподготовки для 
низовых работников. 

Вполне современной будет постановка вопроса об органи-

96 



зации в Чебоксарах Центрального Дома самодеятельного искус-
ства, опорными пунктами в районах, ибо только через это 
учреждение возможно взять на учет и расшевелить в работе, 
как низовые кружки, так и все организации, связанные с дра-
матической самодеятельностью (Чувашский Союз советских 
писателей, Театральный техникум и др.). Вряд ли возможно 
осуществить постоянное плановое методическое руководство 
самостоятельными кружками вне дома самодеятельного искусства. 

Чувашия на данном этапе своего хозяйственного и культур-
ного строительства имеет достаточно предпосылок, чтобы, 
покончив с самотеком в развитии художественной самодеятель-
ности, решительно повести ее по новому пути, по пути мобилиза-
ции неограниченных творческих возможностей масс трудящихся 
на борьбу за социализм, за культурную революцию. 

ИЗО искусство ЧЯССР на олимпиаде. 
Изобразительное искусство Чувашии включилось в олимпиа-

ду искусств по двум основным линиям: по линии художествен-
ного декоративного оформления празднества и по линии пока-
за творчества чувашских художников через специально органи-
зуемую художественную выставку. 

План художественного оформления города был проработан 
чувашским филиалом АХР по заданию штаба олимпиады в мае 
месяце 1932 года. По этому плану главным центром оформле-
ния была намечена Красная площадь, на которой, в основном, 
предполагалось развернуть празднество. В плане особое внима-
ние было уделено созданию на площади эстрады, долженст-
вующей в конструктивных формах отобразить рост соц. строи-
тельства Чувашии. Все здания, окружающие Красную площадь, 
предположено было художественно оформить плакатами и ло-
зунгами по специальному тематическому плану, включавшему 
в себя следующие основные разделы: „Октябрьский переворот 
в Чувашии", „Гражданская война", „Развитие грамотности" и 
„ликбез", „Кооперация в годы гражданской войны", „Интер-
венция", „Голод 1921 года", „НЭП", „Реконструктивный пе-
риод", „Соц. соревнование и ударничество", „Борьба с кулаче-
ством и вредительством", „Соц. строительство", „Колхозное 
движение", „Вторая пятилетка Чувашии". Закрепление отдель-
ных разделов оформления за определенными зданиями предпо-
лагалось провести по принципу наибольшего соответствия 
между темой каждого раздела и характером деятельности нахо-
дящегося в украшаемом здании учреждения. Например, темой 
„Развитие грамотности и ликбез" предполагалось оформить 
зтание Наркомпроса, темой „Кооперация в годы гражданской 
войны"—здание Правления инвалидной кооперации и т. п. 

Этот достаточно интересный и широко задуманный план 
оформления был утвержден штабом олимпиады, но в какой 
степени удалось его осуществить? Нужно признаться, что 
100%-ной реализации плана достичь не удалось. Не были осу-
ществлены все предусмотренные по плану темы, благодаря 
чему разрушился и самый план оформления, как нечто цель-
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ное, об'единенное руководящей идеей. Получившаяся в резуль-
тате, разрозненность и некоторая „стихийность" оформления 
не выкупалась и качественной его стороной. Большинство эски-
зов напоминало собою украшения игрушечных коробочек, вы-
полнение плакатов по эскизам также было крайне небрежным. В 

работе художников не чувство-
валось яркости, размаха, твор-
ческого под'ема.В целом оформ-
ление далеко не соответство-
вало той красочности, грандиоз-
ности и яркости, которымибыла 
отмечена проведенная олим-
пиада. 

Более удачно разрешена была 
вторая задача—создание худо-
жественной выставки. План вы-
ставки утвержден был штабом 
олимпиады по следующим основ-
ным разделам. 

I. Профессиональное искусство 
(живопись, скульптура, архитек-
тура, графика). 

II. Школьный отдел (изо ра-
бота опытных школ—рисунки, 
лепные работы, аппликация, ма-
кеты, чертежи). 

III. Самодеятельное искусство-
оформление клубов, оформле-
ние революционных празднеств, 

IV. Бытовое искусство (вышивки, костюмы, архитектурные 
украшения построек в образцах, рисунках, чертежах , и фото-
снимках). 

V. Кустарно промышленное искусство (игрушки, вышивки 
для местного рынка, экспортные вышивки кустарных артелей .. 

VI. Фото-отдел. 
По этому плану и создавалась выставка в специально для 

нее отведенных 5-ти комнатах и корридоре нового здания 
городской ФЗС. 

Не все разделы выставки удалось заполнить достаточным 
количеством ценного материала и таким образом дать одина-
ково исчерпывающую картину состояния различных отраслей 
национального изо-искусства не удалось. 

Бытовое искуссво, сгруппированное в 1-й комнате, предста-
влено было экспонатами специальной изо—экспедиции по изуче-
нию бытового искусства чуваш Мало-Яльчиковского и Баты-
ревского районов и старинными чувашскими вышивками, взя-
тыми из государственного музея. Здесь были представлены 
образцы вышивки, художественной ткани, женского и мужского 
костюма и архитектурных украшений чувашских построек, в их; 
развитии. 

Художник живописи Спиридонов М. С. 

стенгазеты, плакаты, лозунги). 
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Кустарно-промышленное искусство, сгруппированное во вто-
рой комнате, было представлено сравнительно менее полно, 
ввиду непредставления экспонатов вышивки для местного и 
экспортного рынка Чувашкустпромсоюзом. Здесь помешены 
были лишь художественные изделия игрушек Чебоксарской 
профтехнической школы и графические работы Марпосадского 
кустпромтехникума. 

Школьное искусство представлено было в 3-ей комнате об ' 
разцами работ Чебоксарской профтехнической школы и педаго-
гического и сельско хозяйственного рабфаков. 

Здесь же, в 3-ой комнате представлено было и самодея-
тельное изо-искусство, работами: Поденкова—8 рисунков, Мо-
лочникова—3 рисунка, Ив. Митта—3 рисунка, Сильвин—22 ри-
сунка, Герасимова—4 рисунка, Алексеева—13 рисунков и Тол-
стова—3 картины масляными красками. Помимо этого, здесь 
собран был ряд стенгазет. 

Профессиональное изо-искусство занимало 4-ю и 5-ую ком-
наты выставки. 

В 4-й комнате были представлены, главным образом, образ-
цы графики и архитектуры и, отчасти, живопись. Графические 
работы представлены были художниками Быковым—17 работ, 
и Спиридоновым—47 работ, кроме того—5 рисунков Макарова 
и 3 этюда работы Воскресенского. По линии архитектуры пред-
ставлен был ряд проектов. Из живописных работ в этой ком-
нате представлены Спиридоновым—5 картин и Поляковым—1 
картина. Здесь же в 4-й комнате сгруппирован был фото-отдел, 
включивший в себя работы Тараканова (снимки Шумерлинского и 
Козловского комбинатов и Вурнарского фосфоритного завода), а 
также фото-с'емки колхоза „£ёнё-Йунка" (Татар-касинский район) 
из области сельско-хозяйственного производства. К сожалению, 
отсутствовали здесь работы фото-отделения Восток-кино. 

Пятая комната целиком посвящена была живописи. Тут вы-
ставлены были работы художников: 

Спиридонова М. С. („На уроке физики в чувашской школе", 
„Колхозники на посеве", „Тракгорная жатва", ,Изба-читальня", 
„Митинг в Чебоксарах", „Встреча Алатырского паровоза"— 
подарок 1-му с'езду советов ЧАССР, „Пузырист", „Этюд чуваш-
ской деревни", „Этюд в Чебоксарах"). 

Сверчкова Н. К.—(„Алтайские виды"—3 этюда, „Чувашская 
семья за ужином", „Автопортрет", „Рыболовы", „У камня Ки-
реметь", „Голодный год"). 

Мясникова А. Ф.—(„Портрет старухи", „Комсомолка", „Сдача 
серебряных украшений йа машинизацию сельского хозяйства"). 

Полякова („Весть об Октябре", „Писание плакатов к празднику"). 
Данилова Г. Д.—(„У лучины", „Эгюд Волги", „Товарищ Ни-

колаев на митинге"). 
Алексеева—(„Новая деревня", „Конница"). 
Макарова—(„У окна", „Голод"). 
Тараканова—(„Школьники"). 
Зайцева—(„Полоскалыцицы", Два этюда). 
Скоробогатова—скульптура из глины („Голова чувашки"). 
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Выставка открыта была 6, 7, 8 и 9 го июля с 10-ти часов 
утра до 8 часов вечера. За все дни выставку посетило 555 че 
ловек. Незначительное количество посетителей следует об'яс-
нить тем, что помещение выставки черезчур удалено было от 
центра города. Социальный состав посетителей выставки: рабо-
чих--106 человек (19,1%), служащих—179 (32,2%), колхозников--! 61 
(29,0%), учащихся—109 (19,7%). На выставке имелась книга для 
записи впечатлений посетителей. Приведем здесь два отзыва. 

- Чувашская женщина . 
.Общее впечатление—мало участников художников. Из всех 

художников выдается тов. Спиридонов, у которого есть много 
иатересного из жизни крестьянства... Не все учебные заведения 
привлечены к выставке, а главное, художественная сторона 
экспонатов слабая, отсюда—слабая постановка изо работы 
в учебных заведениях. А. Николаев". 

„Нет портретов руководителей (Петров С. П., Токсин, Спа-
сов и др.). Они д.>лжны занимать на выставке первог почетное 
место. Наши художники еще не показали их". 

В общем, если учесть слабость изо-искуссгва Чувашии и ма-
лое число опытов показа его широкому зрителю—следует приз-
нать, что выставка была сорганизована удачно и дала более 
или менее полное представление о состоянии всех видов чу-
вашского пространственного искусства. К сожалегию, на вы-
ставке было черезчур мало представлено новых образцов твор-
ческой работы художников, не сумевших, видимо, мобилизовать 
свои силы для широкого участия в празднестве. 

Комиссия по оценке качества художественных произведений 
выставки признала выставку сорганизованной вполне удовле-
творительно и постановила наградить художников: Спиридонова 
за картину .Тракторная жатва" 1-й премией в размере 300 руб-
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лей, Макарова за картину „Голод"—2 й премией в 200 рублей 
и Толстова за картину „Политехнизация"—3-ей премией в 
100 рублей. 

Из остальных творческих работ следует особо отметить 
мастерски выполненные работы по дереву художника гравера 
товарища Быкова, очень грамотно сделанную скульптуру „Го-
лова чувашки" художника Скоробогатова и оригинальные архи-
тектурные проекты Чебоксарской глазной клиники и коопера-
тивного техникума архитектора Аввакумова. 

Выполнило ли изо-искусство Чувашии основную задачу, по-
ставленную олимпиадой перед всеми искусствами: „служить 
могучим стимулом к оживлению в работе по искусству и сред-
ством для выявления творческих сил и возможностей среди 
широких масс трудящихся Чувашии?" Изо-искусство по срав-
нению с другими отрядами искусства привлеченными к участию 
в олимпиаде, далеко отстало в разрешении этой задачи. Работа 
проделанная изо-искусством Чувашии, как по линии художе-
ственного оформления празднества об'единенными силами худож-
ников, так и в области мобилизации личной творческой иници-
ативы профессиональных и самодеятельных работников изо-
искусства дала количественные и качественные результаты, 
далеко уступающие результатам аналогичной работы в области 
театра и музыки. 

Профессиональное изо-искусство пребывает на недостаточно 
высоком идейном уровне, оно не повернуто вплотную к задачам 
включения в общее дело построения социализма, через показ 
в монументальных образах его героики и пафоса. Техническое 
мастерство художников пока еще находится на очень неболь-
шой высоте; вопросы национальной формы почти не разре-
шаются еще в творчестве художников. 

Самодеятельное изо-искусство точно также находится на 
данном этапе на низкой стадии. Показательны в этом отноше-
нии результаты изо-выставки: за исключением незначительного 
количества самостоятельных творческих работ здесь были пред-
ставлены, главным образом, лишь копии различных оригиналов, 
что указывает на отсутствие сколько нибудь четкой установки 
у низовых работников не профессионалов и сигнализирует о 
необходимости обеспечить идейное руководство над ними. 

Не налажено еще изучение народного бытового искусства, 
так как мало еще осознана важность этой работы в плане глу-
бокого сознательного усвоения наиболее ярких и здоровых эле-
ментов народного творчества для развития национальной чуваш-
ской формы в изо-искусстве. 

Все это усугубляется тем, что художники Чувашии распы-
лены, отсутствует сколько нибудь серьезная художественная 
критика, не развернута работа по подготовке творческих наци-
ональных кадров и вообще мало конкретного руководства ра-
ботой на фронте изо-искусства. Изо-искусство, по сравнению с 
другими отрядами искусства Чувашии, пока еще находится в тени. 
Нужно добиться творческого об'единения всех соЕетских худож-
ников Чувашии. Следует ргзверруть широкую работу по орга-
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низации изо-кружков в колхозах, совхозах и предприятиях 
республики. Нужно организовать научно • исследовательскую 
работу в области бытового народного изо-искусства и усилить 
марксистскую художественную критику. Наконец, необходимо 
особенное внимание обратить на вопрос подготовки кадроз 
творческих работников, и работников—руководителей низовых 
кружков и преподавателей по изо для среднего школьного 
звена. Этот вопрос, как важнейший, необходимо теперь же 
сдвинуть с мертвой точки и реализовать, пока оставшиеся на 

бумаге, неоднократ-
ные постановления по 
этому вопросу ОК 
ВКП (б) и Коллегии 
Наркомпроса. Нарком-
просу и его секгору 
искусств давно пора 
вплотную подойти к 
практическому разре-
шению намечаемых 
здесь проблем. 

Под лозунгом под-
готозки к большой те-
матической художе-
ственной выставке в 
дни юбилея пятнадца-
тилетия Чувашской ав-
тономии, изо-работ-
ники Чувашии, под 
руководством партии, 
при поддержке и вни-
мании советской обще-
ственности должны ши-
роко и успешно раз-
вернуть наступление 
по всей линии фронта 
изо-искусства —вперед 

Портрет чувашки. к победам и достиже-
ниям. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Постановление коллегии НКП Чувашской RCCP 
,,Об итогах Всечувашской Олимпиады искусств". 

Проведенная в юбилейные дни 12-ти летия Чувашской АССР 
(6—7 июля) Олимпиада Чувашских искусств явилась подлин-
ным массовым смотром огромнейших успехов чувашского про-
фессионального и самодеятельного искусств за 15 лет октябрь-
ской революции и 12 лет Чувашской Автономии. 

Поставленная перед олимпиадой задача—провести смотр 
достижениям всего фронта искусства за истекший период и на 
этой основе еще крепче мобилизовать все силы и средства раз-
нообразных видов искусств на борьбу за бесклассовое социа-
листическое общество в основном выполнена с успехом. 

На олимпиаде были представлены 15 районов в составе 12 
хор. кружков, 8 ансаблей малых форм (синие блузы и живые 
газеты), 2 драмкружка, 6 струнных оркестров, 1 шумовой оркестр 
и несколько десятков отдельных исполнителей с мест —гусляров, 
скрипачей, гармонистов, певцов, плясунов и т. д.,—всего 665 
человек, из коих: чуваш—449, русских—184, татар—32; колхоз-
ников—452, рабочих—49, учащихся—34. 

Наряду с этим в олимпиаде принимали участие профессиональ-
ные силы—симфонический оркестр, духовой оркестр, чувашский 
хор, чувашская труппа, композиторы, солисты-исполнители, 
художники, писатели, всего до 200 человек. 

Олимпиада явилась подлинным смотром всего искусства 
Чувашии и выявила лучшие достижения как професс., так и 
самодеятельною искусства и огромные творческие возможности, 
заключенные в широких слоях трудящихся масс Чувашии, их 
интерес к делу развития национального искусства, значительные 
шаги, проделанные в этом направлении и огромные возможности 
по содержанию искусства. При чем, особенно ценным является 
то, что впервые был проведен взаимный обмен опытом професс. 
и самодеятельного искусства, на основе чего должна разви-
ваться их дальнейшая согласованная работа. 

Наряду с этим коллегия отмечает полное неучастие в олим-
пиаде профорганизаций, вследствие чего на смотре, за исклю-
чением Шумерлинского хора и драмкружка не было предста-
влено ни одно предприятие республики. 

Недостаточное внимание к самодеятельному искусству выя-
вилось также со стороны некоторых районов (Аликовский, 
Мало Яльчиковский, Батыревский) что нашло свое отражение в 
недостаточно четкой идеологической установке работы ряда 
местных драм, и муз. кружков, и, в особенности, в плохой под-
готовительной работе к олимпиаде. 
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Выставка открыта была б, 7, 8 и 9 го июля с 10-ти часов 
утра до 8 часов вечера. За все дни выставку посетило 555 че 
ловек. Незначительное количество посетителей следует об'яс-
нить тем, что помещение выставки черезчур удалено было от 
центра города. Социальный состав посетителей выставки: рабо-
чих--106 человек (19,1%), служащих--179 (32,2%), колхозников--! 61 
(29,0%), учащихся—109 (19,7%). На выставке имелась книга для 
записи впечатлений посетителей. Приведем здесь два отзыва. 

- Чувашская женщина. 
«Общее впечатление—мало участников художников. Из всех 

художников выдается тов. Спиридонов, у которого есть много 
интересного из жизни крестьянства... Не все учебные заведения 
привлечены к выставке, а главное, художественная сторона 
экспонатов слабая, отсюда—слабая постановка изо работы 
в учебных заведениях. А. Николаев". 

„Нет портретов руководителей (Петров С. П., Токсин, Спа-
сов и др.). Они д.»лжны занимать на выставке первог почетное 
место. Наши художники еще не показали их". 

В общем, если учесть слабость изо-искусства Чувашии и ма-
лое число опытов показа его широкому зрителю—следует приз-
нать, что выставка была сорганизована удачно и дала более 
или менее полное представление о состоянии всех видов чу-
вашского пространственного искусства. К сожалеьию, на вы-
ставке было черезчур мало представлено новых образцов твор-
ческой работы художников, не сумевших, видимо, мобилизовать 
свои силы для широкого участия в празднестве. 

Комиссия по оценке качества художественных произведений 
выставки признала выставку сорганизованной вполне удовле-
творительно и постановила наградить художников: Спиридонова 
за картину .Тракторная жатва" 1-й премией в размере 300 руб-
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лей, Макарова за картину „Голод"—2-й премией в 200 рублей 
и Толстова за картину „Политехнизация"—3-ей премией в 
100 рублей. 

Из остальных творческих работ следует особо отметить 
мастерски выполненные работы по дереву художника гравера 
товарища Быкова, очень грамотно сделанную скульптуру „Го-
лова чувашки" художника Скоробогатова и оригинальные архи-
тектурные проекты Чебоксарской глазной клиники и коопера-
тивного техникума архитектора Аввакумова. 

Выполнило ли изо-искусство Чувашии основную задачу, по-
ставленную олимпиадой перед всеми искусствами; „служить 
могучим стимулом к оживлению в работе по искусству^ Сред-
ством для выявления творческих сил и возможностей среди 
широких масс трудящихся Чувашии?" Изо-искусство по срав-
нению с другими отрядами искусства привлеченными к участию 
в олимпиаде, далеко отстало в разрешении этой задачи. Работа 
проделанная изо-искусством Чувашии, как по линии художе-
ственного оформления празднества об'единенными силами худож-
ников, так и в области мобилизации личной творческой иници-
ативы профессиональных и самодеятельных работников изо-
искусства дала количественные и качественные результаты, 
далеко уступающие результатам аналогичной работы в области 
театра и музыки. 

Профессиональное изо-искусство пребывает на недостаточно 
высоком идейном уровне, оно не повернуто вплотную к задачам 
включения в общее дело построения социализма, через показ 
в монументальных об)азах его героики и пафоса. Техническое 
мастерство художников пока еще находится на очень неболь-
шой высоте; вопросы национальной формы почти не разре-
шаются еще в творчестве художников. 

Самодеятельное изо-искуссгво точно также находится на 
данном этапе на низкой стадии. Показательны в этом отноше-
нии результаты изо-выставки: за исключением незначительного 
количества самостоятельных творческих работ здесь были пред-
ставлены, главным образом, лишь копии различных оригиналов, 
что указывает на отсутствие сколько нибудь четкой установки 
у низовых работников не профессионалов и сигнализирует о 
необходимости обеспечить идейное руководство над ними. 

Не налажено еще изучение народного бытового искусства, 
так как мало еще осознана важность этой работы в плане глу-
бокого сознательного усвоения наиболее ярких и здоровых эле-
ментов народного творчества для развития национальной чуваш-
ской формы в изо-искусстве. 

Все это усугубляется тем, что художники Чувашии распы-
лены, отсутствует сколько нибудь серьезная художественная 
критика, не развернута работа по подготовке творческих наци-
ональных кадров и вообще мало конкретного руководства ра-
ботой на фронте изо-искусства. Изо-искусство, по сравнению с 
другими отрядами искусства Чувчшии, пока еще находится в тени. 
Нужно добиться творческого об'единения всех советских худож-
ников Чувашии. Следует ргзЕерруть широкую работу по.орга-
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Коллегия НКП отмечает неудовлетворительную подготовку к 
олимпиаде Канашского, Вурнарского, Ибресинского и Шемур-
шинского районов. 

Коллегия отмечает, что музыкальная самодеятельность была 
реедставлена полнее и богаче, чем театральная и изобрази-
птльная, что в содержании показанной работы местных кружков,, 
за редкими исключениями, недостаточна связь с обще-политиче-
скими задачами СССР в целом и задачами своего предприятия, 
колхоза, школы; что кружки совершенно недостаточно исполь-
зовывают в своей работе местный материал (местные песни, мест-
ная тематика и т. п.); почти отсутствуют высшие формы худо-
жественной самодеятельности, об'единящие разные виды худо-
жественной работы—музыку, драму, ИЗО, а руководители само-
деятельных кружков мало квалифицированы. 

Коллегия отмечает следующие достижения: 
1. По линии музык. профессионального искусства: 
а) овладение крупными муз. формами (сочинения для сим-

фонического оркестра, для пения с оркестром, камерных ансамб-
лей), в которых народная мелодия обработана со значительным 
техническим мастерством и использована в плане критического 
овладения; 

б) значительная творческая работа композиторского молод-
няка по созданию новых массовых песен; 

в) рост исполнительских сил (чувашский хор, симфонический 
оркестр, духовой оркестр, отдельных солистов—исполншелей.) 

2. По линии музыкальной самодеятельности: 
а) образцы высокохудожественной работы отдельных кол-

лективов на местах (Тораевский колхозный хор, Альменевский 
колхозный хор, Чагасинский самодеятельный струнный оркестр 
и другие); 

б) отдельных высоко - одаренных исполнителей — одиночек 
(12-ти летний скрипач Леонтьев, 14-ти летний гармонист Шарков 
и другие); 

в) отдельные интересные опыты композиторского творчества 
с использованием местного материала (руковод. Альменевского 
хора т. Слонов, руковод. Тораевского хора тов. Иванов, руковод, 
Ирзеевского колхозного хора тов. Соколов, руковод. Map. 
Посадского хора тов. Тогаев), заслуживающие серьезного вни-
мания и поощрения; 

г) несомненное стремление в ряде мест отразить содержа-
нием своей работы советскую действительность и тем самым 
включить художественную работу в дело соц. строительства. 

Наряду с этими достижениями Коллегия отмечает ряд недочетов 
в области муз. самодеятельности, выявившихся на смотре: 

а) слабое развитие музыки инструментальной и сольной; 
б) отсутствие опыта об'единенной работы хоровых и струн-

ных кружков; 
в) недостаточно четкую идеологическую установку в деле 

подбора музыкальной литературы, трактовки исполняемых про-
изведений, проявление элементов церковщины, пассивности, 
вялости, чрезмерное любование изысканной звучностью (Ала-
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тырский струнный оркестр), стремление к мещанской словес-
ности и красивости (Норусовская ШКМ Вурнарского района); 

г) чрезвычайно низкое качество муз. оформления живых 
газет и малых форм, идущее совершенно в разрезе с текстом и 
не выдерживающее никакой критики с художественной стороны 
(Алатырская синяяблуза.Канашская жел. дор. синяя блуза и другие). 

3. По линии театрального искусства: 
а) значительную распространенность драматического искус-

ства в разнообразных формах: драм, кружки, агит. бригады, 
жив. газеты, клоунады и т. п.; 

б) умелое использование местного материала, увязывание своей 
работы с проводимыми политическими кампаниями (Шихирда-
новская живая газета, Канашская живая газета, Алатырская кло-
унада); 

в) наличие кружков, работающих успешно и над большими 
формами (рабоч. драм, кружок—Шумерлинского комбината, Ала-
тырскийме жсоюзный драм, кружок, Ибресинский драм, кружок);; 

г) наличие способных одиночек—декламаторов (12-ти летняя 
Анна Маштакова из Ибресинского района). 

Несмотря на эти достижения на фронте драм, искусства 
далеко не все еще благополучно. 

а) драм, искусство еще слабо отражает в своей работе нашу 
повседневную действительность, героику нашей эпохи, не пока-
заны ударники фабрик, колхозных полей и культреволюции, не 
показаны конкретные носители зла—лодыри, прогульщики и т. п. 
Драмискусство, представленное на олимпиаде, не было доста-
точно идейно насыщено; 

б) работники самодеятельного драмискусства не овладели 
еще техникой его: примитивно художественное оформление^ 
отсутствуют элементарные знания по актерской технике, зача-
стую кружки не критически подходят к работе, (Алатырская 
синяя блуза с постановкой о достижениях ЧАССР за 12 лет). 

Все эти недочеты в значительной мере об'ясняются недоста-
точным вниманием к театральной работе со стороны местных 
отд. народного образования, профсоюзных и общественных 
организаций. 

4. По линии ИЗО искусства: 
а) задача показать ИЗО-искусством Чувашии достижения на 

хоз. и культурном фронте за 12 лет не выполнена. 
Профессиональное ИЗО-искусство имеет очень мало новых 

произведений. Самое оформление торжества недостаточно ярко 
выполнено, художественная бригада сумела выполнить задание 
в срок, дав количественно большую продукцию (20 произведе-
ний, главным образом плакатов-панно, около 300 метров лозун-
гов), но качество работы невысоко, вследствие низкого уровня 
художественно-политической грамотности и недостаточного тех-
нического мастерства художников Чувашии. 

Коллегия констатирует, что Олимпиада в целом, ярко проде-
монстрировала перед советской общественностью Чувашии 
состояние работы по искусству со всеми достижениями и недо-
четами, наглядно показала огромный интерес к искусству со 
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стороны всей массы трудящихся ЧАССР, и выдающееся место, 
которое искусство может и должно занять в деле перевоспита-
ния широчайших масс и мобилизации их активности и воли на 
дело строительства социализма. 

Для дальнейшего укрепления и планомерного развертывания 
работы по искусству Коллегия НКП постановляет: 

1. Сектору искусств не позднее 1/1—33 г. взять на точный 
учет все имеющиеся по республике художественные кружки по 
всем видам искусств и осуществить систематическое руководство 
ими, наладив постоянную методическую помощь. Сектору ис-
кусств проработать вопрос организации центрального дома само-
деятельного искусства и районных опорных пунктов на местах 
с выездными инспекторами при них. 

2. Не позднее 1-го января 19.33 года сектору искусств выпу-
стить подробные методические руководства по всем видам 
самодеятельного искусства. 

3. Просить ЧСПС обратить особое серьезное внимание на 
необходимость развития сямодеятельного искусства по линии 
профорганизаций на промышленных предприятиях и новострой-
ках и по линии колхозов и общественных организаций, поощряя 
лучшие самодеятельные кружки и их руководителей. 

4. Поручить сектору искусств разработать план организации 
курсов для подготовки и переподготовки местных руководите-
лей самодеятельных кружков. 

5. Ввести с 1932—33 учебного года в учебный план-педтех-
никумов, сельхозтехникумов, политпросветтехникумов и совпарт-
школ преподавание художественных предметов в плане органи-
зации художественной самодеятельности. 

6. Сектору искусств организовать освещение в печати работы 
по самодеятельному искусству в республике, отдельных дости-
жений и недочетов, осуществляя идеологическое руководство 
работой самодеятельных кружков, ведя консультацию по мето-
дическим вопросам. 

Для ускорения дальнейшего- развития профессионального 
искусства как по творческой работе, так и по линии подготовки 
кадров: 

1. Сектору искусств совместно с профорганами упорядо-
чить дело оплаты творческой работы писателей, драматургов, 
композиторов. ПЭС в контрольных цифрах 1933 года преду-
смотреть специальный фонд. 

2. Упорядочить издательское дело по разделам художествен-
ной литературы, драматургии и музыкального издательства. 

3. Поставить на должную высоту исследовательскую работу 
по искусству, для чего признать необходимым создание при 
научно-исследовательском институте секции по всем видам искус-
ств для проработки как творческих вопросов создания нацио-
нального по форме и пролетарского по содержанию искусства, 
так и для марксисткого изучения народной песни, языка, 
костюма и т. п. 

4. ПЭС в контр, цифрах 193 3 года предусмотреть постройку 
здания техникума искусств. 
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5. Сектору искусств п/пр. и ПЭС проработать к 1/XII—32 г. 
вопрос об открытии техникума изобразительных искусств. 

6. Для улучшения материального положения студентов муз. 
техникума просить СНК ЧАССР приравнять их к студентам 
педтехникумов. 

7. Считать необходимым пополнение симфонического орке-
стра новыми инстументами и усиление состава исполнителей до 
30 человек. Просить СНК ассигновать на это потребную сумму. 

8. Организовать в Чебоксарах с 1-го января 1933 года дет-
ский театр. 

В целях укрепления связи между профессиональным и само-
деятельным искусством с одной стороны путем передачи опыта 
и мастерства профессионального искусства низовым кружкам и 
путем широкого обслуживания силами его наиболее широких 
масс трудящихся и с другой стороны—путем выдвижения в 
область профессионального искусства лучших самодеятельных 
кадров и путем освоения профессиональным искусством лучших 
методов работы самодеятельного искусства. 

1. Сектору искусства проработать вопрос о создании с 
осени текущего года в центре организации по типу ГОМЭЦ 
для планомерного обслуживания профессиональным искусством 
трудящихся как в центре, так и на периферии. 

2. Сектору искусств добиться выдвижения каждым само-
деятельным кружком с осени текущего года хотя бы по одному 
представителю на учебу в муз. театральные техникумы. 

3. Поручить руководителю чувашгосхора тов. Воробьеву 
пополнить хор новымй голосами из числа лучших муз. круж-
ковцев на местах. 

4. Сектору искусств и музтехникуму связаться с местными 
музыкальными кружками на предмет записи и издания лучших 
местных песен и произведений местных композиторов. 

5. Практиковать ежегодные районные смотры самодеятель-
ного искусства с привлечением на них профессиональных сил и 
признать необходимым организацию общереспубликанской Олим-
пиады искусств к 15 ти летию ЧАССР. 

6. Не позднее 1/1—33 г. издать художественный альбом, 
посвященный 1-ой Всечувашской Олимпиаде искусств, с вклю-
чением в него фото-снимков различных моментов Олимпиады, 
фотографии лучших коллективов и отдельных участников и 
руководителей, репродукции лучших картин, представленных на 
изо-выставку и т. п. 

Издать сборник, включающий в себя подробное описание 
хода подготовки к Олимпиаде в центре и на местах и описа-
ние полного порядка ее проведения, со включением всех доку-
ментов, итоговые статьи по всем видам представленным на Олим-
пиаде искусств, включающие в себя как серьезный анализ пред-
ставленного материала, так и перспективы дальнейшей работы. 

Отмечая проведенную в порядке подготовки к олимпиаде и 
в дни проведения ее огромную творческую и исполнительскую 
работу коллективами и отдельными работниками, коллегия НКП 
постановляет: особо отметить активную работу Чуваш, госхора 
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под управлением тов. Воробьева; чувашского симфонического и 
духового оркестров под управлением тов. габера; чувашской 
труппы под управлением тов. Максимова-Кошкинского и 
чувашского союза советских писателей и премировать за про-
веденную творческую, исполнительскую и организаторскую 
работу следующих товарищей: 

I. Тов. Кривоносова, М.—преподавателя музыкально театраль-
ного техникума, давшего высоко качественную продукцию муз. 
творчества—в сумме четыреста рублей. 

2. Тов Габера, С. И.—за активную работу по симфоническому 
и духовому оркестрам—в сумме триста рублей. 

3. Тов. Люблина, И. В.—за творческую и исполнительскую 
и организационную работу как члена штаба—в сумме триста 
рублей. 

4. Тов. Максимова, С. М.—за большую творческую работу по 
чувашской музыке—и размере месячной стипенщи двести рублей. 

5. Тов. Воробьева—за активную работу по чувашскому 
хору в сумме стопятидесяти рублей. 

6. Тов. Васянка, Н. Т.—за большую творческую работу по 
составлению и переводу текста для песен—в сумме ста 
рублей. 

7. Тов. Лискова. Г. Г.—за большую организационную работу 
в качестве члена штаба Олимпиады в сумме триста руб. 

8. Тов. Тимофееву, У. Т.—за большую организационную 
работу в качестве члена штаба—в сумме двести пятьдесят 
рублей. 

9. Тов. Авксентьева (Лашман)—заударную работу по выпуску 
специального сборника малых форм „Вуниккёре"— в сумме ста 
рублей. 

10. Тов. Золотова, А. И.—за большую организационную 
работу в качестве члена штаба в сумме двести пятьдесят 
рублей. 

II . Тов. Спиридонова за картину „Жатва на тракторе" пред-
ставленную на изо выставку ч сумме i 50 рублей. 

12. Тов. Толстова за картину „политехнизация в школе" пред-
ставленную на изо выставку в сумме 100 рублей. 

13. Тов. Макарова за картину „Голод" представленную на 
изо выставку в сумме семидесяти рублей. 

Учащихся театрального отделения муз. театрального техни-
кума тов. Иванова и Яшевскую за активную работу по подго-
товке к олимпиаде в Канашском, Ибресинском районах—в 
сумме по двадцать пять рублей каждому. 

Коллегия Наркомпроса отмечает активное участие на Все-
чувашской Олимпиаде Искусств поэтов Хузанкай, Митта, Петокки. 



О пятилетии Чувашского музыкально-театрального 
техникума и десятилетии Чувашского государ-

ственного хора 
П о с т а н о в л е н и е Центрального Исполнительного Комитета и Совета 

Н а р о д н ы х К о м и с с а р о в Чувашской ЯССР 

Чувашский музыкально-театральный техникум за 5 лет своей 
плодотворной работы проявил себя как действительный очаг 
чувашской советской художественной культуры, тесно связан-
ный в своем росте и развитии с общим хозяйственным и культур-
ным ростом социалистической Чувашии. 

За время своего существования техникум широко развернул 
подготовку кадров специалистов в области музыки и театра и 
уже дал ряд выпусков с общим количеством в 48 человек. 

Чувашский государственный хор за 10 лет своего существо-
вания, связанный с техникумом общностью состава (45% состава 
студенты техникума) и единством руководства проделал большую 
работу в области развития чувашской музыки. 

Концертно-художественная работа Чувашского государствен-
ного хора, техникума и оркестров (симфонического и духового) 
качественно растет из года в год. Помимо постоянной текущей 
рзботы на радио, в театре и кино все эти организации ведут об-
служивание празднеств и хозяйственно-политических кампаний. 
Кроме того за-последние годы проведен ряд выездов за пределы 
республики с показом достижений чувашского искусства. 

Техникум активно участвует в творческом развитии советской 
чувашской музыки как персональной деятельностью своих ра-
ботников—композиторов—т. т. Максимова, Лискова, Кривоносова, 
Воробьева, создавших за последние годы ряд довольно значитель-
ных музыкальных произведений, так и посредством компози-
торского молодняка—питомцев композиторского отделения. 

Техникум возглавляет работу по собиранию и изучению чуваш-
ских народных песен, которых силами студентов и преподавате-
лей работников хора собрано и записано на сегодня до 3000. 
Техникум имеет связь с самодеятельным драматическим и -музы-
кальным движением в районах республики. 

В ознаменование 5-ти летия Чувашского музыкального технику-
ма и 10-тл летия Чувашского государственного хора, Централь-
ный Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Чувашской АССР постановляют: 

1. Отпустить для проведения празднования 5-ти летия тех-
никума, 10-ти летия хора и приобретения инструментов 6.000 руб. 

2. Отпустить 3.000 рублей для улучшения материально-быто-
вых условий студентов техникума. 
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3. Перевести cl-ro января 1935 года чувашский государствен-
ный хор в постоянный коллектив с освобождением работников 
хора от другх работ. 

4. Присвоить организатору музыкального техникума тов. 
М а к с и м о в у С. М.—активному борцу на фронте чувашской му-
зыкальной культуры в областях: композиторской, собирания и 
изучения народного творчества и в организации подготовки худо-
жественных национальных кадров—звание заслуженного деяте-
ля искусств Чувашской АССР и выдать денежную премию 300 
рублей. 

5. Присвоить тов. В о р о б ь е в у В. П—бессменному руково-
дителю Чувашского государственного хора, композитору и ак-
тивному собирателю чуваских народных песен—звания заслу-
женного деятеля искусств Чувашской АССР и выдать денеж-
ную премию 300 рубл. 

6. Присвоить тов. Л и с к о в у Г. Г.—директору музыкально-
театрального техникума—за энергичное и деловое руководство 
техникумом, хором и оркестром и активную работу в области 
композиторской и в деле собирания народных чувашских песен— 
.свание заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР и вы-
дать денежную премию 300 руб. 

7. Присвоить тов. П а р а м о н о в у Т. П.—одному из старей-
ших и энергичнейших собирателей чувашских народных песен— 
звание заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР и вы-
дать денежную премию 250 рубл. / 

8. Присвоить тов. И л ь и н у М. И.—бессменному участника 
Чувашского государственного хора с момента его основания за 
активную работу по собирнию чувашских песен звание заслу-
женного деятеля искусств Чувашской АССР и выдать денежную 
премию 250 рубл. 

9. Присвоить тов. Т о к с и н о й А. И.—первой чувашской певи-
це-солистке, исполнительнице произведений чувашской {музыки— 
звание заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР и выдать 
денежную премию 250 рубл. 

10. Отметить 4-х летнюю энергичную работу товарищей: 
а ) К р и в о н о с о в а В. М.—композитора дирижера, препода-

вателя техникума и руководителя композиторского отделения, 
внесшего ценный вклад в дело развития чувашской музыкальной 
культуры; 

б) Jltcблина И. В.—заведующего учебной частью и зам. дирек-
тора техникума, теоретика-исследователя чувашской советской 
музыки и музыкальной критики, активного музыкального обще-
ственника и организатора, борца за советскую национальную му-
зыку Чувашии; 

в) Габера С. И.—дирижера духового и симфонического орке-
стра, энергичного деятеля в области концертно-художественного 
обслуживания трудящихся Чувашской АССР,—с занесением этих 
товаришей в Красную книгу ЦИК Чувашской АССР и выдать 
денежную премию по 250 рубл. каждому. 

11. Отметить заслуги старейших участников хора, энтузиастов 
музыкального искусства Чувашии т. т. М а к а ро в а X. Н., С о л д а-
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ч е н к о М. Н., В а н ю к о в а А. Д. и выдать денежную премию 
по 200 рубл. каждому. 

12. Отметить заслуги старейшего участника хора, создателя 
ряда текстов для вокальных произведений чувашской музыки 
тов. В а с я н к а Н. Т. и выдать денежную премию 200 рубл. 

13. Отметить заслуги старейших работников музыкальной шко-
лы и техникума в области подготовки национальных музыкальных 
кадров и музыкально-общественной деятельности т. т. П о л и д а -
р о в о й-Р о с т о в ц о в о й Л. П. и И в а н о в а С. Ф. и выдать 
денежную премию по 150 рубл. каждому. 

14. Отпустить в распоряжение дирекции для премирования 
остальных лучших преподавателей, хористов и студентов ударни-
ков 2.500 рублей. 

15. Установить с 1-го сентябя 1934 года две постоянных сти-
пендии имени покойного композитора П а в л о в а Ф. П. в раз-
мере 150 рубл. в месяц каждая для лучших из студентов кмпози-
торского отделения.] 

16. Установить пенсию дочери покойного хориста К у к о л -
ки на, бессменно работавшего в чувашском хору с 1920 по 1932 
год, в размере 50 рубл. в месяц до достижения ею совершен-
нолетия. 

Зам. председателя Центрального Исполнительного Комитета 
Чувашской АССР А. Харитонов. 

Зам. председателя Совета Народных Комиссров Чуваш-
ской АССР А. Яковлев. 

За секретаря Центрального Исполнительного Комитета Чуваш-
ской. АССР А. Васильев. 

Гор Чебоксары, 
8-го июля 1934 года. 
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