


Совет плакачё Октябрьти социа- 
лизмла Асла революципе граждан 
вар^ин асар1-писер вут-суламла та- 
валёнче дурална. Шапах сав тапхар 
плакат пурна^ри питех те кирлё пы- 
сак улшанусен дивёч хёдпашалё пул- 
нине катартса пана, ана кёрешу йых- 
равди, политика ё^ён хёруллё аги- 
таторё туса хуна.. Плакат выранё 
музейсенчи ылтанлана рамасенче 
мар, дын ытларах иртсе ^урекен е 
пу^таранакан ^ёрте. Ан тйв, ёмёрё ун 
чылай чухне питё кёске, данах та 
плакат искусстцин историйё Д. Моор, 
В. Дени, М. Черемных, В. Маяков
ский, А. Апсит, В. Спасский, Н. 1<о- 
чергин пек чапла астадасене сахал 
мар пёлет.

Пирён халахан паттар кёрешёвёпе 
ёдне-хёлне хастарран хутшанна тата 
искусств ан ытти тёрлё тёсёсем пекех 
пролетариатан пулас социализмла 
культурин никёсне хывна май, совет 
плакачё дёкленсе аталаннин историйё 
нумай 9ынна интере|слентерме пул- 
тарать.

Чавашсен санарла искусствин 
аталану дул-йёрне ку таранччен пур 
енчен те пекех тёплё сутатса пана. 
Апла пулин те, чан малтанхи чаваш 
плакачёсем мёнле дуралнине тепчес- 
си тата вёсене искусствоведени дул- 
лёшёнчен тишкересси халиччен те 
анлан дутатса памалли тема пулай- 
ман-ха. Тёпрен илсен, дакан салтавё 
чи пирвайхи плакатсем ытла та са
хал тупаннинчен, вёсене шырас ёде 
никамах та <̂ ине тарса тимлеменнин- 
чен килет.

Пирён республикара пдакатсем 
5^керес ёде М. Спиридонов, А. Соро
кин, Г. Данилов тата дав вахаталли 
хашпёр уйрам художниксем пударса 
яна. Шел те, вёсен плакачёсем пир- 
ки халлёхе пуринчен ытла ун чухне- 
хи кёске отчетсенчен дед каштах пёл- 
ме пулать. Апла пулин те, архивсен- 
че упранакан документсем пирвайхи 
плакатсем тема тёлёшёнчен нумай 
тёрлё пулнине катартса параддё. Са- 
махран, ака, эпир халь 1921—1922 
дулсенчи ватара яхан чаваш плака
чё пирки хаюлланах каладма пулта- 
ратпар. Вёсене совет владё ирттере- 
кен тёрлё мероприятисем, ёддыннисен 
дёнё уявёсем, профсоюзсен эрни, ву- 
та-шанка хатёрлемелли видё эрнелёх, 
хёрлё армеец эрни, ялхудалахёпе 
коойеради кампанийёсем, Октябрь 
прадникёпе Париж Коммуни кунё, 
даван пекех тёрлёрен конференци- 
семпе съездсен тёлне ятарласа ка- 
ларна. ^апла вара чаваш плакачё
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хай дурална чи малтанхи кунран 
тытансах вахатпа тан утна. ^акна 
Чаваш АССР Тёп патшалах архивён 
фондёнче халь динерех тупса пал- 
лашна 5 плакатпа (вёсене линолеум 
динче касса каларса укернё) видё 
эскиз та аван катартса параддё. Вё- 
сем чаннипех чи пирвайхи чаваш 
гравюрисем пулма тивёдлё.

^ав плакатсем ун чухне нумай 
пулмасть туса хуна Чаваш автоно- 
миллё область историйён чи каткас 
тапхарёсенчен пёринпе — 1921—1922 
дулсемпе дыханна. Варах вахата та- 
сална икё варда дёршыв худалахне 
юхантарни тата Аталпа Урал тарах- 
не павса тытна выдлах дамрак авто- 
номи обладне экономика тёлёшёнчен 
питех те пысак йыварлахсем кунё. 
Шут-и, 1921—1922 дулхи хёл тёлне 
обладри халахан сакарвуна проценчё 
тырасар юлна. ^аванпа та ана апат- 
димёд тёлёшёнчен пулашас енёпе 
килсе тухна каткас лару-тару дав 
вахатри чаваш плакачёсен темати- 
кинче тёп выран йышанна.

Архивра тупса палартна плакат
сем хушшинче Октябрьти социализм
ла Асла революци тавата дул тултар- 
на тёле дапса каларна «Пилёк юна 
уйахё» (авторё Г. Я. Поляков) чи 
пирвайхисенчен пёри пулна. Вал вы- 
расла тата чавашла пётёмпе 1500 
экземпляр тухна. Ана кашни уйрам 
пайё тёп темана йёркипе удса пара- 
кан триптих теме пулать. Плакатан 
«Малтанхи висё юпа уйахёсем» тесе 
ят пана сулахай енчи пайёнче «Кол
чак», «Деникин», «Юденич», «Вран
гель» тесе дырса хуна хёрессемпе

масар тёмескисем умёнче аллисене 
хёд дине хуна рабочие укернё. Ку 
ёнтё дамрак Совет дёршывё хаяр да- 
падусенче паттарран дёнтернине 
ытарлан пёлтерет. Укерчёк айне са- 
валасарах:

«Совет йёрки тапрансан,
Виде дул вардса,
Виде дул юн юхтарса.
Едлекен халах ташман(ё)сене 
Эпёр сёнтертёмёр,
Варда пётрё»,— тесе дырна са- 

махсем те давнах каладдё. Плакатра 
рабочи умёнче фабрикасемпе завод- 
сен ишёлчёкёсем, унран сулахай енче- 
ванчак паравус йатанса выртнине те 
ахаль укермен. Художник даканпа 
вардасене пула дёршыв худалахё пё- 
тёмпех юханса-япахса .'дитнине ка
тартса парасшан пулна.

Триптихан «4-мёш юпа уйахё» ят- 
ла варринчи пайё халаха килсе дап- 
па тепёр инкек—выдлах динчен ка- 
лать. Укерчёкре талах хир варринче 
уксе вилнё лашапа типё данталака 
пула харса ларна йывад фонёнче  ̂
хуйха укнё хресчен килйышне ка- 
тартна. Хресчен ури вёдёнче каштах 
варлах тултарна пысак мар хутад 
выртать.

Плакатан «5-мёш юпа уйахё» ят 
пана виддёмёш пайё вара содержа- ' 
нийёпе пачах урахла — оптимизмла 
янарать. Кунта ёд хресченёсем дёрёд- 
не лайахлатнипе, рабочисем шултра 
промышленнода ура дине таратса 
дёкленипе выдлахпа чуханлаха дён- 
тернине санласа катартна.

1922 дулхи январь уйахё' тёлне 
Аталпа Урал тарахёнче 20 миллио»



>дын вьтдапа асапланна. Совет пат- 
.шалахё вёсене далса хаварас тесе 
тимлесех васкавла мерасем йышанна. 
Чаваш дёршывне Мускавран, Украи- 
еаран, Витебск, Псков, Рязань, Ры
бинск, Екатеринбург, Смоленск, Орел, 
Курск, Ярославль, Тула кёнёрнисен- 
чен тырапа санах-кёрпе, ^ёрулми тата 
ъттти тёрлё апат-^имёд таварёсем кил- 
се тама пудлана. Кунсар пудне Ча
ваш обладёнче хайёнче те халаха дав 
харуша инкекпе кёрешме дине тарса 
мобилизацилемелле пулна. фав тёл- 
левпе 1922 дулхи январ1э уйахёнче 
«Совет владё хресчене варлах па- 
рать», «Сур тырри варлахне упрас- 
сн», «(^ёрулмине уя лартар» плакат- 
сен эскизёсене хатёрледдё. Февраль 
уйахён вёснелле «Куракине хатёр- 
ленёр» плакат дапанса тухать. Унан 
оёр укерчёкёнче пуша кёлетре алли-
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сене хыпанчаклан сарса парахна 
хресчене катартна. «^уркунне те сит- 
рё, варлахам дук, мёскер акас ёнтё», 
хаш хуйхарать вал. Тепёр укерчёкё 
Чаваш сёршывне Совет владё пана 
пулашу динчен калана: «Канаш ирё- 
жё пирён Чаваш обласне 625 пин пат 
9уртри варлахё парать: вёсенчен 
500 пин пат сёле, 50 пин пат урпа, 42 
ШЕЯ пат вир, 15 пин пат хуратул, 10 
€1ин пат парда, тата ытти тыра вар- 
.лахёсем те, 1 мёлыон пат паранка 
(дёрулми). Обладри дёрёд тавакан 
лайё, варлах нумайтарах илес тесе, 
Мускаври дёр Комиссариатне ыйтса 
яна». Укерчёкре хресчен дыннине ты
ра тултарна михё паракан власть 
представительне катартна. Виддёмёш 
5тарчёк хресченсене дитес ака-суха 

‘ёдёсем валли варлах упраса хаварма 
агитацилет. «^име дук пулсан та, 
аарлах хаваратап, кадал акатап, та, 
тепёр -̂̂ дулне дажал пулё», теддё ун 
тарринчи самахсем. Плакатан юлашки 
укерчёкёнче хресченсем эртелленсе 
здураки тунине катартна. Унта дак 
самахсене вулатпар: «Лаша "дукки—

сухапудпе, сухапуд дукки — сурепе, 
суре дукки—варлахпа, варлах дук
ки — лашапа, — дапла эртелленсе 
выдлахпа кёрешеддё».

Плакат варлаха перекетлё упрама 
чённё тата выдлахпа ушканпа кёреш- 
ни-лайахрах пулнине катартса пана 
хушарах Совет владё хресченсене 
парса таракан пулашу динчен те ка- 
ласа хаварать.

^апла та, Главполитпросвет 1922 
дулхи январь уйахёнче вырансене 
ярса пана циркулярта выдана апта- 
ракансене дителёклё пулашманнине 
те асархаттарна-мён. (^авна май вы
дана асапланакан дынсене пулашмал- 
ли урах майсем шыраса тупмалла 
пулна. ^акна ют дёршывсенчен тыра 
сутан илме чиркусенчи хакла япала- 
сене конфискациленипе те пурнада 
кёртме тивнё. вара . пётём
дёршывёпе чирк^^сенчи ылтанпа кё- 
мёл япаласене тата хакла йышши 
чулсене пудтарма тытанна. ^ак  ёдре 
те плакат малти - выран йышанна. 
1922 дулхи март уйахёнче Чаваш об- 
ладёнчи политпросвет «Чирку пурла- 
хё выда аптаракансемшён» текен 
плакат 500 экз. чавашла, 200 экз. ‘ 
вырасла дапса каларать. Чиркусенчи 
хакла пурлаха тытса илме кирлё 
пулнине плакатра чирку вёрентёвён 
догмачёсемпех анлантарна: «Христос 
калана: «^аланас тесен пурлахна 
пар та, ман хыдамран пыр», тенё». 
Ку самахсене пуян дынна чухана пу- 
лашма чёнекен Христоса укернё пёр- 
ремёш укерчёк айёнче вулатпар. Те
пёр укерчёкё икё дуршар пайран та- 
рать: пёринче чирку ашчиккинчи 
эрешлё интерьера, тепринче хресчен 
пуртёнчи чир-чёрпе выдлах хавшатса 
дитернё чухан дынсене катартна. 
«Пирён чиркусенче темён чухлё ыл- 
тан, кёмёл, хакла йышши чулсем уса- 
сар выртаддё. ^ав вахатрах халах 
выдана ’аптараса, шыданса вилет»,— 
дырна ун айне. Юлашки укерчёкё 
дапла чёнет: «Чирку валли кирлё 
мар мула илес пулать те выдана 
аптаракансене тыра илсе парас пу
лать. .Вара Христос хушни вырана 
килё».

Плакат Совет владё ирттерекен 
мероприятисен тёп пёлтерёшне питё 
кёскен те ярт уддан анлантарса па
рать. Главполитпросветан пёр цир- 
кулярёнче: «Хадатсем,, агитаторсем,, 
плакатсемпе листовкасем Атал та- 
рахне далса хаварас ёдре дирёп те 
удамла позици кирлё дёрте час-часах 
христианла ултавла шанчакан йанаш 
дулё дине тараддё...» тесе палартна 
пулсан, чаваш художникёсем вара 
шухаша турех анланса илмелле удса 
пана, дав йанаша туман, (^ака. хаех 
вёсен позицийё тёрёс пулнине, вёсем 
Совет владён задачисене лайах ан- 
карпине катартса парать. «Чирку 
пурлахё выдана аптаракансемшён» 
плакат 4§ваш автономи обладёнче 
дед мар, Ёпху, Самар, Чёмпёр, Хусан 
кёпёрнисемпе ^ёп$р дёрёсем таранах 
сарална пулна.

Чаваш АССР патшалах Тёп архи-

вёнчё тупна «(^ёрулмине уя лартар» 
плаката 1922 дулхи март—апрель 
уйахёсенче хатёрлесе каларна. Вал 
дичё укерчёкрен тарать, выдлах дул 
условийёсенче дёрулми ытти ялхуда- 
лах культурисенчен лайахрах пулни 
динчен каласа парать. Кун умён ка
лана плакат пекех вал та хамар об- 
ладра дед мар, ун тулашёнчи чаваш- 
сем хушшннче те нумай дёрте сарал
на.

^ирёммёш дулсен пудламашёнче 
Российари телеграф агентствин 
(РОСТАн) Чаваш уйрамё 1921 дул
хи октябрь .уйахё тёлне укерчёксем- 
пе илемлетсе каларма тытанна «Пла

кат хьшарё» («Плакатный вест
ник») йышши форма та анадла ата- 
ланма пудлать. Халлёхе пирён дав 
плакатсене хадан, миде номер тата 
мёнле темасемпе каларнине тёп-тёрёс 
пёлсе дитме май килмерё. Чаваш 
РОСТА уйрамё 1921 дулхи ноябрь 
уйахёшён пана отчетра даван пек ву- 
на «Хьшар» линолеум клишесемпе 
каларнине катартна. 1921 дулхи де- 
кабрьпе 1922 дулхи январь уйахёсем- 
шён туна отчетсенче дав плакатсенчен 
хашё-пёрин темисене те пёлтернё. 
Самахран, «Хьшаран» октябрь уйа
хёнче тухна номерё «Мускав Чаваш 
обладне», «Америка пулашавё», «Ка
луга хресченёсем выдана аптаракан
сене», «Выдлахран даланад—пёр-пёр- 
не пулашнинче», «Усламдасемпе чу- 
хансем мёнле пулашаддё», «Партие 
тасатни», «Шкула вута курёр» тема
семпе укернё сакар картинаран та
рать; декабрьти номерте «^итёну- 
семшён тёслёх», «Выдлаха ака мёнле 
дёнме пулать», «Советсен съезчё тел- 
не», «Совет республикин тивёдлё 
гражданинё», «Совет* владё взятка 
илекенсене хыта айаплать», «Путлан- 
чё», «Чаваш автономи обладён пурё 
мён чухлё дёр» темасемпе пётёмпе 
тахар картина укернё; 1922 дулхи 
январь уйахёнче тухна номерте вара 
ялхудалахне ура дине таратассине 
халаллана; вал сакар гравюраран та
рать, тиражё 2000 экземпляр. Кун
сар пудне Российари телеграф 
агентствин Чаваш- уйрамё обладре 
туса ирттерекен ёдсемпе—«Выдлахпа 
кёрешессипе», «Дураки ирттересси- 
пе», «Чирку пурлахне выдлахпа 
аптракансене пулашма» ярассипе, 
«Хадата пулашассипе» дыхантарса 
укерчёксемпе илемлетнё «Плакат 
хьшарёсем» каларна, хадатсем валли 
клишесем туса пана. Халлёхе пирён 
ЧавашРОСТА 1921 дулхи декабрь 
уйахёнче пётёмпе 550 экземпляр ка*- 
ларна «Плакат хьшарён» 2-мёш но- 
мерне капа тупма май килчё-ха.

«Плакат хьшарне» Российари те
леграф агентствин Чаваш уйрамён 
хадатсен залне, дав уйрам вырнадна 
дуртан «сатира чуречине» тата Хёрле 
плопхадьри витринана дакса хуна, об
ладри уессене ярса пана. РОСТАн 
Чаваш уйрамён отчечёсем «ун патне 
хресченсем ялсенче пысак ушкансем- 
пе пудтараннине» катартса параддё. 
Ку ёнтё обладри халахан чи пысак
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еайё хут пёлмен пирки «Плакат хы- 
парё» пуриншён те анланмалла пул- 
иинчен килнё, плакачё хай вара ха- 
лахшан хайне майла полит^ёрёну 
шкулё выранне пулса тана.

Чаваш АССР Тёп патшалах ар- 
хивён фондёнче тупна плакатсен ав- 
торёсем нумайашё палла мар-ха. 
Халлёхе эпир «Пилёк юпа» айторне 
Григорий Яковлевич Полякова капа 
хушаматпа инициалне плакатан сыл- 
там енчи аялти кётессине ^ырса ху- 
нинчен пёлетпёр. ЧавашРОСТА от- 
чечёсем тарах «Плакат хыпарёсене» 
те валах туна, кунсар пусне вёсене 
пёр алапа дырса укерни те авторё 
пёр дын — Г. Я. Поляков пулнине 
^ирёплетсе парать.

Шел те, чаваш искусствоведени- 
йёнче дав художникан пултарулахё 
динчен дырни нидта та дук. Искусст

во ыйтавёсене дутатакан хашпёр кё- 
некесенче Г. Я. Поляков ятне тепле-' 
рен пёрре куркалатпар пулин те, 
ана художник тесе мар, преподава
тель тесе кана асанна.

Чаваш АССР Тёп патшалах архи- 
вён фончёсенче Полякован дав ва- 
хатри биографине каштах ' пёлме 
май паракан хашпёр документсем 
тупанкаларёд-ха. Вёсем тарах Гри
горий Яковлевич 1901 дулта дурални, 
национальнодёпе вырас пулни палла. 
Художник ёдне, 1917—1920 дулсенче 
пулас, Хусанти художество учили- 
ш.инче вёреннё. Кунта дака та инте- 
реслё. Палла совет графикё, плакат 
искусствине пударса яна Виктор Ни
колаевич Дени художник-карикату
рист 1918 дулта Хусанта Атал тара- 
хёнчи дар округён штабёнче ёдленё. 
Савна май Г. Я. Поляков Денипе 
хайпе паллашман пулсан та унан 
дав вахатри плакачёсене курнах ён- 
тё. Шупашкара вал 1921 дулхи июль 
уйахёнче килет, малтанах обладри 
политикана дутёд комитечён секрета- 
рёнче, август уйахёнчен пудласа дав 
комитет думёнчи санарла йскусства- 
сен секцийён заведующийёнче ёдлет, 
дав. вахатранпах пулмалла, Чаваш 
обладёнчи РОСТА уйрамёнче худож
ник ёдёсене туса пыма тытанать. 
1921 дулхи ^август—сентябрь уйахё- 
сенче Поляков Шупашкарта тёрлё- 
рен художество ёдёсем тавакан де
кор аципе плакат мастерскойё йёркеле- 
ме тимлё хутшанать. 1922 дулхи дур- 
кунне вал Хусана кудать, кунти 
«Гажур» издательствара тата кино- 
рекламасем хатёрлекен кантурта ёд- 
леме тытанать. 1926 дулта каллех 
Шупашкара тавранать, Чаваш кёнеке 
издательствинче ёдлет. 1927 дулта 
ана АХРР Чаваш филиалён членне 
иледдё. (^ав дулах, сентябрь уйахёнче, 
Поляков хайён ёдёсемпе Художество 
наукисен Патшалах академийё Мус-

кавра йёркеленё выставкана та хут
шанать.

Архив фондёнче тупса паллашна 
плакатсем — санарла искусстван дав 
питех те интереслё тёсё Чаваш дёр- 
шывёнче мёнле дуралса вай илм̂ е 
пудланине тавдарма пулашакан пё- 
чёкдё тёпренчёксем кана-ха. Унтанпа 
плакат чылай варам дул утса тухна. 
5ав искусствара хайён традицийёсем, 
мелё-меслечёсем, дёнё жанрсем пулса 
кайса дирёпленнё. ^апах та вал вай 
илсе дирёпленсе пьша пудламаш тап- 
хара тёпчесе дитересси кун йёркин- 

 ̂чен тухса укнё теме дук. «^ул хыд- 
дан дул иртё,—• граждан варди дулё- 
сенче РОСТА чуречи каларна плакат- 
сене аса илсе дырна В. Маяков
ский, — йапах-япах хута вахат са- 
рахтарнинчен упраса, дав чуречесем- 
пе ученайсем чакаланакан пулёд».

Чаваш совет плакачён историке 
тёпчесе тишкермесёр санарла йскус- 
стван пирён обш;ество пурнадёнчи 
пёлтерёшне тивёдлипе хаклама та, 
плакат аталанавён историйёпе унан 
тёрлё тапхарсенчи паха улшанавёсе- 
не тараннан пёлсе анланма та дук.

Палла совет поэчё Д. Бедный пёр 
саввинче самах халлён дед калани 
манадасси, анчах «пурнадри  ̂ дивёч 
самантсене санласа катартна пла- 
кат-документсем ёмёрлёхе юласси 
динчен» калана. ШеЛ те, дирёммёш 
дулсен пудламашёнчи давнашкал 
плакат-документсем пирён питё са*- 
хал упранса юлна. ^аванпа та рес
публика культурин еткерёнче хакла 
пуянлах пулса таракан дав паха до- 
кументсене искусствоведсен, исто|- 
риксемпе архивистсен дине тарсах 
пёрле шыраса тёпчени кирлё.

В. ТКАЧЕНКО, 
ЧАССР Тёп па1гшалах 

архивен асла наука 
сотруднике.

СОЦИАЛИЗМ дЁРШЫВЁН 
Т у Р Т А М Ё

«Парти тёнчери рабочисен юхамён мёнпур отрячёсен ки- 
лёшуллё ёдне вайлатассине, тёрлёрен дёршывсенчи расна 
^ул-йёр тытса пыракан профсоюзсем, дамраксен, хёрарам- 
сен, хресченсен организацийёсемпе демократилле ытти ор- 
ганизацисем пёр-пёринпе дыхану тытса ёдлессине таранлат- 
са  пырассине йысака хурса хаклать,— тенё КПСС Програм- 
мин дёнё редакцийёнче.— Тёнчери рабочи класпа унан ком- 
мунизмла авангарчё умёнче хайён историлле ответлахне 
таранлатса, КПСС малашне те... таванла партисен пёт^ду- 
лёхёш ён тата вёсем пёр-пёринпе дыхану тытса едлессишён, 
коммунистсен интернационалла пёршухашлахёшён, комму
низм юхамё тёнче вардине сирсе ярас еде вМ  хурассине 
устерессишён мен кирлине пётёмпех тавё».

Совет коммунйсчёсем яланах капитал тёнчинчи хайсен 
класс тёлёшёнчи юлташёсем майла пулна. Калас пулать, 
тёнчери ёддыннисен интернациллё туслахне аталантарас ёде

Чаваш республикинчи коммунистсем те хастар хутшанна. 
Совет владён малтанхи дулёсенчех тёнчери пролетариат вё
сене класс ташманёсемпе хаюлла кёрешме хавхалантарна. 
Йывар тапхарта, уйрамах дирёммёш дулсен пудламашёнче, 
ытти дёр1йывсенчи коммунистсем йёркеленё пулашу Чаваш  
тарахне те дитнё. Каярахпа Чаваш дёршывне чикё л е т  ен- 
чен килекен рабочисен делегацийёсем, коммунистсен парти- 
йёсем яна ханасем дамрак совет дёршывёнчи ёдсемпе пал
лашна. Вёсем большевиксем тытса пыракан дул-йёр эконо- 
микапа культура енчен питё кая юлна вак халахсене те- 
лейлё пурнад патне каларнине хайсен кудёпе курна. ^ в -  
нашкал тёлпулусем тёнчери пролетариатан цёршухашлахё- 
пе туслахне дирёплетсе пьша.

Чаваш дёрёнчи ёддыннисем хайсем те ытти дёршывсенчи 
пролетариата кёрешуре хавхалантарма, пулашма тарашна. 
Тёслёхрен, 1919 дулта Венгрире Совет республики дурал-
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