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ВСТУПЛЕНИЕ

столице Чувашии в г. Чебоксары в районе ул. Богдана Хмель
ницкого есть старое кладбище. К нему примыкает хорошо 
знакомое чебоксарцам место захоронения воинов Великой 
Отечественной войны, скончавшихся в те суровые годы в 
городских госпиталях. Неподалеку выстроились памятники 
на могилах известных людей республики, а в сторонке, 
ближе к уличному тротуару, стоит скромный обелиск с ко
роткой надписью: «Эльмень Д.С. Активный борец за уста

новление Советской власти в Чувашии. XII. 1885—IX. 1932». Покойному, как 
видим, до старости было еще далеко. Но судьба порой не считается с 
возрастом.

...2 декабря 1930 г. на заседании партийного бюро Нижегородского 
коммунистического института рассматривалось персональное дело Даниила 
Семеновича Эльменя, выпускника Института красной профессуры. Он был 
принят на его подготовительное отделение по рекомендации Чувашского 
обкома РКП(б) осенью 1924 г. и по завершении учебы в 1929 г. направлен 
в Нижегородский комвуз для чтения курса политической экономии. В при
нятом партийным бюро решении говорилось: «В дополнение своего по
становления, вынесенного в ноябре, осуждающего антипартийные взгля
ды и антипартийное поведение Эльменя, заслушав его вторичные объяс
нения и признавая их явно неудовлетворительными и неискренними, бюро 
постановляет: т. Эльменя за его антипартийные взгляды и антипартийное 
поведение из партии исключить».

Оказавшись в такой ситуации, видный общественный деятель и жур
налист Даниил Эльмень (именно эту профессию он ставил на первое ме
сто в своих анкетах, да и всю «заваруху» против него подняли из-за его 
журналистской статьи) упорно, терпеливо и долго отстаивал свое доброе 
имя, несмотря на подавленное психологическое состояние. Но силы ока
зались неравны. В борьбу против него были втянуты советские и партий
ные органы, ведомства Чувашии, а также Нижегородской области и Мос
квы. 4 сентября 1932 г. республиканские газеты известили, что накануне 
скончался один из старейших чувашских большевиков Д.С. Эльмень. А ведь 
совсем недавно те же газеты всячески ругали его за «ошибки», «оппорту
нистическое поведение», затем последовало и исключение из партии. Те
перь же газетные полосы пестрели черными рамками — соболезнования
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президиума ВЦИК ЧАССР, Совета народных комиссаров республики, пре
зидиума Чувашского совета профсоюзов, а также Союза чувашских совет
ских писателей и журнала «Сунтал». Сообщалось, что Д.С. Эльмень будет 
похоронен «за счет Центрального исполнительного комитета Чувашской 
АССР».

Даниил Семенович скончался на 47-м году жизни, успев проявить 
себя как активный политический деятель, талантливый журналист и лите
ратор. Его злободневные публикации, нацеленные на улучшение жизни, 
просвещение и культурное развитие родного народа, в первой половине 
20-х гг. XX в. систематически появлялись в газете «Канаш» (более полутора 
лет он был по совместительству ее ответственным редактором), а также в 
первых русскоязычных периодических изданиях Чувашской автономной 
области «Известия ревкома ЧАО» и «Чувашский край». Он — организатор 
первого творческого Союза писателей и журналистов Чувашии.

Будучи истинным патриотом, он отдал всего себя борьбе за счастье и 
процветание родного народа. Д.С. Эльмень был делегатом пяти всероссий
ских и двух всесоюзных съездов Советов, членом ВЦИК РСФСР и ЦИК 
СССР, участвовал в работе X и XII съездов РКП(б). Вместе с другими 
делегатами XI Всероссийского и II Всесоюзного съездов Советов и руко
водителями партии и правительства он встречал траурный поезд с гро
бом В.И. Ленина на Павелецком вокзале, а на другой день в составе чу
вашской делегации стоял в почетном карауле. (В документальном фильме 
о Г. В. Чичерине «Гимнастерка и фрак» есть кадры, где он запечатлен у фоба
В.И. Ленина). Д.С. Эльмень являлся одним из вдохновителей и организато
ров Чувашской автономии и в течение ряда лет был ее руководителем.

Но что же случилось с ним? Какая злая сила вмешалась в его судьбу?

Ъь



Глава I 
МИШЕНЬ ДЛЯ НАПАДОК 

И ОБВИНЕНИЙ

1928 г. в третьем-четвертом номерах журнала «Чувашское 
хозяйство» напечатали передовую статью, посвященную 
проблемам пятилетнего плана развития народного хозяй
ства ЧАССР. К тому времени экономика, разрушенная в 
годы империалистической и Гражданской войн, была вос
становлена, что отражено в решениях XV съезда ВКП(б), 
проходившего 2—19 декабря 1927 г. Но в Чувашии восста
новление еще не завершилось. Выпуск промышленной про

дукции в денежном выражении составил менее 87% к уровню 1913 г. Не 
достигла довоенного уровня и мелкокустарная промышленность. В сквер
ном состоянии находилась дорожная сеть: протяженность мощеных участ
ков в республике равнялась примерно 80 км.

Как и прежде, в трудном положении находилось сельское население. 
Чувашские крестьяне, как никто другой в стране, страдали от малоземелья. 
Зимой 1927 — весной 1928 гг. в республике возник хлебный дефицит. Сель
чане не спешили продавать излишки хлеба государству по установленным 
ценам, считая их заниженными. Покупать промышленные товары они не 
могли — в стране ощущался их острый недостаток. Предложения Н.И. Бу
харина и А.И. Рыкова о сохранении экономического механизма, сложив
шегося в годы нэпа, были отвергнуты, как и отказ от «чрезвычайных мер». 
Кулачеству объявили войну. Чувашский обком партии в письме ко всем 
коммунистам республики призвал придать ходу хлебозаготовок «военный 
характер»1. Ответственному секретарю обкома ВКП(б) С.П. Петрову (как 
уроженца Чувашии его пригласил на эту должность из Самарской области 
Центральный Комитет партии в конце 1926 г.), судя по всему, оказались 
по нраву процессы, происходящие в высших партийных эшелонах.

Вскоре, в декабре 1927 г., в Москве состоялся XV съезд ВКП(б). На 
нем были отмечены успехи промышленности страны, провозглашен курс 
на коллективизацию сельского хозяйства, осужден троцкистско-зиновьев- 
ский антипартийный блок, а также приняты директивы по составлению 
первого пятилетнего плана (на 1929—1933 гг.). Так что появление в журнале 
«Чувашское хозяйство» соответствующей статьи было закономерно и ко вре
мени. Редакция, редколлегия журнала, очевидно, считали своим долгом 
высказать конкретные суждения и предложения, которые могли бы стать 
поводом для обсуждения жизненно важных для Чувашии проблем.
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Характеризуя состояние хозяйства республики, автор статьи (которая, 
как передовая, опубликована без указания его фамилии) анализирует кризис
ные явления экономики той поры. Чувашия в относительно недавнем про
шлом представляла собой колонию, которую только грабили. Тяжелое поло
жение крестьянства усиливалось специфическими национально-бытовыми ус
ловиями. Не владея русским языком, они держались за клочок земли и влачили 
жалкое существование. Небольшие наделы не могли их прокормить, население 
вырождалось и физически, и духовно. «К сожалению, — заявляет автор, — и 
революция пока что не могла поставить что-нибудь реальное для противо
действия этому процессу: дополнительно чувашский крестьянин землю не по
лучил, лишь налоговые льготы несколько облегчают его положение, но они не 
могут остановить самого ужасного процесса». В статье называются цифры 
плотности населения по районам и сообщается, что такая высокая перена
селенность, как в Чувашской АССР, в стране почти нигде не встречается.

В статье признается необходимость товаризации сельского хозяйства 
республики, которая «означает... в условиях Чувашии — переустройство де
ревни. Только укрупненное производство может разрешить проблему това
ризации сельского хозяйства. Такое укрупненное производство может поко
иться лишь на базе коллективной обработки земли».

Но основным условием перестройки жизни, в том числе и ликвидации 
безработицы, «должна быть индустриализация края, — подчеркивается в ста
тье, — которая для чувашского хозяйства является единственным якорем спа
сения». Автор полагает, что республике следует опираться только на индус
триализацию всей страны и «в этой общей цепи уцепиться за то звено, для 
которого у  нас имеются возможности».

Чувашия располагает избытком рабочей силы, но бедна природными ре
сурсами. Статья напоминает: в решениях XII Чувашской областной парт
конференции говорится, что «в центре внимания должно быть промышленное 
использование ценнейших запасов местного сырья, в настоящее время исполь
зуемых нерационально». В частности, автор обращает внимание плановых 
органов республики на промышленную переработку дуба и рекомендует при
влечь для этого средства из союзного фонда, предназначенные для капиталь
ного строительства. Задача — развернуть промышленную обработку дуба 
таких объемов, «которая могла бы покрыть большую часть потребности Со
юза в дубовых изделиях: мебели, паркета, разного рода фабрично-заводского 
оборудования и т.д.».

В числе возможностей в статье указывается промышленная переработка 
сельскохозяйственного сырья, использование торфа Заволжья для получения элек
троэнергии, что позволит увеличить изготовление предметов ширпотреба. Нужно 
серьезно взяться и за применение таких энергоресурсов, как белый и голубой 
уголь (вода и ветер — как источники энергии).

Другая крупнейшая задача — развитие путей сообщения. В отношении 
гужевых дорог Чувашия отстает от всех других территорий. На первое 
место выдвигается необходимость построения такой сети подъездных пу
тей, чтобы они соединили всю республику с водными и железнодорожными 
магистралями. Не менее важной задачей является также строительство 
железнодорожной ветки Канаш — Чебоксары.

Все перечисленные направления упираются, по мнению автора статьи, в 
проблему еще большей значимости — культурное развитие населения. В рес
публике, где большинство жителей безграмотно и не знает русского языка,
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нужна культурная революция, и среди ее задач — создание чувашского лите
ратурного языка. В статье ставится вопрос о создании компетентного на
учного центра — высшей школы с научной библиотекой, лабораториями, хоро
шим оборудованием.

Индустриализация, обобществленное сельскохозяйственное производство, 
развитие путей сообщения, культурная революция — вот те векторы разви
тия, которые должны быть разработаны в пятилетнем плане республики 
как первейшие и основные. Главная цель Чувашии, которая является отста
лой окраиной страны, — догнать идущие впереди области СССР. И эта за
дача должна найти отражение в пятилетием плане республики.

Таковы размышления, выводы и предложения автора статьи, которые 
изложены здесь с некоторыми сокращениями. Журнал «Чувашское хозяй
ство», в котором эта статья появилась, — издание Госплана ЧАССР, со
зданное для обмена мнениями по различным вопросам. Материалы разме
щались в нем по шести отделам: хозяйственное строительство, транспорт, 
лесное хозяйство, социально-культурное развитие, краеведение и жизнь 
районов. Все публикации данного номера напечатаны с указанием их ав
торов. Не обозначен лишь автор передовицы, ибо считалось, что она от
ражает не только его личную позицию, но и всей редакционной колле
гии. Ответственным редактором «Чувашского хозяйства» был тогда пред
седатель Госплана ЧАССР Г.И. Иванов, секретарем редакции — инст
руктор обкома партии В.А. Алексеев, членами редколлегии Т.И. Марты
новский и председатель Совета народных комиссаров ЧАССР А.М. Ми
хайлов.

О том, что автором передовой статьи является Даниил Эльмень, в 
руководящих кругах республики знали многие. Будучи слушателем Ин
ститута красной профессуры, в 1928 г. по совету врачей он взял учебный 
отпуск и, по согласованию с ответственным секретарем обкома партии 
С.П. Петровым, приехал в Чебоксары. «Здесь мне поручили вести работу 
в Чувашгосплане сотрудником журнала «Чувашское хозяйство», — вспо
минал он впоследствии. — В июне вышли его третий-четвертый номера, 
где была помещена передовая на тему «К вопросу о постановке пятилет
него перспективного плана развития чувашского хозяйства». Статья была 
написана мною в апреле (сдана в печать 3 мая, предварительно ее содер
жание мною было согласовано с ответредактором и одобрено им в кор
ректуре). В качестве пособий для определения содержания статьи мною 
были использованы решения XV съезда партии, XII Чувашской област
ной партконференции, материалы Госплана СССР».

Словом, известный журналист и видный общественный деятель Д.С. Эль
мень выразил свои и редакционные соображения по основным задачам 
развития родной республики. Читатели журнала, конечно, обратили вни
мание на то, что в статье хозяйственное и социально-культурное поло
жение республики обрисовано довольно остро и смело, правдиво и чет
ко изложены реальные способы решения критических проблем. Но руко
водство партийной организации республики во главе с С.П. Петровым 
восприняло публикацию с нескрываемым недовольством, оценив ее как 
вредную и антинародную. Она не раз обсуждалась и осуждалась на засе
даниях бюро обкома ВКП(б), принимались меры к тому, чтобы ее реко
мендации и предложения были раскритикованы в разных инстанциях.
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Вскоре после появления статьи в печати, 28 мая, ее обсуждение со
стоялось на заседании Чувашской секции Агитпропа ЦК ВКП(б). Тон 
разговору задал секретарь секции П. Васильев. Положения статьи он на
звал ошибочными, основанными на оппортунистических взглядах, и оце
нил их как проявление правого уклона, что якобы уже признано комис
сией ЦКК, пленумом ОКК и журналом «Большевик».

Председательствующий первым предоставил слово И.Д. Кузнецову, об
ратившись к нему со словами: «Ты учишься в Институте красной профес
суры, и мы можем требовать, чтобы ты сказал, в какой части сходишься 
с этой статьей, в какой не согласен». Но возлагаемые на него надежды 
оратор не оправдал. В статье, по его мнению, имеются некоторые форму
лировки, которые могут быть неправильно поняты, на них и основыва
ются обвинения. На самом деле основное содержание статьи заключается 
в том, чтобы развивать чувашское хозяйство согласованно со всем хозяй
ством Советского Союза, наращивать промышленность республики как 
звено индустрии страны и в целом коллективизировать сельское хозяй
ство Чувашии, чтобы направить его по социалистическому руслу... Что же 
касается оценки, которую дал статье т. Васильев, то он, И. Кузнецов, 
считал ее неверной.

Еще более категорично выступил М.В. Шевле, сказав, что обсужде
ние статьи походит на большой перегиб. Ее автором является не один 
человек, а целый коллектив, куда входят и члены правительства респуб
лики, и члены бюро обкома, другие товарищи. Исходным положением 
пятилетки ЧАССР они берут тяжелые последствия — наследие царской 
колонизаторской политики, разрушенное войнами и голодом сельское хо
зяйство. Вместо разъяснения ошибок статьи, если они есть, отметил он, 
мы избрали одного автора и начали палить в его адрес. Приписывать пра
вый уклон авторам этой публикации нет никаких оснований.

В защиту положений статьи выступил и В.А. Алексеев. По его мнению, 
в Чувашии есть люди, которые главным условием выхода из тупика счи
тают исключительно сельское хозяйство. Другие думают, что надо разви
вать и отрасли промышленности, используя местные ресурсы. Вопрос о 
тяжелом экономическом положении края давно ставится в правительствен
ных кругах. На сей счет имеется и постановление Совнаркома. Но некото
рые осуждают просьбы о помощи, а тех, кто говорит о тяжелом положе
нии, пытаются обвинить в правом уклоне. Мы все знаем, сказал он, что 
автором статьи является Эльмень. Но в чем он ошибается? Ведь не было 
сделано ни одной попытки, чтобы привлечь его к обсуждению этих спор
ных вопросов.

Из восьми присутствующих на заседании пятеро (С. Коричев, Т. Мо- 
лостовкин, И. Егоров, Л. Лукин, П. Павлов) в той или иной мере поддер
живали докладчика. В постановлении секции было записано: «Тезисы, вне
сенные Васильевым, принять за основу». А рекомендовал он, как доклад
чик, «не дожидаясь, когда автор и редакция журнала выступят в печати с 
признанием своих ошибок, мобилизовать вокруг них мнение партийных 
масс, чтобы помочь им разобраться в имеющихся заблуждениях»2.

Очередной, еще более чувствительный удар ожидал автора на рас
ширенном объединенном заседании бюро Чувашского обкома ВКП(б) 
и президиума областной контрольной комиссии, состоявшемся 7—8 июня 
1928 г. Формально его созвали для заслушивания доклада по результатам
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обследования деятельности правительства Чувашской АССР. Возглавлял 
эту комиссию член контрольной комиссии ЦК ВКП(б) П.В. Викман. При
сутствовал на заседании широкий областной актив — 65 человек. Пригла
сили туда и Д.С. Эльменя. Он попросил слова и подверг острой критике 
доклад председателя контрольной комиссии.

«Единственным путем для развития Чувашии комиссия считает сель
ское хозяйство, — отметил Даниил Семенович. — По этой отрасли долж
на специализироваться республика. Если бы комиссия более внимательно 
изучила обстановку, не сделала бы таких поспешных выводов. Она совер
шенно не учла аграрного перенаселения края. Такая плотность, как у  нас, до 
90 человек на один квадратный километр, редко встречается даже в Евро
пе. Комиссия, как видим, обошла этот самый жгучий для Чувашии вопрос, 
порождающий избыточную рабочую силу. Даже коллективизация, — а раз
вивать колхозы надо, — не позволит нам выйти из крайне трудного поло
жения в сельском хозяйстве. При таком катастрофическом малоземелье и 
аграрном перенаселении часть сельчан необходимо перевести в первую оче
редь на развитие промышленности, что даст могучий толчок и сельскохо
зяйственному развитию. Но нужно добиться привлечения капиталов в лес
ную промышленность, а не вывозить лесное сырье».

Напомнив, как председатель правительственной комиссии рассказывал, 
что в поездках по республике его подбрасывало на ухабах, Д.С. Эльмень еще 
раз подчеркнул важность развития гужевых и шоссейных дорог, а в первую 
очередь — строительства железнодорожной ветки Канаш —Чебоксары.

Как же оценила эти предложения прибывшая из столицы высокая 
комиссия? При знакомстве со стенографическим отчетом объединенного 
заседания невольно приходит мысль, что ее председатель заранее полу
чил необходимую информацию (а возможно, и указание о том, как сле
дует относиться к происходящему). В своем заключительном слове он без 
колебаний заявил, что «этот человек» (имея в виду Д.С. Эльменя) рабо
тал здесь длительное время, которое «отмечено черным пятном в жизни 
вашей республики, что это и является причиной ваших неудач, о чем мы 
поговорим с ним в партийном порядке. По тону выступлений отдельных 
товарищей я подозреваю, что здесь к Петрову относятся сдержанно; ког
да он начинает бичевать местные порядки, не находит любовного, ис
креннего отношения со стороны других товарищей». Словом, председа
тель правительственной комиссии не обнаружил в рекомендациях «склоч
ника» Эльменя ни малейшего здравого смысла, он назвал их «совершен
но не выдержанными, нелепыми мыслями» и заявил, что «за вами никто 
не пойдет, все пойдут против вас и вашей демагогии», что «основой Чу- 
вашреспублики являются только сельское хозяйство и кустарная промыш
ленность, которым мы можем и должны оказывать свое содействие»3.

Такое отношение к передовой статье и ее автору было вызвано, ко
нечно, странной до бестактности позицией представителя контрольной 
комиссии, которого командировали в Чебоксары в качестве члена прави
тельства. Вероятно, сказалось и отсутствие у участников объединенного 
заседания опыта ведения активных, открытых и непредвзятых политиче
ских дискуссий.

В 1926 г. секретарь ЦК ВКП(б) С. В. Косиор подобрал для Чувашской 
АССР кандидата на выдвижение ответственным секретарем обкома партии.
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Д.С. Эльмень.

С.П. Петров.

Статья, 
опубликованная 

в данном журнале, 
круто изменила 

жизнь 
Д.С. Эльменя.

Им оказался уроженец с. Атгиково Чебоксарского уезда (ныне Козловского 
района) С.П. Петров, еще в детстве навсегда покинувший отцовский дом и 
ставший затем, работая в Самаре и Бугуруслане, «зрелым, твердым и прин
ципиальным, инициативным», как считали в ЦК, партийным работником.

Позже в своих воспоминаниях он писал: «В Чувашскую партийную 
организацию мне ехать не хотелось. Я очень боялся, что меня там в скло
ке съедят»4. Но желающих «съесть» не находилось. А через год с неболь
шим вдруг выходит эта злополучная статья о проблемах пятилетнего пла
на Чувашии. Новому руководителю обкома могло показаться, что в ней 
наворочено столько спорного, а то и вздорного, что наверху, чего добро
го, заподозрят в этих грехах и его самого. Так что надо быстрее отмеже
ваться от статьи, вывести на чистую воду ее вредные идеи, от которых 
недалеко и до тех самых «склок», которые как раз могут «съесть» его.

Так против Д.С. Эльменя развернулась беспощадная борьба. Обвине
ния в антипартийных поступках, правом уклоне, национализме стали 
звучать со всех республиканских и районных трибун. Куда было деваться 
честному, порядочному человеку, болеющему за судьбу родного народа? 
Даниил Эльмень надеялся найти защиту в Москве и обратился с пись
мом в президиум Центральной контрольной комиссии ВКП(б), адресо
вав его копии И. Сталину, В. Молотову, Г. Каменскому (зам. наркома 
РКИ СССР) и бюро партячейки Института красной профессуры. О чем 
же просил их Д.С. Эльмень?

Напомнив, что поводом к написанию его статьи в журнале «Чуваш
ское хозяйство» являются решения XV съезда партии и XII областной 
партконференции, состоявшейся при участии С.П. Петрова, Д.С. Эльмень 
выражает свое возмущение его действиями, ибо «он превратил статью в 
мишень для нападок на разного рода собраниях, приписывая автору пра
вый уклон, и этот свой взгляд ловко протащил также на XIII Чувашской 
областной партконференции». Он убежден, что написанная им статья прав
диво, объективно отражает положение Чувашии и ни в малейшей степе
ни не содержит взглядов правого уклона или примиренчества, и потому 
«кавалерийские наскоки Петрова можно объяснить отнюдь не партийны
ми интересами, а лишь соображениями личного характера, направленны
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ми на дискредитацию меня в глазах чувашской организации». Таким обра
зом, он в личных целях «ловко использует настоящий момент, характе
ризующийся ростом правой опасности, и ради этого он не только фаль
сифицировал основную мысль статьи и исказил авторские формулиров
ки, но еще и подменил их своими измышлениями».

Далее в письме говорится: «Уже пять лет, как я выбыл из Чувашской 
организации, и все это время во избежание всяких кривотолков и спле
тен, зная, что малейшие проявления активности с моей стороны будут 
перетолковываться как критика местного руководства (с точки зрения Пет
рова это величайший грех), я старался быть в стороне от здешнего боло
та, даже будучи в Чебоксарах (в минувшем году) ни разу не вмешивался 
в местные дела. Только в личной беседе с Петровым и некоторыми чле
нами бюро я позволял себе делиться своими впечатлениями об указанных 
выше недостатках. Очевидно, это обстоятельство и стало причиной трав
ли и клеветы, поднятых Петровым.

На основании вышеизложенного категорически протестую против кле
веты и убедительно прошу ЦКК оградить меня от клеветнических наветов 
Петрова и его грязных попыток искусственно приписать мне правый ук
лон»5.

Какой оказалась реакция на письмо Даниила Эльменя? Оградило ли 
оно его от дальнейших нападок? Нет никаких сведений о том, получил 
ли он вообще ответ на свое пись
мо. Вероятно, оно только подтвер
дило народную мудрость, что пле
тью обуха не перешибешь. Если до 
сей поры на автора статьи и его 
сторонников накатывались хотя и 
грозные, но относительно терпимые 
волны обвинений, то теперь назре
вала буря, «поспорить и помуже- 
ствовать» с которой становилось все 
опаснее. И это отчетливо прояви
лось на XIV областной партийной 
конференции, проходившей с 30 ию
ля по 1 августа 1929 г.

Участников конференции при
ветствовал Н.И. Пахомов, пред
ставитель временного партийного 
бюро недавно образованного Ни
жегородского края, куда входила 
теперь и Чувашская АССР. Но глав
ным действующим лицом рес
публиканского партийного фору
ма оказался не он, а докладчик 
С.П. Петров. Считалось, что кон
ференция созвана для обсуждения 
работы обкома ВКП(б), но основ
ное внимание отводилось осужде
нию статьи Д.С. Эльменя. Роль глав
ного «буревестника» при этом ис-

Проаеюрии всех стран, соединяйтесь!
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ИЗДАНИЕ ГОСПЛАНА ЧАССР. 
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поднял ответственный секретарь обкома партии. Знакомство со стеногра
фической записью его доклада, выдержки из которой приводятся ниже, не 
оставляет в том никаких сомнений.

Докладчик заявил, что проявления национального шовинизма в Чувашии 
часто замазываются и принимают такие формы, что иногда их трудно за
мечать и разоблачать. Взять, к примеру, празднование юбилея ульяновской 
школы или разговоры о том, что чувашская интеллигенция всегда была про
грессивной, что чуваши не прошли стадию капиталистического развития и 
потому среди них не было острой классовой борьбы. Или вспомнить передо
вицу журнала «Чувашское хозяйство». Все это— проявления национального 
шовинизма. Потому и вынуждена была Чувашская секция агитпропа ЦК осу
дить эту статью. Занималось данным вопросом и объединенное расширенное 
заседание обкома партии и областной партийной комиссии. Но защитники 
статьи тем не менее опять поднимают его. При этом хотят свести нашу 
здоровую линию к личным моментам.

Так, т. Алексеев считает, что в Чувашии «борьбу с правым уклоном пы
таются превратить в служебное орудие для сведения личных счетов и с этой 
целью связывают ее с журнальной передовой статьей, что такие попытки 
надо осудить». Алексеев утверждает: «Дело не в том, что какая-то передо
вица имеет некоторые ошибки, а в том, что есть люди, отрицающие кризис и 
пытающиеся обвинить в правом уклоне тех, кто видит тяжелое положение 
чувашского хозяйства». Думать, что правый уклон заключается в признании 
трудностей, — это Алексеев считает абсурдом. Он говорит, что государство 
всемерно поддерживает колхозы, но когда ставится вопрос о машинах и кре
дитах, то опять решается не в пользу чувашского сельского хозяйства. По 
словам докладчика, люди, рассуждающие подобным образом, тянут (пою т. — 
Ред.) кулацкую песенку.

Негодование вызвало у С.П. Петрова мнение Алексеева о том, что 
при обсуждении сложных вопросов возможны и ошибочные высказыва
ния, но их нельзя отнести к какому-то уклону, что все мы можем оши
баться, но изживаем их без всяких ярлыков. Эти слова докладчик также 
назвал «антипартийными, отстаивающими свободу мнений и течений», с 
которыми, как он выразился, нужно вести острую борьбу.

Слушателя Института красной профессуры И.Д. Кузнецова ответсек- 
ретарь обкома отчитал за его слова о том, что Чувашии уже некуда оску
девать и деградировать, что обратное (минусовое) «развитие» села дошло 
до развала хозяйства. По этому поводу С.П. Петров заметил, что «нет ни
какой надобности доказывать вздорность утверждений о деградации на
шего сельского хозяйства и вырождении населения, факты говорят, что 
мы двигаемся вперед, хотя и очень медленно».

Особенно крепко досталось от докладчика М.В. Шевле, заявившему 
на заседании агитпропа о том, что автором журнальной передовицы яв
ляется не один человек, а коллектив, куда входят члены бюро обкома 
партии и другие. На это С.П. Петров ответил, что пока таких сведений 
нет, но если появятся, их нужно разоблачать. Докладчик напомнил вы
сказывание М.В. Шевле о таких коммунистах, которые говорят: «Пусть 
Чувашия станет удобрением для строительства социализма в стране», и 
пригрозил, что «такое утверждение является проявлением национального 
шовинизма и перепевом кулацкой агитации, что означает правый уклон».
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Положения доклада в части осуждения статьи Д.С. Эльменя с началом 
прений подхватили несколько выступающих, в том числе и председатель 
партячейки Института красной профессуры. Рьяно, темпераментно, по
рой и злобно осуждали передовицу и тех, кто ее поддерживал. Они не 
скрывали, что у автора статьи и в партийной организации республики, а 
также среди студентов, обучающихся в Москве, много единомышленни
ков. В их адрес, в частности редактора журнала «Чувашское хозяйство» (он 
же председатель Госплана ЧАССР) Г.И. Иванова, недавнего председателя 
совнаркома А.М. Михайлова и других, тоже прозвучало немало недобро
желательных, клеветнических высказываний.

Назидание в адрес защитников Д.С. Эльменя прозвучало и в заключи
тельном слове докладчика. Иных из них, кто поддерживал взгляды автора 
на предыдущей партконференции, а на нынешней отмолчался, он назвал 
пофамильно. Громкий упрек был высказан, в частности, в адрес редакто
ра журнала, который «полностью защищал статью, а на этой конферен
ции промолчал, следовательно, он и теперь отстаивает ошибочные взгля
ды, старается свести их к неудачным формулировкам и выпячивать отдель
ные удачные мысли автора». В пример достойного подражания поста
вил В.И. Токсина, отказавшегося от своих прежних оценок. Всех осталь
ных С.П. Петров призвал поступать так же.

Самое жесткое требование резолюции зафиксировано в пункте, каса
ющемся лично автора передовой статьи и рассчитанном, очевидно, на 
то, чтобы другим неповадно было: «Конференция считает необходимым 
поставить перед ЦК вопрос о скорейшем отзыве Эльменя, пытавшегося 
на основе непартийной линии организовать группу в целях оказания про
тиводействия Чувашской парторганизации, из Института красной про
фессуры»6.

Похоже, что в институте этот сигнал из Чебоксар встретили с одобре
нием. С началом учебного года (24 сентября 1929 г.) дело Д.С. Эльменя 
рассматривалось на заседании партийного бюро ИКП. На него были при
глашены (надо полагать, в «воспитательных» целях) и несколько обучаю
щихся здесь слушателей, направленных из Чувашии. Обсуждение статьи 
«К вопросу о постановке проблем пятилетнего перспективного плана Чу
вашской республики» от начала и до конца проходило в четко заданном 
ракурсе: «Ее автор ревизует генеральную линию партии по ряду крупней
ших принципиальных вопросов, извращает национальную политику пар
тии, ее генеральную линию и отражает настроения кулацких, мелкобур
жуазных и шовнистических элементов Чувашии». В каких только «откло
нениях», чаще всего весьма далеких от реальной действительности, «заб
луждениях», но обернутых в мудро-теоретические формулировки, не об
личали члены бюро автора статьи. Его размышления и рекомендации они 
признали «идеологическим отражением недовольства буржуазно-национа
листических элементов Чувашии, быстрым ростом социалистического стро
ительства в СССР и социалистического наступления на остатки капита
лизма в городе и деревне», а информацию о задержке экономического 
развития ЧАССР оценили как «услугу внутренней и заграничной контр
революции».

Объяснения Д.С. Эльменя были сочтены неудовлетворительными. Бю
ро партячейки объявило ему строгий выговор и потребовало публично 
осудить свое выступление, признав его проявлением правого оппортунизма.
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В последнем пункте постановления предлагалось «отчислить т. Эльменя из 
Института красной профессуры сроком на два года»7.

По хронологии изложенных событий нетрудно понять, как накаля
лась обстановка вокруг автора передовой статьи в журнале «Чувашское 
хозяйство». И в Москве, и в Чебоксарах он столкнулся с неодолимыми, 
стопроцентно убежденными в силе своих догматов и беспощадными к лю
бым другим соображениям людьми. И местные, и центральные организа
ции, и Институт красной профессуры, разбиравшие «ошибки, буржуаз
но-националистические, правооппортунистические» взгляды Д.С. Эльме
ня и выносившие свои строгие суждения, полностью находились под ру
ководством этих людей или подчинялись им. Никто из них не хотел при
знать, что Даниил Семенович, предлагая свой вариант развития Чува
шии в предстоящей пятилетке, заботился прежде всего об облегчении тя
желой участи родного народа, родной республики.

Он был одним из самых уважаемых и авторитетных людей республики. 
А что теперь? Угрозы, наказания — это, судя по всему, лишь цветочки. 
Главное, ему предъявлен ультиматум: или он признает свои «антипартий
ные заблуждения», и тогда, получив диплом Института красной профес
суры, продолжит работу там, где ему укажут. Или же пощады не дождать
ся. Ведь ни И. Сталин, ни В. Молотов, с которыми ему приходилось встре
чаться и к которым он обратился в трудный час, даже полусловом не 
обмолвились на его мольбу о помощи. Как же ему отныне жить? Как 
сохранить себя хотя бы ради семьи, ради маленькой дочурки? А ведь он 
способен приносить людям, стране немало пользы! Так что же делать?

И в сентябре 1929 г. Д.С. Эльмень обращается с письмом в адрес «со
вещания активных чувашских партработников». Судя по всему, оно было 
написано вскоре после рассмотрения персонального дела на заседании 
партбюро Института красной профессуры.

Письмо начинается с признания, что из-за обострения классовой борь
бы в стране в национальных ее окраинах усиливаются национально-шо
винистические тенденции среди буржуазных элементов и мелкобуржуазной 
интеллигенции, которые сливаются с правооппортунистическим уклоном. «В 
написанной мною передовой статье журнала «Чувашское хозяйство» этот мо
мент не был учтен, — признавался Д.С. Эльмень, — и потому там допущен 
ряд политических ошибок». Далее скрупулезно, почти с повторением пункта 
за пунктом протокола заседания партбюро Института красной профессу
ры, излагаются все эти «ошибки». Наверное, особенно нелегко давались 
автору письма его заключительные строки: «Факты и действительность 
совершенно не соответствуют той характеристике, которая дана в статье. 
Они являются не только ошибочными, но и объективно льют воду на 
мельницу классового врага. Потому считаю, что взгляды, развитые в ука
занной статье, являются крупной политической ошибкой. По этой при
чине отказываюсь от них, считаю необходимым вести решительную борь
бу с этими взглядами»8.

Жизненный опыт подсказывал Д.С. Эльменю, что одним только этим 
заявлением ему не отделаться от чебоксарских «доброжелателей». «В 1929 г. 
я отмежевался от своей статьи, — сообщил он в письме, направленном в 
редакции республиканских газет. — И выступил с критикой допущенных 
ошибок публично, а именно: а) на заседании бюро ячейки ИКП, б) на 
совещании чувашских активных партработников, в) на общем собрании
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цехячейки экономистов ИКП, г) наконец, письменное заявление по по
воду ошибок было опубликовано в московской газете «Чувашский крестья
нин» (Чйваш хресченё)».

С той поры прошло много десятилетий, но и сегодня трудно судить о 
том, насколько Д.С. Эльмень был искренен «в признании своих ошибок». 
Возможно, он посчитал, что в той обстановке его передовая статья и в 
самом деле оказалась не ко времени. Но, скорее всего, взял на себя вину 
«за ошибки» вынужденно. Ведь не случайно так активно поддерживали 
его статью люди, которые по долгу службы досконально знали положе
ние дел в ЧАССР. Судя по всему, Даниил Семенович надеялся, что со 
временем все образуется, жизнь войдет в нормальную колею и предоста
вит ему возможность заняться полезным для себя и других делом.

В Институте красной профессуры Даниил Эльмень прилагал большое 
усердие в изучении марксистской теории, истории, философии, полит
экономии и иностранных языков. В то же время он вел пропагандистскую 
работу среди рабочих Москвы и области.

В середине июня 1930 г. дирекция Института красной профессуры ре
шила считать Д.С. Эльменя завершившим учебу. Но вопрос об окончании 
ИКП ввиду задолженности по учебному плану выпускного курса остави
ла открытым: в годичный срок он должен был представить соответствую
щую работу в виде доклада или теоретической статьи. В начале октября, 
получив направление, Даниил Семенович приступил к работе в Нижего
родском коммунистическом университете. Казалось, действительно все на
лаживается, начинаются мирные трудовые будни. Но длились они недолго. 
В эти же осенние дни из столицы Чувашии стали докатываться новые 
грозные волны, вздыбленные усилиями руководства Чувашского обкома 
ВКП(б).

Первой волной стало объединенное заседание бюро обкома партии и 
президиума областной контрольной комиссии совместно с Чебоксарской 
городской парторганизацией. В основном оно посвящалось тому, что «в 
Чувашии вновь начинают оживляться и поднимать головы правые оппор
тунисты, ранее осужденные антипартийцы и национал-шовинистические 
группы». Это подтверждается наскоками на руководство Чувашской партор
ганизации в Канаше, на Козловском заводе стройдеталей, среди рабочих 
Алатыря, появлением статьи слушателя Института красной профессуры
В.А. Алексеева в журнале Нижегородского крайплана, «пропагандирую
щей идеи эльменизма»9.

Следующая волна наступления на инакомыслящих последовала со стра
ниц газеты «Красная Чувашия». Через неделю после упомянутого выше 
объединенного заседания (14 ноября 1930 г.) она напечатала статью «Тре
буем прямого ответа — с партией или против нее?» Подзаголовок статьи 
угрожающе предупреждал: «Оппортунистам-двурушникам (т. е. тем, кто под
держивал и поддерживает рекомендации передовой статьи Эльменя) не 
место в партии». Автор статьи спустя год с лишним вновь возвращается к 
злополучной передовице «Чувашского хозяйства». «Нам теперь со всей оче
видностью становится ясно, — пишет он, — как правильно поступило 
чувашское партийное руководство, своевременно мобилизуя массы на бес
пощадную борьбу с правооппортунистической группой т. Эльменя». Авто
ра возмущает то, что «некоторые товарищи с ребяческим легкомыслием 
утверждают, будто с эльменевщиной покончено». Но нужно помнить, что

'ЛЬЮНЯ/ЬНЯР Я-Т ЛИС! скд I
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«группа Эльменя не сложила оружия борьбы против областного руковод
ства». Ведь в 5—6 (майско-июньском) номерах журнала «Нижегородский 
край» напечатана статья В.А. Алексеева «Развитие естественно-производи
тельных сил ЧАССР», в которой снова взяты на вооружение ранее осуж
денные партконференцией республики «идеи эльменизма».

Теперь становится понятным, что так встревожило партийное руко
водство республики и почему оно так лихорадочно взялось формировать 
обстановку бурного негодования — уже не просто против Эльменя, а про
тив «эльменевщины». Газета уверяет, что упомянутая статья представляет 
собой прямое продолжение «контрреволюционной мысли» Эльменя о кри
тическом положении народного хозяйства Чувашии. Сообщая о том, что 
Д.С. Эльмень находится теперь в Нижнем Новгороде и там же А.М. Ми
хайлов с недавних пор работает заместителем председателя крайисполко
ма, автор статьи задается вопросом: «Дали ли они отпор Алексееву?» И 
сам же отвечает: «Ничего подобного, они молчат, так как солидаризиру
ются с ним. Партийные и комсомольские организации должны потребо
вать от эльменевцев: с партией они или будут продолжать двурушничать?»

А через четыре номера в «Красной Чувашии» прозвучал новый, более 
мощный залп по «антипартийной платформе эльменевщины». Конкрет
ные его цели читаются уже в подзаголовках статьи «О борьбе на два фронта 
с уклонами в национальном вопросе», представляющей собой изложение 
доклада все того же С.П. Петрова, на этот раз на объединенном собрании 
членов и кандидатов ВКП(б) партячейки типографии и республиканско
го совещания 25-тысячников.

В разделе, посвященном активизации враждебных сил и оппортуниз
ма в Чувашии, сообщается:

Мы уже несколько лет ведем борьбу с платформой эльменевской группы. 
Одновременно разоблачаем и попытку провозгласить И.Я. Яковлева нацио
нальным героем. Против подобных идей и теорий, представляющих собой не 
просто ошибочные мысли эльменевых, а выражающих надежды и чаяния на
ционально-демократической буржуазии Чувашии, мы и ранее проводили соот
ветствующие мероприятия. Но они очень живучи и вовсю пропагандируются 
до последнего времени.

Подтверждая сказанное, докладчик сослался на сборник тезисов и ре
золюций, принятых первым всечувашским краеведческим съездом (книга 
издана в 1929 г.). На его взгляд, в нем игнорируется Октябрьская револю
ция, нет ни слова о руководстве партии в планировании народного хо
зяйства. В тезисах В.А. Алексеева «Пятилетний перспективный план разви
тия сельского хозяйства» острый кризис в сельском хозяйстве представ
лен как результат неурожая с 1921 г., аграрной перенаселенности, умень
шения кормовой площади (лугов и пастбищ), истощения почвы, роста 
оврагов и резкого падения урожайности полевых и усадебных культур, но 
ничего не сказано о тяжелом наследии капитализма и колониальной по
литике самодержавия».

Развенчивая взгляды «группы Эльменя-Алексеева», С.П. Петров воз
мущается ее антипартийными позициями: «Сельское хозяйство дегради
рует, Чувашия вырождается» (Эльмень), «Кризис теперь острее, чем до 
войны» (Михайлов), «Без помощи центра из кризиса не выбраться» (Алек
сеев). А вывод по приведенным цитатам прямо-таки убийственный: «Это
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теория мобилизует вокруг себя и натравливает все антисоветские силы 
против партии и пролетариата в целях свержения советского строя и ус
тановления буржуазно-демократической республики».

Достается на орехи от ответсекретаря обкома партии и сторонникам 
«идей национал-патриотизма». В частности, очень не понравилось ему 
высказывание одного из деятелей культуры республики М.П. Петрова: 
«Если родной уголок, родной район, родной край в сердце каждого из 
нас занимает особое место, то для нашего населения, с ними органич
но связанного, родной край всегда представляет многосторонний, ни
когда не умирающий живой интерес, потому что в нем непосредственно 
укреплены корни его жизни, в нем сосредоточена для него вся сумма 
опытов и традиций предшествующих ему бесчисленных родных поколе
ний, с ним у него связано всякое воспоминание и к нему в конце кон
цов сводится всякое размышление, словом, он им живет, дышит, движет
ся». По мнению докладчика, этот тезис «попахивает поповско-идеологи
ческой пошлостью». Не прошел он и мимо чьих-то воспоминаний о том, 
что «при организации автономии мы клялись словами «наше дело — чу
вашское дело». Сравнивая подобные высказывания с «программой эль
меневщины», С.П. Петров приходит к заключению: «Становится ясным, 
что внутри нашей партии антипартийную платформу представлял и пред
ставляет эльменизм».

Общий вывод по содержанию доклада газета сформулировала одно
значно: «Ведя непримиримую борьбу на два фронта — с правым укло
ном и левыми загибами, Чувашская парторганизация должна усилить борь
бу с буржуазно национал-шовинистическими взглядами и теориями их 
агентуры в рядах партии — с эльменевщиной и примиренчеством с ней».

Новая волна «антиэльменизма» с особым пристрастием была встрече
на в Нижегородском коммунистическом университете. Д.С. Эльмень при
ехал сюда в сентябре, во второй половине месяца находился на хлебоза
готовках в районах края. Он чувствовал, что отношение к нему в институ
те какое-то «чужое», недоброжелательное, предвзятое. На присланные из 
Чебоксар документы, осуждающие «эльменевщину», в вузе среагировали 
оперативно.

Уже 24 ноября (через десять дней после выхода в свет статьи «Требуем 
прямого ответа» и спустя неделю после обсуждения доклада С.П. Петрова 
на собрании) бюро партколлектива комвуза потребовало от Д.С. Эльменя 
представить информацию об обвинении его как выразителя правого оп
портунизма. Через три дня Даниила Семеновича заслушали на заседании 
партбюро, указав затем в протоколе, что он пытался «замазать свои пра
вооппортунистические ошибки и все свести на личные счеты со стороны 
С.П. Петрова». Бюро рекомендовало руководству комвуза уволить его с 
работы, что и было выполнено незамедлительно: с 1 декабря он оказался 
безработным. А 2 декабря партбюро комвуза вновь вернулось к рассмотре
нию персонального дела Д.С. Эльменя (из столицы Чувашии сверхопера
тивно поступили дополнительные материалы). Его объяснения и в этот 
раз были оценены как неискренние. Постановление бюро гласило: за ан
типартийные взгляды и антипартийное поведение Эльменя из партии ис
ключить10.

Отвергая предъявленные ему обвинения и вынесенное взыскание, Да
ниил Семенович обратился в Нижегородскую Свердловскую районную
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контрольную комиссию. Он просил обратить внимание на то, что с его 
приездом в Нижний Новгород «получилась весьма интересная комбина
ция. С.П. Петров, руководство Чувашского РКП (рабоче-крестьянская ин
спекция. — Ред.) — в качестве обвинителя и свидетеля, а руководители 
комвуза (названы две фамилии. — Ред.) — в качестве судей. Я разобла
чен в качестве оппортуниста. Решение бюро ячейки Нижкомвуза — ис
ключить меня из рядов ВКП(б). Все формальности соблюдены: никакого 
обмана, только ловкость рук. А какова сущность этой стряпни? Она вы
ражается одним словом «Дрейфузиада»... Считаю выдвинутые против меня 
со стороны бюро ячейки комвуза обвинения совершенно необоснован
ными и в части мотивировки — грубо клеветническими. Прошу Сверд
ловскую РКК разобрать дело по существу»11.

В протоколе №6 заседания партийного бюро Нижкомвуза от 27 нояб
ря 1929 г. содержится утверждение Д.С.Эльменя, что клевета на него со 
стороны первого секретаря обкома ВКП(б) С.П. Петрова с указанием на 
«эльменизм», его личные выпады возникли на почве старых счетов. «По
чему сейчас появилась такая травля против меня в «Красной Чувашии», 
я не знаю, — записано в протоколе. — Тут сочетаются не интересы партии, 
все это дело рук Петрова. Он ведь читал материалы журнала, утверждал 
тезисы редактора Г.И. Иванова на бюро, а теперь приписывает их «эльме- 
невщине»12.

Но разбирательства «по существу» не последовало. Районная конт
рольная комиссия подтвердила решение об исключении Д.С. Эльменя из 
рядов партии с той же формулировкой: за антипартийные взгляды и ан
типартийное поведение.

Руководство Чувашского обкома эту весть встретило с нескрываемой 
радостью. Решение партбюро комвуза под критическими заголовком «Оп
портунист — агент национальной буржуазии — Эльмень из партии ис
ключен» было помещено 27 декабря на первых полосах газет «Красная 
Чувашия» и «Канаш». А выше текста постановления и связанной с ним 
редакционной передовицы во всю ширину страницы размещалась трехъ
ярусная «шапка»: «Сокрушим оппортунистов — агентов классового врага, 
пытающихся сорвать социалистическое наступление».

На передовой статье «Кулацких агентов изгнать из партии» стоит оста
новиться подробнее. Она отличается большим размером, а главное — лихой 
политической лозунговостью и безапелляционным судейско-прокурорским 
тоном. Создается впечатление, что ее писали с целью нанесения сокруши
тельного, смертельного удара под дых, после которого человек едва ли 
сможет подняться на ноги. Процитируем отдельные отрывки статьи.

Одним, из наиболее ярких видов правого оппортунизма в условиях Чува
шии является элъменевщина — агентура кулачества и вредителей, в которой 
махровый правый оппортунизм переплелся с не менее махровым уклоном бур
жуазно-националистических теорий в Чувашии, особенно отраженных в «Тру
дах первого Всечувашского краеведческого съезда» (1929 г.). Эти последние 
«труды» явились беспримерной по наглости кулацкой агитацией.

Недавно в журнале крайплана последователь Эльменя Алексеев снова 
вытащил на свет эльменистическую национально-буржуазную платформу. Но 
вопреки клевете кулацких агентов Чувашия под руководством большевиков 
грандиозными планами развертывает социалистическое строительство, уве
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ренно шагает по пути сплошной коллективизации и ликвидации кулачества 
как класса. В 1927 г. было в Чувашии 43 колхоза, а на 10/XII с.г. мы имеем 
12,95% коллективизации крестьянских хозяйств, что уже достигает цифры, 
намеченной на последний год пятилетки.

Не ясно ли, кто и почему клевещет на Советскую Чувашию. Не ясно ли, 
что Эльмень примерный агент чувашской национальной буржуазии. Эльме- 
низм представляет уклон к местному национализму. Опасность этого укло
на состоит в том, что он культивирует буржуазный национализм, ослабляет 
единство трудящихся народов, играя на руку интервенционистам.

Бюро партколлектива Нижегородского комуниверситета, постановление 
которого мы сегодня публикуем, правильно, по-большевистски поступило, ис
ключив Эльменя из рядов ленинской партии. Он по существу от своих взгля
дов не отказался и продолжал проводить политику отмалчивания, несмотря 
на требования партийных организаций и печати дать прямой ответ. Мало 
того, Эльмень снова показал, что он убежден в правоте своих взглядов, он снова 
заявил (см. передовую газеты комвуза «Кузница ленинизма» №  5 от 6/XII), 
что Чувашия ничего не получила от Октября, и грязными приемами пытался 
дискредитировать правильное руководство OK, ОКК и свести принципиаль
ные вопросы на личные счеты».«Исключение из партии Эльменя и др. оппор
тунистов не означает, что борьба с уклонистами, в данном случае с эльме- 
низмом, снята с повестки дня... Изгоним оппортунистов из ленинских рядов! 
За непримиримую борьбу на два фронта!

Комментарии, думается, здесь излишни.

* * *

«Жизнь прожить — не поле перейти» — гласит народная мудрость. У 
чувашей та же истина звучит немного иначе: «Скамья жизни широка» 
(ёмёр сакки сарлака). После стольких лет полнокровной общественной жиз
ни Д.С. Эльмень вдруг очутился на краю глубокой пропасти. А ведь он 
постоянно находился в гуще масс, во главе сформированного при его 
активном участии автономного образования, проявил себя умелым, тол
ковым государственным деятелем, который за короткий срок наладил ра
боту органов власти, заложил основу дальнейшего развития просвеще
ния, культуры, литературы и искусства родного народа.

Люди, испытав такие удары судьбы, переносят их по-разному. Но при 
этом каждый и тревожными днями, и бессонными ночами размышляет о 
прожитом, ищет причины выпавших на его долю несчастий, заново оце
нивает все то, что происходило в жизни.

Не стал исключением и Даниил Эльмень. И в своих тяжелых думах 
наверняка обращался он мысленно к «началу начал» — детству и юности.



Глава II 
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ -  

НАЧАЛО НАЧАЛ

в своем «кратком, схематичном наброске о жизни», состав
ленном для личного дела 10 августа 1922 г., Д.С. Эльмень 
сообщает, что родился 29 (16) декабря 1885 г. в д. Исмен- 
деры Ядринского уезда Казанской губернии. «Отец был бед-

  ным крестьянином, — пишет он, — только что отделив-
шимся от дедушки. Часто у нас не хватало хлеба, одевать- 

Т л ся было не во что. В семье я был старшим из детей. В 5—6 
лет мне поручалось смотреть за скотиной, огородом и т.д. В 

восемь лет поступил в земскую начальную школу, которую окончил че
рез четыре года»1.

Учился Даниил Семенов (в те годы он носил фамилию по имени отца) 
с большим старанием. Школа вооружила его первоначальными знаниями 
по русскому языку, географии, математике. Видя его усердие и способнос
ти, учитель советовал родителям отправить Даниила в Симбирскую чуваш
скую учительскую школу. Мальчик и сам стремился попасть туда, но у него 
не было мало-мальски приличной одежды, а у родителей — денег на доро
гу. Оставшись дома, он занимался крестьянским трудом, а также самообра
зованием. Когда ему исполнилось 16 лет, в соседней деревне открьлось 
двухклассное училище, он поступил и успешно окончил его. Учителя опять 
посоветовали ему отправиться в Симбирск.

Далее в «Моей биографии» говорится:
Несмотря на мои зрелые годы, инспектор Симбирской школы принял меня в 

число воспитанников. В Симбирск я прибыл в бурный год, когда рабочие дали 
царизму первый бой. Поколебались буржуазные порядки, старшие классы забас
товали, предъявив требование о реформе школы. Гэд этот не мог не отразиться 
и на нашем классе. Ученики связались с революционными деятелями. Завели на 
свои ученические гроши библиотеку запрещенных книг и брошюр. Результаты их 
чтения сказались и на мне. Раньше я был очень религиозным. Процесс перелома 
произошел летом 1906 г.: мое мировоззрение окончательно изменилось, я стал 
разбираться в политических событиях и превратился в атеиста. В 1907 году 
весь наш класс за отказ подчиниться буржуазным порядкам школы и требова
ниям реформы уволили и в марте всех нас отправили по домам,

В деревне мне довелось познакомиться с некоторыми революционными де
ятелями, здесь был небольшой кружок, он нагонял на местную полицию такой 
страх, что она не могла объяснить себе, откуда берется тут столько рево
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люционных листовок, в том числе и на чувашском языке. Эти прокламации, 
воззвания я переводил на родной язык по поручению кружка. По доносу моего 
двоюродного брата в нашем доме пристав с жандармами 15 июля 1907 года 
произвел обыск, я был арестован и привлечен к ответственности по 129 ста
тье уголовного уложения2.

Этот отрывок из автобиографии охватывает период отрочества и юности. 
Именно в эту пору формируется мировоззрение человека, происходит ста
новление нравственных качеств. О том, в какой степени все это относится к 
Даниилу Эльменю, можно судить по воспоминаниям его сестры М.С. Ярго- 
ниной (фамилия по мужу). Она была в семье четвертым ребенком, на семь 
лет моложе Даниила. Ее рассказы о семье, старшем брате записаны на чуваш
ском языке в 1967 г. ее дочерью, т.е. племянницей Д.С. Эльменя, и отправле
ны в одну из республиканских газет. Но использовать их в печати не удалось, 
и родственница передала записи «для сохранения» в Чувашский научно-ис
следовательский институт.

«Наша избенка с двумя окошками на улицу была маленькой, — пишет 
М.С. Яргонина. — Живя в тяжелых трудах, мама первого ребенка родила 
недоношенного — семимесячным. И что только она не предпринимала, 
чтобы сохранить ему жизнь. Отец, неграмотный трудяга, часто укорял, ру
гал ее, что родила сына поспешно, безвременно. Мама тоже нигде не обу
чалась грамоте, но была сообразительной, умной и трудолюбивой. А Данил
ка учился грамоте с шести лет у старика-односельчанина Игнатия. Книжки 
он начал читать еще до школы. В церковноприходской школе среди других 
учащихся он выделялся плохой одеждой: ходил в рубашке, сшитой из домо
тканого полотна, и в портках из грубого холста, а зимой поверх всего наде
вал старый кафтанчик. Чтобы заработать немного денег, во время летних 
каникул Данилка нанялся охранять яблоневый сад Шуматовской церкви, 
урожай которого на корню был закуплен богатым мужиком Павлом Ивано
вичем из д. Большие Атмени. Когда настала пора снимать урожай, богач ре
шил темным вечером напугать юного охранника, забросав камнями и выст
релив из ружья. Братишка с плачем прибежал домой. Когда утром отец от
правился к богачу просить денег за работу сына, тот позвал нескольких 
своих подпевал-односельчан, и они поколотили пришельца и прогнали прочь.

По окончании церковноприходской школы Данилке, как старшему из 
детей, пришлось наравне со взрослыми включиться в тяжелый крестьян
ский труд. Он много работал по хозяйству, а когда пошел в двухклассное 
училище, подолгу сидел над книгами. Когда маму свалила болезнь, он кор
мил младших детей (к тому времени нас было четверо) испеченными им 
самим пирожками и ломтями свежего каравая. Осенними и зимними вече
рами он занимался также прядением или садился за мамин ткацкий станок. 
Однажды брат отправился, прихватив прялку, на посиделки с девушками 
и за два вечера, как говорила мама, спрял целых три мотка ниток. Весной и 
летом Данилка плел лапти. Как-то раз, продав их на базаре, он выручил 
целых три рубля (пара лаптей стоила тогда 15—17 копеек) и купил себе 
сапоги, чтобы ходить в школу.

Всего у моих родителей было пятеро сыновей и дочь. И вся семья из 
восьми едоков пользовалась одним земельным наделом. Хлеба своего нам, 
конечно, не хватало, ежегодно брали зерно у владельца мельницы Ивана 
Васильевича, за что обмолачивали его урожай и выполняли другие хозяй
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ственные работы. И весь этот нелегкий труд падал на плечи отца и Данилки.
Был случай, когда дети заболели тифом. Родители метались, пытаясь 

найти выход из беды. Тогда мама пошла на Выльский базар, захватив вы
шитые ею в девичестве масмаки (женские головные перевязи) и принесла 
домой немного сахара. А в Пасху купила на проданные накануне старьев
щику тряпки фунт пряников и угостила ими шестерых детей. В последую
щем это повторялось, и мы каждый год нетерпеливо дожидались Пасхи»3.

Но вернемся еще раз к пребыванию Даниила Семенова в Симбирске. 
Здесь он активно участвовал в шумных манифестациях одноклассников, в 
вывешивании красного флага над школой, в составлении двух письменных 
протестов директору школы. В обоих протестах — первый от 10 января и 
второй от 5 марта 1907 г. есть и подпись Даниила Семенова.

После возвращения в родную деревню он твердо решил переменить 
фамилию. Еще тогда, при обыске, он заявил приставу, что его подлинная 
фамилия Эльмень*. Возможно, после изгнания из Симбирска, твердо ре
шив стать на путь борьбы, он задумал переменить фамилию, чтобы под
черкнуть свою индивидуальность.

Вернувшись в Исмендеры, Даниил убедился, что и чувашская деревня 
не остается в стороне от революционных волнений. Вскоре он сошелся с 
единомышленниками. Позже, в своих воспоминаниях, предоставленных 
редакции газеты «Канаш», Д.С. Эльмень писал: «Главным руководителем в 
этой революционной работе был учитель д. Исмендеровой Ядринского уез
да М.В. Платонов. Активное участие принимали крестьяне той же деревни 
Матвей Афанасьев, в настоящее время работает в Самаре, Лука Федоров — 
живет на родине, Антон Гаврилов — убит в империалистической войне. 
Участвовал также крестьянин Тарас из д. Н. Сунар, фамилии его не помню, 
но знаю, что в 1918 г. он был делопроизводителем Шуматовского волост
ного земского комитета. Осенью, после перевода М.В. Платонова в дру
гую школу, прокламации для распространения приносил оттуда П.Е. Но
виков — учитель Испуханской школы, ныне лесничий в Ядринском уезде. 
Печатание прокламаций, их перевод и переписка выполнялись Платоно
вым и мной. Печатали мы их в д. Исмендеры (весною), а летом — на родине 
М.В. Платонова»4.

Любопытные подробности содержат и воспоминания Марии Семенов
ны. «Мы с братом были дружны с малых лет, — сообщает она. — Он забо
тился обо мне, часто беседовал со мной и многое мне доверял. Четко объяс
нял, почему никому нельзя и словом обмолвиться о бумагах, которые он 
прятал. «За них могут посадить в тюрьму, — говорил он. — Если вдруг при
дут жандармы, ты незаметно возьми эти бумаги и спрячь их». Для такого 
случая в овраге, недалеко от нашего дома, в нелюдном, заросшем кустар
ником месте, мы с братом соорудили «печурку»: вырыли ямку и размести
ли в ней истрепанную железную печь.

Меня брат привлек к своим занятиям, наверное, потому, что я всегда 
слушалась его, все просьбы выполняла аккуратно. Прокламации они печа
тали с Михаилом Васильевичем в помещении школы, она в те годы нахо
дилась рядом с нашим огородом на краю оврага. Машину для печатания 
хранили в ящике, засыпав сверху землей. Готовые листовки учитель уносил 
в свою комнату и прятал в трубе железной печи. Сам он был из хутора

* В словаре Н.И. Ашмарина — мужское нехристианское имя.
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Памятный знак 
на месте дома, где родился 

и вырос Д.С. Эльмень. 
Открыт 24 июня 2002 г.

Полярная Звезда (Янасал хуторе). Рано утром, одевшись, как учил брат, я 
получала в школе прокламации и уносила их в деревни Хочашево, Янасал 
или к Березовой роще. Одевалась я в свое просторное полотняное платье, 
шитое на вырост, крепко стягивала в пояснице поясом и за пазуху засовы
вала вороха листовок, а с плеч моих почти до колен нависал платок, кото
рый сшил мне брат.

... В то утро мы с отцом жали рожь на склоне оврага. И вдруг я увидела, 
как к нашей избе подъехали люди в ярких фуражках, вооруженные ружья
ми и саблями. Бросив серп на стерню, я побежала к нашему огороду. Я 
знала, что тайный ящик Данилка прятал на гумне в мякиннице. Вытащила 
его там из-под охапки сена, прикрыла платком, прошла через сад, спусти
лась в овраг и спрятала в нашей «печи». Потом поднялась на загон, где 
оставила отца. Но там никого не было, его увел домой посланный урядни
ком понятой. Оказывается, в мякиннице жандармы обнаружили несколько 
прокламаций. Брата они забрали в тюрьму»5.

В архиве сохранился документ, в котором подробно изложены обстоя
тельства этого обыска и ареста Эльменя в июле 1907 г.

САК ВЫРАНТА « 3 »  
ЧА8АШ АВТОНОМНЫЕ 

fWpAPCA ЯРА КАНЕ 
ЭГЪМЕНЬ (СЕМЕНОВ!
д а к т л  с а с н о в и ч  

СУРАЛСА у с н ё  
СУРТ ЛАРНА

“ Р* В ЭТОММЕСТЕ 
СТОЯЛ ДОМ.ГДЕ 

РОДИЛСЯ И ВЪРОС 
ОРГАНИЗАТОР 

ЧвАШСКОИ АвТОНОНИИ 
ЗЛЕМЕНЬ (СЕМЕНОВ) 
ДАНИЛ СЕМЕНОВИЧ
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Его высокоблагородию Ядринскому исправнику пристава I  стана рапорт.
Получив сведения о том, что в деревне Исмендеровой Шуматовской волос

ти проживает крестьянин Даниил Семенов под фамилией Эльмень, 21 года, 
учившийся в Симбирской чувашской учительской школе и уволенный оттуда 
5-го марта сего 1907 года за учиненный там бойкот, я возымел подозрение, не 
он ли переводит на чувашский язык прокламации социалистов-революционеров 
под заголовком «К крестьянам», которые стали появляться в разбросе по до
рогам, одну из которых нашел на улице урядник Михайлов. Поэтому и приняв 
во внимание грамотность этого человека и знание им перевода с русского язы
ка на чувашский, как учившегося в специальной школе, я решил побывать у него 
с целью обыска и, взяв с собой полицейского урядника 4-го участка Михайлова 
и случившегося в этот раз в селе Шуматово жандармского унтер-офицера
С. Михайлова, в час пополудни отправился в дер. Исмендерову, где в присут
ствии приглашенных понятых свидетелей произвел обыск, на что Даниил Се
менов охотно согласился. Принес полный сундук, в котором оказалась масса 
всевозможных учебников, книг духовно направленного содержания, церковных 
книг и разных ученических тетрадей. Все было просмотрено, но ничего предосу
дительного не оказалось, обыск был произведен в избе, на дворе, в амбаре и под 
сараем, но также ничего подозрительного найти не удалось.

Когда пришли на огород или, скорее сказать, на находящееся позади двора 
гумно, то в мякиннице, в дубовой кадке, нашли завернутыми в бумагу 7листов 
прокламаций Нижегородского комитета партии социалистов-революционеров 
от 15 мая 1907 года на русском языке под заголовком «К крестьянам» и один 
листок на чувашском языке прокламации той же партии, но от Ядринского 
уездного комитета. Даниил Семенов объяснил, что нашел их недели 3—4 назад 
на дороге около деревни Ордашевой и спрятал, чтобы никто не нашел, видимо, 
умышленно скрывая тех, от кого их получил. Нет основания поверить тому, 
что он сказал. Но распространял ли он их раздачей или раскидыванием, о том 
никаких данных пока не имеется. В виду вышеизложенного Даниил Семенов 
мною арестован и препровожден для содержания под стражею в Ядринское 
уездное полицейское управление, а протокол обыска с найденными прокламаци
ями препровожден в распоряжение начальника Казанского Губернского жан
дармского управления, о чем донесено товарищу прокурора Казанского окруж
ного суда Ядринско-Козьмодемьянского участка за №  1514.

О вышеизложенном доношу Вашему высокоблагородию с приложением од
ного экземпляра найденной у  Эльменя прокламации.

Пристав I стана Лебедев. 15 июля 1907 г.6

Но пристав на этом не угомонился. Видимо, он заподозрил Даниила 
Эльменя, привлеченного теперь к суду за хранение и распространение про
кламаций, в тесном знакомстве с учителем Исмендеровской церковнопри
ходской школы М.В. Платоновым, человеком «неблагополучным в полити
ческом отношении». В своем рапорте от 31 июля 1907 г. ядринскому уездно
му исправнику пристав упоминает также о знакомстве Михаила Василье
вича с бывшими школьными учителями Н.А. Почуевым и М.П. Дембило- 
вым, находящимися под полицейским надзором и под судом, от которых тот 
нередко получал письма, приглашающие его «куда-то на старое место на за
воде Таланцевых». По этим и другим причинам, как сказано в рапорте приста
ва, он «счел необходимым произвести 18 сего июля в доме учителя Платонова 
внезапный и тщательный обыск, о чем составлен особый протокол».
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К. В. Иванов. 

Н.В. Шубоссинни.

В том протоколе пристав приводит солидный список обнаруженных у 
учителя запрещенных брошюр и книг — всего 16 названий: «Борцы за на
родное дело», «Крестьянство и воля», «Правильный передел земли», «Что 
читать крестьянам и рабочим», «Социалистический строй» и т.д., а также 
шесть названий дозволенных цензурой, но «обращающих на себя внимание 
своим содержанием книг». Среди конфискованных в протоколе названы 
также пять номеров газет (включая чувашскую «Хыпар»), план Илимской 
горнозаводской казенной дачи, нарисованный на папиросной бумаге с ука
занием на ней красным карандашом четырех мест, список учителей и учи
тельниц всех школ Ядринского уезда. На вопрос о том, «где приобретены и 
от кого достались означенные выше брошюрки, книги и газеты?», Плато
нов ответил, что они куплены по дешевой цене, а иные выписаны, что их 
можно купить где угодно. Он вообще уклонялся от дачи более или менее 
точных объяснений»7.

На основе изложенного выше рапорта ядринский уездный исправник 
сообщил казанскому губернатору Стрижевскому, что за Платоновым уста
новлено наблюдение. В заключение донесения добавлено: «Имею честь до
нести Вашему превосходительству и присовокупить, что рапорт по делу 
вышеназванного Эльменя представлен 17 июля за № 287 и что Эльмень 
судебным следователем по Ядринскому уезду из-под стражи освобожден».

Следствие, начатое против Д.С. Эльменя по уголовному делу, длилось 
несколько месяцев. Обвиняемый все отрицал, никого из друзей не называл. 
Выручило его заступничество крестьян. По воспоминаниям сестры Дании
ла Семеновича, житель деревни Новые Атаи Захар на следствии заявил, 
что он сам видел, как младший братишка Даниила (Якку) подобрал лис
товки у ограды Березовой рощи. Кстати, Захар и сам участвовал в распро
странении прокламаций, но о том никто не догадывался. Благодаря показа
ниям крестьян на предварительном следствии в пользу Даниила Семенови
ча дело было прекращено.

В том году Д.С. Эльмень подлежал призыву в армию. Но повестку он 
получил только зимой, по прекращении судебного дела. Все три с лиш
ним года службы он находился под гласным надзором начальства. Весной 
1911 г. Даниил был уволен в запас и вернулся на родину. Из своих бывших
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товарищей здесь никого уже не застал. Реакция загнала революционные 
кружки в подполье. Д.С. Эльмень вскоре уехал в Баку «искать счастья», там 
все лето проработал чернорабочим на заводе «Вакана и К0». Осенью вер
нулся в Исмендеры и стал готовиться к экзаменам на звание учителя 
уездного училища.

Зиму 1912—1913 гг. он провел в Симбирской чувашской учительской 
школе, туда его неожиданно пригласил инспектор И.Я. Яковлев. В ту пору 
здесь находился и исключенный из школы Константин Иванов. Оба хоро
шо помнили то время, когда познакомились друг с другом. Будущий поэт 
учился в одном классе с Даниилом Семеновым.

Даниил Эльмень, разумеется, был рад встрече со своими друзьями 
Константином Ивановым и Николаем Васильевым (Шубоссинни). Иван 
Яковлевич содержал их на свои средства с осени 1907 г. по 1909 г. и выпла
чивал жалованье за переводы. Вместе с ними он организовал издание 
классических произведений русской и зарубежной литературы. Отдельными 
книжками на чувашском языке были выпущены «Аленький цветочек» С.Т. Ак
сакова, «Дикие лебеди» Х.К. Андерсена, «Песня про царя Ивана Василье
вича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» М.Ю. Лермон
това и его стихотворения. «Песню про царя...» переводчик К. Иванов сопро
водил небольшой статьей о правлении Ивана Грозного. Он приложил так
же комментарии о преобразованиях Петра I к переводу поэмы А.С. Пушки
на «Медный всадник».

В то же время оба переводчика создали целый ряд поэтических произве
дений на родном языке, вскоре ставших широко известными в народе. Это 
сказки и баллады «Две дочери», «Вдова», «Железная мялка», а главное, 
поэма «Нарспи» К. Иванова; также баллады «Умный лгун», «Красавица 
Чегесь», поэма «Янтрак янтравё» Н. Шубоссинни. Все названные и некото
рые другие произведения вошли в антологию чувашской словесности под 
названием «Сказки и предания чуваш», которую И.Я. Яковлев издал в Сим
бирске в 1908 г. Кстати, Н. Шубоссинни в том же году под влиянием лер
монтовского «Демона» создал философскую поэму «Змей-соблазнитель».

Более всего Даниила восхищали разносторонние дарования Констан
тина Иванова. Кроме переводов текста Библии, он занимался в школе раз
ными делами. Но самое ценное, что навсегда останется в истории родного 
народа, — создал здесь свое бессмертное произведение «Нарспи». Он был 
мастером на все руки. Увидев хотя бы разок любое понравившееся ему сто
лярное изделие, он мог сразу же изготовить его в школьной мастерской. 
Константин мечтал о поступлении (по примеру выпускника школы А. Ко- 
келя) в Академию художеств. Он великолепно рисовал, друзья и знакомые 
восхищались его рисунками и живописными работами.

Константин Иванов серьезно увлекался фотографией. Организовал в школе 
фотокружок, снимал крестьян на базаре, строителей школьной фермы, сво
их друзей и знакомых. Основоположник чувашской поэзии и один из буду
щих основателей чувашской автономии оказались друг для друга интересны. 
Сохранилось фото Даниила Эльменя, исполненное Константином Ивано
вым, которое сделано в школьной комнатушке (публиковалось в ряде пери
одических изданий Чувашии, наиболее удачно представлено в июльском но
мере журнала «Ялав» (Знамя) за 1988 г.). Работа предстает как творение 
художника, ибо удивительно удачна по композиции, лирична, гармонична 
по колориту и выразительна по мягкой, душевной, благожелательной уст-
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Даниил Эльмень 
(снимок Константина 

Иванова).
1913 г.

ремленности... Уникальными жанровыми фотографиями Константина Ива
нова, самыми драгоценными для потомков, являются снимки, где поэт за
печатлен вместе с друзьями, а также с братом Квинтилианом за читкой 
корректуры поэмы «Нарспи». Он оставил для истории и фотопортреты пер
вых чувашских композиторов, поэтов и драматургов, педагогов и ученых.

Одноклассники по Симбирской школе хорошо относились к Даниилу 
Семенову. Более старший по возрасту и превосходящий одноклассников по 
жизненному опыту, он был для них своего рода куратором, активно уча
ствующим вместе с ними в развертывающихся в школе событиях. Протесты 
учащихся привели к тому, что класс разогнали. И вот новая встреча старых 
знакомых, в жизни которых за эти годы произошло немало изменений.

Когда Константин Иванов пригласил школьного друга в гости в свою 
комнату, сразу начались воспоминания об учебе, о юных годах, о револю
ционном порыве, об И.Я. Яковлеве. Состоялась эта встреча 18 марта 1913 г. 
Позже Даниил Семенович рассказал о ней своей супруге Матрене Григо
рьевне, которая записала его рассказ и передала на хранение в архив Чу
вашского государственного института гуманитарных наук.
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Ознакомившись с новыми задумками поэта, они зашли в его рабочий 
кабинет. Переполненный чувством радости от встречи, К. Иванов предло
жил ему сфотографироваться, усадил Даниила к столику, а сам встал у 
штатива с фотокамерой. На заднем плане снимка видна полка с книгами, 
которую поэт изготовил своими руками. Он расспрашивал, как сложилась 
жизнь Даниила после бурных событий в Симбирской школе. Тот рассказал, 
как ему удалось избежать тюрьмы. Незаметно подошло время расставания, 
и друзья, не скрывая грусти, попрощались.

Вернувшись в Исмендеры, Эльмень получил по почте фотокарточку, 
выполненную К.В. Ивановым8.

Общение с такими талантливыми, общественно активными сотрудни
ками Симбирской чувашской школы, переводы русских текстов на чуваш
ский язык, думается, в целом укрепили у Эльменя тягу к литературному, 
журналистскому творчеству. Но в переводческой комиссии ему, человеку с 
устоявшимся атеистическим сознанием, приходилось иметь дело с религи
озной литературой, а это Даниилу было не очень-то по душе. Возможно, 
появилась и другая причина. Пример автора «Нарспи», сдавшего экзамены 
экстерном и получившего звание учителя, вполне мог вдохновить его серь
езно заняться самообразованием, чтобы добиться такого же результата.

В хозяйстве отца, когда Д.С. Эльмень вернулся из Симбирска, его уже 
заменили возмужавшие младшие братья. Да и бедность, наконец, покинула 
семью — правда, далеко не сразу и не без потерь. Когда в волости перерас
пределяли землю с учетом наличных едоков, семье исмендеревского крес
тьянина Симуна односельчане нарезали те участки, которыми раньше вла
дел хозяин мельницы. И тот затаил в душе обиду. Когда весной Симун 
вышел пахать отведенное ему поле, прежний хозяин набросился на него с 
ножом и нанес несколько глубоких ран. Пролежав немало дней в постели, 
отец многодетной семьи счел за благо отдать свою землю в аренду тому 
же мельнику. По истечении срока аренды семья стала обрабатывать надел 
сама — встала на ноги, обзавелась тремя лошадьми, другой домашней жив
ностью. Но началась российско-германская война. Даниила Эльменя, как 
запасного нижнего чина, с первых же ее дней призвали в армию. Забрали 
на войну и двух его братьев, отца, а также двух жеребцов из семейного 
хозяйства. Работать в поле, пахать, сеять и убирать приходилось теперь сес
тре Марии и матери.

Д.С. Эльмень демобилизовался в начале декабря 1917 г. К тому времени 
он уже имел немалый опыт работы среди солдат и гражданского населе
ния, активно участвовал в революционных событиях. В армии его избрали 
председателем ротного, затем батальонного солдатских комитетов, а вско
ре — секретарем полкового комитета. Февральская буржуазно-демократи
ческая революция застала его в воинском гарнизоне г. Саранск. Он стал 
одним из главных организаторов Саранского Совета рабочих и солдатских 
депутатов (по месту дислокации воинской части) и членом его исполкома. 
Саранские товарищи по борьбе направили его в Петроград на первый Все
российский съезд Советов9.

До этого, еще в мае, Эльмень приехал в родную деревню, получив 
краткосрочный отпуск. Здесь организовал Шуматовский волостной Совет 
крестьянских депутатов. В те дни он еще поддерживал политику Временно
го правительства и выступал с пламенными речами на сходках, базарах, 
ярмарках, разоблачая политику царизма и капиталистов. За такую «анти
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правительственную агитацию» 22 мая его арестовали и привлекли к судеб
ной ответственности («за восстановление одной части населения против 
другой и за нарушение общественного порядка»)10. Только вмешательство 
Казанского губернского Совета крестьянских депутатов помогло ему осво
бодиться из тюрьмы (прокуратура была вынуждена прекратить дело).

После возвращения Даниила Эльменя из армии домой, что случилось 
вскоре после Октябрьской революции (к этому времени он стал левым 
эсером), его избирают председателем волостного земельного комитета, а 
на первом уездном съезде рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — 
председателем исполкома Ядринского уездного Совета.

Доверие ядринцев к Эльменю объяснимо: он выступал ярым защитни
ком крестьянства, особенно его бедных слоев, ведь сам знал с детских лет, 
что такое нищенское существование. О партиях, политических течениях в те 
годы он судил, по собственному признанию, по запрещенной властями эсе
ровской литературе, считал, что партия социалистов-революционеров, на
ходившаяся до 1917 г. на нелегальном положении, «и есть альфа и омега 
революционности». Основные требования левых эсеров — демократическая 
республика, политические свободы, социализация земли — были ему близ
ки, так как их одобряла немалая часть и сельского, и городского населения.

Ядринский уездный Совет образовался в начале декабря 1917 г. Этому 
способствовал посланный сюда Казанским губернским Советом красно
гвардейский отряд во главе с И.К. Кадыковым. Рабочие, крестьяне и солда
ты под его руководством 26 января создали здесь революционный комитет, 
который развернул работу по формированию уездного Совета и подгото
вил I уездный съезд крестьян и рабочих. На нем был избран исполком 
уездного Совета. Среди его членов оказались Д.С. Эльмень, И.Г. Филиппов, 
Г.П. Кубарев, И.И. Илларионов и другие — всего 12 человек. Основной ко
стяк исполкома составляли большевики, но среди них были и левые эсеры, 
в их числе и Д.С. Эльмень. В уезде хорошо знали, как активно, по-боевому 
защищал он Советскую власть. Потому его и избрали председателем испол
кома. На другой же день после выборов он возвестил о переходе всей пол
ноты власти в городе и уезде в руки Советов»11.

I февраля 1918 г. в Ядрине состоялся I уездный крестьянский съезд. 
Несмотря на яростное сопротивление правых эсеров и кулаков, требовав
ших созыва Учредительного собрания, сторонники Советов одержали по
беду. Резолюция съезда была немногословна, но конкретна: «Приветство
вать Советскую власть и ее мероприятия».

II уездный крестьянский съезд, проходивший 20—23 февраля 1918 г. в 
Ядрине, посвящался главным образом созданию Советской власти в воло
стях и селениях. Д.С. Эльменю и другим членам исполкома пришлось вы
держать ожесточенную борьбу против местного кулачества и казанских пра
вых эсеров, которые агитировали крестьян за сохранение земств. Съезд по
становил: 1. Старые уездные, волостные учреждения ликвидировать, всю 
власть сосредоточить в руках Советов; 2. В каждой волости создать волостной 
Совет и Красную гвардию из добровольцев12.
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партии эсеров выделялось левое крыло, его сторонники при
знавали Советскую власть и входили в состав Советского 
правительства. Чувашские левые эсеры также исходили из 
признания власти Советов. В Ядрине в первой половине 
1918 г. (до левоэсеровского мятежа в Москве) они в боль
шинстве своем сотрудничали с большевиками. В газете «Из
вестия Ядринского совета» от 2 марта появилась статья «Ло
зунги левых социалистов-революционеров». Под ней разме

щалось обращение организационного бюро партии местных левых эсеров. 
«Товарищи! Записывайтесь в члены партии левых социалистов-революцио
неров, — призывало оно читателей уезда. — Запись принимается у пред
седателя исполкома Ядринского уездного Совета крестьянских депутатов 
т. Эльменя».

К осени 1918 г. организация левых эсеров в Ядрине распалась, ее актив
ные деятели, порвав с ней, вступили в большевистскую партию.

Но на мировоззрение Даниила Эльменя, на его политические взгляды 
весьма существенно влияли события, происходящие не только в Ядрине, 
но и в губернском центре. В том числе и решения Всероссийского чуваш
ского военного съезда, созванного гарнизонным и военно-окружным ко
митетами. Делегаты согласились, что в организации съезда примет участие 
Чувашское национальное общество, созданное в Симбирске во главе с бу
дущими депутатами учредительного собрания Г.Ф. Алюновым, Н.В. Васи
льевым, С.Н. Николаевым. Председательствовал на съезде один из лидеров, 
также учредиловец Д.П. Петров. После роспуска Учредительного собрания в 
Москве чувашские учредиловцы вернулись в Казань и решили участвовать 
во Всероссийском военном съезде прежде всего для решения вопроса о 
власти в Чувашии.

Съезд проходил в Казани с 12 января по 1 февраля. Учредиловцы выд
винули идею объединить всех чувашей России, ратовали за «великую Чува
шию». Газета «Хыпар» (Весть) стала их рупором. Под лозунгом «Весь чуваш
ский народ, объединяйся!» они пытались взять под свой контроль револю
ционное движение в крае. На съезд были приглашены представители всех 
партий — монархисты, националисты, правые и левые социалисты, мень
шевики. Но среди военнослужащих, солдат старой армии все более широ
кое признание встречала политика Советской власти1.

В
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На съезде среди многих вопросов возникла одна проблема. Башкиры 
готовились объявить о создании Средневолжско-Южноуральского штата 
(республики) в составе РСФСР. Как относиться к этому чувашам? Делега
ты пытались выяснить возможности вхождения своей нации в это автоном
ное образование. Но организаторы съезда оказались не готовы определенно 
ответить на вопросы делегатов съезда.

В качестве главного стало обсуждение на съезде вопроса об отношении 
к Октябрьской революции. За кем пойдут чуваши: за Советской властью 
или за учредиловцами, за правыми эсерами? Делегатам съезда в основном 
было по душе стремление рабоче-крестьянского правительства к освобож
дению всех народов от социального и национального гнета, исторические 
декреты о мире, земле, декларация прав народов России. Борьбу сторонни
ков Октября возглавили на съезде матросы Балтийского флота М.П. Пет
ров, М.С. Слюбкин, солдаты В.А. Алексеев, Д.Е. Ефимов, А.Д. Краснов, 
бывшие офицеры Г.Г. Герасимов, Л.М. Лукин и рабочий порохового завода 
Т.З. Зайцев.

Д.С. Эльмень по личному опыту знал, как солдаты чувашской нацио
нальности Казанского гарнизона втягивались в борьбу за упрочение Совет
ской власти. Знал он и о том, что многие из них все еще находятся под 
влиянием правых эсеров. Но теперь, когда в Казань делегатами были на
правлены военнослужащие чувашской национальности из разных мест, 
обстановка заметно изменилась. Так как в стране Учредительного собрания 
не стало, его сторонники — сами учредиловцы и правые эсеры — выдвину
ли предложение о создании Чувашского учредительного собрания, которое 
и должно решать вопрос о власти в чувашском крае. Делегаты съезда не 
поддержали эту идею, они образовали Чувашский центральный военный 
совет, в состав которого вошли левые эсеры и представители социалистов- 
националистов (эсеры центристского направления). Но началась демобили
зация старой армии, и военные организации, в том числе и Чувашский 
центральный военный совет, распались.

Левое крыло чувашских эсеров выступало прежде всего от имени тру
дового крестьянства, считало себя выразителем, защитником его интере
сов. Они пользовались довольно широкой поддержкой населения, прилага
ли немало усилий для укрепления новой власти. По рекомендации Казан
ского губернского Совета они без особых сложностей закрыли газету Чу
вашского национального общества «Хыпар», некоторые сотрудники редак
ции примкнули к левым, начали выпускать газету «Канаш», провозгласив 
ее органом Центрального чувашского Военного совета, избранного воен
ным съездом. Это был чувствительный удар по правым эсерам, но левые 
все же не шли на полный разрыв с ними. Так, 15 февраля 1918 г. редакция 
«Канаша» провозгласила: «Братья! На знамени Чувашского центрального 
совета огнями горят слова: «Да здравствует чувашский народ!» И в редак
ционной статье «Чувашские дела должны делать чуваши» говорилось: «Чу
вашских детей учат русские учительницы, в чувашских деревнях служат 
русские священники. Все это пора прекратить, с согласия народа их надо 
заменить чувашами».

Позицию редакции «Канаша» этих месяцев в целом можно назвать на
родно-демократической, защищающей интересы бедных чувашских крес
тьян. Она оперативно, порой весьма страстно поддерживала также появля
ющиеся ростки национальной культуры, литературы и искусства, стала
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собирателем и организующим центром литературных сил. В работу редакции 
включились писатели и поэты Н.В. Васильев (Шубоссинни), Н.И. Полорус - 
сов (Шелеби), И.Е. Ефимов (Тхти). Вскоре на страницах «Канаша» зазвуча
ли голоса молодых: И.Е. Ундрицова (Ахаха), поэта и драматурга Г.В. Зайце
ва (Тал-Мрзы). Активно сотрудничали с «Канатом» журналисты Д.А. Ефи
мов и перешедшие из «Хыпара» А.П. Лбов и П.З. Львов. Этот период послу
жил пробой сил в журналистике и для Д.С. Эльменя.

Еще в марте Д.С. Эльмень, избранный делегатом IV крестьянского гу
бернского съезда Советов, приехал в Казань и, участвуя в работе чуваш
ской секции, познакомился с группой революционно настроенных делега
тов: А.Д. Красновым, В.А. Алексеевым, И.С. Максимовым-Кошкинским, 
Л.М. Лукиным и др. Съезд проходил в условиях острой политической борь
бы, связанной с организацией в деревнях крестьянских Советов. Находясь в 
уезде, Д.С. Эльмень как раз и занимался разгоном старой власти и форми
рованием Советов в волостях. Правые чувашские эсеры стремились сохра
нять на селе свое влияние. Выступая на заседании чувашской фракции съез
да, лидер которых Г.Ф. Алюнов остро критиковал идею создания Советов в 
деревнях, отстаивал земство, характеризуя его как наиболее представитель
ный орган сельской власти, чувашские революционные организации он на
зывал сборищем невежд и предателей интересов народа. Д.С. Эльмень, при
бывший в Казань прямо с передового края борьбы, нанес Г.Ф. Алюнову 
сокрушительный удар, беспощадно высмеяв его нападки. Появление такого 
борца среди чувашских левых эсеров губернского центра оказалось весьма 
кстати.

Владея достаточным жизненным опытом, природной мудростью и спо
собностью влиять на окружающих людей, Д.С. Эльмень способствовал появ
лению в газете материалов, принципиально важных для становления и разви
тия чувашской культуры. К их числу, несомненно, относится и краткая твор
ческая биография К.В. Иванова, впервые представленная в печати его братом 
К. Пртта.
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13 марта исполнилось три года со дня смерти Константина Иванова. Из-за 
начавшейся жестокой империалистической войны его кончина осталась почти 
незамеченной. Человек жил, делал много доброго для своего народа, но до сих пор 
никто из бывших рядом с ним людей не обмолвился о нем добрым словом.

Когда в 1907 г. его вместе с одноклассниками исключили из Симбирской 
чувашской школы за участие в революционных событиях, он пытался продол
жить учебу в разных местах, но не смог, нигде не принимали. Догадываясь о его 
усердии и способностях, инспектор Чувашской школы пригласил его в Симбирск. 
До 1909 г. он занимался там разными делами: работал на книжном складе, в 
канцелярии, сочинял стихи на родном языке, переводил произведения русских по
этов. Тогда же он создал свои произведения «Две девушки», «Железная мялка», 
«Вдова», поэму «Нарспи». Подготовившись самостоятельно, сдал экзамен на право 
обучения детей в двухклассной школе. После этого он покинул Симбирск. Но 
И.Я. Яковлев позвал его обратно, пообещав устроить учителем рисования (Ива
нов был великолепным рисовальщиком) в женской школе. Кроме того, он вел 
занятия и в духовном училище. В совершенстве освоил фотографирование. Сде
ланные им фотоснимки были великолепны, их хвалили все. Он был человеком 
разносторонних способностей.

К. В. Иванов представил нам красоту, богатство чувашской речи. Главное, 
своей поэмой он помог читателям глубже понять, осмыслить жизнь чувашей, 
их горести и радости, их страстные чувства любви и ненависти, мастерски 
рассказав историю короткой жизни и трагической смерти двух молодых сель
чан — Нарспи и Сетнера2.

К этому времени Даниил Эльмень по совету своих единомышленников 
окончательно перебрался в Казань. Там в начале марта возник Чувашский 
левый социалистической комитет (4J1CK), который представлял собой блок 
чувашских левосоциалистических сил: левых эсеров, социалистов-нацио
налистов и беспартийной революционно настроенной интеллигенции, мень
шевиков. Постепенно ядром блока стали левые эсеры и сомкнувшиеся с 
ними беспартийные революционеры. В своей работе комитет руководство
вался директивами Советской власти, прежде всего Декларацией прав наро
дов России, провозгласивших равноправие и суверенность, право на само
определение, свободное политическое, хозяйственное и культурное разви
тие народов. ЧЛСК уделял много внимания вопросам национально-государ
ственного строительства, участвовал в определении структуры национальных 
комиссариатов и отделов губернских Советов. При содействии губернской 
власти он непосредственно занимался и формированием этих национальных 
органов. Первым руководителем организации был Д.П. Петров (Юман).

Д.С. Эльмень состоял в 4JICK с самого начала создания и пользовался 
среди его членов большим авторитетом. В первой декаде апреля вместе с 
И.С. Максимовым-Кошкинским он был командирован на московское со
вещание по поводу формирования Татаро-Башкирской республики. «После 
совещания наша делегация по поручению Чувашского комиссариата побы
вала у товарища Сталина в Народном комиссариате по делам националь
ностей, — вспоминал позже Даниил Эльмень. — Мы встречались и беседо
вали с ним несколько раз. И вместо расширения полномочий Чувашского 
комиссариата в Казани Сталин предложил создать в Москве Чувашский 
отдел Наркомнаца. Раньше мы в Казани о таком даже не мечтали. Теперь 
нашим делегатам только оставалось порадоваться удаче»3.
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Казанский губернский комитет большевистской партии сумел привлечь 
к национально-государственному строительству на советской платформе 
демократические организации, и, в первую очередь, Чувашский левый 
социалистический комитет, который стал первой общественной организа
цией, объединившей все революционные демократические силы чуваш
ского народа, подготовил почву для национального государственного стро
ительства в крае. Губернский комитет большевиков поддерживал 4JICK и 
потому, что, несмотря на серьезное падение авторитета лидеров Чуваш
ского национального общества, их силы были еще достаточно велики. По
этому из членов 4J1CK по инициативе губернского комитета был создан 
Комиссариат по чувашским делам при губернском Совете рабочих, крас
ноармейских и крестьянских депутатов, который явился первым органом, 
представлявшим интересы всего чувашского населения. Во все последую
щие месяцы ни один сколько-нибудь существенный вопрос не решался на 
заседаниях Казанского комиссариата без участия 4JICK. На совместных за
седаниях этих организаций решались и вопросы, связанные с созданием 
Чувашского отдела Наркомнаца.

В результате бесед И.В. Сталиным была признана неправомерность экс
территориальных предложений Казанского комиссариата, согласованы при-
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мерные штаты, определены направления работы Чувашского отдела. 26 ап
реля 1918 г. состоялось заседание коллегии Народного комиссариата наци
ональностей, на котором было принято решение об учреждении Чуваш
ского отдела. При этом был сохранен и Казанский комиссариат по чуваш
ским делам в качестве областного органа.

По возвращении из Москвы члены ЧЛСК выдвинули Д.С. Эльменя на 
должность комиссара по чувашским делам Казанского губернского Совета. 
Но в связи с созданием Чувашского отдела Наркомнаца прежде всего возник 
вопрос о подборе его руководящих работников. 30 апреля 1918 г. объединен
ное заседание чувашской фракции губернского Совета, ЧЛСК и Казанский 
комиссариат по чувашским делам после доклада Д.С. Эльменя избрали руко
водителями отдела известных левоэсеровских лидеров — учителя С.П. Павло
ва и банковского служащего Г.Я. Ковалевского. Однако в силу разных причин 
они не смогли сразу приступить к работе. Тогда губернский руководитель по 
чувашским делам А.Д. Краснов срочно выехал в Москву, чтобы получить 
более точные сведения о работе отдела и согласовать кандидатуры на его 
руководителей. Затем, 10 мая, состоялось объединенное совещание ЧЛСК и 
Чувашской фракции губернского Совета, которое избрало руководителем 
Чувашского отдела Наркомнаца Д.С. Эльменя, его заместителем С.А. Коричева.
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Получив мандаты губисполкома, Д.С. Эльмень и С.А. Коричев выехали 
в Москву. Спустя несколько лет последний вспоминал: «По приезде в Мос
кву нас принял народный комиссар по делам национальностей И.В. Ста
лин. Он задал нам ряд вопросов: как относится чувашский народ к Совет
ской власти, каково настроение чувашской деревни, велик ли актив чу
вашских работников, что из себя представляет Чувашский левосоциалис
тический комитет? Наши ответы, видимо, удовлетворили его, и он пору
чил нам составить проект приказа об организации Чувашского отдела при 
Наркомнаце, предложив предусмотреть в нем и вопросы штатов. В тот же 
день отделу было отведено помещение в здании Наркомнаца, который 
находился на Поварской улице в доме № 52. Управление делами Нарком
наца обеспечило нам временное местожительство в гостинице «Метро
поль». На другой день в газетах «Правда» и «Известия» за подписью И. Стали
на было напечатано следующее сообщение:

«При Народном комиссариате по делам национальностей рождается 
Чувашский отдел. Заведующим отделом назначается т. Даниил Семенович 
Эльмень, заместителем его — т. Сергей Андреевич Коричев»4.

Так впервые в истории при правительстве Советской России возникло 
чувашское государственное учреждение. Оно должно было помочь местным 
органам в укреплении Советской власти, организации культурно-просвети
тельной работы, обеспечении национальных школ учебными пособиями и 
во многих других делах. В качестве главной задачи отдела было определено 
организация государственности чувашского народа, образование автономии.

Чувашский отдел образовался по указанию В.И. Ленина решением кол
легии Наркомнаца 26 апреля 1918 г. И строил свою работу в контакте с 
местными партийными и советскими организациями, проводил первые 
съезды работников просвещения, съезды рабочих и крестьян.

На Чувашский отдел (прежде всего на его общий подотдел) с самого 
начала обрушилось множество разных дел, начали прибывать люди из Ка
зани, Симбирска, Уфы и других мест с разнообразными обращениями, 
просьбами, немало писем доставляла почта. Работникам отдела приходи
лось трудно, у них не было достаточной подготовки для решения возни
кающих задач. Выручала огромная трудоспособность и тяга к знаниям, 
они с удивительной быстротой «проглатывали» разнообразную литерату
ру, которая могла быть полезной и которую удавалось достать. А вечерами 
в общежитии часто обсуждали варианты, формы образования чувашской 
автономии.

В статье «От зарождения идеи самоопределения до образования авто
номии» (в которой прослежено развитие общественной мысли до получе
ния административно-территориальной единицы) А.В. Изоркин пишет: 
«5 мая 1918 г. в Москве по инициативе Татарско-Башкирской республики 
открылось новое совещание с участием представителей и других народов Сред
него Поволжья. От чувашей на нем присутствовали упомянутый Д.С. Эль
мень и комиссар по чувашским делам Казанской губернии АД. Краснов. По 
словам Д.С. Эльменя, они работали в Москве в тяжелых условиях: их 
предложениями пренебрегали, в республику включалась лишь часть тер
ритории с чувашским населением, к мнениям мари, удмуртов и рус
ских, оставшихся вне создаваемой автономии, не прислушивались. Про
ект, разработанный татарскими и башкирскими организациями, был при
нят. Решено было созвать в Уфе учредительный съезд республики»5.



Левый, левый, левый.. 39

9—13 июня 1918 г. в Казани состоялся общечувашский рабоче-кресть
янский съезд, который завершил организационное оформление Чуваш
ского отдела Наркомнаца. На съезд приехал и его заведующий Д.С.Эльмень. 
Основная его задача заключалась в ознакомлении делегатов с положением 
«О Чувашском отделе Наркомнаца». Определил он и структуру отдела, де
ятельность которого одновременно проходила в Москве и Казани. В Москве 
действовал Центральный подотдел, а в Казани — пять филиалов или под
отделов: общий, связи и иногородний, культуры и просвещения, печати и 
агитационно-политический, труда и экономики, справочно-статистичес
кий. Общий подотдел занимался делопроизводством, сметой и отчетами, 
созывал совещания, следил за своевременным исполнением решений. Под
отделам предоставлялись весьма широкие права. Они могли контролировать 
мероприятия, проводимые как центральными, так и местными нацио
нальными организациями, учреждениями, руководить деятельностью мест
ных комиссаров, созывать общечувашские съезды. Одним словом, занима
лись всеми вопросами, касающимися чувашского населения, в том числе 
местных советских органов. Но Чувашский отдел не обладал законодатель
ной властью, он имел только рекомендательные права.

Съезду предстояло выработать наказ чувашского народа по отношению 
к создаваемой Татаро-Башкирской республике. По докладу Д.П. Петрова 
«Отношение к Татаро-Башкирской республике» и содокладу Д.С. Эльменя 
по итогам совещания в Москве большинством голосов делегаты высказа
лись против вхождения в новое государственное образование, предпола
гая, что тогда чуваши окажутся там в неравном положении.

По словам В.А. Алексеева, заведующий Чувашским отделом Наркомна
ца Д.С. Эльмень доложил В.И. Ленину об отрицательном отношении ком- 
мунистов-чувашей к вхождению в Татаро-Башкирскую республику.

На этом же съезде правые эсеры (докладчик Г.Ф. Алюнов) выдвинули 
свои претензии по отобранной у них газете «Хыпар» и политике левых 
социалистов. Они сумели добиться поддержки большинства делегатов, а 
это означало, что съезд в целом может выразить отрицательное отношение 
к Советской власти. Тогда фракции левых эсеров и большевиков потребова
ли обсудить вопрос о текущем моменте. С докладом выступил прибывший 
из Москвы Д.С. Эльмень. Преодолев давление учредиловцев, он сумел спло
тить большинство делегатов под знаком поддержки власти Советов. И съезд 
принял резолюцию: «1. Признать только Советскую рабоче-крестьянскую 
власть; нет власти кроме власти трудового народа, Советы — его выразите
ли. 2. Все, кто не стоит на платформе Советской власти и не признает тако
вую, есть контрреволюционеры и враги трудового народа и пролетариата».

В первых числах июля, когда в Поволжье начались военные действия, в 
Самаре образовался Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), 
который формировал свою «народную» армию. С захватом чехословаками 
Уфы, затем Симбирска у чувашских правых эсеров возникла надежда, что 
буржуазно-демократические порядки возвратятся. Первым к белочехам ушел
С.Н. Николаев, работавший в отделе национальностей Симбирского губис- 
полкома, в Самаре его назначили секретарем Комуча. Его примеру после
довал Д.П. Петров, покинув ряды ЧЛСК. Комуч назначил его бургомист
ром Симбирска.

ЧЛСК стал теперь левоэсеровским, возглавил его А.Д. Краснов. Чуваш 
по происхождению, солдат 2-й запасной артиллерийской бригады он уча
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ствовал в революционных событиях в городе. По инициативе губернского 
комитета РКП (б) возглавил Казанский Совет рабочих, красноармейских и 
крестьянских депутатов. Его избрали председателем Казанского чувашского 
военного комитета, он стал лидером чувашских солдат гарнизона.

Обстановка в стране продолжала накаляться. Чувашским левым эсерам 
пришлось принимать трудное решение, так как в Москве их соратники по 
партии организовали антисоветский контрреволюционный мятеж. В этот 
непростой момент ЧЛСК тоже склонялся в сторону их поддержки. Боль
шинство членов комитета 21 июля участвовало на чрезвычайном совеща
нии исполкома Чувашской организации губернского крестьянского Совета 
и местного комиссариата по чувашским делам, которое одобрило «тактику 
борьбы ЦК партии левых социалистов-революционеров с империализмом», 
то есть тактику провоцирования войны с Германией.

5 августа 1918 г. в Казань вошли чехословацкие и белогвардейские войска. 
Наиболее известные политики, работавшие в губернском центре, оставили 
город днем раньше. Д.С. Эльмень, приехавший сюда из Москвы, накануне 
вступления белых в Казань оставил там у надежных людей документы и пере
правился в Свияжск, откуда добрался до Ядрина и Шуматовской волости.

Территория Чувашии летом 1918 г. оказалась зоной наступления врага к 
верховьям Волги и центру страны. Потому она приобрела значение для 
Красной Армии вначале как ближайший военный тыл, а затем и как зона 
военных действий. Ее территория стала плацдармом для контрнаступления. 
В августе здесь были сосредоточены Алатырская и Шихранская группы войск, 
5-я армия, а также Волжская флотилия.

На Восточный фронт из чувашских уездов были мобилизованы до 75 
тыс. человек. Большую роль в этом сыграл штаб Восточного фронта, кото
рый включал в себя Чувашский подотдел. Сначала он входил в политотдел 
5-й армии, а с  1919 г. был включен в состав политотдела штаба Восточно
го фронта. Заведующим Чувашским подотделом до марта 1919 г. работал 
И.С. Максимов-Кошкинский, после него — Г.С. Максимов. Чуваши сража
лись и в обычных частях, и в составе национальных подразделений. Они 
вели боевые действия, развернувшиеся летом у рубежей Чувашии от Пром- 
зино до Свияжска. В конце августа войска противника начали ожесточен
ное наступление на участке Свияжской, Шихранской и Алатырской групп 
войск. Одна колонна подошла к Свияжску в тыл главных сил 5-й армии, 
другая группировка захватила станцию Тюрлема, угрожая расчленить фронт 
между 1-й и 5-й армиями. В августе противник захватил также Царевокок- 
шайск и оттуда двинулся в сторону Чебоксар, рассчитывая перерезать Вол
гу и еще глубже зайти в тыл 5-й армии. Однако их разгромили части Ших
ранской группы войск, куда входили многие красноармейцы-чуваши.

В начале сентября 1918 г. Красная Армия перешла в наступление на 
Казань, Симбирск, Буинск и Тетюши. Наступление войск Свияжской группы 
завершилось освобождением Казани 10 сентября. Эта первая крупная побе
да Красной Армии на чехословацком фронте стала переломным в ходе во
енных действий. В освобождении Казани вместе с другими частями 5-й ар
мии участвовала и чувашская добровольческая национальная рота, цивиль- 
ская чувашская рота, а также тысячи бойцов-чувашей в рядах воинских 
частей Красной Армии6.

Замыслы белогвардейско-национальной группировки, пытавшейся от
дать Чувашию под власть Комуча, провалились. В том же сентябре Чуваш
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ский отдел Наркомнаца и Чувашский подотдел Восточного фронта объя
вили это общество контрреволюционной организацией и предложили Со
ветам и комбедам ликвидировать все его отделения, а главарей передать в 
руки революционных органов. В конце сентября 1918 г. территория Чувашии 
была освобождена от белогвардейских и белочешских частей.

После изгнания белочехов бывшие члены ЧЛСК собрались в Казани 
26 сентября, по инициативе Д.С. Эльменя они обсудили вопрос о переходе 
на позиции коммунистов. Позже (в 1924 г.), вспоминая те дни, Даниил 
Семенович писал, что сама жизнь, сама политическая обстановка, в том 
числе и белочешское хозяйничанье в Казани, раскрыла глаза чувашским 
левым эсерам, постепенно подталкивала их в сторону компартии. Через два 
дня, 28 сентября, было объявлено о создании Чувашского коммунистичес
кого комитета (ЧКК), в члены которого записались Д.С. Эльмень, Л.М. Лу
кин, В.А. Алексеев, А.П. Прокопьев (Милли), И.С. Максимов-Кошкинский, 
А.Д. Краснов, А.П. Лбов, С.А. Коричев, П.З. Львов, А.Л. Лукин, А.В. Василь
ев, Н.Д. Денисов, К.И. Иванов (Ванеркке) и другие чувашские активис
ты. Как было заявлено в печати, комитет образован на платформе Бухари
на, то есть левых коммунистов, выступающих против заключения Брест
ского мира.

Несколько забегая вперед, можно отметить, что в последний день ок
тября по настоянию Казанского губкома партии общее собрание Чуваш
ского комитета партии решило преобразовать его в Чувашскую организа
цию РКП(б). А 20 декабря 1918 г. было утверждено бюро Чувашской секции 
при Казанском губкоме компартии, в состав которого был избран также 
Д.С. Эльмень. В эти дни и недели он много выступает на митингах, собрани
ях в красноармейских частях Казанского гарнизона, выезжает с докладами 
в районы прифронтовой полосы.

Когда возобновилось издание газеты «Канаш», прерванное в связи с 
занятием Казани белочехами, на Д.С. Эльменя выпали дополнительные обя
занности. Впоследствии в своих воспоминаниях, в частности в статье «От
куда и как возникла Чувашская область», он довольно подробно воспроиз
вел события тех дней.

Единственная газета «Хыпар», выпускаемая после Октябрьской революции 
для чувашского населения, принадлежала социалистам-революционерам, которые 
крепко сопротивлялись Советской власти и всячески поносили ее. Даже после 
разгона Учредительного собрания в Петрограде газета «Хыпар» продолжала вос
хвалять его, провозглашала ему здравицы. Но скоро и чувашские левые социали
сты, избавившись от национсыистического дурмана, начали действовать против 
правых эсеров, и «Хыпар» был закрыт. Для выпуска созданной вместо него газе
ты «Канаш» не хватало денег, хотя выходила она только два раза в неделю. Но 
усилиями активных общественников возможности для придания силы «Канашу» 
были найдены.

В мае 1918 г. для защиты интересов чувашского народа в Москве был 
сформирован Чувашский отдел Наркомнаца, газету «Канаш» он взял под свое 
покровительство. С того времени она стала набираться сил, начала выходить 
трижды в неделю. Рос ее тираж, газета доходила теперь до всех уголков, где 
проживали чуваши. В этот период «Канаш» отражал интересы левых эсеров. 
Тем не менее он проводил огромную работу в пользу чувашского труженика. В 
июне в Казани собрался I съезд чувашских крестьян. А к городу уже приближа
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лись белые. На этом съезде чувашские правые социалисты-революционеры по
вели борьбу за «Хыпар», то есть против «Канаша». Хотя белые войска угрожа
ли уже городу, правые эсеры потерпели поражение, съезд принял платформу 
Советской власти. Крестьяне также поддержали газету «Канаш».

...Когда Казань оказалась в руках офицеров, правых социалистов-революци
онеров, чувашские правые эсеры начали злобствовать. Они с усердием работали 
в Комитете Учредительного собрания. Некоторые из сотрудников Чувашского 
отдела оказались в тюрьме, другим удалось тайком выбраться из города. День
ги, только что полученные Чувашским отделом из Москвы, были захвачены, 
конфискованы членом Учредительного собрания, правым эсером И. Васильевым. 
Ему же перешли средства, отобранные у  нашего товарища Л. Лукина при 
аресте и заключении его в Казанскую тюрьму. В Казани опять начала выхо
дить газета «Хыпар».

Но 28 сентября над городом вновь заполыхало Красное знамя рабочих и 
крестьян. Работники Чувашского отдела и левые социалисты-революционеры 
(некоторые — выйдя из тюрьмы, другие — вернувшись из деревень и других 
мест, где скрывались) вновь собрались в Казани. Тогда же они приняли решение 
о вступлении в Коммунистическую партию. И сразу принялись за дело, стали 
готовиться к выпуску 54-го номера «Канаша». Редактировать газету взялся 
я. Свои статьи для этого номера написали Лукин, Лбов, Коричев и др. И  номер 
получился что надо — удачный. С этого дня «Канаш» превратился в издание 
коммунистов, стал революционной газетой, ведущей чувашский народ по ново
му пути7.

Чтобы четче подчеркнуть политическую ориентацию издания, новый 
редактор в верхней части первой полосы газеты во всю ширину разместил 
«шапку», набранную крупным, жирным шрифтом, — «Орган Центрально
го чувашского отдела при Народном комиссариате по делам национально
стей».

54-й номер «Канаша» от 5 октября открывался необычной публикаци
ей — постановлением Чувашского отдела Наркомнаца, которое гласило, что 
чувашская организация противников революции подлежит ликвидации, чле
нов ее правления следует задерживать и сдавать подотделу связи, который 
размещается по адресу: Казань, Воскресенская улица, дом №20. А уездным, 
волостным Советам, волостным и сельским комитетам бедноты предлага
лось извещать подотдел связи об имеющихся контрреволюционных груп
пировках и о задержанных причастных к ним лицах. Документ был опубли
кован за подписью заведующего Чувашским отделом Наркомнаца Д. Эль
меня и его заместителя С. Коричева.

На другой день, 6 октября 1918 г., Чувашский подотдел политотдела 
штаба Восточного фронта в городской газете напечатал следующий приказ: 
«Волостные и сельские Советы среди чувашского населения должны при
нять все меры для организации комитетов бедноты, должны организовать 
строгий надзор за всеми контрреволюционерами, попами, кулаками и про
чей сворой офицерства и т.д. Всех добровольно перешедших к чехословац
ким бандам офицеров, кулаков немедленно задержать и представить в рас
поряжение Чувашского подотдела политотдела Восточного фронта для пе
редачи в Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией на Че
хословацком фронте». Подписали приказ заведующий подотделом полити
ческого отдела Восточного фронта Н. Максимов и секретарь В. Алексеев.
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Мировоззрение, политические 
ориентации нового редактора чу
вашской газеты Д. Эльменя у его ка
занских товарищей не вызывали со
мнений. Это подтверждал и пере
печатанный из газеты «Знамя рево
люции» в чувашском переводе от
чет с заседания Всероссийского 
Центрального исполнительного ко
митета, в котором отдельной главой 
излагалось выступление В.И. Ле
нина о международной обстановке 
и о Брест-Литовском мирном до
говоре.

Свои политические симпатии и 
антипатии Д.С. Эльмень откровен
но высказывал и в других матери
алах подписанного им номера. «На 
наш взгляд, — утверждал он в об
зоре под рубрикой «Казань», — 
людской род делится на две час
ти — богатых и бедных. Бедных пре
огромное количество. Мы, состав
ляющие это бессчетное множество 
неимущих, существуем, словно сго
рая в пламени, в крайней нужде и 
страданиях». Но тут же с пера редактора срывается неожиданная радость: 
«Теперь у чувашской голытьбы две газеты: «Канаш» и «Чухансен сасси» 
(Голос бедноты)».

Вступая на журналистскую стезю, Даниил Семенович, судя по всему, 
твердо верил в безграничную силу печатного слова при общении с родным 
народом. В ряде номеров от имени Чувашского отдела Наркомнаца он обра
щается к комитетам бедноты, чтобы они выписывали газету «Канаш». В 
номере от 12 октября он помещает также объявление о газете «Чухансен 
сасси»: «Она начала выходить с 26 сентября. Рассматривая во все глаза жизнь 
бедных людей и освещая ее, газета подсказывает им, как жить дальше», 
советует комитетам сельской бедноты повсюду среди населения организо
вать громкие читки газетных материалов и регулярно сообщать редакции о 
событиях, происходящих в их жизни.

Видное место в данном номере занимает окончание статьи Д.С. Эльме
ня «Чувашский отдел в Москве». Как объясняет автор, публикация этого 
материала вызвана тем, что многие из чувашей не знают, зачем им нужен 
этот орган.

Не менее важной, первополосной темой номера явилось также сооб
щение об изгнании вражеских войск из Самары, о чем рассказано в обзоре 
событий под рубрикой «Казань. 12. X». «Из-за того, что в Самаре свило 
гнездо черное воронье и волжский транспортный путь был закрыт, народ 
остался без соли и керосина, — комментирует автор. — Теперь нет волчьей 
стаи, способной помешать завезти по Волге хотя бы немного этого нужно
го товара».

Прш тарм  всех стран с и н и ш ь !

К азанский Г у б е р н с к и  Союз 

С о в е т с к и ^  Ж у р н а л и с т о в  
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№ .  51
Член Казанского союза советски* 

журналистоз.

■Job. X

.....................

Вступил I/O 191 г.

Журналистский билет Д.С. Эльменя.
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Как в этом, так и в последующих номерах «Канаша» широко представ
лены телеграммы, сообщения о боевых действиях на фронтах Гражданской 
войны, вести из российских городов и других стран, а также материалы под 
рубрикой «Как живут чуваши» (Чаваш пурнадё), письма, острые критиче
ские сигналы и заметки из уездов и волостей, стихотворения и т.д.

Невозможно равнодушно читать официальный раздел газеты за 30 ок
тября. Он состоит из текста постановления, адресованного губернским (име
ющим в своем составе чувашское население), чувашским уездным, волост
ным Советам и комитетам бедноты. Документ, появившийся в разгар Граж
данской войны, вскоре после освобождения Казани, к тому же не без уча
стия Д.С. Эльменя, поможет лучше понять его реакцию на происходящие 
события и действия местных органов власти.

По поступившим к нам сигналам, среди чувашского населения проводятся 
разного рода обыски. При обысках допускаются притеснения домохозяев, а также 
присвоения обыскивающими разных вещей и денег. Действуя от имени властей, 
последние своими мерзостными поступками позорят, компрометируют Сове
ты, стремящиеся вести рабочих и крестьян по светлому социалистическому 
пути. Впредь, чтобы на Советы не было беспочвенных обид и нареканий, произ
водящие обыск лица, а также направленные для этой цели команды по приезде 
в деревни обязаны предъявить свои мандаты (удостоверения) комитетам бед
ноты. Обыски разрешается проводить только при участии двух или трех чле
нов комитета бедноты. Акт о результатах обыска должны подписать и обыс
кивающие, и члены комитета бедноты. Нарушающие данное постановление 
подлежат жесточайшему, безжалостному осуждению.

Этот, прямо скажем, необычный документ опубликован от имени Чу
вашского отдела Наркомнаца и Чувашской секции 5-го политотдела, пре
образованной в сентябре 1918 г. в Чувашский подотдел Восточного фронта.

Недолго, всего месяц, довелось Даниилу Семеновичу в 1918 г. нахо
диться во главе редакции газеты «Канаш». Но этот короткий отрезок убедил 
его, что журналистское творчество, редакторская деятельность по душе и 
подвластны ему, что газета играет огромную роль в борьбе за избавление 
народа от нищеты, темноты и отсталости. Свое понимание, представление 
о том пути, который приведет чувашей, как и людей других национально
стей, к общенародному благу, он изложил в передовой статье «Что с нами 
будет?»

«Мы в «Канаше» не раз писали, — напоминает он, — что сегодня- 
завтра нагрянет всемирная революция. Она теперь и в самом деле на поро
ге, мы уже находимся в начале такой революции: сбывается научное пред
сказание о коммунизме. И в Германии, и в Италии, и во Франции, и в 
Англии — там и тут воспламеняется восстание за восстанием, волнение за 
волнением. Призыв «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», словно коло
кольный звон, всех пробуждает ото сна». Свою веру в будущее автор выска
зал однозначно: «Искры революции дотла уничтожат царство богачей, они 
уже воспламенились и начали бушевать все сильнее, погасить их у буржуев 
не хватит сил».

С такими по-юношески восторженными убеждениями расстался Д.С. Эль
мень с редакцией «Канаша». Газету за 2 ноября подписал еще он, а номер, 
посвященный первой годовщине Октябрьской революции, отпечатанный 
в цветном варианте, выпустил А.П. Лбов. Даниила Семеновича ждали иные
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неотложные дела. Он выехал в Москву по срочным поручениям Чувашско
го отдела Наркомнаца.

Из статьи Д.С. Эльменя о деятельности Чувашского отдела, напечатан
ной 4 мая 1919 г. в газете «Жизнь национальностей», видно, насколько 
многогранной и плодотворной предстает его работа. В марте 1919 г. была 
организована переводческо-издательская комиссия по выпуску учебной ли
тературы для чувашских школ. Школьные учебники с русского на чуваш
ский переводились в учительских семинариях (Тетюшской, Шихранской) 
и при школах второй ступени в Ядрине и Цивильске. Все работники подот
делов регулярно бывали в уездах и волостях Казанской и Симбирской гу
берний, проводили митинги, собрания, выступали с докладами. С июня 
1918 по апрель 1919 гг. в чувашских селах и деревнях было открыто 80 школ 
грамоты для взрослых, 38 клубов. В населенных пунктах проводились чтения 
газет и брошюр, газета «Канаш» рассылалась на все фронты для красноар- 
мейцев-чувашей. Начали издаваться литературно-научный, просветитель
ский журнал «Шурампуд» (Заря) и сельскохозяйственные журналы «Ана» 
(Загон) и «Сер ёдлекен» (Земледелец). В Казани открылся Чувашский пере
движной театр, который два раза в неделю давал бесплатные спектакли для 
красноармейцев-чувашей.

Время торопило. И в Москве, где находился теперь Д.С. Эльмень, и в 
Казани, где продолжали работать остальные члены Чувашского отдела Нар
комнаца, основательно взялись за доработку основных положений доку
мента о выделении чувашей в отдельную административную единицу. Были 
определены и наметки границ будущей автономии. Предполагалось, что в 
ее состав войдут территории с чувашским населением Казанской, Самар
ской, Симбирской, Уфимской губерний. Разработка проекта проходила в 
условиях, когда обстановка в стране оставалась тревожной. Особенно на
пряженной она стала в конце 1918 — начале 1919 гг. Из Сибири к центру 
России продвигалась армия Колчака. С ее приближением к Казани работа 
по подготовке к автономии чувашей было приостановлена.



Глава IV 

КОММУНА, 
ОБЛАСТЬ ИЛИ РЕСПУБЛИКА?

тобы разгромить интервентов и белогвардейцев, Советской 
России приходилось мобилизовать все экономические, преж
де всего продовольственные ресурсы. Важнейшие сельско
хозяйственные губернии, области страны оказались захва
ченными полчищами врагов. Продовольственная проблема 
остро стояла и в Поволжье, в том числе и в Чувашии, кото
рая играла важную роль в снабжении армии продуктами 
питания. Считалось, успешно справиться с этой задачей мож

но путем массовой организации бедноты для борьбы с сельской буржуази
ей. С этой целью и в Чувашии с большим размахом развернулось формиро
вание комитетов бедноты. Этим занимались и партийные, и советские орга
низации, и уездные, и волостные Советы, чувашские секции Казанского 
губисполкома, и Чувашский отдел Наркомнаца. Большую помощь трудя
щимся в организации комбедов в уездах оказали политработники Красной 
Армии и продотряды. Кулачество всячески стремилось тормозить, парали
зовать работу комбедов, проталкивало в их ряды своих ставленников. Ар
мейские агитаторы, рабочие продотряды помогали бедноте противостоять 
кулачеству. В политсводке штаба 5-й армии указывается: «В Цивильском уез
де в середине сентября имелось 113 комбедов, а в ноябре их количество 
выросло до 239»'. Наркомнацу РСФСР из Казани сообщается, что во время 
чехословацкого мятежа заготовка продовольствия шла только в Свияжском, 
Ядринском, Чебоксарском и Цивильском уездах.

К концу 1918 г. на территории современной Чувашской АССР было уже 
более 900 комбедов. Главной их задачей являлась борьба за продовольствие. 
Надо было вырвать хлеб у кулаков, не позволять им прятать его и спеку
лировать им. 1 августа Казанский губисполком вновь телеграфировал Нар- 
компроду: «Примите меры срочно выслать в Казань продовольственный 
отряд — минимум тысяча человек, чтобы в корне подорвать начавшееся 
уже выступление кулаков, ибо беднота, хотя и оказывает сопротивление 
кулакам, но не в силах сама справиться с ними. В Казани вооруженных сил 
нет, все посланы на фронт»2.

В Чувашии продотряды рабочих впервые появились еще в августе 1918 г. 
Главное для них было добыть хлеб с помощью деревенской бедноты. При 
поддержке продовольственных отрядов и политорганов Красной Армии 
комитеты бедноты стремились наладить заготовку продовольствия прежде
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всего в зажиточных хозяйствах. Волостным комитетам предоставлялось право 
штрафовать кулаков на 5000 рублей за срыв задания, а сельским комбедам — 
на 1000 рублей. Не менее важной считали и задачу — очистить Советы от 
кулацких элементов. Комбеды представляли главную силу перестройки всей 
хозяйственной жизни на военный лад, в переходе на рельсы военного ком
мунизма. За 2 года в чувашских уездах продовольственных отрядов рабочих 
перебывало более 70 раз, они были из Костромской, Приладожской, Сор
мовской, Петроградской, Нижегородской и других местностей России.

Однако «ударные» темпы в создании комитетов бедноты, точнее, по
спешная непродуманная их организация, рьяные действия продотрядов по 
насильственному изъятию хлеба у крестьян приводили к отрицательным 
результатам. В начале декабря 1919 г. Д.С. Эльмень по этому поводу писал: 
«Видимо, слишком много развелось комитетов бедноты. У  нас среди чуваш от 
этих комитетов не то что польза, а очень много вреда. Они вредительски 
угнетают среднее крестьянство»3. Главная причина недовольства крестьян 
по поводу действий рабочих отрядов — применение необоснованного на
силия при сборе продовольствия. Для рассмотрения жалоб на злоупотреб
ления, связанные с действиями продотрядов, Чувашским отделом Нар
комнаца было командировано на места 16 человек4.

Вопрос об отношении к среднему крестьянству возник на VIII съезде 
РКП(б) 18—23 марта 1919 г. Он наметил новый курс в отношении к серед
няку — переход на прочный союз с ним при опоре на бедноту. Это реше
ние оказалось весьма важным для сплочения всех трудящихся в борьбе с 
интервентами и белогвардейцами. Съезд принял также важную резолюцию 
по национальному вопросу — о праве наций на самоопределение вплоть до 
отделения. Особо важным, крайне актуальным было решение съезда о мо
билизации сил народов Поволжья для защиты Советской России. Претво
рять в жизнь это решение приходилось в обстановке грозной опасности. 
Кулаки оказывали яростное сопротивление политике государственного ре
гулирования. Советское правительство при соглашении со средним крес
тьянством проводило беспощадную борьбу с ними.

Чувашский отдел Народного комиссариата по делам национальностей 
во главе с Д.С. Эльменем завершил свою более чем двухлетнюю деятель
ность в июне 1920 г. с принятием Декрета об образовании автономной 
области. В нелегких условиях проводилась эта работа. Немногочисленная чу
вашская интеллигенция, находившаяся под сильным влиянием правых эсе- 
ров-националистов, отстранилась от сотрудничества с Чувашским отделом 
и Советской властью. Особенно тяжелым оказался 1919 г., когда на Повол
жье, Казань и Симбирск повели наступление вооруженные силы Антанты, 
восставшего Чехословацкого корпуса и армия адмирала Колчака. И тем не 
менее. Чувашский отдел справился со своей основной миссией.

И не удивительно, что авторы многих научных исследований, воспо
минаний посвятили и посвящают свои труды деятельности Чувашского 
отдела, его руководителя Д.С. Эльменя. На эту тему, например, выпустила 
целых три монографии Е.К. Минеева. Она анализирует богатый материал 
о работе отдела по укреплению Советской власти, защите Отечества от 
внешних и внутренних врагов, по повышению национального самосозна
ния родного народа, преодолению трудностей в установлении администра
тивных границ, и, как результат всего, формирование государственности 
чувашского народа5. И постоянно, день ото дня, руководитель отдела и его
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немногочисленные сотрудники находили возможность для ведения поли
тической и культурно-просветительной работы среди масс.

Чувашский отдел Наркомнаца (НКН) пользовался довольно широкими 
правами. Он мог, например, контролировать мероприятия губернских и уез
дных властей, которые они проводили в национальных организациях и уч
реждениях, руководить деятельностью местного комиссариата по чувашс
ким делам, созывать общечувашские съезды. Все вопросы, которые касались 
людей чувашской национальности, местные Советы обязаны были решать 
при участии отдела НКН. Чувашский отдел Наркомнаца открыл свои терри
ториальные подразделения не только в Казани, но и в Симбирске (заведую
щий Г.С. Савандеев), Самаре (зав. K.JI. Быстров), Уфе (зав. П.Н. Тарасов), а 
также в Козьмодемьянске, Белебеевском и Стерлитамакском уездах6.

Несмотря на трудности, штаты ответственных кадров Чувашского от
дела пополнялись кадрами. Так, Л.М. Лукин, один из организаторов воору
женного восстания в Казани в октябре 1917 г. (он оказался здесь в госпитале 
по ранению на фронте), возглавил подотдел связи и иногородний. После 
освобождения города от белочехов в подотделы пришли недавние предста
вители левых эсеров. Но с рядовыми сотрудниками дело обстояло сложнее. 
Привлекались люди из местных органов власти, но они и сами остро нуж
дались в кадрах. Практиковалось также, особенно в 1919 г., совмещение 
должностей, когда почти все работники подотделов были мобилизованы 
на фронт. Часть из призванных в Красную Армию руководителей отделов 
НКН проходила службу на территории чувашского края в качестве полит- 
комиссаров, редакторов газет и не прерывали связи с ними. Благодаря 
этому сотрудники Чувашского отдела и в самые трудные годы не отрыва
лись от своих дел. Этому способствовал и рост их количества. Если в сен
тябре 1918 г. в отделе насчитывалось всего пять сотрудников, то 1 октября 
1920 г. их числилось двадцать человек. Причем, основу штатов составляли 
работавшие с конца 1918 г. в отделе Наркомнаца А.В. Васильев, А.Д. Зай
цев, Г.И. Иванов, А.Д. Краснов, А.Л. Лукин, Л.М. Лукин, А.П. Лбов, 
П.З. Львов, А.М. Роднов и некоторые другие.

Но к Волге рвался Колчак, угрожая Уралу, Казани и другим районам 
Среднего Поволжья. 10 апреля Совнарком РСФСР объявил чрезвычайную 
мобилизацию граждан в Красную Армию. Через день были опубликованы 
написанные В.И. Лениным «Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Вос
точного фронта». Центральный комитет партии бросил клич: «Все на борьбу 
с Колчаком! Волга, Урал, Сибирь могут и должны быть защищены и отвое
ваны»7. Решением Совета труда и обороны в районе Алатырь — Шихраны 
объявили военное положение. Придавая большое значение Средне-Волжско
му прифронтовому району, ЦК РКП(б) и Советское правительство напра
вили сюда агитпоезд «Октябрьская революция» во главе с М.И.Калининым. 
1 мая он выступил на городском митинге в Алатыре, 2—3 мая был в Казани 
и предпринял ряд мер по мобилизации трудящихся для отпора врагу.

На Восточный фронт ушло более 300 коммунистов-чувашей. В частях 
Красной Армии, по данным на сентябрь 1918 г., было около 100 тыс. чел.8 
Чувашский подотдел, созданный в сентябре 1918 г. при политотделе штаба 
Восточного фронта, просуществовал до 1919 г. Красноармейцы-чуваши сра
жались на всех участках Восточного фронта. О них говорится в донесениях 
политотделов 1, 2, 3, 4, 5-й армий Восточного фронта. Район Средней 
Волги служил также опорой Волжской флотилии.
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Уезды Казанской губернии в эти месяцы вновь стали прифронтовой 
полосой. В ряды Красной Армии по мобилизации, а также добровольно 
вступали десятки тысяч чувашских бойцов. Для ведения политической ра
боты в воинские части опять были направлены известные партийные и 
советские работники из чувашей, в т. ч. С.А. Коричев, Л.М. Лукин, В.А. Алек
сеев, Г.И. Иванов, Г.С. Савандеев, Г.С. Максимов и др.

По мобилизации ЦК РКП(б) на Восточный фронт отправляется также 
Д.С. Эльмень. Он попросил начальника политотдела армии направить его в 
войска рядовым солдатом. В 225-м стрелковом полку его избирают секрета
рем партийной ячейки. На фронте он проявил себя как храбрый, опытный 
воин. Среди архивных документов хранится небольшой листок, написан
ный Г.Г. Герасимовым, бывшим командиром батальона, в котором служил 
Д.С. Эльмень. «Около станции Агрыз, — сообщает он, — шли тяжелые бои. 
В одной из рот, наступающей на врага, выбывает из строя командир, и 
Эльмень быстро заменяет его, ведет бойцов в атаку и обеспечивает успех 
передовых сил полка»9.

В том бою, а происходил он 31 мая, Даниил Семенович получил тяже
лое ранение (в плечо и спину). Доставленный в Казань, он пролежал в гос
питале более полутора месяцев, врачебная комиссия даже в сентябре не раз
решило ему участвовать в субботниках и на занятиях особого отряда. Но пого
ворка «покой им только снится» как раз про таких людей, как Д.С. Эльмень. 
Уже в июле его избирают кандидатом в члены Казанского губкома РКП (б), 
а в сентябре — председателем его чувашской секции. При этом оставался и 
в прежней своей должности — председателя Чувашского отдела Наркомна
ца. До возвращения других сотрудников из Красной Армии он часто высту
пает на митингах, собраниях воинских частей, выезжает в сельские районы, 
в т. ч. и прифронтовой полосы, разбирает многочисленные обращения жи
телей. Но среди задач, важных для него, — хозяйственных, политических, 
культурно-просветительских, — главное место занимали проблемы нацио
нального возрождения родного народа.

Даниил Семенович активно общается с людьми, имеющими отноше
ние к просвещению, развитию культуры чувашского народа, стремится 
привлечь их к сотрудничеству с газетой «Канаш» — изданием Чувашского 
отдела Наркомнаца. Еще, вероятно, во время пребывания в Симбирске ему 
стало известно о первых двух книгах многотомного словаря чувашского языка 
Н.И. Ашмарина (они вышли в свет в 1912 г.). И теперь, возглавляя Чуваш
ский отдел, он обратился к выдающемуся ученому-тюркологу с предложе
нием о дальнейшем сотрудничестве. В конце декабря 1919 г., когда напря
женная работа по составлению проекта будущей чувашской автономии 
подходила к завершению, от ученого поступил следующий ответ:

Вследствие обращения имею честь сообщить следующее. Я родился в 
г. Ядрине Казанской губернии, но своею родиной считаю г. Курмыш Симбир
ской губернии, где прошло все мое детство. Изучение чувашского языка начато 
мною еще на гимназической скамье, когда мне было 13 лет. Я изучал язык 
самостоятельно, без учителя и не имея почти никаких пособий, так как их 
тогда не было... Только к концу моего пребывания в гимназии (в Нижнем Нов
городе) я стал вполне разбираться в языке и понимать его своеобразный тюрк
ский строй. Занятия чувашским языком привели меня к мысли о необходимос
ти изучения родственных ему наречий, но, несмотря на это, этот язык навсегда
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остался для меня предметом, на котором сосредоточились все мои научные 
интересы.

До настоящего времени мною напечатаны: «Материалы для исследования 
чувашского языка (фонетика и морфология)», «Опыт исследования чувашского 
синтаксиса (1-я ч )», «Сборник чувашских песен», «Болгары и чуваши» (по воп
росу об отношении чуваш к волжским болгарам), «Об одном мусульманском 
могильном камне» на «Архиерейской даче» в Казани», «Основы чувашской ми
фологии» и два выпуска чувашского словаря, материалы для которого собира
лись мною в течение двадцати лет. К сожалению, болезнь и тяжелые обстоя
тельства помешали мне закончить составление словаря: до сих пор напечата
но только 320 страниц, а весь остальной материал остался неизданным. Так
же не напечатано полностью мое исследование о подражательных словах в 
чувашском языке, заключающее в себе попытку проникновения в сущность про
цесса создания слов.

Цель моих работ — всестороннее изучение жизни чуваш, поскольку после
дняя отражается в их языке. Вместе с интересами научными мною всегда 
руководили и соображения о необходимости научной работы для подъема куль
турного уровня чувашского народа, судьбы которого не менее близки моему 
сердцу, чем судьбы родного мне русского народа.

29 дек. 1919 г. Н. Ашмарин10.
Письмо выдающегося исследователя чувашского языка воспринимает

ся как отчет, но не столько перед Чувашским отделом (кому оно адресова
но), сколько перед всей нацией о своих плодотворных научных результатах 
и дальнейших благородных целях. Подобная готовность ученого посвятить 
свою «научную работу для подъема культурного уровня чувашского наро
да» не могла не вдохновлять сотрудников отдела Наркомнаца . Тем более, с 
приближением полного разгрома интервентов и белогвардейцев условия 
для этого вырисовывались все отчетливее.

Но пока отдел Наркомнаца продолжал оказывать помощь политотде
лам армий в привлечении чувашских национальных кадров в качестве ко
миссаров, партийных агитаторов, пропагандистов. Вне армии не оставался 
никто. Так, сотрудники отдела Наркомнаца, призванные в Красную Ар
мию, сформировали подотдел 2-й армии, который начал выпускать газету 
«Красный воин» на марийском, удмуртском, татарском, чувашском язы
ках. В сентябре образовался чувашский подотдел при политотделе 5-й ар
мии". Позже такой же подотдел создается при политотделе 1-й армии. В 
мае 1919 г. они были преобразованы в Чувашский подотдел политотдела 
Реввоенсовета Восточного фронта.

Политработники-чуваши были во всех частях и соединениях, сражаю
щихся против Колчака и белоказаков. Они воевали с врагом в одном ряду с 
русскими, латышами, чехами в 1-й армии, оборонявшей Оренбург. Вместе 
с русскими и татарами чуваши участвовали в боях южной группы Восточ
ного фронта. Летом 1919 г. во 2-й армии насчитывалось до 2 тысяч, в 5-й 
армии — около 3 тысяч чувашей. В войсках Казанского и Симбирского гар
низонов служили в тот период более 10 тысяч красноармейцев из Чувашии. 
Красноармейцы из чувашских уездов вместе с китайцами, татарами, поля
ками, мадьярами, немцами, плечом к плечу с русскими сражались против 
Колчака12. В сформированной в конце апреля добровольческой бригаде одним 
из полков командовал воспитанник Симбирской чувашской школы И.С. Кос-
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мовский. Сражаясь с армией Колчака, войсковая часть под его командова
нием удостоилась Почетного революционного Красного знамени13.

Политотделы армии и Восточного фронта явились зонами действий 
Чувашского отдела Наркомнаца. Они печатали и распространяли больши
ми тиражами листовки и брошюры на чувашском языке. При политотделе
5-й армии начали издавать газету «Чухансен сасси» (Голос бедноты), ре
дактором которой был Л.М. Лукин. К лету 1919 г. ее тираж достиг 10 тысяч 
экземпляров14.

Издавая газету «Канаш», отдел Наркомнаца видел свою задачу в том, 
чтобы доходчиво, убедительно рассказать о новой жизни, добрых переме
нах, которые она несет чувашскому народу. Газета старалась быть ближе к 
будням, заботам крестьян. Ее материалы глубоко затрагивали все главные 
события, что происходили в деревне, в т.ч. и злоупотребления местных 
властей. Отдел предпринимал энергичные меры для широкого распростра
нения «Канаша». Осенью 1919 г. отдел повсеместно разослал предписание, 
требуя от местных учреждений, комитетов бедноты обязательной подписки 
на газету. Отдел Наркомнаца предлагал всем Советам в чувашских деревнях 
проводить на сходках громкие читки газеты и затем каждый ее номер выве
шивать на видном месте.

Несмотря на сложности, газета «Канаш» пользовалась все большей по
пулярностью у читателей. Ее тираж постоянно рос. Если в сентябре 1918 г. 
она выходила тиражом 3 тысячи экземпляров, то в феврале 1919 г. — 9 
тысяч, в мае — 16 тысяч, а в 1920 г. — уже 25 тысяч экземпляров15. Конеч
но, тут сказалась работа политотдела Восточного фронта и других воинских 
соединений, которыми «Канаш» доставлялся красноармейцам-чувашам 
многих фронтов.

Немало заметок, зарисовок посвятил «Канаш» и театру, обслуживаю
щему красноармейцев. Так в номере за 12 февраля 1920 г. появилась рецен
зия Д. Эльменя на одну из постановок театра. Главное внимание в ней 
автор уделил исполнительнице роли Алисы (ставилась пьеса «Бедный 
Йорик») О.И. Шестипаловой-Ь1рзем. «Ей аплодировал весь театр, а в 
какой-то момент аплодисменты перешли в овацию, — радуется автор. — 
Страстную любовь героини, ее смятение, переживания она передавала уди
вительно правдиво, ярко. Ее игра всколыхнула душу зрителя, в его созна
нии искрилась мысль: и у чувашской девушки богатая натура, а сердце 
щедро на чувства! С этим спектаклем на чувашской сцене засияла новая 
яркая звезда. Слава Вам, товарищ Шестипалова, вы сумели так убедитель
но подтвердить душевное богатство чувашской женщины!» Надо отдать дол
жное автору, что он так безошибочно разгадал талант и будущее нацио
нальной актрисы, которая многие последующие годы сияла яркой звездой 
чувашского драматического искусства16.

В 1918—1920-х гг. на территории Чувашии шла острая борьба с контрре
волюционными силами. Вместе с органами Советской власти в ней актив
но участвовал и Чувашский отдел Народного комиссариата по делам наци
ональностей. Но при этом Д.С. Эльмень всегда помнил, что главная задача 
возглавляемого им органа — подготовить политический, экономический 
и культурный фундамент для создания национальной государственности. 
Отдел осуществлял мероприятия по становлению, укреплению новой вла
сти, стремился к тому, чтобы чувашское население поняло и приняло 
политику Советской власти. На него возлагалась основная работа по форми
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рованию, разработке проекта национального автономного образования. Даже 
в тяжелых условиях Гражданской войны отдел сделал все, чтобы эта идея 
овладела массами.

До Октябрьской революции свыше 90 % чувашского населения было 
неграмотным. И потому неудивительно, что одним из важнейших направ
лений деятельности отдела стало развитие просвещения и культуры, под
готовка педагогических кадров (их для чувашского края обучали только в 
Симбирской учительской семинарии), издание учебной и художественной 
литературы, печатание книг и журналов на родном языке, формирование 
сети школьных учреждений, ликвидация неграмотности.

До этой поры вопросами культуры и просвещения занимались два 
наркомата: Наркомпрос и Наркомнац. Теперь все вопросы передали Нар- 
компросу. Однако Наркомат по делам национальностей сохранил за со
бой право контролировать всю работу, которая проводилась по распрост
ранению культуры среди нерусских народов. Благодаря вмешательству Нар
комнаца был восстановлен Чувашский подотдел нацменьшинств. При его 
содействии возникли также новые формы народного образования — все
российский съезд и совещание деятелей просвещения народов России. 
Несмотря на то, что с 1 апреля 1919 г. подотдел культуры и просвещения 
перешел в систему Наркомпроса, Чувашский отдел Наркомнаца активно 
участвовал в работе I Всероссийского съезда работников культуры и про
свещения чувашей. На этом форуме впервые в истории чувашской нации 
была принята программа развития народного образования, основанная 
на принципах единой трудовой школы, призванной приобщить детей 
Чувашии к общемировой культуре.

Большую поддержку в борьбе за новую школу оказали газеты и журна
лы, издаваемые Чувашским отделом Наркомнаца. Д.С. Эльмень взялся обес
печить школы учебной литературой на родном языке и организовать пе
реводческо-издательскую комиссию. В 32-х разных местах Чувашского края, 
8 учительских семинариях и при школах 2-й ступени в городах Ядрин и 
Цивильск отдел Наркомнаца имел свои филиалы. Сумел наладить отдел и 
работу краткосрочных курсов для школьных работников Чувашского края. 
К концу 1919 г. в Чувашии действовали 13 центров переподготовки учите
лей. Немало делалось и для повышения кругозора населения, в чувашских 
селах и деревнях в 1919—1920 гг. работали 1200 школ ликбеза, в них обуча
лось 85000 человек. За этот срок только чувашская секция Казанского губ- 
кома партии издала более миллиона книг и брошюр. В это же время испол
комы Советов уездов требовали от чувашской секции Казанского губкома 
и Чувашского отдела Наркомнаца издания на родном языке свыше 200 
тысяч букварей для взрослых17.

Словом, преодолевая тяготы Гражданской войны, Чувашский отдел 
Наркомнаца приблизился к созданию автономии. Параллельно с подготов
кой к образованию Татарской АССР в Казани решалась и судьба чувашско
го народа. Основные хлопоты по выделению чувашей в самостоятельную 
автономную территорию выпали на Чувашский отдел и, прежде всего, на 
его руководителя Даниила Эльменя. Он получал должную помощь от На
родного комиссариата по делам национальностей, от чувашских секций 
Казанского и Симбирского губкомов РКП(б), от политотделов Красной 
Армии. Через них шла организационная работа по созданию автономии. Они 
помогали Чувашскому отделу укреплять рабоче-крестьянскую власть, вес
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ти согласованную работу всех звеньев организации, чтобы на деле реализо
вать принципы политического самоопределения народа. И Чувашский от
дел два года настойчиво шел к этому рубежу.

К концу 1919 г. в основном было завершено составление докладной 
записки об образовании Чувашской автономии и 3 января представлен в 
коллегию Народного комиссариата по делам национальностей «Краткий 
доклад о выделении чувашского народа в особую административную еди
ницу». В нем содержался экскурс в историю народа, происходящего от вол
жских болгар, перенесшего унизительную дискриминацию при царизме. В 
проекте предусматривалось создание административной единицы на пра
вах губернии. Общее одобрение Наркомнаца было получено, его сотруд
ники согласились с предложением Чувашского отдела о вынесении про
екта на обсуждение широких масс, прежде всего, I Всероссийского съезда 
чувашских секций и ячеек РКП(б), а также активных работников-комму- 
нистов.

О том, какую помощь оказывали образованию национальной государ
ственности чувашского народа руководители Казанской губернии, весьма 
убедительно рассказано в работе В. Любимова и Б. Юлдашева «Ленин и 
самоопределение наций (на примере народов Поволжья и Приуралья)». С 
28 ноября 1919 г. Чувашский коммунистический комитет стал работать 
как Чувашская секция РКП(б) при губкоме. С началом гражданской вой
ны все коммунисты были направлены на защиту от иностранных интер
вентов и внутренней контрреволюции. Широкое движение народов Сред
него Поволжья за советскую автономию возобновилось после первых круп
ных успехов Красной Армии на Восточном фронте.

После VIII съезда партии по инициативе чувашских секций началась 
подготовка Первого Всероссийского съезда чувашских коммунистов: заве
дующий Чувашским отделом Наркомнаца Д.С. Эльмень в статье «К воп
росу о выделении чуваш в особую административную единицу», опубли
кованной в газете «Жизнь национальностей», всесторонне обосновал не
обходимость создания национально-территориальной автономии для чу
вашского народа18.

Чтобы широким массам народа стал понятным вопрос о самоопреде
лении, в конце января на страницах газеты «Канаш» развернулось обсуж
дение этой проблемы. В статьях Д.С. Эльменя, редактора А.П. Лбова, от
ветственных работников Чувашского отдела В.А. Алексеева, А.Д. Краснова 
рассказывалось о типах автономии, трудовой коммуне немцев Поволжья 
(почему бы не быть и Чувашской коммуне?..), о районировании и т.д. 
Обсуждение этих вопросов в печати нужно было для того, чтобы инфор
мировать читателей о предстоящем съезде.

Всероссийский съезд чувашских коммунистов поручил чувашскому от
делу при Наркомнаце и избранному на съезде Центральному бюро чу
вашских секций и ячеек РКП(б) немедленно возбудить перед Централь
ным комитетом партии и ВЦИК ходатайство об учреждении Чувашской 
административной единицы.

Таким образом, благодаря решительным действиям Чувашского отде
ла при Наркомнаце и его заведующего Д.С.Эльменя, дело организации 
автономии для чувашей в составе Российской Федерации Первый Все
российский съезд чувашских коммунистов своими решениями направил в 
практическое русло. «Съезд уверен, — подчеркивалось в обращении, —
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что издавна отличающиеся своим трудолюбием чувашские трудовые мас
сы все как один встанут против нового врага (т.е. хозяйственной разрухи) 
и приложат все усилия, всю энергию к его сокрушению»19.

Этот исторический съезд состоялся 4—8 февраля в Казани в актовом 
зале университета в 1920 г. В обсуждении доклада и других выступлений, 
высказанных в газете соображений и предложений участвовали все делега
ты с решающим и многие из делегатов с совещательным голосами из Ка
занской, Симбирской, Самарской, Уфимской губерний. В принятом на съезде 
«Положении об организации Чувашской трудовой коммуны» предлагалось 
включить в нее Цивильский, Ядринский, Чебоксарский уезды, пять воло
стей Козьмодемьянского, шесть — Тетюшского, шесть — Курмышского, 
одиннадцать — Буинского и три волости Симбирского уездов. Один из две
надцати названных в проекте районов — Сунчелеевский — предполагалось 
создать на левом берегу Волги за счет чувашских волостей и селений Чис
топольского и Спасского уездов. Будущим центром Чувашской трудовой 
коммуны съезд наметил узловую станцию Московско-Казанской желез
ной дороги Шихраны, но так как там было мало подходящих зданий, 
временное предпочтение отдали уездному городу Чебоксары. Ревком бу
дущей коммуны съезд избрал из 5 человек. В его состав вошли Д.С. Эль
мень, С.А. Коричев, В.А. Алексеев и Ф.Н. Сергеев (от Уфимской губер
нии) и Г.С. Савандеев (от Симбирской губернии).

Все предложения делегаты приняли с огромным энтузиазмом. После 
съезда Д.С. Эльмень и другие делегаты выступили с докладами во многих 
населенных пунктах. Настроение всюду было однородным — полное одоб
рение решений съезда.

В середине марта Чувашский отдел, удовлетворенный подобной общена
родной реакцией, вновь напомнил коллегии Наркомнаца о своем ходатай
стве о предоставлении автономии чувашскому народу. И случилось такое, 
чего ходатаи никак не ожидали: их документы очутились во власти волокит
чиков и более двух месяцев пролежали без движения. А тут произошло важ
ное событие — 27 мая ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли декрет «Об 
Автономной Татарской Советской Социалистической Республике».

«Положение об организации Чувашской трудовой коммуны», рассмот
ренное и одобренное Всероссийским съездом чувашских коммунистов, объе
диняло, в основном, все средневолжские уезды и волости с чувашским 
населением независимо от того, в составе каких губерний и в состоянии 
какой чересполосицы они находятся. Они были разделены на следующие 
двенадцать районов: Шихранский, Урмарско-Козловский, Мариинско-По- 
садский, Чебоксарский, Татаркасинский, Присурский, Норусовский, Иб- 
ресинский, Яльчикский, Городищенский, Буинский, Сунчелеевский. Пос
ледний из них не имел общей границы с планируемой территорией и был 
отдален от нее на 150 верст. Всего будущая «трудовая коммуна» включала 
2117 селений. Население административной единицы составляло 1104318 
человек. В дальнейшем центральные правительственные учреждения наме
ревались включить в коммуну и часть уездов с чувашским населением Са
марской губернии, а также Козьмодемьянского уезда.

Для подготовки статистических и картографических материалов по орга
низации Чувашской трудовой коммуны участники заседания коллегии Чу
вашского отдела при Наркомнаце 14 апреля 1920 г. высказались за необхо
димость специальной комиссии. Данное мнение поддержала и Малая кол-
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Члены президиума I съезда чувашских секций и коммунистов-чувашей 
Ф. Сергеев, В. Алексеев, Д. Эльмень, Г. Савандеев, Г. Иванов. 1920 г.

легия Народного комиссариата по делам национальностей и выделила ко
миссии 1 млн рублей. Чувашский отдел образовал эту комиссию по подго
товке материалов во главе с заведующим подотделом статистики Г.И. Ива
новым. Она должна была в сжатые сроки обследовать чувашское население 
средневолжских губерний, с помощью специалистов разработать карты и 
другие справочно-информационные материалы.

Но стремление претворить в жизнь проект Чувашской трудовой ком
муны без задержек столкнулось с серьезным сопротивлением. Этот мо
мент убедительно показан в статье В.Н. Клементьева «Образование Чу
вашской национальной области: этнотерриториальный аспект»20. О ка
ком и чьем сопротивлении здесь идет речь? Против выступили органи
заторы Татарской АССР. По их мнению, территория Яльчикского, Го- 
родищенского, Буинского районов должна войти в состав Татарской 
АССР.

8 июня 1920 г. Политбюро РКП(б), решая вопросы организации Та
тарской АССР, рассмотрело и вопрос о чувашском крае. Некоторые учас
тники заседания высказались против выделения чувашей в отдельную ад
министративную единицу. Но их не поддержал В.И. Ленин, который ре
шительно выступил за ее создание. Вместе с тем, название «коммуна» он 
признал неприемлемым, так как полагал, что чувашские крестьяне могут 
истолковать его превратно. С учетом результатов состоявшейся дискуссии 
Политбюро признало необходимым образовать «чувашскую единицу» лишь
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из трех уездов — Ядринского, Цивильского и Чебоксарского, которые вре
менно, «до организации чувашской власти», передавались в управление 
Нижегородского губернского исполкома Советов.

18 июня ВЦИК принял постановление, по которому Козьмодемьян
ский, Чебоксарский, Цивильский, Ядринский уезды Казанской губер
нии безоговорочно включались в состав Нижегородской губернии.

После этого Д.С. Эльмень посетил Центральный Комитет РКП(б). Там 
его ознакомили с решением Политбюро, принятым еще 8 июня в связи с 
образованием Татарской АССР. Тогда же и там же было решено (притом, 
без участия чувашских представителей), что Чувашскую автономную об
ласть целесообразно образовать из трех уездов, а подготовку вопроса об 
образовании административной единицы поручили Наркомату внутренних 
дел. Д.С. Эльмень выразил решительный протест против такого подхода к 
решению вопроса, когда лишь частично были удовлетворены ходатайства 
чувашских коммунистов.

А 19 июня 1920 г. Чувашский отдел представил в Президиум ВЦИК 
«Меморандум», подписанный Д.С. Эльменем и членами коллегии Чуваш
ского отдела В.А. Алексеевым, Л.М. Лукиным и Г.И. Ивановым по поводу 
решения вопроса о Чувашской трудовой коммуне в таком виде. Авторы 
приветствовали предоставление автономии татарскому народу, но отвер
гали возможность передачи чувашских уездов Нижегородской губернии. 
Они отмечали, что чуваши — самобытный народ со своим языком и сво
ей культурой, имеющий полное основание претендовать, как и татарские
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трудящиеся, на собственную автономию. В меморандуме говорилось и о том, 
что с созданием Татарской АССР провалился представленный чувашами 
проект будущей «Трудовой коммуны» (в ней нет Сунчелеевского района), 
что вместо исправления исторической несправедливости по отношению к 
ним чуваши окажутся в еще худшем положении, чем раньше (т.е. не будут 
в пределах одной национальной административной единицы).

По поводу изложенных в меморандуме вопросов Д.С. Эльмень встре
тился и с работниками наркоматов. В результате в состав Чувашской об
ласти смогли войти не только Цивильский, Ядринский, Чебоксарский 
уезды в их полном составе, но и волости Янгильдинская, Сундырская, 
Татаркасинская, Акрамовская, Малокарачкинская Козьмодемьянского уезда 
Казанской губернии, а также волости Атаевская, Курмышская, Алгашин- 
ская Курмышского уезда и волости Хомбусь-Батыревская, Муратовская, 
Тархановская, Шемуршинская, Шаминская Буинского уезда Симбирской 
губернии. Все они названы в декрете Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров.

В этом документе указывается, что вся полнота власти в Автономной 
Чувашской области принадлежит Революционному комитету, ближайшей 
задачей которого является созыв первого съезда Советов области и управ
ление всей территорией, для чего используется аппарат Чебоксарского 
исполнительного комитета. Съезд Советов области избирает Исполнитель
ный Комитет Автономной Чувашской области, коему присваиваются права 
Губернского Исполнительского Комитета21.
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Все решалось 22 июня на заседании Совнаркома, проходившем под 
председательством В.И. Ленина. На нем обсуждался проект положения о 
Чувашской административной единице, принятый на состоявшемся в Ка
зани съезде. Предложенный Совнаркому текст значительно отличался от 
первоначального. Как к этому отнеслись присутствовавшие на заседании 
представители Чувашского отдела Наркомнаца, как проходило принятие 
важнейшего для чувашского народа исторического решения, — о том в 
свое время довольно подробно написал один из сотрудников Чувашского 
отдела В.А. Алексеев.

Приступая к повествованию о заседании Совнаркома, автор записей не скры
вает своей радости: «Этот день был знаменательным прежде всего для нас, 
участников заседания Совнаркома 22 июня 1920 г. Мы видели В. И. Ленина и 
участвовали в разговоре с ним о чувашской автономии. На этом заседании нас 
было трое: Д.С. Эльмень, Г.И. Иванов и я.

... К  заседанию Совнаркома и возможной встрече с Лениным мы готови
лись с большим волнением. Нам почему-то думалось, что от нас потребует
ся подробный доклад с обоснованием необходимости автономии для чува
шей. Но все сложилось по-иному. Когда пришли на заседание (как мы ни 
торопились, но к его началу опоздали), Совнарком уже приступил к слуша
нию нашего вопроса: докладывал представитель административной ко
миссии ВЦИК.

Идея об автономии чувашского народа нашла в Совете Народных Комис
саров полную поддержку. Но название автономии «Чувашская трудовая ком
муна» вызвало сомнение. Правда, оно было придумано не нами: в то время 
термин «коммуна» был довольно популярным.

— Коммуна ? — откликнулся первым на это название Владимир Ильич.
Как мне показалось тогда, с этим вопросом Ленин обратился не столько к

нам и даже не к участникам заседания — наркомам, сколько к самому себе, и 
тут же сам ответил на свой вопрос:

— Я  думаю, что такое название к автономии не подходит.
Сказав это, он встал и зашагал по кабинету, о чем-то размышляя.
— Может быть, мы назовем чувашскую автономию не «коммуной», а рес

публикой? — обратился он к нам.
Тут пришла очередь сказать свое слово чувашским представителям. Слово 

берет заведующий Чувашским отделом Д. С. Эльмень и коротко излагает наше 
мнение по этому вопросу.

— Республика для чувашей, — говорит он, — звучит не совсем скромно. — 
Такое название может вновь оживить эсеровскую идею о «независимости», с 
которой они носились после Октябрьской революции. Чуваши не хотят быть 
независимыми по-эсеровски, они хотят быть в Советской России.

Соображения нашего представителя явно понравились В. И. Ленину. На 
его лице засветилась дружелюбная улыбка.

— Ах так, хотите вместе?Хорошо!Давайте тогда Чувашскую автономию 
назовем областью. Не возражаете?

Возражений ни с чьей стороны не последовало. Так родилась на свет 
Чувашская автономная область.

Произошло все это почти мгновенно. Мы не успели даже опомниться, как 
наш вопрос был уже решен. Никакой особой торжественности, никакого боль
шого доклада не понадобилось.
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— Поздравляю чувашей с автономией, — говорит нам Владимир Ильич, давая 
понять,что вопрос уже решен. — Желаю у  спеха, большого успеха!

Мы не скрывали своей радости. Разноголосым хором говорим ему «спасибо» 
и покидаем зал заседаний22.

Эти строки свидетельствуют, что на заседание Совнаркома для приня
тия судьбоносного для чувашей решения были потрачены не часы, а мину
ты, в историческом измерении их можно считать лишь мгновением, с ко
торого и начинается летопись автономии Чувашии. И потому вполне объяс
нимо, что содержание этих минут уже много лет приковывает к себе вни
мание и массового читателя, и исследователей истории родного народа. 
Тем не менее, не иссякает интерес и к некоторым вопросам, все еще оста
ющимся открытыми.

Трое активных деятелей Чувашского отдела при Наркомнаце, радостно 
покидая зал заседания, «хором говорили (председательствующему) «спа
сибо!». Вполне понятно, что рождение автономии доставило им огромную 
радость.

Но как отнеслись при этом Д.С. Эльмень и его друзья к выстраданной 
ими идее о трудовой коммуне, единодушно поддержанной съездом комму
нистических ячеек и активных членов РКП(б), всеми российскими терри
ториями с чувашским населением? Очевидно, авторы проекта полагали, 
что «трудовая коммуна» отражает и определенные черты национального 
характера чувашей. Еще более сложной, надо думать, была их реакция на 
то, что реальная территория автономной области отличалась от предло
женного проекта. Волости Чистопольского и Спасского уездов с немалым 
чувашским населением вошли в Татарскую АССР, в ее же составе остались 
чувашские селения и волости Буинского и Тетюшского уездов.

Население только что возникшей Чувашской автономной области соста
вило 811221 человек (86% чувашей, остальные русские, татары, мордва, мари); 
львиная доля — жители сел и деревень, количество городского населения 
не превышало 3%. Территория области равнялась почти 15 тыс. кв. км, 
пашня занимала 37,5% общей земельной площади, леса — немного мень
ше 34%. Волга омывала Чувашию на протяжении 70 км. Территория авто
номии несколько расширилась только через полтора года, когда поста
новлением ВЦИК к ней были присоединены 64 селения Татарской АССР 
и в результате в Чувашской области возник четвертый по счету уезд — 
Батыревский.

Можно не сомневаться, что достигнутый результат был далек от стрем
лений Д.С. Эльменя и его соратников по Чувашскому отделу. Но при сло
жившихся тогда обстоятельствах невозможно было отстоять первоначально 
предложенный проект с более обширной территорией Чувашской автоно
мии. Как люди, наделенные народной мудростью, испытавшие немало жиз
ненных невзгод, понюхавшие пороха в империалистической и Граждан
ской войнах, они понимали и то, что порой полезно и маневрировать, 
удовлетворившись достигнутым. Думается, не далек был от истины исто
рик И.Д. Кузнецов, который считал причину отказа Д.С. Эльменя от стату
са республики в остром недостатке квалифицированных чувашских кадров. 
Ведь ревкому пришлось собирать их для области со всей России. Постепен
но кадровый вопрос решили. И от намеченного не отступали. Став руко
водителями областных органов власти — облисполкома, обкома РКП(б),
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Чувашского представительства во ВЦИКе, они в течение ряда лет упорно 
добивались присоединения новых территорий с чувашским населением и 
преобразования автономной области в республику.

Не успели, образно говоря, высохнуть чернила на подписях под декре
том, как руководители области, в т. ч. и Д.С. Эльмень, начали хлопотать о ее 
преобразовании в автономную республику. Между тем, немало лет в нашей 
республике гуляет молва (в т.ч. и в печати), что В.И. Ленин в качестве сто
лицы Чувашской автономии якобы предложил свой родной город Сим
бирск. Один из исследователей истории Чувашии М.В. Румянцев, редакти
ровавший названную выше книгу В.А. Алексеева, в узком кругу не раз заяв
лял, что в его рукописи о таком предложении В.И. Ленина говорилось кон
кретно, но оно было убрано по требованию главлита (цензуры).

Определенная декретом территория ЧАО оказалась намного меньше 
по сравнению с проектом Чувашской трудовой коммуны. Чуваши в новой 
области составляли 86 %. Это был наивысший показатель титульного этно
са среди 9 автономных образований, имевшихся в РСФСР в конце 1920 г. 
Исследователь В.Н. Клементьев справедливо замечает, что территория ав
тономной области оказалась без какой-либо серьезной промышленности, 
развитых городских центров, неблагоприятной по почвенным условиям 
для развития сельского хозяйства, с очень высокой плотностью населе
ния. При образовании Чувашской автономной области, ее территории и 
границ были приняты во внимание, главным образом, национальные мо
менты (без достаточного учета факторов экономических и культурно-по
литических). Эти обстоятельства, наряду с другими факторами, и стали 
причиной того, что уже спустя два года руководители ЧАО вынуждены 
были поставить перед Центром вопрос о расширении территории за счет 
Симбирской, Самарской губерний, Татарской АССР и преобразовании в 
республику с центром в Симбирске.

Все события той поры воспринимаются сегодня как дела давно минув
ших дней, как предания старины глубокой. Главное, что не теряет своего 
значения и поныне это подписанный 24 июня 1920 г. Декрет Всероссийс
кого Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко
миссаров № 167. Приводимый ниже текст через пять дней был опубликован 
в номерах газет «Известия ВЦИК» и «Правда».

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народ
ных Комиссаров постановляет:

1. Образовать Автономную Чувобласть, как часть Российской Социалис
тической Федеративной Советской Республики с административным цент
ром в г. Чебоксарах, в состав коей включить:

Из Казанской губернии: Цивильский, Ядринский и Чебоксарский уезды в их 
полном составе; из Козьмодемьянского уезда волости: Янгильдинская, Сундыр- 
ская, Татар-Касинская, Акрамовская и Мало- Карачкинская;

Из Симбирской губернии — из Курмышского уезда волости: Атаевская, 
Курмышская, Алгашинская; из Буинского уезда волости: Хомбусь-Батыревская, 
Муратовская, Тархановская, Шемуршинская и Шамкинская.

2. До созыва первого съезда Советов Чувобласти вся полнота власти в 
Автономной чувашской области в границах, указанных в настоящем положе
нии, принадлежит Революционному Комитету, ближайшей задачей которого 
является созыв первого съезда Советов Чувобласти и управление всей облас-
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Революционный комитет по организации ЧАО.
И.А. Крынецкий, Я.П. Соснин, Л.М. Лукин, Д.С. Эльмень, 

В.А. Алексеев, П.М. Михайлов (секретарь).

тью, для каковой цели используется аппарат Чебоксарского исполнительного 
комитета.

3. Съезд Советов Чувобласти избирает Исполнительный Комитет Авто
номной Чувобласти, кому присваиваются права Губернского Исполнительного 
Комитета.

4. Народному Комиссариату по Внутренним делам и Народному Комисса
риату по делам национальностей поручается образовать смешанную комис
сию для разрешения вопросов, могущих возникнуть при детальном установле
нии границ Чувобласти.

Председатель Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета М. Кашнин. 
Председатель Совета Народных Комиссаров 
В. Ульянов (Ленин).
Секретарь Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета А. Енукидзе.

24 июня 1920 г.
В тот же день, когда был принят Декрет, оргбюро ЦК РКП(б) предсе

дателем ревкома Чувашской Автономной области утвердило Д.С. Эльменя, 
членами ревкома — В.А. Алексеева, Л.М. Лукина, предисполкома Чебок
сарского уездного Совета И.А. Крынецого и председателя укома партии 
Я.П. Соснина.
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Мы же, находящиеся в Казани работники подотделов Чувашского отдела 
Наркомнаца и сотрудники редакции «Канаш», все это время оставались в 
полном неведении о тех событиях, о тех днях, — писал спустя три года 
П.З. Львов. — Вплоть до 25 июня мы ничего не знали о результатах работы 
делегации. Только 25 июня на банкете в честь объявления Татарской респуб
лики, куда от Чувашского отдела были приглашены Коричев и я для привет
ствия, т. Владимирский, между прочим, сказал, что на днях решен вопрос о 
коммуне.

Мы с нетерпением ждали возвращения делегации. Очередной задачей в этот 
момент у  нас было составление научного труда о чувашах. Для этого мы при
гласит имевшиеся в Казани научные силы — профессоров Смолина, Катанова, 
приват-доцента Никольского и др. Каждому из них были предложены специ
альные темы. Другой задачей было создание чувашской типографии в Чебокса
рах. С этой целью послали туда двух специалистов.

Наконец, 2 июля из Москвы прибыли наши делегаты — Эльмень, Алексеев, 
Иванов и Лукин с вестью об образовании Чувашской Автономной области. В 
эти несколько дней мы от зари до зари обсуждали ближайшие задачи, со
ставляли тексты воззваний, декларации, готовились к докладам и т.д. Засы
пали тут же на работе, прямо на полу, и с первыми лучами вновь брались за 
работу 23.

5 июля члены ревкома, Чувашского отделения Наркомнаца, Чуваш
ской секции губкома РКП(б) и т.д. пароходом отправились в Чебоксары и 
на следующий же день на Красной площади созвали митинг, на котором 
Д.С. Эльмень огласил Декрет ВЦИК и Совнаркома об образовании Чуваш
ской автономной области.



Глава У 

РЕВКОМ ЗАСУЧИЛ РУКАВА

е теряя ни часа на отдых и раскачку, сразу по прибытии в 
административный центр области, то есть в Чебоксары, 
ревком 6 июля утром провел свое первое заседание. Рас
сматривались первоочередные задачи по организации уп
равления Чувашской автономной областью. Во исполнение 
постановления ВЦИК и поручений Совнаркома, народ
ных комиссаров Внутренних дел и по Делам националь
ностей ревком обязал его председателя Д.С. Эльменя и 

членов В.А. Алексеева, Л.М. Лукина, И.А. Крынецкого и Я.П. Соснина 
приступить 6 июля к исполнению своих обязанностей, о чем известить 
перечисленные выше центральные организации, а также ревком Татар
ской Автономной Республики и Нижегородский губисполком. Для опове
щения населения уисполкомы и сельские Советы должны были издать 
приказ о вступлении ревкома в исполнение своих обязанностей по управ
лению Чувашской автономной областью. Военное положение в области 
при этом оставалось в полной силе.

Ревкому предстояло срочно выработать Декларацию о своих задачах и 
немедленно ее опубликовать. Печатный орган области — газету «Канаш» — 
теперь решено было издавать как орган ревкома и Чувашского отдела Нар
комнаца. Кроме нее следовало наладить выпуск газеты «Известия ревкома 
Чувашской автономной области» на русском языке, без промедления при
ступить к созданию в Чебоксарах хорошо оборудованной типографии.

Для окончательной организации власти в Чувашской автономной об
ласти ревком должен был подготовить и созвать первый съезд Советов и 
приступить к формированию отделов. Согласно постановлению VII Все
российского съезда Советов требовалось организовать следующие отделы: 
народного образования, финансовый, продовольственный комитет, совет 
народного хозяйства, отдел земледелия, областную чрезвычайную комис
сию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по 
должности, отдел юстиции и ревтрибунал, областной военный комисса
риат, отделы здравоохранения, труда, социального обеспечения, народ
ной связи, рабоче-крестьянской инспекции, коммунальный.

Рассматривался вопрос об отводе помещения для работы ревкома в 
доме бывшего купца Ефремова. Управляющим делами ревком назначил 
П. Михайлова, заведовавшего информационно-инструкторским подотделом
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И сходя из этих целей, Революционный Комитет в полном созяа 
нни ответственности пред трудоымн массами чуваш, иеред миро
вой революцией и Центральной пастью Советов Р. С. ф. С, P. fv-. 
дет провчдпъ следующие меропрятяя:1. Полное приспособление ИДвой трудовой шволы для лучшего 
и более целесообразного на основ строгих иринциповКдяаой Цддовг.а 
школы обслуживания культурнопросветительных нужд чуваш"

2. Неуклонное и спетематичесюе вовлечение широких слоев чу
вашских трудящих'я масс и бедюты в работу по советскому и ко"- 
муниетяческому строительству с гем. чтобы к:ждый бедняк прячы- 
кал к управлению государстве*3- Ликвидацне безграмотное» е^дч чуваш.

4. Упорная борьба г акти-амктаряьшц условиями жизни ry i 
cinx трудящихся.

Г». Самая решь е.льнзя борын с ковтр-революцочной нитацв.й

Первый номер газеты «Известия» ревкома Чувашской автономной области.

управления Чебоксарского уисполкома. По завершении обсуждения воп
росов повестки дня было решено «сегодня же в 8 часов вечера» созвать 
объединенное заседание Чебоксарского уисполкома, партийных и других 
общественных организаций города по случаю начала деятельности ревко
ма Чувашской автономной области1.

В тот же день революционный комитет ЧАО издал приказ № 1, изве
щая население, что он приступил к исполнению своих обязанностей по 
управлению областью. В нем излагались конкретные предписания уездным, 
волостным органам власти, сельским Советам по исполнению всех поста
новлений и распоряжений ревкома. Один из пунктов приказа гласил, что 
военное положение, объявленное на территориях Казанской, Симбирской 
губерний, остается в силе и в Автономной Чувашской области, что все 
военные учреждения и органы Советской власти строго руководствуются 
существующими на этот счет директивами. Население области без разли
чия национальностей призывается к усиленной работе по содействию рев
кому в его мероприятиях.

Дел у ревкома сразу же оказалось невпроворот. Один из первых важ
ных шагов — оповещение населения о главном событии, образовании 
Автономной Чувашской области. Д.С. Эльмень, владеющий практически
ми навыками журналистики, оперативно воспользовался благоприятным 
моментом для создания нового периодического издания. Чтобы выпускать 
чувашскую газету «Канаш» в бывшем уездном городе, ставшем админист
ративным центром автономной области, не было полиграфической базы, 
и потому ее редакция оставалась в Казани. Правда, в Чебоксарах имелась 
маломощная типография с примитивным оборудованием и мизерным ко-
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Председатель Чувашского революционного комитета Д.С. Эльмень. 1920 г.

личеством шрифтов. Но она не могла обеспечить выпуск газеты большого 
формата с солидным тиражом.

Самое удивительное, первый номер новой газеты «Известия ревкома 
Автономной Чувашской области» увидел свет уже на пятые сутки после 
того, как революционный комитет приступил к работе в Чебоксарах. Эн
тузиастам новорожденной области повезло. 9 июля утром в Чебоксарах 
причалил следовавший вниз по Волге агитационно-инструкторский па
роход. На его борту находились представители всех народных комисса
риатов РСФСР и Российского телеграфного агентства (РОСТА). Возглав
лял агитколлектив редактор газеты «Беднота», член редколлегии «Прав
ды» В.А. Карпинский. Узнав от ревкомовцев о трудностях становления Чу
вашской автономии, об отсутствии у нее газеты, способной оперативно 
информировать население о первых шагах, он выделил ревкому из запа
сов агитпарохода бумагу и газетные шрифты. Благодаря такой щедрой по
мощи посланцев Москвы, а также усилиям Д.С. Эльменя, Чебоксарского 
уездного комитета партии и только что назначенного редактором газеты 
А.П. Лбова (он исполнял его обязанности по совместительству, будучи 
прокурором области), 11 июля начала выходить русскоязычная газета «Из
вестия ревкома ЧАО».

Видное место в первом ее номере заняло обращение ревкома «Ко всей 
чувашской бедноте, чувашским трудящимся, ко всем труженикам облас
ти». Оно напоминало читателям о вековых чаяниях и устремлениях чува
шей и об открывшихся перед ними широких перспективах. «Кто с плугом 
и серпом, кто за станком и с молотом, кто в бою с винтовкой в руках — 
все на защиту власти рабочих и крестьян!» — призывал ревком. А сверху
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по всей ширине газетной полосы ярко выделялся лозунг дня: «Да здрав
ствует Автономная Чувашская область!» В номере излагались первооче
редные задачи автономии и мероприятия ревкома по их претворению в 
жизнь. Газета опубликовала и статью В.А. Карпинского «Будем строить 
свое счастье», посвященную созданию государственности чувашского на
рода.

Открывался номер постановлением Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР об Ав
тономной Чувашской области. Как сообщалось в последующих номерах 
газеты, население реагировало на этот документ с большим подъемом. Во 
всех городах и селениях, на предприятиях и в учреждениях, в воинских 
подразделениях проходили митинги, торжественные собрания. В ревком по
током шли приветственные письма, резолюции, телеграммы. В честь обра
зования автономии в области была объявлена неделя торжества, на местах 
открывались новые клубы, избы-читальни, оказывалась помощь семьям крас
ноармейцев в уборке урожая, проводились массовые субботники.

В ревкоме, конечно, понимали, в каких нелегких условиях рождается 
автономная область. Хозяйства уездов были разорены, во всех волостях 
преобладали малодоходные, малоземельные крестьянские хозяйства, про
мышленные и кустарные предприятия не работали. С первых же дней рев
ком столкнулся с острым жилищным кризисом: для размещения област
ных органов власти, учреждений и организаций в Чебоксарах не хватало 
помещений, не было транспорта, телефонной связи. Город был в прямом 
смысле захолустный, в 1917 г. в нем проживало около пяти тысяч человек 
и имелось всего несколько учреждений — земство, полицейское управле
ние, уездный съезд мировых судей, духовное и городское четырехкласс
ное училища и несколько церковноприходских школ. С образованием ав
тономной области количество учреждений многократно возросло, и их 
размещение превратилось в трудноразрешимую проблему.

Самая главная сложность, с которой столкнулся ревком, заключалась 
в отсутствии кадров, владеющих и русским, и чувашским языками, то 
есть интеллигенции коренной национальности. Поиск таких работников 
шел повсюду, можно сказать, по всей России. А на территории самой 
области количество грамотных людей составляло лишь 22 % населения.

Решение трудных вопросов и проблем в первую очередь падало на 
плечи Д.С. Эльменя. В центре его забот находился подбор кадров, руковод
ство партийно-советским строительством и всеми важными участками жизни 
области. Как первое лицо, он нес ответственность за все и за всех. Другие 
члены ревкома отвечали за конкретные участки деятельности: Л.М. Лукин 
опекал партийные, комсомольские, профсоюзные и другие общественные 
организации, образовательные и просветительские учреждения; В.А. Алек
сеев ведал вопросами управления, работой советских, хозяйственных орга
низаций, потребкооперацией; И.А. Крынецкий руководил работой испол
кома Чебоксарского уездного совета; Я.П. Соснин возглавлял уездный ко
митет партии.

В функции ревкома входило формирование областных органов власти, 
контроль за выполнением государственных повинностей — продразверст
ки, гужевых заданий, уплаты налогов, выдача зарплаты учителям, снаб
жение рабочих и служащих предметами первой необходимости и т.д. Осо
бо ответственным делом являлось комплектование административных, хо-
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П.М. Михайлов, П.А. Алексеев, Д.С. Эльмень, С.А. Коричев, 
М.Г. Борисова, г. Чебоксары. 1920 г.

зяйственно-экономических и других учреждений и организаций. Не упус
кал председатель ревкома из-под личного контроля также организацию 
типографии, издательства, открытие Чувашского театра. В целом вся ра
бота ревкома была подчинена главной цели — всесторонней подготовке к 
открытию первого областного съезда Советов, которому надлежало сфор
мировать выборные и другие государственные органы Чувашской авто
номной области. А развернувшиеся повсюду агитационно-массовые, по
литические мероприятия возглавлял Чебоксарский уком партии, который 
решением оргбюро ЦК РКП(б) вскоре преобразовали во временный Чу
вашский обком партии с включением в его состав всех членов ревкома 
области.

Во второй половине августа ревком созвал в Чебоксарах торжествен
ное заседание, посвященное образованию Чувашской автономии. В На
родном доме (в одном из жилых зданий купцов Ефремовых) собрались 
почетные гости из Москвы, Казани, заведующие областными отделами и 
подотделами, представители партийных органов, профсоюзов, комсомо
ла, жители Чебоксар и уездов. В принятом ревкомом постановлении были 
определены поистине исторические для той поры задачи: построить в Че
боксарах Дом крестьянина, открыть Чувашский госуниверситет (на ми
тинге был заложен камень под него), Чувашский драмтеатр, соединить 
областной центр железнодорожной линией с узловой станцией Шихра- 
ны, переименовав ее в Канаш, построить на Волге, вблизи Чебоксар,



68 Острые грани судьбы

аагч»'

Дом купца 
Н.П. Ефремова, 

в котором размещал
ся ревком ЧАО.

электростанцию, в городском саду воздвигнуть памятник в честь образо
вания АЧО. О дальновидности ревкома и его председателя Д.С. Эльменя 
можно судить уже по тому, что все предусмотренное в данном постанов
лении впоследствии осуществилось.

Принимались эти решения в пору, когда Чебоксары представляли со
бой крохотный мещанский городок. Приехавшим из Казани и других мест 
работникам автономии, как вспоминал спустя много лет первый редак
тор газеты «Известия ревкома» А.П. Лбов, было негде жить — устраива
лись, и то с трудом, на частных квартирах. «Никто из нас, приехавших 
тогда работать в Чебоксары, долгое время не имел ни комнаты, ни квар
тиры, — рассказывала на расширенном заседании Научно-исследователь
ского института ЧАССР Е.Я. Орлова в 1966 г. — Как правило, все жили у 
частников. В здании напротив Дома печати (ныне ул. Композиторов Воро
бьевых. — Ред.) на втором этаже размещался ревком, рядом в одноэтаж
ном доме — обком партии. Через какое-то время работников органов вла
сти стали вселять в освободившихся («ЦИКовских») домах. Эльмень по
лучил комнату в доме, где сейчас противомалярийная станция, там же 
досталось по комнате Лукину и Ласточкину, а наверху мы жили в одной 
комнате вместе с Матреной Борисовой, здесь была и наша общая столо
вая, так как питались мы коммуной. Помню, из своих поездок Эльмень 
иногда привозил кое-какие продукты»2.



Ревком засучил рукава 69

Возникшие в ту пору взаимные чувства Даниил Эльмень и Матрена 
Борисова вскоре скрепили семейным союзом. Их жизненные пути были в 
чем-то схожи. Она, как и он, происходила из бедной семьи. Окончив сель
скую школу, по совету своей учительницы поехала поступать в Симбир
скую чувашскую школу. Показала превосходные знания и все же оказалась 
перед выбором: платить за учебу было нечем. Выручил ее Иван Яковлевич 
Яковлев: он принял девушку с условием содержания за счет школы, и все 
семь лет она училась спокойно. Намеревалась получить и высшее образова
ние, но вновь помешало отсутствие средств. Работала учительницей, секре
тарем бюро жалоб, а после приезда в Чебоксары — сотрудницей газеты «Из
вестия» и преподавателем обществоведения педтехникума. До самого после
днего мгновения жизни Даниила Семеновича она находилась рядом с ним.

Будучи руководителем зарождающейся автономии, Д.С. Эльмень, как 
и другие члены ревкома, общался с населением, выступал на митингах и 
собраниях, посещал трудовые коллективы, общественные организации. Но 
не забывал он и о своем журналистском призвании, часто обращался к 
людям через печать. Во втором номере «Известий», выступая со статьей 
«От слов к делу», он рассказал читателям о первых шагах ревкома. Статья 
с молниеносной быстротой облетела область и вызвала общий могучий 
порыв в поддержку молодой автономии. Вместе с тем автор напомнил и о 
существующих трудностях: у новой власти нет еще ни аппарата, ни мате
риальных средств, все ценное отдано Красной Армии, а впереди новые 
мобилизации. Но из этого вовсе не следует, что становление области — 
дело безнадежное. «Нет и тысячу раз нет! — заявляет Даниил Семенович. — 
Мы с революционной дерзостью и непоколебимой уверенностью провоз
глашаем, что все препятствия, которые встретятся на пути, будут пре
одолены упорным трудом и настойчивым стремлением к достижению на
меченных целей. Для этого стоит только встряхнуться, встать во весь рост 
и смело идти вперед... Упорная, неустанная работа по укреплению тыла и 
фронта, по налаживанию жизни области, — вот что выведет нас из ны
нешнего далеко не завидного положения»3.

В том же номере «Известий» за подписью председателя и секретаря 
ревкома помещен приказ № 2.

Замечено, что срываются плакаты, объявления, воззвания, приказы, раскле
иваемые для всеобщего сведения на видных местах. Такого рода действия 
ревком считает контрреволюционными. Против подобных хулиганских эле
ментов будут приняты самые суровые меры по законам военно-революцион
ного времени.

В следующем номере газеты — новая статья Д.С. Эльменя. Исключи
тельно актуальная для тех дней тема — «Слово за интеллигенцией». Рож
дение автономной области открыло перед чувашской интеллигенцией ши
рокий простор для развития творческой инициативы, проявления макси
мума энергии в поднятии культурного уровня народа. Автор с досадой 
напоминает, что со взятием Казани белочехами часть чувашской интел
лигенции, увлекаемая учредиловцами, бросилась в объятия контрреволю
ции и это отрицательно сказалось на уровне народного просвещения. От
метив, что создание автономии нашло у трудящихся живой отклик, но 
интеллигенция продолжает молчать, Д.С. Эльмень без дипломатии пре
дупреждает:
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Если она окончательно не погрязла в тине обывательско-мещанского бо
лота, если она не хочет портить связей с народом и желает ему счастья, то 
не должна более медлить. Ее долг — взяться за самую энергичную работу по 
устройству внутренней жизни области и просвещения чуваш. Более дально
видные просвещенные люди уже откликнулись: первым пришел с предложени
ем своих услуг и помогает ревкому в организации дела просвещения профес
сор Н.В. Никольский4.

О конкретном проявлении этих «услуг» сообщает в своей книге «Н.В. Ни
кольский — чувашский ученый, просветитель, общественный деятель» 
видный историк В.Д. Димитриев. Осенью 1920 г. Н.В. Никольский, будучи 
одним из основателей краевого факультета по подготовке специалистов 
из чувашей, марийцев, удмуртов и мордвы (факультета общественных 
наук), «устанавливает связь с ревкомом Чувашской автономной области, 
развертывает кипучую деятельность по открытию Чебоксарского универ
ситета, разрабатывает его структуру (с факультетами естественных наук, 
общественных наук, историческим, математическим), подбирает деканов 
факультетов и профессоров, начинает практические шаги по приему сту
дентов на медицинский факультет»5. В ту пору его усилиям не было суж
дено сбыться. Но Н.В. Никольский и позже (в 1922—1930 гг. работал в 
Восточно-педагогическом институте — ВПИ) поддерживал тесные связи 
с отделом народного образования ЧАО и Наркомпросом ЧАССР, состав
лял учебные планы и программы для чувашских школ, рецензировал 
учебники и пособия, в 1926—1927 гг. проводил при ВПИ конференции 
преподавателей педагогических техникумов.

Основную тему статьи Д.С. Эльменя «Слово за интеллигенцией» газе
та «Известия ревкома» развила в следующем номере. В редакционной за
метке «Ждем отклика» говорится, что казанские профессора Н.В. Николь
ский, Н.И. Ашмарин, Н.В. Катанов берутся за изучение чувашского края 
в социальном, экономическом, культурном отношениях, а это для АЧО 
важно в высшей степени. Но «бездушная чувашская интеллигенция про
должает молчать». Устроив ей «воспитательный разнос», газета предска
зывает: «Пусть враги трудового народа не стараются мутить умы негра
мотных чуваш! Мозолистая рука трудящихся сумеет с ними справиться. 
Честная чувашская интеллигенция, откликнись!»

В какой-то мере с этой заметкой перекликается еще одна публикация 
Д.С. Эльменя, появившаяся в номере «Известий» за ту же дату — 14 сен
тября. Это отклик на решение всероссийского съезда работников просве
щения среди чувашей, состоявшегося в Казани. По мнению председателя 
ревкома АЧО, «нелепость и сумбурность» этого решения сводится к тому, 
что центральным органом просвещения чувашского населения должен стать 
Чувашский подотдел отдела просвещения национальных меньшинств Ка
занского совета, состоящий из шести человек. Автор материала вынес сле
дующую оценку: «Участники съезда позабыли, что чувашские трудящиеся 
имеют уже свое автономное образование и перед ними в сфере просве
щения открылись самые широкие перспективы, что ревком, всячески раз
вивая деятельность по культурному развитию народа, считает эту задачу 
ударным участком своей работы. А съезд просвещенцев, подобно персо
нажам крыловских басен, «кружился около «букашек и козявок», а сло- 
на-то и не заметил»6.
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А.Т. Ласточкин, В.А. Алексеев, Д.С. Эльмень, П.З. Львов 
Г.И. Иванов (сидят); М.Г. Борисова, И.Н. Яштайкин, С.А. Шумилин, (?), 

А.П. Алексеева, г. Чебоксары. 1921 г.

Регулярное появление материалов Д.С. Эльменя в периодической пе
чати, видимо, явилось добрым примером для всех членов революционно
го комитета и ряда других активных работников ЧАО. По важным, зло
бодневным проблемам жизни области в «Известиях» выступали В.А. Алек
сеев, Л.М. Лукин, И.А. Крынецкий, С.А. Коричев и многие другие долж
ностные лица.

Так, в номере «Известий» за 20 августа, посвященном «Неделе крес
тьянина», появились два материала («Снабжение деревни продуктами и 
товарами» и «Дело продовольствия в нашей области») Д.С. Базанова, воз
главляющего областной комиссариат продовольствия. Тему и тон своего 
разговора с читателем он определил вопросом «Почему не дают крестья
нину соли и керосина?» А далее живым, доходчивым языком изложил 
свой ответ: «Потому, что царский адмирал Колчак, который был и в 
Казанской губернии, уничтожил, потопил много барж, пароходов, взор
вал мосты. Нечем стало возить соль. Уцелевшие суда едва-едва успевают 
подвозить хлеб, картофель и другие продукты для армии, а также топли
во, без которого встанут и пароходы, и железные дороги, станет совсем 
плохо, и мы погибнем. А без соли и керосина немного потерпим»7.

Не менее острые и тревожные нотки звучат и в другом его материале. 
«Жаркая сухая погода и частые ночные заморозки, — говорится в нем, — 
в Чувашской области весьма отрицательно сказались на хлебах, как ози
мых, так и яровых, пострадали от засухи также овощи, фрукты и ягоды, 
грибы, а главное, «сгорели» почти все луга». Продовольственный комиссар



72 Острые грани судьбы

предсказывает, что год будет очень тяжелым. Но и он, похоже, еще не 
догадывается, что Чувашская область в скором времени окажется в тисках 
страшнейшего голода. Далее пишет, что центральная власть учла тяжелое 
продовольственное положение Чувашской области: хлебный наряд и на
ряд на другие продукты установила ей намного меньше.

Председателю ревкома приходилось брать на себя и множество не 
очень злободневных, на первый взгляд, дел и забот. Когда новое созда
ется, многое приходится обеспечивать, организовывать впервые. Д.С. Эль
меню то и дело приходилось обращаться в различные организации. Вот 
примеры только за июль 1920 г. — первый месяц функционирования АЧО. 
В отдел управления Казанского ревкома: с просьбой о срочном распоря
жении на изготовление печати ревкома Чувашской автономной области 
по прилагаемому образцу. В Чебоксарский уездпродком: у управляющего 
делами ревкома АЧО нет обуви и приличных брюк, с предложением по
мочь ему. Начальнику гарнизона города Чебоксары: с просьбой выдать 
членам ревкома пропуска на право хождения по городу после 12 часов 
ночи. В Чебоксарский уездной военный комиссариат: с предложением 
отпустить два револьвера — для Д.С. Эльменя и Л.М. Лукина. В Казанский 
особый губернский комитет и политуправление Реввоенсовета республи
ки: с ходатайством об освобождении от дальнейшей воинской службы 
С.А. Коричева. В отдел народного образования ЧАО: о необходимости при
нять срочные меры по оборудованию Чувашского государственного теат
ра. В Высший совет народного хозяйства страны: с ходатайством ревкома 
о выделении области ста пишущих машинок и 20 тысяч листов копи
ровальной бумаги. В Казанский РУПВОД: с просьбой помочь в перевозке 
в г. Чебоксары по Волге типографской машины весом 960 пудов. По пись
му жителя Чебоксар С.В. Славолюбова, отдавшего Красной Армии шесте
рых сыновей и дочь: с указанием учреждениям неукоснительно соблю
дать по отношению к его семье декрет о семьях красноармейцев и не 
подвергать уплотнению его квартиру, тем гарантировать спокойствие как 
родителям, так и их детям8.

Еще раз подчеркнем, что по приведенным фактам, представляющим 
лишь часть писем, распоряжений и ходатайств за один месяц, можно су
дить об отношении Д.С. Эльменя к своим обязанностям.

В распространение сообщений о работе ревкома ЧАО, последних из
вестий с фронтов Гражданской войны и об иных происходящих в Совет
ской России и зарубежных странах событиях вносило свою немалую лепту 
Российское телеграфное агентство (РОСТА). В Чувашской автономной об
ласти его отделение открылось в августе 1920 г. Но агенты РОСТА в чу
вашских уездах работали уже с весны 1919-го: по Чебоксарскому уезду — 
И. Крынецкий, по Ядринскому — редактор местной газеты «Красный клич» 
Г. Кубарев, по Цивильскому — П. Андреев. Вскоре были образованы уезд
ные отделения РОСТА, которые с возникновением Чувашского отделения 
стали его подразделениями. Они обеспечивали агентство местной информа
цией, размножали полученные из Москвы телеграфом или телефоном со
общения в уездных типографиях и распространяли в людных местах.

Первым заведующим Чувашским областным отделением РОСТА стал 
Г.П. Кубарев, получивший начальные журналистские навыки в период уче
бы в Киевском университете, затем редактировавший в Ядрине местную 
газету. Д.С. Эльмень познакомился с ним во время совместной работы в
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исполкоме Ядринского уездного Совета. Он и пригласил его (к тому вре
мени Кубарев находился уже в Казани) для работы в Чебоксарах. Отделе
ние РОСТА, как сообщает исследователь журналистики Чувашии А.В. Изор- 
кин, занималось не только распространением «Плакатных вестников», но 
и выпуском иллюстрированных листков, рисунки для которых готовил (как 
и для газет) художник-гравер В. Филиппов. Корреспондентами РОСТА ра
ботали в основном сотрудники газет «Канаш» и «Известия» С. Авксенть- 
ев-Лашман, супруги Я. Акмин и А. Русланова-Акмин, также сотрудники, 
приглашенные из ядринской газеты «Красный клич». Для политической 
агитации они широко применяли выпуски «живой газеты»: на митингах, 
в базарные дни, на съездах и конференциях зачитывали последние извес
тия РОСТА, местные новости, в каждый выпуск включали фельетоны, 
сатирические стихотворения и частушки местных авторов. Но в 1922 г. от
деления РОСТА были закрыты в уездах, областях, губерниях! По Чуваш
ской области предусматривался теперь лишь один корреспондент агент
ства. В двадцатые годы корреспондентами РОСТА работали С. Фомин, 
С. Авксентьев-Лашман, Н. Золотов, А. Золотов9.

Но вернемся к ревкомовским делам. Первый ответственный редактор 
«Известий» А.П. Лбов до конца сентября выпустил 9 номеров. А затем рев
кому пришлось освободить его от руководства газетой в виду чрезмерной 
загруженности на основной работе. Десятый номер, вышедший в конце 
месяца, подготовил уже новый редактор — Т.П. Кубарев. Но и ему недол
го довелось оставаться освобожденным от других дел руководителем газе
ты: обком партии назначил его заведующим агитационно-пропагандист
ским отделом, оставив за ним же должность редактора газеты. Заведую
щим отделением РОСТА после него назначили П.З. Львова.

Назначая ответственных работников, ревком и Д.С. Эльмень требова
ли, чтобы они быстрее овладели необходимыми знаниями для успешного 
исполнения своих обязанностей. Сами пятеро членов ревкома стремились 
быть примером для других. Знакомясь с протокольными, стенографиче
скими записями хода заседаний ревкома, просто удивляешься, в какие 
сжатые сроки и в наитруднейших условиях приходилось им рассматривать 
и решать самые разные вопросы.

Так, 7 июля (второй день работы ревкома) были утверждены кандидаты 
на заведывание одиннадцатью отделами. На том же заседании решили со
здать чрезвычайную комиссию по обследованию квартир в Чебоксарах из 
представителей профсоюзов и двух ревкомовских отделов. Заседание от 9 июля 
высказалось за созыв совещания представителей уездов для обсуждения об
становки на местах. 13 июля заслушали доклады ряда заведующих отделами. 
На другой день — отчет главного режиссера Чувашского передвижного теат
ра И.С. Максимова-Кошкинского. Принято решение обратиться в Чуваш
ский отдел Наркомнаца с предложением о передаче труппы передвижного 
театра Чувашской автономной области. Также признано необходимым сроч
но возводить в Чебоксарах здание Чувашского государственного театра.

Через день члены ревкома встретились с председателями исполкомов 
Чебоксарского, Цивильского, Ядринского Советов. Предисполкомы с боль
шим интересом восприняли информацию Д.С. Эльменя и от имени жите
лей уездов поблагодарили всех, кто внес свой вклад в образование авто
номной области. Все меры, принятые ревкомом, оценены ими как целе
сообразные и необходимые.
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В протоколах двух следующих заседаний (№ 8 и 9) зафиксированы 
доклады об организации работы облсовнархоза, отделов народного обра
зования, земледелия, продовольственного комитета и утвержден пред
седатель облчека. Затем принято решение о проведении заседаний рев
кома по вторникам и пятницам в 8 часов вечера, а по воскресеньям — в 
7 часов вечера.

На десятом по счету заседании, 27 июля, обсуждался вопрос о соеди
нении города Чебоксары с Московско-Казанской железной дорогой. По
становили ходатайствовать перед Народным комиссариатом путей сооб
щения о том, «чтобы нынче же проложить от Чебоксар до КВЖД узкоко
лейку». На том же заседании ревком утвердил заведующих еще четырех 
отделов, принял смету облфинотдела на второе полугодие — с предложе
нием дополнить ее расходами по покупке лошади, экипажа, сбруи и со
держания кучера.

Несколько неожиданным оказался вопрос, рассмотренный на двенад
цатом заседании рескома — о приобретении шрифта, типографских ма
шин и инвентаря, необходимых для оборудования типографии в Чебок
сарах. Его включили в повестку дня, так как коллегия полиграфотдела 
Татарского совнархоза отказалась отпустить Чувашскому отделу Нарком
наца шрифты и типографские машины. В принятом постановлении отме
чается, что «типография в Чебоксарах создается не Чувашским отделом, 
а ревкомом ЧАО для нужд всего чувашского населения. Ходатайство Чу
вашским отделом было возбуждено лишь потому, что в то время ревком 
Чувашобласти еще не успел приступить к своим обязанностям. Уезды, 
вошедшие в Чувашобласть, находились многие годы в составе Казанской 
губернии, после Октябрьской революции нужды их населений удовлетво
рялись Казанским губсовнархозом. И потому доля их имущества им и дол
жна перейти. Чебоксарская типография была и остается одной из худших 
в Казанской губернии, так как она своевременно не снабжалась необхо
димыми машинами, шрифтами и другими полиграфическими принадлеж
ностями, что является большим упущением и несправедливостью по от
ношению к населению уезда со стороны бывшего Казанского губернского 
полиграфотдела. Отпущенного области чувашского шрифта крайне недо
статочно для удовлетворения нужд печатного дела. А Чувашский отдел 
Наркомнаца добровольно отказался от своих прав на получение 3-й госу
дарственной типографии в интересах мелких народностей Поволжья, так 
как она обслуживает и мари, и вотяков. Многие казанские типографии за 
неимением заказов бездействуют. С образованием автономной Чувашобла
сти все издательские работы для чуваш переносятся в Чебоксары, и 5-я, 
3-я и частично 1 -я гостипографии Казани тоже лишаются заказов Чуваш
ского отдела.

Ревком Чувашской автономной области находит несостоятельным и 
крайне несправедливым отказ ходатайству Чувашотдела. И потому ревком 
Чувашобласти считает нужным обратиться от своего имени к коллегам 
полиграфотдела Татарсовнархоза с предложением о скорейшем отпуске в 
его распоряжение всего чувашского шрифта, а также полиграфмашин и 
другой типографской принадлежности»10.

Если охватить весь круг вопросов, которыми пришлось заняться рев
кому, то их окажется не десятки, а сотни. Сметы отделов и отчеты их 
заведующих, борьба с лесными пожарами и выполнение государственного
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В.А. Алексеев.

задания по продразверстке, организация областного статистического бюро 
и снабжение учреждений и служащих дровами, удовлетворение нужд прод- 
работников и сотрудников обчека в обуви, организация перевыборов Со
ветов в уездах... А также вопросы о налоге с доходов от пользования 
земельными участками, об учете и распределении рабочей силы, об оп
ределении границ Чувашобласти, о размещении воинских частей на ее 
территории, об открытии бани для Чебоксарского гарнизона, об утверж
дении сметы строительства Чувашского театра.

Ревком признал жизненно необходимым открыть в центре автоном
ной области государственный университет. В короткий срок осуществить 
это было сложно, решили пока ограничиться созданием филиала отделе
ний Казанского университета. Областному отделу народного образования 
поручили создать специальную комиссию для разработки положения по 
его открытию".

Все принципиальные вопросы, связанные с подготовкой первого съезда 
Советов ЧАО и управления областью, ревком рассматривал на своих за
седаниях. За четыре месяца — с июля по ноябрь — их было проведено не 
менее сорока. Нетрудно представить, какое напряжение испытывали пред
седатель и члены ревкома. Между тем, в именном списке служащих рев
кома на 1 сентября значатся лишь несколько членов: секретарь П. Михай
лов, начальник канцелярии А. Илюхин, а также небольшая группа дело
производителей, завхоз и бухгалтер.

В летние и осенние месяцы 1920 г. особенно ярко проявились способ
ности Д.С. Эльменя как организатора масс. Он не считался ни со време
нем, ни со здоровьем, вникал в нужды людей. Для него не было мелких 
дел. Письма за его подписью ежедневно отправлялись из Чебоксар в разные 
концы страны. По приглашению ревкома из разных мест России, в т.ч. и из 
частей Красной Армии, в Чувашскую область приезжали люди, способ
ные проявить себя в конкретных делах, специалисты разных отраслей хо
зяйства, просвещения. День за днем подбирался советский, хозяйствен
ный, партийный аппарат области.

Одиннадцатый номер «Известий» (от 2 октября) вновь вышел с при
зывом: «Товарищи крестьяне! Обеспечьте фронт и голодных рабочих хле



76 Острые грани судьбы

бом!» Призыв сопровождался «Боевым приказом» № 4 чрезвычайного опе
ративного продовольственного штаба АЧО, который также возглавлял 
Д.С. Эльмень. Разнарядка по сдаче хлеба и картофеля выполнялась мед
ленно. В Козловке, Чебоксарах, Мариинском Посаде, Ядрине стояли бар
жи, поданные под картофель. Приказ напоминал, что до распутицы 
(15 октября) надо выполнить всю разверстку по картофелю. Если же 
где не справляются с заданием, будут приняты крайние меры (вплоть до 
предания членов исполкома к ответственности ревтрибунала). Под этим 
приказом была сверстана директивная заметка «Разверстка должна быть 
выполнена». В ней говорилось, что из урожая нынешнего года Чувашская 
область должна дать фронту и рабочим фабрик и заводов 1500 ООО пудов 
хлеба. Ссыпка его началась, но идет вяло, нужно ее оживить и задание 
разверстки выполнить к 15 декабря12.

На той же первой полосе в черной рамке на две колонки размещалось 
соболезнование областного комитета партии, который с прискорбием из
вещал, что на Западном фронте погиб член чебоксарской организации 
РКП, бывший председатель Чебоксарского уездного исполкома П.П. Бонда
рев — в бою под Варшавой, в ходе наступления Красной Армии в 1920 г.

6—9 октября в Чебоксарах проходила первая Чувашская областная 
партийная конференция. Она обсудила ряд вопросов, в т. ч. работу, проде
ланную временным обкомом РКП(б) (докладчик Л.М. Лукин) и отчет 
председателя революционного комитета Чувашской области Д.С. Эльменя. 
Областной комитет партии был избран в составе 15 человек. В него вошли 
Л.М. Лукин, В.А. Алексеев, А.А. Андреев, Г.Г. Герасимов, И.Е. Ефимов, 
А.Т. Ласточкин, А.П. Лбов, С.А. Коричев и другие активные члены област
ной партийной организации. Секретарем обкома партии стал Д.С. Эль
мень. Закрылась конференция в два часа после полуночи пением «Интер
национала».

Все первые номера «Известий» готовились в крайне неблагоприятных 
условиях, но делались с большой любовью и пониманием их исключи
тельной важности. Страницы газеты содержали честный, правдивый раз
говор с читателем, авторы не скрывали больших трудностей, которые пред
стояло преодолевать общими усилиями, всем миром.

Всего под названием «Известия революционного комитета автономной 
Чувашской области РСФСР» до 15 ноября 1920 г. было издано 16 номеров 
газеты. Печатались они на двух крупноформатных страницах. Издателем 
был ревком.

Выше говорилось о щедрой помощи агитпарохода «Красная звезда» 
в издании «Известий». Но она была лишь разовой. Уже в конце июня 
Д.С. Эльмень обращается в Российское государственное издательство с 
просьбой отпустить вновь образованной Чувашской автономной области 
на издание ежедневной газеты, а также воззваний, плакатов, обращений 
на июль месяц 500 пудов бумаги. Подобные просьбы повторялись и в даль
нейшем.

А чувашская газета «Канаш» — печатный орган ревкома автономной 
области и Чувашского отдела Наркомнаца — надолго застряла в Казани. 
Ее возможности использовались недостаточно. До образования автономии 
«Канаш» оставался изданием Чувашского отдела Наркомнаца, а с И июля 
был провозглашен органом ревкома ЧАО, и перед редакцией тут же воз
никли сложности. Большинство чувашских национальных деятелей, рабо-
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Вид на город со стороны р. Чебоксарка. 1920-е гг.

тавших прежде в Казани и активно участвовавших в выпуске «Канаша», 
с организацией ревкома переехали в Чебоксары. Ревком стремился со
здать для редакции «Канаша» нормальные условия работы: по возмож
ности сокращал сроки доставки принятых решений и других оператив
ных материалов, вел поиск специалистов газетного дела, обращаясь в 
разные инстанции (вплоть до Реввоенсовета республики). В первые же 
месяцы работы ревком ходатайствовал перед комиссариатом об осво
бождении ряда газетно-журнальных работников от призыва в Красную 
Армию: А.Т. Быкова (редактора журнала «Ана», но со 2 августа находя
щегося в командировке в Чебоксарах), Н.С. Меценатова (корректора га
зеты «Канаш»), М.Я. Яковлева (сотрудника редакции), П.Г. Ласточкина 
(наладчика типографии)13.

Зная, что нужды двухмиллионного чувашского народа в печатных из
даниях-крайне велики, ревком искал пути создания в Чебоксарах хорошо 
оснащенной типографии, для этого обратился в Высший совет народного 
хозяйства страны, чтобы полиграфический отдел ВСНХ отпустил из име
ющихся в Москве запасов необходимого инвентаря и прочих материалов, 
указанных в прилагаемой ведомости, для оборудования одной вполне от
вечающей требованиям чувашского издательства типографии. «В случае, 
если в Москве таких материалов и предметов не имеется, не откажите
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нам в ходатайстве перед СНХ Союза коммун Северной области об от
пуске их из запасов г. Петрограда. Для переговоров о вышеизложенном и 
получения названных предметов ревком Чувашской автономной области 
и Чувашский отдел уполномочивают т. Аверьянова и Марусейцева»14.

Кто же они, эти люди, на которых ревком и Чувашотдел Наркомна
ца возложили столь ответственную задачу? Они специалисты полиграфи
ческого производства, живущие и работающие в Казани и приглашенные 
в Чебоксары для выпуска здесь газеты на чувашском языке. Изучив поло
жение на месте, они убедились, что в уездах области имеются три жалких, 
примитивно-кустарных предприятия, которые никак не могут быть полигра
фической базой для издания областной национальной газеты. В объемной 
корреспонденции П. Львова «Больной вопрос», опубликованной в 37 и 38 
номерах «Известий» за 1921 г., отмечается, что гости составили перечень 
необходимого оборудования и смету строительных работ будущей чебок
сарской типографии. Но для этого у ревкома не было ни средств, ни лю
дей. Расходы по оборудованию типографии пришлось взять на себя тому 
же Чувашскому отделу.
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В результате Чувашской области удалось получить из Москвы 10 пе
чатных машин, около двухсот пудов шрифтов и много других материа
лов, которые передали Чувашскому совнархозу.

Кстати, по инициативе ревкома ЧАО 1 августа 1920 г. при област
ном совете народного хозяйства образовали полиграфический отдел. Тогда 
же было решено начать выпуск газеты «Канаш» в Чебоксарах с 15 авгус
та. Предстояло реконструировать бывшее здание уездного арестантского 
дома, переданное облсовнархозу, и оснастить его типографским обору
дованием. Но, кроме Аверьянова и его помощника, в Чебоксарах не ока
залось нужных специалистов. Работы по оборудованию типографии не 
завершились даже через год.

3 ноября 1920 г. газета «Известия ревкома» на всю ширину первой 
полосы разместила набранную крупным шрифтом «шапку»: «7 ноября от
крывается Первый съезд Советов Авт. Чув. области». В сообщении «От рев
кома ЧАО» указывалось, что съезд состоится в Народном доме города 
Чебоксары. Было ясно, что его открытие приурочено к третьей годовщине 
Октября.
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Праздничный номер газеты (от 7 ноября) открывался плакатом РОСТА: 
рабочий, мускулистой рукой приподняв над головой барона Врангеля, 
швыряет его в пучину. Под плакатом — обращение к трудящимся облас
ти: «Поможем нашим красноармейцам всем, чем можем!»

В центре полосы газета поместила статью Д.С. Эльменя «Три года». Этот 
отрезок времени он оценил как «целую историческую эпоху с великими 
переворотами». Советская власть дала чувашскому народу автономную об
ласть, предоставив ему полную свободу строить свою судьбу своими соб
ственными руками, ковать свое счастье, прокладывать дорогу к светлому 
будущему. И трудящиеся области оправдывают доверие: по выполнению хлеб
ной разверстки они идут впереди, к 1 ноября, по неполным сведениям, 
поставка картофеля выполнена на 90%, а хлеба — на 80%.

Представляет интерес и материал о быстроразвивающемся народном 
просвещении: «В области действуют 62 народных дома, 170 библиотек, 
217 изб-читален, в работе которых пока много недостатков: не хватает 
книг, газет, опытных заведующих. Организованы духовой и струнный ор
кестры, чувашский хор и чувашская театральная труппа, открыта музы
кальная школа. В Чебоксарах заканчивается строительство помещения Чу
вашского национального театра, который станет (похоже, газета оказа
лась пророком) гордостью народа, первым храмом искусства Чувашской 
области».

Не меньшее любопытство вызывает сообщение об «Октябрьских тор
жествах». Программа празднования третьей годовщины революции в Че
боксарах включает в себя: «1. Народный дом. В 11 часов начало торже
ственного заседания Первого съезда Советов ЧАО. 2. Красная площадь. В 
час дня митинг с участием войсковых частей, партийных, профессио
нальных и советских организаций, затем — парад войск гарнизона. 3. На
родный дом. В 8 часов вечера митинг и спектакль для делегатов съезда на 
чувашском языке. 4. Красноармейский клуб. В 9 часов вечера митинг-спек
такль для красноармейцев. 5. Военно-спортивный клуб. В 9 часов вечера 
митинг и спортивный вечер. 6. Школа второй ступени. Митинг и вечер для 
учащихся. 7. Сбор подарков для красного фронта с 4 часов дня до 7 часов 
вечера по районам города».

Как и намечалось в данной программе, 7 ноября к 11 часам в зале 
Народного дома собрались 87 делегатов с решающим, 47 — с совещатель
ным голосом и 78 гостей, в числе которых были также делегаты Второго 
Всероссийского чувашского рабоче-крестьянского съезда (он состоялся 
в Казани). На эстраде, за столом, покрытым красным сукном, заняли 
места члены ревкома ЧАО. Краткой вступительной речью съезд открыл 
председатель ревкома Д.С. Эльмень. Он заявил, что «Первому областному 
съезду Советов, который является учредительным, предстоит наметить 
пути, следуя по которым чувашский народ вырвется из жалкого, прини
женного состояния и встанет в ряд с другими советскими нациями». Сло
ва эти были встречены громкими аплодисментами.

«Все встают, приветствуя друг друга, оркестр исполняет «Интернаци
онал», — так описал открытие съезда корреспондент газеты. Но отчеты о 
заседаниях Первого съезда Советов ЧАО начали печататься в газетах «Ка
наш» (она все еще издавалась в Казани) и «Известия» лишь с 15 ноября. 
Первой публикацией по этой теме оказалась короткая заметка «Состав 
облисполкома». Она извещала о сложении ревкомом своих полномочий и
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избрании областного исполнительного комитета в количестве 25 товари
щей. А отчетные доклады ревкома и его отделов по продовольственному 
вопросу, земельной политике, работе отдела народного образования, обл- 
совнархоза, а также резолюции по ним печатались в номерах обеих обла
стных газет относительно небольшими отрывками до самого конца года. 
Обе газеты ревкома приобрели теперь новый статус — стали печатными 
органами облисполкома, Чувашского отдела Наркомнаца и областкома 
РКП Чувашской автономной области РСФСР.

Первым материалом повестки дня съезда, появившимся в областной 
печати, стала речь представителя ВЦИК, заместителя народного комис
сара по делам национальностей Г.Н. Каминского. «Вы знаете, — обра
тился он к участникам съезда, — какие трудности приходится преодоле
вать Советской власти в строительстве новой жизни. Тем не менее, от
биваясь от внешних и внутренних врагов, мы не отступали от своего 
лозунга самоопределения народов... Получили автономию украинцы, та
тары, киргизы, башкиры, немцы Поволжья и вы — чуваши. А три дня 
назад, четвертого ноября, автономия предоставлена калмыкам, вотякам, 
марийцам».

Председатель ревкома ЧАО Д.С. Эльмень в своем отчетном докладе 
выразил чувства благодарности Наркомнацу и заместителю народного ко
миссара за конкретную помощь в повседневной работе Чувашского отде
ла и в образовании Чувашской административной единицы. Анализируя 
деятельность ревкома, докладчик обратил внимание на, казалось бы, не
преодолимые препятствия, ставшие на его пути, которые все же удалось 
преодолеть. «Нужно было спешными темпами вовлечь в дело советского 
строительства темные, косневевшие в невежестве массы народа, не забыв 
и о ликвидации безграмотности взрослого населения. А также бороться с 
самогонщиками, спекулянтами и всяческой провокацией на почве тем
ноты и невежества. У нас не было людей для работы, подключали аппа
рат Чебоксарского уездного исполкома. Нужно было втянуть в осуществ
ление первостепенных задач и отпавшую от родной нации интеллиген
цию. Ревком в бескорыстном служении чувашскому народу свои усилия 
прилагал до последней возможности. К настоящему времени его аппарат 
налажен и окреп. Все отделы — продовольственный, финансовый, народ
ного образования, здравоохранения, экономический, военный и другие -  
действуют успешно. Не определилась пока полностью лишь работа лесно
го комитета. Нам предстояло делать многое, и мы в пределах наших воз
можностей все делали на совесть»15.

Делегаты поддержали докладчика — они высоко оценили проделан
ную работу. В резолюцию по данному вопросу повестки дня съезд вклю
чил следующие предложения: область желательно разделить на районы, 
подчиненные облисполкому; проложить железнодорожную ветвь Чебокса
ры — Канаш; соединить крупные центры области шоссейными дорогами; 
считая их ударными, обратить особое внимание на развитие народного 
образования, здравоохранение, улучшение земледелия, поднятие промыш
ленности; принять самые чрезвычайные меры по вовлечению родного языка 
в работу Советов, судов, школ и других общественных учреждений.

А заместитель наркома Г.Н. Каминский предложил записать в резолю
цию, что «съезд с удовлетворением констатирует плодотворную работу 
ревкома ЧАО и выражает уверенность, что избранный съездом исполком
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укрепит область и разовьет ее деятельность по правильно намеченному 
ревкомом пути».

Задачи исключительной важности намечены и в резолюциях, приня
тых по докладам отделов ревкома. К примеру, особое внимание уделено 
подготовке специалистов по отраслям знаний, просвещению и культуре: 
в Чебоксарах и области открыть вузы и училища; в школах ввести чуваш
ский язык не только как предмет изучения, но и преподавания; органи
зовать сельскохозяйственные курсы; школам второй ступени и педагоги
ческим курсам выделить земельные участки. Надлежащую заботу — разви
тию совхозов, народных коммун, артелей и других сельхозобъединений. 
Создать Чувашское газетно-журнально-книжное издательство. Открыть 
Центральный национальный музей. В Чебоксарах срочно оборудовать госу
дарственную типографию.

...Если первые десятилетия XX в. были временем становления и раз
вития культурных центров чувашского народа в губернских городах Каза
ни и Симбирска, то в 1920 г. они сосредоточились в бывшем уездном го
родке Чебоксары. Не только чувашский театр, но литераторы и журна
листы М.К. Сеспель, С.В. Эльгер, Н.Я. Золотов, Н.И. Полоруссов-Шелеби, 
С.Ф. Фомин, С.М. Авксентьев-Лашман, Н.В. Васильев-Шубоссинни и дру
гие переехали сюда.



Глава VI 
«АКСАКАЛУ» ЧУВАШСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ

емалое место в работе Чувашского отдела Наркомнаца, 
его подотделов, действующих в Казани, и непосредственно 
Д.С. Эльменя занимали события, связанные с просвети
тельской деятельностью И.Я. Яковлева.

Вернемся к событиям весны и лета 1917 г. В результате 
февральской революции с благословения и при помощи при
ват-доцента Казанского университета Н.В. Никольского 1 мая 
произошло второе рождение газеты «Хыпар». В ее редакци

онную комиссию вошли студент университета А. Васильев, учащийся ду
ховного училища А. Прокопьев (Милли), учитель Н. Петров. Для работы в 
редакции Никольский лично пригласил учительницу А. Гаврилову. Глав
ным ориентиром газеты считалось облегчение жизни народа путем из
менения старых порядков, для чего предстояло скорее созвать Учреди
тельное собрание и избрать туда своих людей.

Состоявшийся 20—28 июня Первый Всероссийский съезд представи
телей чувашской интеллигенции создал Чувашское национальное обще
ство (ЧНО), но его правление долго не приступало к работе, поскольку 
продолжались каникулы. Это не устраивало хыпаровцев, и в начале авгус
та в Казани был созван второй съезд ЧНО. Его председателем избирается 
один из редакторов «Хыпара» И.В. Васильев, секретарем — А.Г. Гаври
лова, членами правления — Н.В. Никольский, Г.Ф. Алюнов, А.В. Рекеев. 
С этого времени «Хыпар» становится органом Чувашского национального 
общества, сторонником Временного правительства, газетой чувашских эсе
ров.

Руководство ЧНО пыталось убедить И.Я. Яковлева вести обучение и 
воспитание учащихся Симбирской чувашской школы только на основе 
национальной культуры. Яковлев же всему учебному процессу придавал 
интернациональный характер. Он считал, что его национальная идея раз
вития инородцев направлена на их духовное объединение и слияние с 
русским народом.

Отношения И.Я. Яковлева с лидерами Чувашского национального об
щества, среди которых ведущую роль играл Г.Ф. Алюнов, резко ухуд
шились уже после проведенного ими в Симбирске общечувашского съезда. 
Форум включил в свои резолюции требование о приеме в Чувашские 
учительские семинарии только природных чувашей и только тех русских,
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которые росли в чувашских деревнях и хорошо знают язык, быт и нравы 
чувашей. Между тем в Симбирской чувашской школе 20—25% учащихся 
составляли русские. Учились тут марийцы, мордва, татары, украинцы. В 
решениях съезда национального общества имелся также пункт о том, что 
кандидатов на должности директора и преподавателей Чувашской учи
тельской школы предлагают ЧНО и его съезд. И.Я. Яковлев не признавал 
лидеров национального общества представителями народа, он считал их 
«кучкой недоучек и безумцев» (как ни печально, из числа бывших воспи
танников его же школы). В их составе оказались и некоторые преподавате
ли, не без влияния которых группа учащихся-старшеклассников выступила 
за замену директора школы.

Чувашское национальное общество имело свое отделение и в Сим
бирске, которое возглавлял учредиловец С.Н. Николаев. Он же находился 
во главе Чувашского подотдела при губернской комиссии просвещения.

Следующий съезд ЧНО, правление которого продолжало настаи
вать на замене И.Я. Яковлева, как уже было сказано, состоялся в сентяб
ре. К тому времени Симбирская чувашская школа была преобразована в 
учительскую семинарию (пока лишь формально), что для С.Н. Николаева 
послужило сигналом спешно созвать ее собрание. Он сообщил об отде
лении женских курсов от семинарии и поставил вопрос об избрании 
И.Я. Яковлева председателем только этих курсов, что и было сделано. Сло
вом, Яковлева отстранили от руководства созданной им школы, когда 
она готовилась торжественно отметить свое 50-летие. Просветитель эти вы
боры признал недействительными.

Не удивительно, что в противостоянии лидеров ЧНО и И.Я. Яковлева 
широкая общественность и в Казани, и в Симбирске оказалась на его сто
роне. Узнав о том, что в Симбирске власти решили отстранить И.Я. Яков
лева от руководства Чувашской учительской школой, партийные и дру
гие организации двух губерний начали обращаться с письмами и резолю
циями собраний в Наркомат просвещения. Центральный чувашский воен
ный совет отправил туда телеграмму, что полностью поддерживает хода
тайство учебного округа об утверждении И.Я. Яковлева руководителем вновь 
образованной учительской семинарии.

20 июля 1918 г. в Симбирске получили телеграмму В.И. Ленина: «Со
общите по телеграфу обстоятельства и условия избрания председателей Чу
вашской женской и мужской учительских семинарий. Меня интересует судьба 
инспектора Ивана Яковлевича Яковлева, 50 лет работавшего над национальным 
подъемом чуваш и претерпевшего ряд гонений от царизма. Думаю, что Яков
лева надо не отрывать от дела его жизни».

Вслед за телеграммой председателя Совета народных комиссаров еще 
более усилилась волна общественного протеста, особенно со стороны чу
вашского учительства, против отстранения И.Я. Яковлева от руководства 
семинарией. 23 апреля Комиссариат по чувашским делам и чувашская фрак
ция при исполкоме Казанского губернского совета крестьянских депута
тов на совместном заседании расценили отстранение просветителя как 
позорный акт и потребовали восстановить его в должности руководителя 
старейшего учебного заведения чувашей. В протоколе отмечалось, что про
тив него выступает не общественность, не трудящиеся, а Симбирское 
национальное общество, кучка молодых честолюбцев во главе с С.Н. Ни
колаевым.
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В том же году И.Я. Яковлев начал ходатайствовать перед Наркомпро- 
сом о преобразовании женских педкурсов в женскую учительскую семи
нарию. Это фактически произошло только осенью 1918 г., то есть после 
освобождения Симбирска от белочехов 12 сентября. Но уже через несколько 
дней после их изгнания сторонники ЧНО и другие недоброжелатели по
жилого просветителя вновь сфабриковали против него «контрреволюци
онное дело» и организовали обыск в его квартире, надеясь обнаружить 
хоть какую-нибудь улику, чтобы скомпрометировать его и лишить долж
ности руководителя семинарии. К тому времени Чувашская учительская 
семинария стала двухкомплектной (мужской и женской) и вновь образо
вался общий педагогический совет.

Но учащиеся начали прибывать на учебу поздно, классы приступили 
к занятиям только 27 октября. Для оказания помощи семинарии в Сим
бирск прибыл заведующий Чувашским отделом Наркомнаца Д.С. Эльмень. 
При знакомстве с обстановкой его ввели в заблуждение, что И.Я. Яков
лев чувствует себя неважно и ставит вопрос о сложении своих полномо
чий. В действительности дело обстояло иначе: Иван Яковлевич высказы
вался о готовности отказаться от занимаемой должности председателя со
вета семинарии лишь после предстоящего 28 октября полувекового юби
лея учрежденного им учебного заведения.

30 ноября на заседании педагогического совета семинарии зачитали 
телеграмму заместителя Наркома просвещения М.Н. Покровского: «Ко
миссариат народного просвещения находит недопустимым устранение из
бранного председателя педагогического совета И.Я. Яковлева, особенно 
среди учебного года, и продолжает считать его председателем». В тот же 
день из Наркомпроса поступила еще одна телеграмма, предлагающая за
держать отстранение Яковлева от должности. Симбирскому губернскому 
отделу народного образования было рекомендовано относиться к заслу
женному деятелю народного просвещения более внимательно и бережно. 
Так что И.Я. Яковлев встретил юбилей школы на посту председателя пед
совета семинарии.

Заведующий Чувашским отделом Наркомнаца Д.С. Эльмень лично по
здравил И.Я. Яковлева с полувековым юбилеем Симбирской чувашской 
школы и 70-летием со дня его рождения. В начале ноября в семинарию 
поступила и официальная телеграмма, подписанная также Д.С. Эльменем: 
«Центральный Чувашский отдел приветствует семинарию по случаю 50-ле
тия существования и желает ей дальнейшего процветания на новых тру
довых началах, как источник света чувашского пролетариата»1.

11 ноября Чувашский отдел Наркомпроса внес в Народный комиссари
ат просвещения свое прошение: «Признавая неоценимые заслуги И.Я. Яковле
ва и принося ему глубокую благодарность за 50-летний труд по просвещению 
чуваш, ходатайствует об освобождении Яковлева от исполнения своих обя
занностей по семинарии с 14 ноября сего года, назначив ему усиленную пен
сию за службу с того же числа и по его желанию предоставив пожизненное 
право оставаться на квартире семинарии»2.

Наркомпрос в это предложение внес поправку: оставить И.Я. Яковле
ва на занимаемой должности в течение всего учебного года.

Несмотря на разные обстоятельства, И.Я. Яковлев продолжал активно 
участвовать и в общественной жизни. В эти ноябрьские дни вместе со сво
им учеником И.С. Шатаевым он перевел на чувашский язык Конституцию



86 Острые грани судьбы

РСФСР. (В следующем году ее издали тиражом 40 тыс. экземпляров.) Но 
в конце декабря, почувствовав слабость, он передал руководство семина
рией В.Н. Орлову. И Симбирский губоно тут же освободил его от работы.

В 1919 г., когда к Волге рвалась армия Колчака, из Чувашской учи
тельской семинарии ушли в Красную Армию учащиеся двух старших клас
сов. Один из них, И.С. Космовский, стал героем Гражданской войны. А в 
Симбирске нападки на аксакала чувашского просвещения не прекраща
лись. Его неоднократно вызывали в следственные органы, обвиняя в вы
думанных должностных «преступлениях». Доносили на него, как правило, 
отдельные работники чувашского подотдела при губоно, где нашли при
ют бывшие члены ЧНО и их единомышленники. Сотрудники Чувашского 
отдела Наркомнаца, работающие в Москве и Казани, работники полит
отдела Реввоенсовета Восточного фронта, высоко оценивающие заслуги 
И.Я. Яковлева перед народом, предлагали пожизненно оставить его по
четным руководителем семинарии. Но симбирские секции и отделы не 
соглашались с этим. Центральный отдел Наркомнаца во главе с Д.С. Эль- 
менем вынес даже официальное решение, запрещающее чувашским сек
циям при губкоме РКП (б) вмешиваться в дела Симбирской учительской 
семинарии.

Еще раньше, 12 августа 1919 г., Чувашский отдел Наркомнаца прислал 
чувашскому подотделу Симбирского губкома следующее свое решение:

Чувашотдел озабочен попыткой выселить И.Я. Яковлева из занимаемой 
им квартиры и в связи с этим принимает определенные шаги. Чувашский 
отдел считает, что подобные ничем не оправданные действия по отноше
нию к И.Я. Яковлеву являются недопустимыми и легкомысленными. Наша 
обязанность, наоборот, сделать все возможное, чтобы дать покой старику, 
оказавшему неоценимые услуги чувашскому трудовому народу и первым вы
ведшему его на торную дорогу, к культуре. Не надо забывать, чем мы обязаны 
И.Я. Яковлеву..?

Д.С. Эльмень обратился также в Наркомпрос РСФСР с просьбой при
нять меры для пресечения неоправданных действий Симбирского губоно 
против И.Я. Яковлева. Как бы демонстрируя свою злобу, этот орган 14 ав
густа вынес распоряжение о выселении семьи чувашского просветителя 
из занимаемой ею квартиры.

Узнав от отца о творимом беззаконии, профессор Московского уни
верситета А.И. Яковлев обратился к управляющему делами СНК В.Д. Бонч- 
Бруевичу, который доложил обо всем В.И. Ленину. И тот снова позабо
тился о неутомимом труженике чувашского просвещения, отправил теле
грамму в Симбирский губчека: «Не выселяйте старика Ивана Яковлевича 
Яковлева и его жену из квартиры. Об исполнении доложите. Предсовнарко- 
ма Ленин»4.

Вскоре, 1 ноября, в Симбирске произошло еще одно потрясшее мно
гих событие: губернский отдел народного образования закрыл Чувашскую 
двухкомплектную учительскую семинарию, образовав вместо нее краевед
ческое отделение. Помещение ликвидированного чувашского исторического 
центра было предоставлено местным учебным учреждениям. Этот произ
вол, естественно, вызвал недовольство многих жителей и общественных 
организаций. Совместное собрание коллегии подотделов Чувашского от
дела Наркомнаца, ответственных работников Казанского и Симбирского
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губкомов партии, представителей Самарского уездного отдела образова
ния, Казанского губоно, состоявшееся в конце ноября, резко осудило 
закрытие семинарии и принятое по этому поводу решение направило в 
Народный комиссариат просвещения РСФСР.

Вмешался в эти события и управделами Совнаркома В.Д. Бонч-Бруе
вич. В Симбирск из Москвы приехала комиссия Наркомпроса. Заведую
щий Симбирским губоно был отстранен от должности. И 15 июля 1920 г. 
Нарком просвещения направил сюда свой циркуляр, подписанный
А.В. Луначарским. Этот документ положил начало возникновению в Сим
бирске Чувашского института народного образования. В циркуляре об этом 
извещались Симбирский губоно и отдел просвещения национальных мень
шинств (который активно поддерживал мнения и предложения Чуваш
ского отдела Наркомпроса). Решение Наркомпроса предусматривало, что 
с 1 сентября Чувашские трехгодичные курсы преобразуются в Чуваш
ский институт народного образования, что при нем откроются отделы 
подготовки школьных работников первой и второй ступеней, организу
ются шестимесячные и годичные курсы по дошкольному и внешкольно
му образованию и показательная трудовая школа первой ступени, что в 
институт в первую очередь будут приниматься лица чувашского проис
хождения, а лица других национальностей — при наличии свободных 
вакансий.

Так в Симбирске образовался Чувашский институт народного образо
вания. Но в городе уже был один институт с подобным названием — 
русский. С ноября новый вуз стал называться Чувашским ударным инсти
тутом (летом 1921 г. Наркомпрос переименовал его в Практический ин
ститут народного образования — Чувпино).

Вопрос об отношениях с новым институтом в связи с постановлени
ем ВЦИК от 9 февраля вскоре обсудили на заседании президиума Чуваш
ского обкома РКП(б). В принятом постановлении, которое 24 февраля было 
опубликовано в областной печати, обращают на себя внимание, в част
ности, следующие пункты: «Симбирский Чувашпино и сельхозтехникум 
признать одним из центров просвещения трудящихся масс чуваш, живу
щих на территории РСФСР. Чувашпино необходимо реорганизовать при
менительно к национально-бытовым особенностям чуваш. При пино от
крыть отделение чувашеведения».

Открытие нового института в Симбирске совпало по времени с важ
нейшим политическим событием в жизни чувашского народа. В ноябре 
1920 г. в Чебоксарах состоялся Первый съезд Советов Чувашской авто
номной области. И.Я. Яковлев приветствовал формирование автономной 
государственной единицы чувашей. В послании Первому съезду Советов 
АЧО он выразил свое пожелание, «чтобы работа над чувашской культу
рой развивалась в строгом согласии с державными интересами и идеала
ми великого русского народа, совершающего ныне мощный поворот в 
сторону демократизации своего общественного и политического строя».

Не меньший исторический интерес, думается, представляет и отно
шение самих делегатов съезда, впервые собравшихся на высший автоном
ный государственный форум, к «организатору, инициатору просвеще
ния отсталых чувашских масс». В телеграмме, адресованной И.Я. Яковлеву, 
сказано: «Съезд с глубокой признательностью констатирует, что благода
ря Вашему 50-летнему упорному труду, настойчивой и решительной борьбе
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с чиновниками царского мракобесия за чувашское просвещение, горячей 
любви к родному трудовому народу чувашские трудящиеся массы оказа
лись способными вступить на историческую арену как боевая единица 
для борьбы в рядах III Коммунистического интернационала за оконча
тельное освобождение трудящихся всех рас, племен, народов от эксплуа
тации и гнета... Да здравствует дорогой наш асатте, проложивший путь 
для чувашского просвещения»5.

Можно не сомневаться, что делегаты съезда Чувашской автономии 
этим «асатте» выражали И.Я. Яковлеву не только любовное семейственно
родственное почитание, но и самую высокую оценку и полное доверие к 
его просветительской деятельности.
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И.Я. Яковлев среди своих 
воспитанников.

Первый ряд (слева направо): 
М.М. Кузнецова,

Е. Ишеева, М.Г. Борисова (жена 
Д.С. Эльменя) с дочкой; 

второй ряд (слева направо): 
Н.В. Васильев-Шубоссинни, 

М.С. Сергеев,
А.А. Антонов, П.О. Афанасьев, 

И.Я. Яковлев,
Д.П. Петров (Юман),

Д.С. Эльмень, Т.О. Сурф; 
третий ряд:

Ф.Д. Денисов, Ф.Е. Мигушов, 
И.И. Ильин,

И.И. Корнилов, JI.O. Осипов, 
А.М. Кузнецов,

Ф.Л. Леонтьев, Г.И. Иванов, 
А.Г. Григорьева, С Л . Леонтьев; 

четвертый ряд:
А. Алексеев, В.И. Иварбеев, 

И.И. Орлов,
И.А. Алексеев, В.А. Смирнов, 

А.В. Васильев,
А.Д. Краснов, Е.Н. Николаева, 

г. Москва. 1924 г.

В работе Чувпино Иван Яковлевич не принимал прямого участия, но 
при помощи своего сына, профессора Московского университета А.И. Яков
лева, он разработал план его развития. Для осуществления этого плана Россий
ский нарком просвещения направил Алексея Ивановича в длительную ко
мандировку в Симбирск, куда он вместе с семьей прибыл в марте 1920 г.

Руководство практическим институтом в первое время осуществляло 
правление, затем — ректорат. Первым ректором Чувпино был И.К. Васи
льев, заведующим учебной частью и социальным отделом — А.И. Яковлев. 
Симбиряне уговорили его одновременно работать ректором местного Про
летарского университета и проректором Русского института народного 
образования. В результате среди горожан появились недовольные (прежде
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всего, это бывшие члены национального общества). Они обвиняли «москов
ского гостя» в пропаганде буржуазных идей, пессимизме и пр. Из Сим
бирска в Наркомпрос начали поступать жалобы, что он не выполняет 
возложенные на него задачи. Обстановка вокруг него усложнялась.

Когда постановлением президиума ВЦИК Симбирский практический 
институт со всем его имуществом перешел в ведение исполкома АЧО, 
его ректором был выдвинут представитель области И.Н. Яштайкин. В ши
рокомасштабном исследовании Н.Г. Краснова «Иван Яковлев и его по
томки» приводится ряд доказательств того, что он, как это ни странно, 
решил избавиться «от всего яковлевского». Еще в 1922 г. Яштайкин обра
тился с письмом в ЦК РКП(б), обвиняя А.И. Яковлева в буржуазной про
паганде и прося убрать его из Чувпино. Тогда же был издан приказ об 
увольнении двенадцати кадровых преподавателей и работников института, 
в т.ч. известного чувашского поэта Н.И. Полоруссова-Шелеби. А жене Алек
сея Ивановича О.П. Яковлевой он предложил в трехдневный срок «очис
тить» занимаемую квартиру (она с мужем жила в семье И.Я. Яковлева). 
Решение Яштайкина Наркомпрос утвердил. Яковлевы всей семьей были 
вынуждены покинуть Симбирск6.

При анализе названных выше и некоторых последующих событий край
не нелогичным, даже невероятным предстает факт, о котором газеты Чу
вашобласти известили в начале июня 1923 г. Коллегия областного отдела 
народного образования АЧО, заслушав доклад ректора Симбирского чу
вашского института, постановила: работу пино и техникума признать вполне 
удовлетворительной, намеченный ректором план деятельности одобрить.

Но, как замечено мудрецами, сколь веревочке ни виться... Ректор был 
уволен Наркомпросом в том же году.

В августе 1923 г. Совнарком РСФСР принял решение о преобразова
нии Симбирского чувашского института. Теперь он стал Центральным пе
дагогическим техникумом высшего типа, готовящим учителей для школ II 
ступени. Учебная программа в основном оставалась прежней. Принимались 
сюда на учебу окончившие школу II ступени, педтехникумы и рабфаки. 
Но условия приема изменились, не стало языковых ограничений. Чуваш
области в первом учебном году было предоставлено для приема 30 мест 
из общего количества 50.

Декретом Совнаркома в ноябре 1925 г. Симбирский техникум повы
шенного типа был преобразован в обычный педтехникум с четырехго
дичным курсом обучения. При нем функционировали одногодичная под
готовительная группа, опытная школа I ступени, сельскохозяйственная 
ферма, библиотека, музей и столярная мастерская.

Менее чем через год, 24 сентября 1926 г., содержание техникума пе
редали на бюджет Чувашской АССР. В связи с 80-летием выдающегося 
просветителя — 28 сентября 1928 г. — ЦИК ЧАССР присвоил Ульянов
скому чувашскому педагогическому техникуму имя И.Я. Яковлева. На про
ведение торжеств правительство ЧАССР выделило 600 руб., а самому 
Ивану Яковлевичу — 500 руб. Торжественно отметили его юбилей и 60-ле- 
тие Симбирской чувашской школы и в Москве: Народный комиссариат 
просвещения и чувашское общество посвятили этим датам торжественное 
собрание, на котором с докладом выступил А.В. Луначарский.

Находясь вдали от родных мест, от родного народа, Иван Яковлевич 
не переставал интересоваться делами просвещения. Его часто навещали
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чувашские учителя, студенты, его воспитанники. Он не раз получал письма 
с просьбами вернуться в Симбирск, переехать в Чебоксары. 13 сентября 
1923 г. по докладу Д.С. Эльменя этот вопрос обсуждался на бюро обкома, 
которое решило: «Считать настоятельно необходимым перевезти старого 
ветерана чувашского просвещения в Чебоксары и содержать на средства 
облисполкома». Но Ивану Яковлевичу исполнилось уже восемьдесять лет, 
его жена Екатерина Алексеевна, дети возражали против отъезда из Моск
вы. Через год бюро Чувашобкома приняло решение об оказании помощи 
семье И.Я. Яковлева за счет средств местного бюджета.

В 1937 г. Ульяновский чувашский педтехникум стал педагогическим 
училищем, которое просуществовало до 1956 г.

...Много добрых слов сказано о славном, мудром человеке, великом 
просветителе родного народа, о «чувашском Ломоносове» И.Я. Яковлеве. 
Много статей и книг, научных трудов написано о нем, ему посвящены 
произведения художественной литературы, изобразительного, музыкаль
ного искусства. В этом ряду — роман-хроника «Первая Всероссийская» 
М.С. Шагинян. Чрезвычайно емко и эмоционально ярко показана в нем 
суть жизненного подвига чувашского просветителя: «Иван Яковлевич Яков
лев был настоящим большим сыном своего народа, одним из тех, кого 
выносит история на хребте, сосредоточивая в нем нервную силу, интел
лект и характер за многие сотни соплеменников, как представителе свое
го народа. Он, один из тысяч, пробил себе дорогу, стал образованным 
человеком, интеллигентом. Однако, в противность той категории пробив
шихся к знанию людей из народа, кто сейчас же и отходит от него, 
поднимаясь классом выше по ступенькам чиновничьей иерархии, — Иван 
Яковлевич и учился лишь для того, чтобы учить и тянуть к свету бедный 
народ свой, дать ему выход из нищей и страшной языческой жизни к 
существованию человеческому, достойному образа и подобия человека».



Глава VII 

«КРАСИВЫЕ ЖЕСТЫ НАМ 
НЕ К ЛИЦУ»

збранные I съездом Советов Чувашской автономной обла
сти члены областного исполнительного комитета 13 нояб
ря 1920 г. собрались на первое заседание. Председателем 
облисполкома они избрали Д.С. Эльменя, а членами пре
зидиума — С.А. Коричева, Л.М. Лукина, В.А. Алексеева и
В. В. Базанова.

Позже состоялись выборы секретаря президиума обл
исполкома (им стал П.М. Михайлов), заместителем пред

седателя исполкома был назначен С.А. Коричев. Протокол № 8 заседания 
облисполкома от 28 ноября зафиксировал утверждение заведующих его 
отделами: управления — В.А. Алексеева, совета народного хозяйства — 
К.Л. Григорьева, отдела земледелия — Я.П. Ятманова, здравоохранения — 
А.Д. Краснова, продовольственного комитета — В.В. Базанова, отдела 
труда — А.Т. Ласточкина, народного образования — И.Н. Яштайкина, ра
боче-крестьянской инспекции — Г.Г. Герасимова, юстиции — М.К. Кузь
мина, статбюро — Г.И. Иванова, госиздательства — А.И. Иванова, облво- 
енкомом — И.Е. Ефимова, финотдела — И.А. Крынецкого, ревтрибуна
ла — А.П. Лбова1.

Один из этих деятелей, М.К. Кузьмин, был известен читателям газеты 
«Канаш» как Михаил Сеспель, автор часто появляющихся на ее страни
цах стихотворений и статей. В Чебоксары он прибыл по приглашению рев
кома в сентябре 1920 г. и сразу же получил должность председателя рев
трибунала области, а в конце ноября стал председателем отдела юстиции. 
Но уже через месяц по ложному обвинению был снят с должности и 
арестован. Освободили его по поручительству товарищей. Руководство об
ласти отнеслось к нему с сочувствием, надеясь, что его невиновность 
рано или поздно будет доказана. Но из-за резкого ухудшения здоровья 
М.К. Кузьмину пришлось уехать на лечение в Крым (путевку выделил 
обком РКП(б)).

Словом, подбор кадров, работа с отделами обкома партии и облис
полкома являлись для Д.С. Эльменя одной из основных и в новой долж
ности. В числе первых президиум облисполкома заслушал отчет о работе 
отдела здравоохранения. При этом он исходил из той реальности, что 
отсталое в хозяйственном и культурном развитии «население области вла
чит жалкое существование в антисанитарных условиях». Работу отдела пре
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зидиум признал «не вполне удовлетворительной» и предложил его заве
дующему за короткий срок представить подробный план деятельности.

Стремясь ликвидировать долг перед государством, президиум облис
полкома на одном из первых же заседаний (23 ноября) принял, «самые 
решительные меры» по выполнению населением заданий разверстки на 
хлеб, масленичные семена, на другие продовольственные продукты и на 
фураж к строго назначенному центром сроку — 10 декабря. Для этого 
решено было командировать в продовольственные районы области упол
номоченных, «наделив их чрезвычайными полномочиями»2.

Сообщения «На красных фронтах» на страницах «Канаша» и «Извес
тий» публиковались вплоть до начала второй половины декабря 1920 г. 
А в номерах за 22 декабря появилась информация «От полевого штаба 
Реввоенсовета республики», где сообщалось, что ввиду прекращения бое
вых действий на фронтах приостанавливается выпуск ежедневных опера
тивных сводок. Газеты области с той поры стали уделять больше внима
ния хозяйственным делам, развитию экономики, просвещению народа, 
развитию культуры. Восстановлению народного хозяйства редакции «Из
вестий» и «Канаша» посвятили несколько передовых статей: «Трудовые 
задачи», «Используйте передышку», «Борьба еще не окончена». Похожим 
настроением проникнуто и стихотворение «Наши враги», напечатанное 
на первой странице «Известий»: «Враг разбит — победа наша! Но запом
ните, друзья, что в стране у нас разруха, ликовать еще нельзя».

Заслушав доклад продовольственного комиссара В.В. Базанова «Об об
семенении полей Чувашобласти весной 1921 года», президиум утвердил 
смету на требуемое количество семян и принял жизненно важное для 
области постановление. В нем сказано: «В целях недопущения недосева воз
будить ходатайство перед посевным комитетом Наркомнаца об оставле
нии Чувашобласти 400000 пудов зерна, предназначенного по распоряже
нию Наркомпрода РФ к вывозу в центр. Кроме того, просить об отпуске 
Чувашобласти недостающих семян в количестве 341119 пудов3.

К концу первого года ее существования на Чувашскую автономную 
область обрушилось жестокое испытание. Наступал страшный голод. Выра
жая чувство потрясения, вызванное переходом от всеобщей радости по по
воду установления автономии к всенародной скорби, поэт Михаил Сеспель 
с горечью писал: «И песня возрожденья недопетой оборвалась в сердцах».

VIII Всероссийский съезд Советов принял чрезвычайные меры, что
бы село смогло нормально провести яровые посевы 1921 г., в деревнях 
как можно быстрее собирать семена и сохранить их для посева. К выпол
нению постановления съезда с первых же дней нового года приступила и 
Чувашская область. Все члены облисполкома, обкома партии, в т.ч. вер
нувшиеся из Москвы делегаты съезда, разъехались по уездам и волостям 
агитировать сельчан за создание семенных фондов.

Д.С. Эльмень надолго задержался по важным делам в Москве, на то 
были у него веские причины. Когда вернулся в Чебоксары, решил выехать 
в Воскресенскую волость. Но, узнав о весьма тревожной ситуации в Аку- 
левской волости, решил сначала побывать там. Военный комиссар области 
И.Е. Ефимов пытался отговорить его: поездка могла оказаться весьма опас
ной для жизни. В одном из соседних сел (Шоршелах) был убит самосудом 
секретарь местной партячейки, а в волостном центре обезоружен кулаками 
продовольственный отряд, прибывший из Мариинского Посада.
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«Через час после этого предупреждения я и И.О. Пучков уже выехали из 
города, — вспоминал И.Е. Ефимов спустя много лет, — а вслед за нами на 
лошади мчался Д.С. Эльмень. Председатель 0 4 К И.А. Кадушин тут же от
дал приказ об отправке вслед за нами команды красноармейцев.

В Акулево мы приехали засветло и остановились в крайней избе села на 
квартире председателя волисполкома, но его самого дома не было, он исчез не
известно куда. Через хозяйку квартиры вызвали из соседней деревни Таушкасы 
военного комиссара волости Леонида Васильева. Он рассказал нам, что Аку- 
левский волисполком разогнан, его помещение опустошено, настроение крестьян 
крайне возбужденное, кулаки настырно агитируют против ссыпки семян в об
щественные амбары. Поздно ночью из Чебоксар прибыл отряд красноармейцев, 
разместили его в пустующем помещении волисполкома. После этого мы прове
ли короткое совещание. И  решили этой же ночью провести обыски для изъя
тия оружия и ареста рьяно выступающих кулаков, белогвардейских офицеров и 
т.д., а наутро созвать председателей сельсовета и селъпосевкомов. Из-за чрез
вычайного положения в волости мы попросили Эльменя остаться в Акулево до 
проведения этого совещания и лишь затем выехать в Воскресенкую волость.

В полночь Эльмень и я для выяснения настроения крестьян отправились в 
мою родную деревню Ердово. Приехав к родителям, я позвал к ним бывших 
членов комитета бедноты, родственников. Они с большим волнением поведа
ли об угрозах противников закладки семян, открыто обещавших прикончить 
и Эльменя, и меня, а дом отца моего предать огню. Нам просто не верилось, 
что крестьяне, из среды которых мы происходили, могут посягнуть на нашу 
жизнь. Далеко за полночь вернулись мы в Акулево и узнали, что намеченные 
аресты и обыски сорвались из-за отказа крестьян дать подводы для достав
ки арестованных.

Утром, это уже наступило 19 февраля, выйдя на улицу, мы заметили, что 
по всем дорогам мужчины и женщины вереницей идут в Акулево на «креще
ние». Мы тоже направились на церковную площадь, где собралось уже огром
ное количество народа. Проходя мимо здания волисполкома, я на ходу распо
рядился, чтобы командир отряда следовал за нами с 10—12 вооруженными 
красноармейцами.

Едва мы оказались на площади, как известный акулевский кулак, которо
го я знал еще с дореволюционных времен, громким голосом заорал из толпы: 
«Что вам здесь нужно?! Зачем вы приехали сюда?» Мы во всеуслышание от
ветили: «Хотим провести волостное совещание и посоветоваться с народом, 
как лучше организовать хранение семян для весеннего сева». Тот же человек 
из толпы завопил еще яростней: «Знаем мы вас! Хотите обманом отнять у 
нас последний хлеб и увезти его в Германию. Хотите умертвить и нас, и 
наших детей голодом... Бейте их, мужики! Они христопродавцы!» Толпа за
гудела, начались злобные выкрики и призывы покончить с нами. В тот же 
миг на церковной колокольне начали бить в набат. Несколько здоровых, рос
лых мужчин с воплем бросились на меня, начали чем попало бить по голове, 
сорвали с пояса кобуру с револьвером и кавалерийскую шашку. Несколько раз 
сбивали меня с ног, волокли по снегу. После удара крепким рычагом я потерял 
сознание. Очнулся от ружейного залпа в воздух подоспевших красноармейцев. 
Они подняли меня и понесли на квартиру, отбиваясь от наседающих разъя
ренных мужиков.

В дом, где мы провели остаток ночи, Даниила Семеновича, получившего 
изрядное количество синяков и кровоподтеков, красноармейцы доставили рань
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ше меня. Конюх начал запрягать во дворе облвоенкомовских лошадей (облис- 
полкомовскую захватили кулаки), а толпа мятежников рвалась к нам через 
высокие заборы и сарай. К счастью, пока безуспешно. Но вот мы все — 
Эльмень, Пучков, Васильев, Милославский — уселись в сани. Сильные и напу
ганные кони, ловко управляемые моим кучером, вихрем вывезли нас со двора, 
промчали сквозь толпу по улице, и мы выехали на большую березовую (ека
терининскую) дорогу. Вслед за нами спокойно, без паники продвигался от
ряд красноармейцев.

Но впереди нас ожидала еще одна серьезная опасность. Восставшие му
жики прошли прямой дорогой через кладбище и в километрах трех загороди
ли нам путь отхода. Мы видели, что они вооружены топорами, вилами, рыча
гами, а кое-кто и обрезом. Командир нашего отряда велел им расступиться, 
но толпа не двинулась ни на шаг. Тогда мы все, кроме Пучкова, выкатились 
из саней и встали в ряды красноармейцев. Отряд произвел несколько предуп
редительных залпов в воздух, но мятежники стояли на своих местах. А ло
шади, напуганные выстрелами, бешено поскакали вперед и врезались в толпу, 
сани опрокинулись, и вывалившийся из них Пучков попал прямо в гущу толпы, 
которой он тут же был зверски убит. Тогда отряд применил силу оружия, 
дал залп по мятежникам, и они быстро расступились. Вместе с отрядом мы 
прошли по дороге, затем сели в сани и поехали вскачь. Вследствие большой 
потери крови (мне было нанесено пять ран по голове) я оказался в обмороч
ном состоянии, которое продолжалось вплоть до Чебоксар.

По прибытии в Чебоксары Д. С. Эльмень из моей же квартиры продикто
вал по телефону распоряжение об организации Военно-революционного штаба, 
куда кроме него вошли И. А. Кадушин, И.Е. Ефимов, командир полка В НУС 
Пономарев и член президиума облисполкома В.А. Алексеев, о чем в тот же 
день было сообщено телеграммой председателю ВЧК Ф.Э Дзержинскому»*.

В газетах области материалов о волнениях крестьян было немного. Так, 
21 января «Известия», напечатав передовицу о возрождении сельхозпроиз- 
водства, содружестве рабочих и крестьян, сообщили о первом шаге, сделан
ном на этом пути, — ссыпке семян. Автор следующей передовой статьи (от 
28 января), редактор газеты Г. Кубарев, подошел к данной проблеме более 
обстоятельно. Он пишет, что крестьянство Чувашобласти с нарядом по ссыпке 
семян справилось на месяц раньше срока и с такой же энергией в середине 
января приступило к выполнению второй части плана — закладке семенно
го фонда. «Но враги Советской власти — эсеры, кулаки — повели тайную 
агитацию против ссыпки семян: мол, таким путем власти начинают втяги
вать крестьян в коммуны. И некоторые поверили этой небылице. Пошел так
же слух, что собранные в амбары семена тотчас увезут». В начале февраля тот 
же автор сообщил, что в 10—12 волостях семена полностью засыпаны, но 
целый ряд волостей плетется в хвосте. Если их не подтянуть, весной придет
ся столкнуться с недосевом, который приведет к голоду.

Обстановка в области обострялась с каждым днем. На первом же засе
дании штаба решили немедленно организовать в Акулево выездную сес
сию ревтрибунала под председательством А.П. Лбова для осуждения гла
варей мятежа, но в селе за эти дни обстановка стала еще более угрожаю
щей. Ревтрибунал вынужден был вернуться обратно. Тогда революцион
ный штаб отправил в село крупный красноармейский отряд под ко
мандованием заместителя начальника 0 4 К, подкрепленный кавалерией
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И.Е. Ефимов. 

А.П. Лбов.

и бойцами ЧОН (частей особого назначения. — М.И.). 26 января утром 
отряд подошел к окраине села, завязалось настоящее сражение с мятеж
никами, вооруженными вилами, топорами и обрезами. При штурме было 
убито 10, ранено 25 и арестовано свыше 200 сельчан. Некоторых из них, 
выяснив степень виновности, освободили сразу, а большинство под уси
ленной охраной отправили в Чебоксары для разбирательства.

Слухи о волнениях крестьян распространялись с молниеносной быст
ротой. В книге И.Е. Ефимова перечислена уйма фактов, свидетельствую
щих об их трагических результатах. Так, при ликвидации мятежа в По
кровской и Воскресенской волостях были убиты 40 его участников, 4 рас
стреляны по приговору ревтрибунала. В с. Кугеси смертельно ранены 
6 участников нелегального сборища, в с. Абашево — 4 человека, оказав
ших сопротивление красноармейцам.

В Чувашско-Сорминской волости повстанцы прикончили 20 красно
армейцев, ехавших домой в отпуск из своих воинских частей. В Помар- 
ской волости мятежные марийцы убили военного комиссара и разогна
ли волисполком. Прокатилась волна мятежей по Цивильскому, Ядрин
скому уездам. В с. Шибылги зверски расправились с коммунистом-раз- 
ведчиком: раздели его догола и живым спустили в прорубь, трех солдат, 
его подчиненных, заперли в «холодную», при подавлении мятежа они 
были освобождены, а 25 кулаков и подкулачников поплатились жизнью. В 
Янтиковской волости убиты трое коммунистов и расстреляны 25 мятеж
ников. В с. Кошелей кулаки окружили помещение, где проходило собра
ние коммунистов, комсомольцев и учителей. Мятежники ворвались туда с 
вилами, топорами и убили двух членов партии, а третьего прикончили, 
предварительно переломив ему руки, ноги и выколов глаза. Замучили се
мерых комсомольцев, превратив их тела в кровавое месиво, с особой же
стокостью расправились с молодой учительницей К.И. Кречетниковой. За 
эти кошмарные злодеяния здесь были расстреляны 29 восставших.

Погибшие от рук мятежников позже были погребены главным обра
зом на площадях волостных центров. И в наши дни на обелисках можно 
прочесть их имена. 18 августа 1921 г. на первой странице газеты «Извес
тия» появился некролог но поводу гибели начальника отдела облвоенкома-
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та, члена обкома партии И.О. Пучкова. «Погиб при проведении семен
ной кампании от провокаторской руки, — гласил некролог, — когда он 
пришел к темной крестьянской массе с искренним желанием помочь ей в 
восстановлении расшатанного сельского хозяйства». Похоронен он в Чебок
сарах в братской могиле на высоком волжском берегу западного косогора.

По неполным данным областной Чрезвычайной комиссии, спровоци
рованное в Чувашской области кровопролитие унесло жизни 30 комму
нистов, комсомольцев и нескольких беспартийных советских работников. 
В дни ликвидации восстания было уничтожено 162 активных мятежника. 
Всего за участие в вооруженных выступлениях в области арестовано 1006 
человек. К началу марта 1921 г. в областной Чрезвычайной комиссии под 
следствием находилось 480 арестованных, из которых 38 привлекли к суду 
ревтрибунала, остальных из-под стражи освободили.

7 ноября 1922 г. газеты «Канаш» и «Чувашский край» сообщили, что 
облисполком ЧАО обратился с ходатайством в президиум ВЦИК об от
мене наказаний за участие в волнениях, связанных с посевной кампани
ей 1921 г.

Причины, послужившие поводом для начала волнений чувашских кре
стьян, выяснялись 27 февраля 1921 г. на закрытом заседании II областной 
партийной конференции, на которой был заслушан и обсужден доклад 
Д.С. Эльменя5.

Он предупредил, что доклад будет «чисто информационным». Для того, 
чтобы понять причину вспышки, нужно знать состав области, а состав 
ее, отметил докладчик, мелкобуржуазная крестьянская масса. Когда было 
объявлено осадное положение, на заборах появились надписи: «Долой Со
ветскую власть!». «Масса эта вышла на улицу, как скрытый протест про
тив военного положения и как выражение радости по поводу происходя
щих событий... Еще в сентябре прошлого года мы знали, что среди насе
ления темными личностями сеется смута, возмущение против Советской 
власти. Но до последнего времени врагам власти не удавалось организо
вать возмущение масс. Они ждали случая, и этот случай представился в 
виде семенной кампании: «18 января с.г. мы были поставлены в извест
ность, что в Мариинско-Посадской волости, а также в Акулевской, кре
стьяне отказались ссыпать семена, подготовлялись к вооруженному отпо
ру. В целях морального воздействия в Акулевскую волость было отправле
но 20 красноармейцев. Но они, плохо вооруженные, имевшие лишь по 
одному, по два патрона в карманах, вынуждены были уйти, оставив кре
стьянам подписку, что больше не вернутся.

...Для выяснения обстановки в Акулевскую волость после отступления 
отряда выехали я и Ефимов. На месте мы убедились, что ничего иного не 
остается, как принять самые энергичные меры к вразумлению обезумев
ших под влиянием кулаческого нашептывания крестьянских масс. Когда 
же эти меры не дали положительных результатов, президиум 19 января 
объявил четыре волости Чебоксарского уезда на военно-осадном положе
нии. Причиной скорого распространения повстанческой заразы было то, 
что когда в Акулевской волости скопища были разогнаны, то главари 
движения успели скрыться в других волостях, где и подымали крестьян, 
срывая семенную кампанию.

Для подавления восстания больших сил у нас не было. Тогда наскоро 
подготовили батальон ЧК, отряд особого назначения. Для его укрепления
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еще в прошлом году обчека и президиум обкома забрасывали Центр теле
граммами. Но на все запросы Центр отмалчивался: по-видимому, тут во 
внимание принималось то обстоятельство, что за три года революции в 
пределах нашей области антисоветских движений не было. Когда стало 
ясным, что имеющиеся силы для подавления восстания, принимающего 
все более острые формы, недостаточны, срочно были вызваны из Казани 
50 кавалеристов и несколько штыков. Но восстание было ликвидировано 
до их приезда. Благодаря умелым действиям т. Пономарева, командира Че
боксарского гарнизона, действовавшего хладнокровно и умело, к 27 ян
варя с движением было покончено»6.

Была ли область подготовлена к проведению семенной кампании? Еще 
с осени, отметил докладчик, Центр засыпал телеграммами об обсемене
нии полей. Затем VIII съезд Советов постановил провести семенную кам
панию, причем никаких инструкций перифериям он не определил. С одной 
стороны, эти телеграммы и постановления VIII съезда, с другой — с мест 
стали поступать сведения об уничтожении семян.

Поэтому областком и облисполком, срочно подготовив инструкцию 
по проведению семенной кампании, бросили все силы на проведение этой 
недели, так как Центром было дано задание области засеять 160 ООО де
сятин.

В заключение докладчик заявил: «По имеющимся у нас данным, мы 
можем уверенно сказать, что не семенная кампания, которая началась 
очень дружно, послужила поводом к восстанию. Из имеющихся докумен
тов мы видим, что тут работала определенная контрреволюционная орга
низация».

В протоколе приведены выступления шести участников конференции, 
после чего доклад был принят к сведению. В кратком заключительном 
слове Д.С. Эльмень заявил: «Не надо забывать, что семенная кампания не 
исчерпывается одним лишь сбором семян. Кампания эта должна продол
жаться до полного устройства быта крестьян как с экономической, так и 
с политической стороны. Только тогда крестьянство будет на нашей сто
роне. До этого мы должны всегда быть начеку»7.

Свою точку зрения о причинах этих волнений обком партии изложил 
также в отчете о работе за январь—февраль 1921 г., представленном в ЦК 
РКП(б). «Чувашская область, — отмечается в нем, — населена чрезвы
чайно плотно. Она отличается отсутствием удобной пахотной земли, лу
гов и обилием глубоко изрытых и сухих оврагов... Еще к 1 декабря госу
дарственные задания по заготовке всех видов продукции область выпол
нила на 100 процентов, а хлеба и фуража — на 130 процентов. Справив
шись с госразверсткой, крестьяне остались без хлеба, стали потреблять 
семенной материал, менять его на соль и другие товары, в которых силь
но нуждались. Энергичные меры по заготовке семян посредством их ссып
ки в общественные амбары начались с 15 января. На это были брошены все 
силы. Ссыпка везде началась дружно. Только в четырех волостях — Акулев
ской, Алымкасинской, Чебоксарской и Цивильской — возникла заминка.

Акулевская волость отказалась от ссыпки, оказав открытое сопротив
ление. Не помогли никакие уговоры, убеждения, чем воспользовались эсе
ровские и кулацкие элементы. Они распускали слухи, что коммунисты 
забирают у крестьян последний хлеб, чтобы увезти их куда-то. Количество 
волостей, куда перекинулись волнения, достигло 14.
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Областью были приняты своевременные меры: создан оперативный 
штаб, в ряде мест объявили осадное положение. Отряды особого назначе
ния перевели на казарменное положение. Члены волячеек и мобилизован
ные в качестве уполномоченных товарищи без всякого оружия бросились 
туда, где начинались волнения, распространяли воззвания на чувашском 
языке, убеждали, уговаривали. Толпа, встретившись с такими людьми, 
которые шли на смерть (около 30 коммунистов поплатились жизнью), 
отрезвлялась и мирно расходилась. А вооруженный отряд прибыл на стан
цию Канаш только 29 января. Движение, начавшееся 19 января, к 27 ян
варя было подавлено. После ликвидации волнений ссыпка пошла усилен
ными темпами, и область обеспечила себя семенами на всю площадь яро
вого клина.

Причиной восстания послужили трудное продовольственное положе
ние, малоземелье, засуха, а также тяжелая гужтрудоповинность по заго
товке и вывозке леса. По выполнению государственных заданий АЧО шла 
в числе первых. И голод в области усилился».

В заключительной части отчета обком информирует ЦК РКП(б) о не
завидном в АЧО положении с изданием печатной продукции из-за от
сутствия типографии и специалистов. «В Чебоксарах выходит еженедель
ная газета на русском языке. Чувашскую газету здесь издавать не удалось, 
она печатается в Казани. С образованием области она захирела как по 
содержанию, так и по объему, так как активные работники из чуваш 
были вовлечены в партийно-советскую работу в Чебоксарах. Возникло не
лепое положение: написанные в Чебоксарах материалы в нужное время 
не попадают в редакцию и на страницы чувашской газеты «Канаш». По 
этой же причине прекратил свое существование общественно-литератур
ный и сельскохозяйственный журнал, издаваемый в Казани на чуваш
ском языке»8.

Гражданская война приблизилась к завершению, а правительство стра
ны все еще руководствовалось принципами «военного коммунизма». Сти
хийные волнения крестьян происходили и в других районах России: в 
целом ряде регионов Среднего Поволжья, Тамбовской губернии, Куба
ни, Западной Сибири. Закономерно, что эти кризисные явления привели 
к важным изменениям. На десятом партийном съезде (март 1921 г.) был 
провозглашен переход к новой экономической политике, которая пре
дусматривала замену продразверстки налогом и допускала свободу това
рообмена. Уплатив налоги, крестьянин получал право распоряжаться про
изведенным им продуктом по своему усмотрению.

За всеми новшествами Д.С. Эльмень следил с большой готовностью 
взяться за их осуществление. В начале апреля областные газеты «Известия» 
и «Канаш» напечатали постановление ВЦИК о замене продовольствен
ной и сырьевой разверстки натуральным налогом, об обмене излишков 
хлеба на государственные товары и о снабжении беднейшего населения, 
подписанное М.И. Калининым. Но его практическое выполнение в Чу
вашской области отодвинул страшный голод.

Даниил Семенович и его соратники предпринимали меры для пере
вода редакции газеты «Канаш» в Чебоксары. Чтобы как-то разрядить сло
жившуюся здесь тяжелую обстановку с размещением государственных уч
реждений и организаций, уездный центр в марте 1921 г. был переведен в 
город Мариинский Посад. Но дело с газетой застопорилось не только
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из-за отсутствия помещения. Обком партии наметил окончательный срок 
дооборудования типографии к 15 мая.

Но и потом данный вопрос, ставший притчей во языцех, перекоче
вывал из заседания в заседание: 14 июня — об оказании полиграфотделу 
полного содействия в дооборудовании типографии и использовании но
вых машин; 24 июня — о принятии облисполкомом срочных мер к пере
воду редакции «Канаша», снабдив ее при этом необходимым количе
ством рабочих рук и материальных средств; 29 июля — о поручении зав. 
полиграфотделом Быкову набрать наборщиков, а облисполкому — улуч
шить положение типографских рабочих; 24 августа — о выделении чрез
вычайной тройки по уплотнению совучреждений для размещения редак
ции «Канаша»; 25 октября — о принятии немедленных мер облисполко
мом и профсоюзом к окончанию работ по оборудованию типографии и 
улучшению быта ее рабочих9.

Будучи журналистом, Д.С. Эльмень прекрасно понимал, как остро не
обходимы молодой автономной области периодические издания. Он ак
тивно поддержал инициативу «пишущей братии» — сотрудников редак
ции «Известий ЧАО» и ее нештатных авторов по созданию общественного 
объединения журналистов. 2 декабря 1920 г. состоялось собрание журналис
тов города. Редактор газеты «Известий» Г.П. Кубарев рассказал им о своем 
участии на Казанском съезде работников печати. На собрании выбрали де
легатов на Всероссийский съезд деятелей печати — Д.С. Эльменя, Г.П. Ку- 
барева, руководителя ЧувашРОСТА П.З. Львова и двух работников уезд
ных газет. Также был поднят вопрос о создании клуба журналистов.

Через три месяца «Известия» сообщили, что «журналисты Чувашоб
ласти 22 февраля 1921 г. открыли свой клуб. Он изящно обставлен и имеет
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очень уютный вид. На его открытие собрались все активные работники 
пера г. Чебоксары. Они выслушали вступительное слово председателя бюро 
организации журналистов т. Кубарева и приветственные речи т. Эльменя, 
Крынецкого, Барабанова, Ласточкина и других. Затем праздновалась трех
летняя годовщина газеты «Канаш». В своем кратком слове Эльмень озна
комил присутствующих с историей чувашской прессы. В Казань, редак
цию «Канаша», была послана приветственная телеграмма. В заключение 
участники торжественного вечера продемонстрировали выпуск первого но
мера «живой юмористической газеты».

Весьма знаменательным событием не только для чебоксарцев, но и 
для всей области стало открытие в Чебоксарах 12 февраля 1921 г. Чуваш
ского государственного театра. В газетном отчете («Известия ЧАО») изло
жена краткая история его зарождения и начало творческой деятельности 
в Казани, «усыновления» его Чувашским отделением Наркомнаца и авто
номной областью, его гастролей по местам проживания чувашей. Поименно 
были представлены ведущие актеры коллектива. Отдав дань восхищения 
областным ведомствам и чебоксарским жителям, сумевшим за несколько 
месяцев сказочно преобразить огромный каменный сарай, автор отчета 
констатирует: «Зрители могли убедиться, что у них теперь есть театр, ни
чем не уступающий театру большого губернского города. Внутри он кра
сиво отделан в национальном стиле. Его вместимость — 1000 посетителей. 
Свет дает своя электростанция... Зрители горячо поддержали приветствен
ные речи председателя облисполкома т. Эльменя и секретаря обкома партии 
т. Лукина».

В той же подборке помещена заметка об открытии на следующий день 
Чувашского национального музея в четырех просторных комнатах Народ
ного дома. Он состоял из художественного, исторического, этнографи
ческого отделов. В первом из отделов посетители с особенным интересом 
рассматривали картины местных художников М. Спиридонова и Н. Свер- 
чкова.

На многих важных областных мероприятиях перед его участниками 
выступал чувашский народный хор, зрители всегда принимали его вос
торженно. Появившаяся в «Известиях» от 14 июня заметка «Чувашский 
хор» отмечала, что в Чебоксарах коллектив впервые выступил в 1918 г. 
Тогда он состоял из школьников Акулевской волости и исполнил произ
ведения руководителя хора. К 1 съезду Советов ЧАО хор был сформиро
ван в новом составе, который замечательно выступил перед делегатами и 
удостоился продолжительных оваций. Тогда же Даниил Эльмень высказал 
мысль о блестящем будущем чувашского музыкального искусства. Хор сфо
тографировался в составе 45 человек. Позже в нем участвовали до 80 лю
бителей пения.

Его руководитель — замечательный музыкант, дирижер и талантли
вый композитор Ф.П. Павлов — не оставлял мысли о профессиональном 
коллективе. «Я не знаю более захватывающего национального искусства у 
чуваш, чем песня, — утверждал он в одном из своих выступлений в газе
те «Канаш». — Ее поет сам народ, в ней душа чувашина, в ней вся пол
нота его эстетического мировоззрения. Не будь у чуваш песни, не было 
бы у них поэзии и литературы. Даже сам язык чувашский захирел бы без 
своего поэтического цветка — песни... Чувашский хор — лаборатория чу
вашской музыки, национальная школа музыкального искусства...»
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Этот могучий, вышедший из народной гущи талант, безгранично 
преданный песенному творчеству своих соплеменников, безошибочно пред
сказал судьбу чувашского музыкального искусства.

Бережно пестовали народные таланты, поддерживали их добрым сло
вом газеты «Канаш» и «Чувашский край», за работу которых личную от
ветственность нес Д.С. Эльмень.

...На второй областной партийной конференции Д.С. Эльмень вновь 
был избран в состав обкома РКП(б) и членом его президиума. Но не 
ответственным секретарем. У него к тому времени появились недоброже
латели. Как отмечали спустя многие годы отдельные близкие Даниилу Се
меновичу по работе товарищи в своих мемуарах, были «некоторые недо
бросовестные люди, которые пытались «пришить» ему вину за январские 
волнения чувашских крестьян». Правда, познакомившись с воспоминани
ями, убеждаешься, что в них лишь общая констатация, нет ни опреде
ленных фактов, ни конкретных лиц.

Формулировки «вины» Д.С. Эльменя сохранили архивные докумен
ты. Чтобы вызвать к  человеку недоверие, тем более заподозрить его в 
серьезном проступке, требуется хоть какое-то обращение в ту или иную 
инстанцию. И оно обнаружилось в Чрезвычайном комитете Чувашской 
области. Его председатель И.А. Кадушин, докладывая 13 мая на заседа
нии президиума областного комитета партии о неблагополучной обста
новке на почве голода, в качестве негативного примера назвал поездку 
Д.С. Эльменя и И.Е. Ефимова в Акулевскую волость. С этого дня их 
участие в каких-либо областных мероприятиях в печати не упомина
ется.

Попутно можно назвать и информационный доклад о работе област
ного ЧК, с которым тот же И.А. Кадушин выступил 8 марта 1921 г. на 
заседании президиума обкома РКП(б). В принятом по этому вопросу по
становлении сказано: «Для устранения недостатков в работе советских и 
хозяйственных органов на местах, а также деятельности отдельных работ
ников, влияющих на психологию масс населения, при обчека организо
вать особую тройку из представителей облисполкома и областкома РКП, 
предоставив ей при работах на местах широкие права: ареста, смещения 
с должностей и придания суду провинившихся советских и партийных 
работников, дискредитирующих своими поступками Советскую власть и 
славную РКП(б)».

Вопрос об исключении Д.С. Эльменя и И.Е. Ефимова из партии ре
шался 27 июня на заседании президиума парткома ЧАО в присутст
вии Г.С. Савандеева (председатель), И.Ф. Филиппова, И.П. Вальдма- 
на, И.А. Кадушина, Тюмерова, И.А. Крынецкого и С.А. Коричева. Заслу
шав доклад представителя Татарского ЧК Гинзбурга о деле Эльменя и 
Ефимова, обвиняемых в нетактичном подходе к крестьянской массе во 
время семенной кампании, что якобы послужило толчком к восстанию, 
областной партком постановил: «Факты их виновности в приписываемом 
им преступлении считать доказанными, но, принимая во внимание их 
прежнюю революционную деятельность и социальное положение, т. Эль
меня и Ефимова к судебной ответственности не привлекать, а исключить 
их из РКП(б) на 6 (шесть) месяцев и немедленно отстранить от занима
емых должностей»10. На том же заседании обком РКП(б) председателем 
облисполкома назначил С.А. Коричева.
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На следующий день решение по Эльменю и Ефимову было вынесе
но на утверждение пленума обкома РКП(б), который принял его 13 го
лосами, четверо воздержались. И только двое — И.В. Етрухин и А.Н. Ни
китин — в своем аргументированном «Особом мнении» опровергали 
предъявленное Эльменю и Ефимову обвинение в том, что восстание в 
Акулево вспыхнуло из-за нетактичного поведения, что они бросили от
ряд красноармейцев на произвол судьбы, а выехали в Акулевскую во
лость самовольно»11.

Через неделю Д.С. Эльмень подал заявление о восстановлении его в 
правах члена партии. Но президиум обкома не стал его рассматривать, а 
направил в Центральную Контрольную Комиссию РКП(б). Ждать ответа 
долго не пришлось. 15 августа в газете «Чувашский край» вышло сооб
щение: «На заседании Центрального Комитета РКП(б) разбиралось дело 
по исключению из РКП(б) т. Эльменя и Ефимова Чувашским областным 
комитетом РКП(б). По выяснении существа дела ЦИК вынес следующее 
постановление: Эльменя и Ефимова восстановить во всех правах члена 
РКП. Одновременно ЦКК находит нужным поставить на вид Чувашскому 
областкому, что абсолютно не было никаких данных к исключению т. Ефи
мова и Эльменя из партии и что областкому нельзя из-за групповых ин
тересов сводить счеты с противниками противоположной группировки. 
Уполномоченному Татарской ЧК т. Гинзбургу вынести порицание с зане
сением в партийный билет за пристрастное и одностороннее ведение след
ствия по делу Эльменя и Ефимова»12.

В сборнике документов «Крестьянское восстание 1921 года в Чувашии», 
изданном в 2009 г. Чувашским государственным институтом гуманитарных 
наук, опубликован отрывок письма Д.С. Эльменя в обком РКП(б) о при
чинах восстания, в котором он подробно сообщает, чем обернулось его 
отсутствие в Чебоксарах.

Основная причина восстания в Чувашии та же, считает автор, что и 
других кулацких выступлений того времени, но зам. председателя облис
полкома Коричев и Савандеев «не преминули воспользоваться этим об
стоятельством и усиленно распространяли слух, что восстание произош
ло по вине Эльменя, Алексеева и Лукина. Они якобы ведут политику, 
направленную против крестьянства. Главный виновник — Эльмень, он 
продал чувашей за 30 сребренников (имелось в виду выполнение прод
разверстки на 136%).

Далее в письме говорится, что ближайшим поводом для восстания была 
семенная кампания. Но в ее подготовке Д.С. Эльмень не принимал никако
го участия по той простой причине, что в тот период находился в Москве, 
куда выехал еще 12 декабря на съезд представителей национальных мень
шинств, а затем участвовал в работе VIII Всероссийского съезда Советов. 
Потом он задержался в Москве как раз по поводу ходатайства перед Нар- 
компродом о снятии с Чувашской области одного миллиона пудов про
дразверстки. Она была наложена, как и в 1920 г., в размере 2,5 млн пудов. 
Из-за значительного недорода урожая такой объем для области был тяже
лым, и потому Эльмен ходатайствовал о его снижении.

«Заготовительным отделом Наркомпрода тогда заведовал т. Осинский. 
Ходатайство, с которым мы вышли с т. Алексеевым, было поддержано т. Ка
минским — зам. наркома по делам национальностей. Т. Осинский принял 
нас и согласился удовлетворить наше ходатайство, но поставил условие —
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Чувашский национальный хор, 
давший концерт 

для делегатов I съезда Советов области. 
В центре Д.С. Эльмень, 

слева от него Ф.П. Павлов. 
Ноябрь 1920 г.

не предавать огласке сложение одного миллиона пудов, чтобы не создать 
прецедента для других губерний. Условлено было также засчитать помоль
ный сбор в счет разверстки. Продразверстка была нами выполнена в разме
ре 102%, а включение в ее счет 300 с чем-то тысяч пудов помольного сбора 
давало 136% разверстки. Эти 36% и явились 30 сребрениками, за которые 
Эльмень якобы продал чувашей.

Обо всех условиях переговоров с Осинским было доложено на зак
рытом заседании обкома и облисполкома, но мы, связанные обязатель
ством не разглашать о сложении одного миллиона пудов, не имели пра
ва раскрыть действительные 36% сверх задания. Коричев, Савандеев и 
Сергеев прекрасно были осведомлены об этом, но, как квалифицировал 
их выступление т. Брюханов (зам. Наркомпрода) шли с открытым забра
лом, не останавливаясь перед гнусными и клеветническими измышле
ниями.

...С т. Осинским мы обговорили и относительно порядка проведения 
семенной кампании в Чувашской области. Было намечено предварительно 
провести агитационно-разъяснительную кампанию на волостных, уездных 
и областной беспартийных конференциях, в печати и в партийных органи-
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зациях. На заседании ОК и Президиума облисполкома т. Алексеев доклады
вал о результате этих переговоров и рекомендовал воздержаться от приня
тия окончательных решений до моего приезда из Москвы. Но его предло
жение не было принято; под председательством Коричева, было решено 
немедленно приступить к семенной кампании.

Были разосланы на места уполномоченные с мало продуманными 
инструкциями. Приостановить решение или изменить его было равно
сильно срыву всей кампании... Если говорить о формальной стороне дела, 
то приписывать неудачное проведение семенной кампании персонально 
мне ни в коем случае не приходится, «алиби» можно подтвердить всеми 
документами. Весь вопрос «о сребрениках» и восстании является вымыс
лом. А между тем, во всех своих выступлениях Коричев и другие играли 
на этом».

По содержанию этого письма, как и целого ряда других документов, 
приведенных в сборнике «Крестьянское восстание 1921 года в Чувашии», 
напрашивается немало вопросов. Например, почему Коричев не счел нуж
ным дождаться приезда из Москвы председателя облисполкома, а сразу 
же, 5 января 1921 года, созвал заседание облисполкома, на котором
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была принята весьма жесткая инструкция по срочному созданию семенно
го фонда? Состояла она из сорока пунктов, в ней предусмотрено, кто и 
куда командируется, каковы их полномочия, кто входит в состав комиссий 
волпосевкомов, сельских комиссий содействия и т.д. Волпосевкомам вме
нена в обязанность за 24 часа собрать сведения об имеющихся амбарах для 
семян. В случае отказа дать сведения об амбарах к таким лицам реко
мендовалось применять строжайшие репрессии. Отчуждение амбаров про
изводилось волисполкомами в порядке боевого приказа, владельцы безого
ворочно должны были освобождать их в течение 24 часов. Все преступления 
против настоящей инструкции разрешались облревтрибуналом.

Словом, данная жесткая инструкция по ссыпке семян весьма далека 
от того порядка проведения семенной кампании, который согласовывал 
Эльмень с Осинским. Видимо, Коричеву хотелось лично выполнить важное 
задание VIII Всероссийского съезда Советов. Но затем, видя, чем оберну
лось его затея, стал обвинять Эльменя, что восстание устроил он.

Любому человеку, наверное, тяжело пережить несправедливое, неза
служенное обвинение, разочарование в иных сослуживцах, которые в кри
тические минуты не поддержали тебя. Очевидно, чувство обиды перепол
няло и Д.С. Эльменя. И он обратился в ЦК, чтобы его направили на рабо
ту подальше от Чебоксар, в Алтайский край.

Перед выездом он побывал в родных местах и предложил сестре Ма
рии поехать с ним. Она была замужем за парнем из соседней деревни, 
который в то время находился в Красной Армии, а хозяйство молодой 
семьи сильно пострадало от пожара. Выехала с ним в далекий край и 
супруга Матрена Григорьевна. В Барнаул они приехали в августе 1921 г., и 
Даниил Семенович приступил к работе в Алтайском губкоме РКП(б).

Вскоре в семье произошло пополнение: у 35-летнего главы семьи и 
его 26-летней жены родилась дочь. Родители зарегистрировали ее 29 ав
густа в губернском подотделе записей актов под именем Зинаида Эль
мень.

Казалось, жизнь на новом месте налаживалась. Алтайцы выделили се
мье хорошую квартиру, продовольственный паек здесь был такой, о ко
тором в голодной Чувашии невозможно было и мечтать.

Но в душе Даниила Семеновича не было покоя. До него доходили 
вести, как трагически меняются условия жизни в его родной области, в 
создание которой он вложил титанические усилия. С августа 1921 г. в Чу
вашской области начали работать уездные, волостные комиссии по ока
занию помощи голодающим, более действенно начала проявлять себя об
ластная комиссия. К ноябрю в населенных пунктах области было создано 
свыше полутора тысяч столовых для голодающих. Крестьяне были осво
бождены от продовольственного налога. Даниил Семенович получал из 
газет отрывочные сведения о событиях в Чувашской области, его тянуло 
на родину. Он считал, что в такое трудное для земляков время должен 
быть с ними.

И он обратился с письмом к своему бывшему заместителю по Чуваш
скому отделу Наркомнаца С.А. Коричеву. «Ты, конечно, знаешь, чем и 
как я жил на чувашской работе: никто бы не вынес тех адских москов
ских условий, которые мы с тобой вынесли; и все это во имя дела, лич
ное затушевывалось. А ведь раньше я мечтал о получении образования... 
Много я за это время передумал и пришел к выводу, что «красивые жес
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ты» нам, чувашским работникам, не к лицу, а мой отъезд не более как 
такой жест. Взвесил все обстоятельства, при которых происходили собы
тия летом: они не стоят того, чтобы из-за них оставить работу. Сгоряча, 
конечно, можно принимать то или иное решение, но здравый смысл 
против них. «К чему же это он пишет?» — спросишь ты. А к тому, что 
нельзя ли мне вернуться обратно в АЧО? На скромную работу журнали
ста или лектора?.. Так ты переговори с более положительными товари
щами и возбуди ходатайство перед ЦК РКП(б). Пиши, каково положе
ние в АЧО»13.

В середине февраля 1922 г. обком партии решил: «Ввиду поступив
шего заявления т. Эльменя о желании работать в Чувобласти просить 
ЦК РКП(б) об откомандировании его в распоряжение Чувобкома». 
В марте его просьба была удовлетворена. Но, получив на руки все отъез- 
дные документы, Д.С. Эльмень тяжело заболел сыпным тифом.



Глава VIII 

И ВНОВЬ В РОДНЫХ 
ПЕНАТАХ

едакция газеты «Канаш» из Казани в Чебоксары переехала 
поздней осенью 1921 г. Номер от 24 ноября был отпечатан 
здесь, но не в новой типографии (она все еще не была гото
ва), а в старой уездной, принадлежавшей частному пред
принимателю Доброхотову и его детям.

Забота о газете на родном языке здесь легла на Д.С. Эль
меня. Менее десяти месяцев отсутствовал он в родной авто
номной области. И столкнувшись по возвращении с Алтая 

лицом к лицу с нагрянувшей страшной бедой, — голодом — он неистово 
ринулся в работу, чтобы всеми доступными способами помочь народу одо
леть выпавшее на его долю испытание. Обком партии и облисполком предло
жили Даниилу Семеновичу одновременно три должности. 31 июля ему офи
циально сообщили: «Постановлением президиума облисполкома Вы назна
чены председателем облсовнархоза Чувашобласти с оставлением за Вами и 
должности ответственного редактора газеты «Канаш»1. Еще раньше, сразу по 
возвращении, он начал работать в областной комиссии по собиранию и изу
чению материалов по истории Октябрьской революции и партии.

К этому времени в издании областной периодической печати произош
ли заметные изменения. Газета «Известия ЧАО», как уже говорилось, была 
переименована в «Чувашский край». Ее первый номер под таким названием 
увидел свет I января 1922 г. тиражом 3000 экземпляров. «Сегодня мы вы
пускаем нашу газету под новым названием, — говорилось в обращении к 
читателям. — Старое ничем не напоминало, что где-то на Волге, в среднем 
ее течении, живут чуваши, получившие свою автономию... «Известия» были 
не только органом обкома РКП (б) и облисполкома, но и газетой широких 
масс. Перед «Чувашским краем» стоят те же задачи».

Под этим обращением размещалось небольшое выступление редактора 
газеты. «В прошлом году, — напоминал он, — нам пришлось вместо пред
полагавшегося освещения «героических будней» подключиться к лозунгу 
«Все на борьбу с голодом!» Вступая в новый год, мы рассчитываем на бла
гополучный исход борьбы с этим страшным врагом».

В начале 1922 г. редакции газет Чувашской области, переведенные на 
самофинансирование, сразу очутились в кризисной ситуации. Бывший от
ветственный редактор «Известий ревкома» А.П. Лбов, выступая на заседа
нии президиума обкома партии 10 января, отмечал, что сотрудники газеты
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«Канаш» стали бедствовать, голодать и покидать редакцию, работать стано
вится некому.

Через десять дней (20 января), президиум обкома отметил, что в сло
жившихся условиях чувашские газеты не в состоянии продолжить свое су
ществование, так как средств на это нет, а подписчиков мало. Возможность 
прекращения выпуска областной газеты на русском языке вызвала у многих 
чувство настороженности. Это отчетливо выражено в докладной записке 
заведующего агитпропотделом обкома Г.П. Кубарева «О положении прессы 
до момента ее перехода на хозрасчет». «Газета с интересом читается как 
городским, так и сельским населением (и чувашским, и русским), — пи
шет он. — С 1 января кроме подписной платы редакция ввела новую статью 
дохода — помещение официальных материалов за плату, благодаря чему 
газета может стать бездефицитной. Чувашская область ни в коем случае не 
может остаться только с одной газетой «Канаш». Необходимость сохране
ния «Чувашского края» диктуется многими политическими соображения
ми и не встречает неодолимых затруднений с материальной стороны»2.

Похоже, докладная записка сыграла свою роль. Через две недели Г.П. Ку
барев был утвержден ответственным редактором «Чувашского края». В номере 
от 16 февраля он поместил свою статью «На помощь газете», провозгласив, 
что ее название впредь станет отделом (рубрикой) «Чувашского края»

Казалось, несмотря на трудности, «Чувашский край» останется со сво
ими читателями. Но руководство области никак не могло остановиться на 
чем-то конкретном. В середине апреля читатели узнали, что газета вновь 
оказался в критическом положении: типография предъявила редакции счет 
за истекшие три месяца, оплатить его облисполком оказался не в состоя
нии. И вновь возник вопрос о закрытии газеты. На следующем заседании 
президиума обкома партии предоблисполкома С.А. Коричев убедил его уча
стников, что области нужны оба издания. Для этого облисполком обяжет 
все областные и уездные учреждения выписать «Чувашский край», так же 
поступят кооперативные организации и артели. Все торговцы, владельцы 
частных предприятий (парикмахерские, чайные, столовые) должны быть 
обложены своеобразным налогом в виде подписки на газету.

Но все это оказалось пустословием. Единственное, что предпринял обл
исполком, он обратился с просьбой во Всероссийский Исполнительный 
Центральный Комитет об отпуске области субсидии в 2 млрд рублей для 
покрытия задолженности областной печати, хотя прескрасно знал, что ока
зание помощи печатным изданиям не входит теперь в круг обязанностей 
ВЦИКа.

С переходом страны к новой экономической политике обе газеты Чу
вашской области очутились не просто в наитяжелейшем финансовом кри
зисе, но и на грани вымирания. Так что особых симпатий у сотрудников 
редакций, судя по их материалам, к нэпманам не было.

«Зарвавшиеся нэпманы», — так окрестила их газета в напечатанной на 
первой странице едкой, острой заметке. «Чебоксарские нэпманы — это ла
вочники, мелкие торгаши, спекулянты и вся прочая свора вольной торгов
ли, которая изо дня в день становится нахальнее и поет хвалу ростовщиче
ству. Вместо того, чтобы конкурируя между собой, сбавлять рыночные цены, 
они вздувают их до невозможности. Остерегайтесь, ненасытные грабители! 
Если не сможете содействовать урегулированию норм купли-продажи, то 
полопаетесь, как мыльные пузыри».
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Еще нетерпимей звучит заголовок другого материала — «Легче, нэпма
ны!» Автор (он обозначен буквой «Б») напоминает, что по поводу новой 
экономической политики на местах долго держались выжидательной пози
ции, хотя от центральных органов получали немало циркулярных разъяс
нений и распоряжений. Но когда до провинции дошли слухи о том, что в 
Москве начали возвращать дома их бывшим владельцам, а прежние хозяева 
стали открывать магазины, рестораны, кафе, то и на местах поняли: нэп — 
дело прочное, всерьез и надолго. Теперь и у нас в органах власти стали 
появляться, потирая руки, бывшие: «вот и я», «вот мой дом», «вот моя 
мельница», «моя лесопилка», «моя земля»... Когда начали открываться лав
ки и стали возвращать дома, кое у кого появилось желание воспользоваться 
тем, что плохо лежит. Такая «экономика» — страшная вещь, ее ухватки 
насквозь пропитаны мещанством, «грехопадением».

Едко высмеивает ретивых нэпманов автор фельетона «нэп в Чувашоб
ласти», известный поэт-сатирик Н. Шубоссинни (Васильев Н.В.).

Нэп — вначале хиленький, щупленький и заискивающий — появился в Чу
вашобласти в прошлом году под осень. Несмотря на свою невзрачность он 
всюду нахально проникал и везде был принимаем с приветствиями. Он ездил и 
бегал с места на место, расспрашивал, высматривал и предлагал всюду и всем 
свои услуги. Заходил к бывшим торговцам, предпринимателям, маклерам, по
средникам и величал их «гражданами», избегая слова «товарищ».

И  зашевелились. На цыпочках подходили к нэпу, осматривая с любопыт
ством, расспрашивали с опаской, посматривая в сторону чека: расскажи, милый, 
как нам быть, чтобы войти в царство твое. Нэп громко возвещал: в царство 
мое войдут только приглашенные. Калькуляция, эквивалент и лови момент — 
вот три заповеди, на которых зиждется царство мое. И  число его поклонников 
росло. Но многих пугал голод. Нэп только смеялся: «Да что голод? Он, конечно, 
не тетка, но чему-нибудь да научит. В одном месте ничего, в другом избыток 
хлеба». И  ринулись поклонники нэпа в хлебородные места и скоро прискакали 
обратно. «Будет вам хлеб, только не за деньги, а за масло, мясо и всякое сырье». 
И  повычистилась Чувашобласть: не осталось ни скотинки, ни птицы, ни одеж
ки. Да, видно, голод и в самом деле не тетка.

Похожие оценки звучали и со страниц газеты «Канаш». Здесь острые 
стрелы критики в основном летели в сторону сельских «дармоедов» — кула
ков и их подпевал.

Но журналисты понимали, что новая экономическая политика рассчи
тана на благоприятные результаты по оживлению хозяйственной жизни стра
ны, хотя и создала уже «новых буржуев» — нэпманов. В целом редакции зани
мали позицию, которая была изложена в статье «Октябрь и нэп». В ней гово
рится, что «полтора года назад Советская власть вынуждена была дать неко
торую свободу частному капиталу, восстановила торговлю, перестроила го
сударственные хозяйственные органы и предприятия на коммерческий лад».

Газеты обращали внимание читателей и на такой важный факт, что в 
Советской России в 1921 г. выпущена твердая и конвертируемая валюта — 
червонец — обеспеченный активами Госбанка. По золотому содержанию 
новый червонец был приравнен к дореволюционной золотой монете деся
тирублевого достоинства.

Разъясняя читателям эти положения, редакции областных газет стре
мились использовать нэп в интересах населения. Одним из активных энту
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зиастов развертывания данного направления явился их постоянный автор, 
заведующий облфинотделом И.А. Крынецкий.

Способы решения хозяйственных проблем в условиях нэпа, конкрет
ные предложения обсуждались и в целом ряде публикаций.

В том же русле освещалась жизнь Чувашской автономной области в ус
ловиях новой экономической политики и редакцией газеты «Канаш». Ее 
номер за редакторской подписью Д.С. Эльменя после его возвращения из 
Барнаула вышел 4 июня 1922 г. Но до 23 июля (19 номеров) он подписывал 
газету как временно исполняющий обязанности ответственного редактора 
и лишь с 25 июля — как ответственный редактор.

Ему сразу пришлось заострить перо на борьбу с еще одной напастью на 
крестьянские поля — с размножившимися гусеницами лугового мотыль
ка, которые начали поедать посевы. «Наступает враг, все на борьбу с вра
гом!» — призывала передовая статья газеты. Проблема стала первополос
ной, освещалась из номера в номер. К счастью, благодаря усилиям хоть и 
немногих, но опытных специалистов, беду удалось предотвратить.

Известно, что одна из основных особенностей журналистской профес
сии заключается в том, что она требует от человека, обладающего опреде
ленными природными данными и способностями, стопроцентной предан
ности, полной привязанности, готовности работать днем и ночью, неред
ко без сна и отдыха. Откровенно и убедительно рассказал об этом энтузиаст 
печати той поры, возглавлявший работу редакций «Канаш», а затем «Из
вестий» и «Чувашского края» П. Львов, в своей статье «Больной вопрос». Не 
забывая о других проблемах, в ней автор остановился на условиях труда 
чувашских журналистов.

С проблемой, поднятой в названном материале, стыкуется и заметка 
«Чувашского края» от 21 июля «К отъезду тов. Кубарева». В ней сообщается, 
что ответственный редактор «Чувашского края» Г.П. Кубарев «в первых числах 
апреля обратился в ЦК партии с просьбой об откомандировании его в 
распоряжение Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б) в виду болезни. На днях 
из ЦК в обком поступило предложение об откомандировании тов. Кубарева. 
Обком дал свое согласие и предоставил ему месячный отпуск, чтобы он 
мог провести его дома в городе Ядрине. В лице Кубарева Чувашская область 
теряет одного из старых партийных журналистов». 22 июля редактором «Чу
вашского края» обком вновь назначил П.З. Львова.

Поступающие из центра циркуляры требовали от местных партийных 
комитетов и редакций газет вовлечения в работу печати коммунистов, про
бовавших когда-либо свои творческие возможности в журналистике. Под 
таблицей о состоянии парторганизации ЧАО редакция поместила заметку 
об открытии в Чебоксарах областной советско-партийной школы. Этому 
событию было посвящено торжественное заседание, которое состоялось в 
Народном доме. Курсантов школы приветствовали руководители обкома 
партии, облисполкома и обкома комсомола.

К выполнению редакторских обязанностей Д.С. Эльмень повторно при
ступил в то время, когда в стране началась активная разгруппировка газет 
(центральные, губернские, областные, уездные, а также руководящие, в 
основном для аппаратных работников, и массовые, для широких слоев трудя
щихся). Как редактор местной партийно-советской газеты, Д.С. Эльмень, бе
зусловно, придерживался разработанного агитпропом ЦК РКП(б) «плана» 
для таких изданий, разосланного в начале июля всем местным редакциям.
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В качестве основной задачи общеполитической областной газеты в том до
кументе определялось освещение местной жизни во всех ее проявлениях.

Номер газеты от 27 июня открывается коротким сообщением «О годов
щине Чувашской области»: «6 июля во всей автономной области отмечает
ся двухлетие со дня ее организации. На празднование ожидается прибытие 
в Чебоксары представителей исполкомов уездов, волостей и жителей бли
жайших деревень». Этот номер «Канаша» приковывает к себе неожиданной 
на первый взгляд передовой статьей «Подготовка к преобразованию Чу
вашской области в республику — крайне современная задача». Судя по все
му, она написана самим редактором, который два года назад ратовал за 
трудовую коммуну, а потом был вынужден согласиться на областную фор
му правления автономией.

Появление этой передовой статьи многие читатели газеты, надо пола
гать, восприняли как программу действий по переходу от области к рес
публике. Возможно, потому редакция «Канаша» сочла нужным посвятить 
номер газеты за 6 июля знаменательной дате — двухлетию ЧАО, точнее, 
двухлетию со дня начала деятельности ревкома. Д.С. Эльмень и его сотова
рищи, похоже, посчитали, что настала пора отчитаться перед населением 
за проделанную работу, проанализировать историю рождения области, оце
нить достигнутое пусть за короткий, но важный пройденный путь.

Хотя область находилась еще в тисках разрухи и голода, номер вышел в 
шестиполосном исполнении. Открывался он обращением к «Крестьянам и 
рабочим Чувашской автономной области», в котором отмечалось, что хотя 
со времени образования автономии прошло всего два года, но и за такой 
срок, вопреки выпавшим жестоким невзгодам, область успешно шагает 
вперед в сфере просвещения, культуры и экономики. Хотя голод сильно 
помешал выполнению намеченных задач, но благодаря автономии удалось 
заметно смягчить его проявления.

В статьях авторов праздничного номера — А.П. Лбова, Д.П. Петрова,
А.Д. Краснова и некоторых других, принимавших активное участие в ста
новлении государственного образования чувашей, — достаточно подробно 
охарактеризованы его этапы, оценены усилия в продвижении к намечен
ным целям, определены пути преодоления возникших сложностей. Цент
ральное место среди публикаций праздничного номера и по объему, и по 
глубине содержания занимает статья редактора газеты Д.С. Эльменя, кото
рый анализирует революционные события 1917—1920 гг., способствовав
шие образованию Чувашской автономной области. В основу статьи положе
на идея, что решающим условием образования административной едини
цы чувашского народа является победа Октябрьской революции.

Правда, по прошествии десятков лет отдельные ученые приписали этой 
статье серьезные изъяны. В ней якобы не нашлось места для отражения роли 
рабочего класса чувашских уездов, а на передний план борьбы за власть 
Советов, за автономию выдвинут Чувашский левый социалистический ко
митет. Д.С. Эльмень, как ответственный редактор «Канаша», якобы не дол
жен был вместе со своим материалом поместить в праздничном номере 
статьи бывшего руководителя левых эсеров А. Краснова и националиста 
Д. Юмана. Разумеется, Д.С. Эльменю ничего не стоило оградить газету от 
каких-либо проявлений «инакомыслия». Может, он не сделал этого и по
тому, что со взглядами названных авторов о малоземелье чувашских кресть
ян и о роли ЧЛСК в организации автономии его наблюдения не очень и
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расходились. Вспомним, что Наркомнац назначил его заведующим Чу
вашским отделом, когда он и сам был активным членом того самого 
ЧЛСК.

Нет сомнения, что нынешний читатель в состоянии понять позицию 
Д.С. Эльменя и оценить его статью «Откуда и как возникла Чувашская об
ласть?»*

Свое двухлетие Чувашская автономная область отметила в обстановке 
некоторого облегчения в тяжелейшей борьбе с голодом. «Чувашский край» 
посвятил знаменательной дате свой 80-й номер, сверстанный, как и «Ка
наш», на шести полосах. Номер открывала программа празднования этого 
события в Чебоксарах, предусматривающая проведение митинга, парада 
воинских подразделений, манифестацию по городу, а вечером — торже
ственное заседание в летнем театре и спектакль на чувашском языке.

Основное содержание номера определяла редакционная статья «Прой
денный путь». В ней отмечается, что к своему двухлетию Чувашская авто
номная область располагает довольно сильным и гибким советским аппа
ратом, управляемым представителями, выдвинутыми самим народом из 
трудовых низов. Тысячи чувашей-земледельцев вовлечены в советскую ра
боту в волостных и сельских Советах. В области нет почти ни одной даже 
глухой деревушки, где не было бы партийной или комсомольской ячейки. 
День ото дня ширится сеть кооперативных объединений. Преобразования 
первостепенной важности произошли в культурной и образовательной сфе
рах: действуют Симбирский чувашский институт, совпартшкола и рабфак. 
Во всех культпросветучреждениях, в судопроизводстве и различных канце
ляриях введен чувашский язык. Газета констатирует, что основным фунда
ментом развития области является экономика, и потому нужно приложить 
героические усилия для восстановления разрушенного войной и голодом 
сельского хозяйства и промышленной отрасли.

Другие материалы номера — «Чувашобласть в борьбе с голодом», 
«Партийная, комсомольская работа в области», «Экономическая основа 
формирования ЧАО», «Народное образование», «Профсоюзы Чувашобла
сти», «Чувашский рабфак», «Кто учится в совпартшколе» и другие — вос
принимаются как публичные отчеты государственных учреждений и обще
ственных организаций.

Из журналистских материалов, напечатанных в том номере, вызывает 
несомненный интерес полуфантастический рассказ С. Лашмана «Чувашия 
через полсотни лет» — повествование о том, как автор со своим другом, 
смастерившим «машину времени», облетает, настроив ее на 50 лет вперед, 
города и села новой Чувашии. Разумеется, их взору они предстают неузна
ваемо изменившимися, сказочно похорошевшими.

Но вернемся к информационной заметке «Канаша» о выезде делегации 
Чувашской области в Москву с документами о преобразовании ее в авто
номную республику. К сожалению, добрых вестей оттуда читатели не дожда
лись. Как нередко в жизни случается, гладко было на бумаге, но забыли про 
овраги. Во ВЦИК ходатайство ЧАО восприняли по-своему. 20 июля 1922 г. 
газеты «Чувашский край» и «Канаш» сообщили, что ходатайство области 
приостановлено, так как ВЦИК связал его с проблемой спорной границы

* Статья, впервые публикуемая в русском переводе, вклю чена в данную  книгу (см. прило
ж ение).
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между Чувашской и Марийской областями и принял постановление о воз
можности их экономического объединения. Для этого была сформирова
на даже солидная комиссия.

О каких же спорных территориях тут речь? Редакция газеты «Канаш» и 
ее редактор Даниил Эльмень решили основательно приковать к ним вни
мание читателей.

Так, газета сообщает, что в левобережье Волги Чебоксарского уезда 
проживает более 20000 черемисов. Места их обитания — это сплошные 
леса, по всей северной протяженности уезд граничит с территорией Марий
ской области. Едва получив автономию (она образована 4 ноября 1920 г.), 
ревком МАО начал хлопотать об установлении границы между двумя облас
тями по реке Волга. Как известно, Чебоксарский уезд, полностью включен
ный декретом от 24 июля 1920 г. в состав ЧАО, не был по национальности 
однородно чувашским. Часть уезда, размещенная на левобережье Волги, в 
основном была заселена марийцами, там находилось и несколько чуваш
ских селений. По ходатайству Марийской области Президиум ВЦИК в кон
це октября 1921 г., в самый разгар голодного кризиса в ЧАО, постановил 
провести границу между двумя областями по реке Волга. Для управления 
передаваемой территорией был учрежден Звениговский кантонный рев
ком (кстати, Звениговский затон тоже находился в составе Чебоксарского 
уезда).

Новая граница, разделившая Чебоксарский уезд на две части, очень 
чувствительно затрагивала хозяйственные интересы всей Чувашской обла
сти. Она разрушала внутренние экономические связи, которые сложились 
за полтора века существования уезда в первоначальных границах, — бьет 
тревогу «Канаш».

При этом газета исходила из того, что руководство Чувашской области 
с подобным решением не могло примириться. Тогда же, в ноябре 1921 г., 
обком РКП и областной исполнительный комитет Чувашской автономной 
области направили в Центральный Комитет партии «Доклад по отторже
нию земель Левобережья». В нем содержится категорическое несогласие с 
постановлением ВЦИК, подвергаются острой критике его обоснования. 
Основной вывод доклада: отторжение лесных массивов левобережья для 
Чувобласти в экономическом смысле явится вопросом жизни и смерти. 
Чувашская область является районом, где широко развиты кустарные про
мыслы и имеются зачатки для развития лесной, деревообрабатывающей 
промышленности. Лишение чувашских трудовых масс левобережных мас
сивов неизбежно отбросит их к культурно-экономической деградации.

Наиболее подробно значение левобережья для Чувобласти изложено в 
краткой объяснительной записке к докладу властных структур Чувашии в 
Центр. Длина оспариваемой полосы свыше 80 верст, средняя ее ширина 
25 верст. Общая площадь территории 2200 кв. верст, на которых проживает 
28 тыс. человек. С отторжением этой полосы средняя плотность Чувашской 
области поднимется до 76 человек на кв. версту. Леса левобережья испокон 
веков использовало правобережное чувашское население. Кустарные про
мыслы, лесная и деревоотделочная промышленность правобережья снаб
жаются исключительно сырьем левобережных массивов. Из 16 лесопиль
ных заводов Чувашской области 13 пользуются сырьем спорной террито
рии, а 8 и расположены там. Оттуда же жители правобережья получают 
строительный материал.
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Аргументы, доказательства, приведенные в докладе обкома партии и 
облисполкома, на какое-то время возымели действие. Президиум ВЦИК 
распорядился приостановить работы по передаче территории пограничных 
претензий. Передача заволжских волостей ЧАО Марийской области не со
стоялась, Звениговский ревком был распущен. Но сама идея в основе своей 
сохранялась. Только подход к ее реализации теперь предлагался другой: ВЦИК 
связал ее с экономическим объединением двух областей. Но в Чебоксарах 
она тоже не встретила одобрения.

19 июля 1922 г. президиум обкома партии заслушал информацию чле
нов делегации, направленной в Москву для представления ходатайства о 
преобразовании области в автономную республику с оставлением за ней 
левобережной части Чебоксарского уезда. Учитывая, что для решения спор
ных вопросов по границе между Марийской и Чувашской областями ВЦИК 
создал специальную комиссию, на следующий день президиум обкома со
брался вновь и принял решение: «От экономического объединения Чуваш
ской и Марийской областей воздержаться, так как объединенные хозяй
ственные аппараты не сумеют провести равноправное и объективное рас
пределение средств и ресурсов между областями, что приведет к всевоз
можным трениям и явится тормозом в развитии хозяйств областей»3.

Но президиуму обкома партии к этой проблеме пришлось вернуться 
вновь, так как Народный комиссариат по делам национальностей вынес 
решение о передаче чувашского левобережья Марийской области. В Чебок
сарах на это постановление Наркомнаца среагировали весьма оператив
но: президиум обкома на другой же день вынес по нему категориче
ский протест и решил обратиться в ЦК РКП(б) с просьбой об оставлении 
левобережной территории Чебоксарского уезда за Чувашской автономной 
областью, как и было установлено декретом ВЦИК и Совнаркома от 24 ию
ня 1920 г.

Редактор «Канаша» Д.С. Эльмень рассудил, что вопросы упорядочения 
спора касаются не только руководителей области, но и читателей газеты. 
Редакция за короткий срок подготовила содержательную, объемную ста
тью «Граница между Чувашской и Марийской областями». И ее публика
ция заняла шесть «подвалов» (за 3, 6, 17, 24, 27 и 31 августа).

Отметив, что спор о территориях длится уже полтора года, газета сооб
щает, что за это время административная комиссия ВЦИК неоднократно 
встречалась с доверенными делегациями двух областей, что вопрос трижды 
обсуждался во ВЦИК, но так и не нашел решения. При этом Чувашская 
область по всем спорным вопросам представляла свои обоснованные, аргу
ментированные материалы. Их изложение, а также сам доклад легли в ос
нову содержания газетного материала. Основной вывод, вытекающий из 
спорных положений, сформулирован так: «Чувашская область без левобе
режной поймы Чебоксарского уезда существовать не может».

Газета подтверждает это тем, что в чувашских уездах чрезмерно высока 
плотность населения. Если не брать во внимание площади казенных лесов, 
плотность возрастет до 88,6 человек на кв. версту*. В настоящее время по
севная площадь на одного жителя ЧАО в среднем составляет 0,68 десяти
ны. Но земли эти не отличаются высоким плодородием. Земледелие области

* Эти данны е приведены  в книге Б. Г. Гаврилова «Опыт исследования чуваш ского зем ле
делия».
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в полной мере не обеспечивает ее население продуктами питания. Третья часть 
ее территории покрыта лесами. Леса — наша надежда, опора на будущее.

«Из всех лесных угодий 200000 десятин — в левобережье Чебоксарско
го уезда. В них мы видим основу будущего промышленного развития облас
ти. Фабрик и заводов у нас крайне мало. По количеству преобладают лесо
пильные предприятия. Там же действуют смолокуренные, скипидаропро
изводящие предприятия. А в Звениговском затоне работает судостроитель
но-судоремонтный завод. Так что левобережная территория Чебоксарского 
уезда, на которую положила глаз МАО, это самое благодатное место для 
ускоренного развития Чувашской области.

Многие из чувашей по причине малоземелья занимаются различными 
ремеслами, рукоделием. Более половины своих денежных затрат покрыва
ют лесорубством, кулеткачеством, изготовлением телег и саней, лозоплете- 
нием и т.д. А сырье, материал для всего в основном получают в левобере
жье. Так что отдача спорной территории Марийской области для нас равно
сильна отнятию у обездоленного народа последнего его луча надежды. К 
этому еще можно добавить, что по плану электрификации России напро
тив Чебоксар на левом берегу намечено сооружение электростанции, для 
чего тут имеются большие залежи торфяного топлива».

Далее в сообщении отмечается, что в Марийском крае и без того ог
ромное обилие лесов, которых с избытком хватит и для многократного 
развития лесной промышленности Марийобласти. Для этого требуется лишь 
выход к крупной реке или железной дороге. Выход такой у Марийской 
области имеется, ведь ее Козьмодемьянский кантон размещен поровну на 
левом и правом берегах Волги. Есть у него и волости, располагающиеся на 
левом волжском берегу со стороны Казанского уезда. Между ними большую 
часть Марийской области от Волги отделяют лесные массивы шириной в 
50—60 верст. Потому она здесь и не тяготеет к Волге, с ней кровно связана 
только левобережная часть Чебоксарского уезда. Промышленное развитие 
этой спорной территории зависит только от оставления ее Чувашской об
ласти.

«Уход за лесными угодиями — это повседневный терпеливый труд, — 
уверяет газета. — Прошлым летом в МАО сгорело свыше 200 тыс. десятин 
леса. В своем левобережье ЧАО более заботливо ухаживает за лесами, в 1919—
1920 гг. она заготовила здесь для государства 75 тыс. кубометров дров. И в 
нынешнем году, несмотря на тяжелые последствия голода, выполнены все 
задания государства, и наше лесное управление области занесено на Крас
ную доску почета».

В заключительном разделе статьи, озаглавленном «Где лучше жить лю
дям спорной территории?», доказывается, что им целесообразно остаться в 
Чувашской области. Этот вопрос жители часто обсуждают совместно, не
редко спорят, и для многих убедительными аргументами признаются сле
дующие хорошо известные истины: 1) исполнительные органы Чувашской 
области находятся у них под боком, самая отдаленная волость левобережья 
размещается в 25 верстах от уездного центра; 2) население территории по 
разным житейским вопросам тесно связано с жителями правобережья.

С какой стороны не взгляни, вывод напрашивается один: спорную тер
риторию надо оставить за Чувашской областью. Хотя 27 октября прошлого 
года ВЦИК принял решение о передаче ее Марийской области, но его 
исполнение задерживается.
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Важнейшим источником дохода Чувашской автономной области 
являлись лесозаготовки.

Более конкретную и категоричную точку зрения по данному поводу оп
ределил пленум облисполкома. Газета «Канаш» в номере за 25 сентября опуб
ликовала сообщение, что ее работа продолжалась почти три дня и в повестке 
основное место занял вопрос об объединении Чувашской и Марийской об
ластей. Дискуссии продолжались и на заседаниях секций. Споры были долгие 
и острые. Пленум решил: чувашам не стоит объединяться с марийцами и не 
надо никому отдавать свое левобережье.

Обсуждение предложенного ВЦИКом вопроса экономического объе
динения двух областей продолжалось также на страницах «Чувашского края». 
Достаточно убедительными кажутся, например, аргументы статьи Ф. Пав
лова, помещенной в газете 4 октября:

«Главная экономическая база нашей области, — считает автор, — сель
скохозяйственная. Промышленность сама по себе не состоятельна ввиду 
малоземелья и низкого уровня сельскохозяйственной культуры. Великий ны
нешний голод убедил нас в шаткости названной экономической базы. И  по
тому экономическое тяготение Чувашобласти к левобережному лесному 
массиву неизбежно. Это обстоятельство со всей строгостью было учтено 
при образовании Чувашской автономной области. В настоящий момент мы 
уже находимся перед необходимостью усиления экономической мощи облас
ти и образования Чувашской Республики. Достаточно ли богатств в лево- 
бережном лесном массиве для экономического суверенитета будущей Чу
вашской Республики? Если соединить все три экономических элемента — 
аграрной промышленности, мелкой индустрии и использование лесного мас
сива, — то они создадут достаточную базу, и тогда Чувашская Республика 
экономически вполне мыслима, и ее удельный вес в общей экономике РСФСР 
будет иметь безусловно положительную ценность».
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Но ни газетные выступления, ни решения сентябрьского пленума об
лисполкома ЧАО не помогли руководству Чувашобласти отстоять свою по
зицию. 9 ноября 1922 г. Наркомнац СССР издал новое постановление о 
левобережье Волги, о чем в Чебоксарах узнали в тот же день по телеграмме 
Чувашского представительства в Москве. На другой же день президиум об
кома партии провел свое очередное заседание и принял следующее реше
ние: «1. Категорически протестовать против постановления Наркомнаца от 
9 ноября о передаче левобережья Волги Марийской области. 2. Просить ЦК 
РКП(б) через т. Сталина об отмене вышеупомянутого постановления и об 
оставлении левобережья за АЧО»4.

Через двадцать дней на первой странице «Канаша» и «Чувашского края» 
появилась небольшая заметка: «ВЦИК постановил: западную часть спор
ной территории до Малой Когшаги оставить в старых административных 
границах. Далее по Малой Когшаге — Поморскую и Помьяльскую волости 
передать Мариобласти. Установить административную границу по факти
ческому землепользованию. Исключительное пользование лесами отходя
щей части оставлено за Чувашобластью».

Еще раньше в подборке заметок по экономическим вопросам «Чуваш
ский край» поместил сообщение, что Совнарком ЧАО передал Марийской 
области Луговской, Красноармейский лесозаводы и Троярский скипидар
но-очистительный завод левобережья, как находящиеся на территории По
морской и Помьяльской волостей.

Начиная с 1922 г. эти вопросы то и дело возникали на заседаниях Чуваш- 
облисполкома, бюро и пленумов обкома РКП(б). Конечно, были просьбы, 
обращения в Центр, а в ответ — поручения «разобраться», «выяснить», «рас
смотреть» и т.д. Не было только решения в пользу Чувашобласти.

*  *  *

Когда Д.С. Эльмень с супругой Матреной Григорьевной, дочуркой Зи
наидой и сестрой Марией вернулся в Чебоксары, он был доволен, что 
может отдавать все силы оказавшемуся в беде родному народу. Но то, что 
он здесь увидел и с чем столкнулся, было намного трагичнее самых худ
ших его представлений.

Разумеется, возглавляя ревком, обком партии и облисполком, Д.С. Эль
мень не просто знал, а повседневно испытывал, ощущал на себе, в каком 
запустении находились поля уездов, вошедшие в состав Чувашской авто
номии, какие жалкие урожаи они дают. Многие крестьяне были мобилизо
ваны на империалистическую, затем на Гражданскую войны. К тому же в 
начальные годы Советской власти на плечи сельчан легли внушительные 
задания продовольственной разверстки. В 1920 г. Чувашская область должна 
была дать государству 1525 тыс. пудов хлеба, нужного для Красной Армии. 
Эти факты приводятся в двухполосном номере газеты «Неделя помощи го
лодающим» — разовом издании областной комиссии по оказанию помощи 
голодающим, которое было отпечатано в начале октября 1921 г. и адресова
но тем, кто мог бы помочь оказавшейся в беде Чувашии5.

Число голодающих летом 1921 г. в Чувашии достигло 80—90 % населе
ния. Голодный люд питался всем, что попадало под руку: липовой корой, 
молодыми побегами, листьями деревьев. Мельничные жернова размалы
вали желуди, кости животных. Такая мука считалась чуть ли не деликате-
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сом, хотя вызывала кровавую дизентерию. Употребляли мясо собак, ко
шек, диких птиц.

В поисках съестного многие семьи бросали свои жилища, добирались 
до железнодорожных станций, чтобы уехать в Сибирь или на юг. Из-за 
голода резко возросла преступность, кража скота.

В областных газетах основной рубрикой стала «Борьба с голодом». Как, 
чем облегчить беду? Где искать резервы, способы борьбы с голодом? Га
зетные страницы откровенно, правдиво сообщают обо всем, что проис
ходит в области. В то же время они ведут «Скорбную хронику». Трудно 
пересказать содержание этих материалов, чтобы понять, прочувствовать 
то, как жили, чем держались в те летние месяцы наши предки.

Вот письмо из д. Елача (Елачкасы) Акрамовской волости: «Мы на 
грани гибели. До сего времени питались яровой мякиной, желудями, се
режками вербы, ранними травами. Теперь нет и этого. Скот почти весь 
уничтожен. Сидим без дров — нет лошадей, чтобы съездить в лес. Для 
отопления разбираем заборы, сараи. От суррогатов все мучаются живота
ми, слабые быстро умирают. Два месяца назад для детей прислали пай
ки, теперь перестали. Детишки спрашивают: «Пришлют ли еще?» В ка
кой дом не войди — стоны умирающих. Пишу со слезами и мольбой: 
Советская власть, не дай нам погибнуть!»

Обком партии и облисполком дважды обратились в Москву с просьбой 
о признании области голодающей. Наконец, вопрос был обсужден и ре
шен в Центральной комиссии ВЦИК помощи голодающим (Помгол)».

Но этому событию предшествовал хорошо известный в истории Чу
вашии факт.

... Знойным июльским днем 1921 г. в Комиссию по улучшению быта 
рабочих (КУБР) в Москве, которую возглавлял Ф.Э. Дзержинский, сроч
но вызвали одного из чекистов — Василия Александрова. Председатель 
ВЧК приказал ему немедленно выехать в Чувашскую область и собрать, 
побывав в деревнях, заходя в избы крестьян, увидев все своими глазами, 
сведения о голоде в здешних местах, а через десять дней результаты пред
ставить лично ему. Спустя два часа Александров и переводчик были уже 
на Казанском вокзале, а через два дня — на станции Шихраны.

Дальше — десятки деревень, сотни собеседников, обилие впечатлений.
... Наконец — возвращение в Москву — Моссовет и КУБР! Ждут, 

даже упрекают, что задержался долго. «Мой вещевой мешок с суррогата
ми производит сенсацию. «Продукты», аккуратно завернутые в бумажки с 
надписями, действуют потрясающе. На другое утро мне передали: «Не
медленно везите сюда суррогаты. Феликс Эдмундович едет в Кремль, к 
Ленину». И тогда вопрос о прикреплении Чувашии к Москве был решен 
положительно6.

Однажды утром ответственный работник Московской губернской ко
миссии помощи голодающим принимал в своем кабинете трех товари
щей, раньше друг с другом не встречавшихся. Василий Михайлович Смир
нов, Ася Давыдовна Калинина, Василий Николаевич Александров стали 
членами бюро, представляющего организации Москвы в прикрепленной 
к ней Чувашской автономной области.

... Бюро Московского помгола обосновалось в пос. Канаш. Москвичи и 
жители Подмосковья, коллективы фабрик и заводов, учреждений, воин
ские части начали сбор пожертвований и отправку в Чувашию продо
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вольствия. Они отчисляли в помощь голодающим 4% своей зарплаты и часть 
продпайка, а промышленные и торговые предприятия — 4—5% оборота. В 
Чувобласть ими было отправлено также немало одежды, обуви и мануфак
туры. Кроме того, в Москве и области были открыты детские дома для 
чувашских девчонок и мальчишек.

И помощь с той поры не прерывалась. Но размеры затянувшегося го
лода были уже таковы, что поступающая из центра государственная по
мощь и пожертвования оказались не в силах избавить население в полной 
мере от бедственного положения. По области было открыто 1453 столовые. 
Но из-за задержек с доставкой продовольственных грузов железнодорож
никами наряд Наркомпрода был реализован лишь к 20 января и пайки 
пришлось сократить на 50 %. В январе 1922 г. среди детей области 31 тыс. 
пайков распределила Американская администрация помощи голодающим 
(АРА). В феврале в области начали работу английские тред-юнионы, они 
взяли на прокормление 40 тыс. детей.

Москвичи, население губернии и в 1922 г. продолжали наращивать 
помощь Чувашской области продуктами питания и одеждой. Тому способ
ствовала и редакционная кампания газеты «Правда», которая по инициативе 
ее редактора Н.И. Бухарина и ответственного секретаря М.И. Ульяновой орга
низовала и провела двухнедельник помощи голодающим. А А.Д. Калинина 
вырвала из цепких лап голода 800 детей и в конце февраля увезла их в 
Москву. Потом это повторялось не раз. С чувством высокой ответственности 
и материнского долга относилась она к поручению Московской губернской 
комиссии помгола и комиссии помгола при Московском губернском отде
ле народного образования. Эвакуация детей началась в сентябре 1921 г. их 
отправкой в Москву, Нижегородскую, Ярославскую и Владимирскую гу
бернии. В последующие месяцы детей из Чувобласти эвакуировали в Мин
скую, Черниговскую губернии, а большую часть отправляли в Москву.

Там для их приема и распределения были открыты 4 приемника и 
несколько пунктов питания. В Москве они размещались в домах Губко- 
миссии помгола, а также отдельных предприятий, организаций и учреж
дений. И, как отмечали побывавшие в них корреспонденты газет «Канаш» 
и «Чувашский край», дети повсюду находились в очень хороших условиях 
и чувствовали себя прекрасно.

Продолжало свою работу и Московское бюро в Канаше. В.М. Смирнов 
и В.Н. Александров часто выезжали в волости и деревни, отправляли де
тей в московские и другие детские дома, а для остающихся на месте раз
вертывали сеть столовых в деревнях.

В снежную суровую зиму 1921 — 1922 гг. приток продовольствия возрас
тал постоянно. Весной железнодорожные склады помгола оказались заби
тыми до отказа. Но для получения распределенной продукции уполномо
ченные с мест стали приезжать реже. Что случилось? Первым, кого это 
встревожило, был В.Н. Александров. И он довольно быстро разобрался в 
этой сложной, сильно обюрокраченной системе распределения продуктов:

Изучаю документацию помгола и областных ведомств. Пуды докумен
тов. Списки по деревням. В ведомостях свои списки: по волостям, деревням и 
отдельным категориям — дети, инвалиды и т.д. Корешки выданных ордеров. 
Справки... Справки... Но как голодающие получают продукты? Еду в деревни — 
и хватаюсь за голову. У  сельских уполномоченных в руках пачки неиспользо-
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В.Н. Александров 
(слева 

во втором ряду), 
А.Д. Калинина 

(сидит в центре).

ванных ордеров. Как правило, на 12—13 фунтов муки, соли, крупы и т.д., ко
торые им приходится получать с различных баз на различных станциях. За 
несколько дней, пока не вернулся в свою канашскую контору, npoexaji сотни 
верст. Теперь мне все стало ясно. Причиной тормоза оказалась система рас
пределения продуктов по множествам областных отделов и ведомств, каж
дый из которых свою часть по каждой партии продукции делил между уез
дами, а те — по деревням. Последние получали множество «измельченных» 
ордеров разных ведомств, выписанных для реализации в разных базах. Кроме 
того, чтобы выписать ордер, документы должны были пройти 19 инстанций.

Всю картину их прохождения изображаю на листе бумаги разноцветны
ми карандашами (у каждого ведомства свой цвет). Затем составляю схему 
получения продуктов одной деревни за месяц с разных баз. Ознакомившись с 
ней, Василий Михайлович Смирнов тут же начал вызывать по телефону Че
боксары, но предисполкома Коричева там не застал, его заместитель Сухарев 
выехал в Москву и находился где-то по пути из Чебоксар в Канаш. Благода
ря усилиям канашской поселковой милиции через полчаса он появляется у 
нас. Сухарев сразу разобрался в этой схеме и тут же отменил поездку в 
Москву. Из Канаша немедленно едем в Чебоксары, где уже назначено чрезвы
чайное заседание обкома партии и облисполкома.

К нашему приезду народ уже собрался. Здесь же Ася Давыдовна Kojiuhu- 
на. Вешаю на стену раскрашенную схему и начинаю подробно ее объяснять. 
И  тут не выдерживает Ася Давыдовна: «Что же это такое? Московские 
рабочие отрывают кусок от своих скудных пайков, а мы по своей глупости 
не можем по-человечески довести кусок хлеба до голодного7.

Пошли на решительные меры — перестроить, упростить всю работу по 
снабжению голодающих. А заместителем председателя Чувоблпомгола на
значили председателя Московского бюро В.Н. Александрова. Так прошло
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20 мая 1922 г. последнее совещание, на котором присутствовало Москов
ское бюро в Чувашии. А.Д. Калинина вернулась в Москву, так как эвакуа
ция детей в основном была закончена. В.М. Смирнов был отозван в сто
лицу по болезни. Теперь деревенским уполномоченным для получения про
дуктов не приходилось ездить по разным базам, в каждый склад завозил
ся необходимый ассортимент продуктов и они сразу, без задержки, выда
вались на месяц»8.

О благородных делах А.Д. Калининой знало все население Чувашской 
области. О ней, о предстоящем очередном ее приезде в Чувашию в конце 
1922 г. по-доброму рассказала газета «Чувашский край». Эти чувства отра
жены уже в заголовке корреспонденции — «Мать чувашских детей».

Мать чувашских детей т. Калинина снова прибыла в Чувашскую авто
номную область. Для спасения голодающих чувашских детей она не останав
ливается ни перед чем: бросая свою семью, временно оставляя сложную и от
ветственную работу в Московской губкомиссии и Детской комиссии при МОНО, 
рискуя своим и без того слабым здоровьем, она спешит на помощь чувашским 
детям. Из Чувобласти она уехала 14 декабря прошлого года, лично объездив 
Цивильский уезд и убедившись в том трагическом ужасе, который испытыва
ет чувашский народ в связи с голодом. А с 29 января с.г. уже снова в нашей 
области. Она возьмет из Чувобласти 600 детей для эвакуации их в город 
Кременчуг, 330— во Владимир и 500— в Москву. По словам т. Калининой, до 
весны предусматривается эвакуировать из Чувашии до 6 тыс. детей.

Первый поезд с детьми из Чувашии прибыл в Москву 28 февраля 1922 г. 
Президиум Московского совета принял постановление о немедленной эва
куации всех наиболее страдающих детей и их содержании в столице во 
время голода.

В одну из поездок в Шихранах москвички встретились с представите
лями иностранной организации, оказывающей помощь голодающим чу
вашским детям. Делегация Международной федерации профсоюзов и боль
шая группа иностранных профсоюзных корреспондентов прибыли сюда 
поездом. На другое утро руководителей делегации одели в валенки, тулу
пы, и они вместе с москвичами отправились в Чебоксары. Мороз доходил 
до -50°С. О том, что было в пути, известно по книге А.Д. Калининой.

Утопая в глубочайших сугробах, мы с величайшим трудом пробирались по 
закоулкам мертвых селений. Села и деревни всюду напоминали живые клад
бища. На улицах ни души. Избы заколочены. В некоторых семьях люди вы
мерли поголовно. Заходим в первую избу с признаками в ней жизни. Посреди
не стоит ступа, в которой ослабевшие от голода обитатели по очереди тол
кут солому на лепешку. В углу слепой, опухший от голода ребенок, протянув 
ручонки, просит без слов. Заходим в другую избу: четверо детей лежат на 
голом полу в изнеможении, застывшие, неподвижные. На столе — «еда»: лебе
да и глина. Дальше, в следующей избушке — четверо детей и двое стариков, 
молодые уже погибли. На столе песок, вода и камни. Едят песок, запивая 
водой, и сосут камни, обманывая желудок. Не верится, что всюду то же, 
спешим зайти в четвертую избу. Там такая картина: десятилетний ребе
нок и труп женщины — его матери.

Руководитель комиссии Международной федерации профсоюзов, твердый 
человек англичанин О. Греди, наглядевшись на разрывающие сердце картины
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Приезд миссии МФТЮ для передачи помощи голодающим.
Ст. Канаш. Апрель 1922 г.

страданий и смерти от голода, воскликнул: «А там, у  нас за границей, все еще 
этому не верят».

...В Чебоксарах представители областной власти и местные организа
ции устроили в городском театре «вечер встречи иностранцев»... Я перево
дила их речи для русских слушателей и, наоборот, речи наших ораторов для 
иностранцев. На следующий же день они послали за границу телеграммы на 
нескольких европейских языках о положении голодающих и о необходимости 
оказания им немедленной помощи.

...Комиссия Интернациональной федерации профсоюзов тогда же обра
тилась к рабочим Европы со специальным воззванием. «Первые 1 тыс. 200 
тонн продовольствия, посланные западноевропейскими рабочими, распределе
ны между 40 тыс. чувашских детей, — говорилось в нем, — каждый из них 
оказывается обеспеченным одним фунтом муки, сахаром и жиром ежедневно 
в течение шести недель. В Чувашской области сейчас голодают 250 тыс. 
детей, не говоря уже о полумиллионе взрослых, большинство которых, по-ви- 
димому, обречены на смерть еще до следующего урожая. Российские рабочие и 
крестьяне, мучимые голодом, обращаются к вам за помощью/ 9

Уже в конце первого месяца нового года на станцию Канаш прибыл 
первый продовольственный состав из 56 вагонов, который доставил 70 тыс. 
пудов муки, немало риса, какао, чая, сахара и других продуктов. На пле
нарном заседании в Канаше представитель Тред-юниона заявил, что ра
бочие запада в состоянии помочь 40 тыс. детей вплоть до нового урожая, 
что в дальнейшем размер помощи значительно увеличится.

Оказавшимся в беде чувашским детям начала помогать и работающая 
на территории Поволжья Американская администрация помощи (АРА).
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Газеты «Канаш» и «Известия» в конце сентября опубликовали исклю
чительно важное сообщение «Американцы — детям Чувашской области». 
Первые же его строки даже сегодня вызывают у читателя комок в горле. 
Она, кстати, и начинается необычно.

Стоны и плач голодающих детей Чувобласти, облетев всю Россию, доле
тели и до ушей американцев. Американская организация помощи, сокращенно 
называемая АРА, уже развертывающая свою деятельность по оказанию по
мощи детям Среднего Поволжья, в том числе и Чувашской области, работа
ет по рекомендациям Комиссии по улучшению жизни детей при ВЦИК. Эта 
комиссия считает крайне необходимым и экстренным направить помощь АРА 
в Чувашскую область.

А в середине ноября и в «Канаше», и в «Известиях» на первых стра
ницах появились набранные броским шрифтом информационные заметки 
под заголовками «Помощь пришла» и «Помощь подоспела вовремя». В них 
говорится, что Американская комиссия оказания помощи голодающим 
(АРА) берется прокормить в Чувашской области 50 тыс. детей.

С особым волнением Ася Давыдовна рассказывает о бескорыстии, са
моотверженности москвичей, прежде всего рабочих и красноармейцев. Чу
вашских детей здесь брали коллективы всех крупных фабрик и заводов, 
Петровская академия, ГПУ, ВСНХ, Моссовет, Курская железная дорога, 
Реввоенсовет, газета ««Рабочая Москва», Центросоюз и мн. др. На отчис
ления красноармейских полков и батальонов содержались целые детские 
дома для голодающих10.

В конце зимы 1922 г. в газетах «Канаш» и «Чувашский край», по ини
циативе Д.С. Эльменя, появились репортажи, зарисовки о посещении де
легаций чувашских крестьян своих малышей в Москве. Побывав в несколь
ких детских домах, они были поражены тем, что там увидели. Дети оказа
лись опрятно одеты, здоровы и веселы, учились читать, писать, рисовать. 
И, как запечатлели входившие в группу газетчики Чувашской области, в 
глазах приезжих гостей застыли слезы радости и благодарности.

С наступлением лета 1922 г., при первых признаках грядущего спасения — 
нового урожая, посыпались письма родителей, зовущих своих детей домой 
помогать в уборке урожая. И дети заволновались: домой, домой! Приступи
ли к деэвакуации, то есть к обратной отправке детей на родину. В Москве 
оставили лишь сирот и тех, чьи родители находились в полной безвестнос
ти. В детских домах устраивались торжественные проводы. Все дети обес
печивались на дорогу месячным запасом продовольствия и полным комплек
том верхнего и нижнего платья, обувью и двумя сменами белья".

В историю спасения чувашских детей от голодной смерти вписала свои 
страницы еше одна организация. Возглавлял группу чешский коммунист 
Антонин Яноушек, а помощником у него был молодой рабочий Франц 
Перча. Приехали они в Чебоксары в сентябре 1922 г.

А. Яноушек в партийно-советских кругах Российской Федерации был 
известен как революционер-интернационалист, включившийся в рабочее 
движение в годы Первой мировой войны. С образованием Словацкой со
ветской республики он возглавлял ее Революционный совет. Но респуб
лика была разгромлена, и он оказался под арестом. Ему вскоре все же 
удалось выехать в Москву. Здесь Яноушек начал работать в Международ-
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Дети из Чувашобласти в детском доме. г. Москва. 1921 г.

ном комитете рабочей помощи голодающим, созданном исполкомом III Ко
минтерна.

Через несколько дней чебоксарцы в Чувашском театре с интересом 
слушали Антонина Яноушека, который неплохо говорил по-русски. 23 нояб
ря обе областные газеты напечатали новое интервью с ним. Он рассказал, что 
основное помещение детского дома, хозяйственные постройки отремон
тированы, приведен в порядок флигель. В помещении идет расстановка 
мебели. В то же время Межрабпомгол ведет подготоку к открытию еще 
одного детского дома в помещении бывшей школы милиции на 150 де
тей и к созданию дома грудного ребенка на 40 мест.

А через месяц с небольшим — 26 декабря 1922 г. — газеты сообщили о 
празднике открытия «Детского дворца». В центре отчета — выступление его 
директора Антонина Яноушека. «Наш детский дом должен стать, — сказал 
он, — своеобразной академией для мальчиков и девочек, где они получат 
необходимые знания и жизненные блага. Средства дадим на все. И всего 
будет достаточно для наших воспитанников». В газетных отчетах сообщается 
также о выступлениях с приветственными речами представителей облис
полкома,обкома РКП(б), облпоследголода и других организаций. Затем уча
стники торжества были приглашены на обед, а вечером дети показали спек
такль, гимнастические номера, выступил также детский хор.

В «Детском дворце» (это название сразу же прижилось за ним) име
лись прекрасно оборудованные по тем временам столовая и кухня, обув
ная, портновская, слесарная и столярная мастерские, хлебопекарня, ам
булатория, кинозал и детский театр. Здесь работали и дети Яноушека — 
дочь Октава и сын Отто. Воспитанники души не чаяли в своем «Антоне 
Антоновиче». Сердечные чувства проявляли к нему жители Чебоксар, обла
сти и особенно работники областных ведомств, в том числе и Д.С. Эльмень.
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Перед отъездом А. Яноушека из Чувашии по выполнении поставлен
ной перед ним задачи обком РКП(б), облисполком, обком комсомола, 
облпрофсовет поднесли ему «Приветственный адрес», в котором отмеча
лись его заслуги перед чувашским народом. Добрую память о нем жители 
Чувашии хранят и поныне, одна из улиц Чебоксар названа его именем. 
Среди архивных документов сохранился акт, в котором упоминается о 
ликвидации подотдела Межрабпомгола в Чебоксарах и о передаче его упол
номоченным Антонином Яноушеком оставшегося имущества комиссии вза
имопомощи при обкоме РКП(б) для оказания помощи нуждающимся. В 
акте перечислено солидное количество одежды и обуви.

18 сентября 1923 г. газеты «Канаш» и «Чувашский край» на первых по
лосах поместили благодарственное письмо «Товарищу Яноушеку А.А., упол
номоченному Межрабпомгола по Чувашской автономной области». Этот 
документ подписали: зам. председателя облисполкома А. Никитин, ответ
ственный секретарь обкома РКП(б) Д. Эльмень, ответственный секретарь 
обкома РКСМ Л. Лукин, председатель облпрофсовета М. Толмачев, секре
тарь облисполкома П. Михайлов12.

Исключительно толковым организатором борьбы с голодом и с лик
видацией его последствий в Чувашской области, как уже отмечалось, был 
посланец Москвы, оставленный здесь на два с лишним года для оказания 
помощи местным советским работникам, неутомимый В.Н. Александров. 
Он в любое время дня и ночи выезжал на места, вел приемку и распре
деление поступающего продовольствия, семян, помогал открывать столо
вые в селах и городах.

«...В сентябре 1923 г. я оставил Чувашию, — писал Василий Александ
ров впоследствии. — ...В течение всей жизни мне вспоминались товарищи 
по совместной деятельности в Чувашской автономной области, с которы
ми мы работали в очень тяжелых условиях, но дружно и самоотверженно.

...Хочется сказать несколько теплых слов о взаимоотношениях с руко
водящими организациями области — обкомом партии (секретарь Д.С. Эль
мень), облисполкомом (председатель С.А. Коричев). Как руководство, так 
и работники аппаратов этих организаций всегда чутко и внимательно от
носились ко всякой просьбе помгола, всегда и во всем нам была обеспе
чена необходимая помощь».

5 июля 1922 г. президиум Чувашского обкома партии принял поста
новление о возбуждении ходатайства перед ВЦИК о награждении орде
ном Трудового Красного Знамени Московской губернской комиссии по
мощи голодающим и в отдельности А.Д. Калининой за проявление ими 
героических усилий по борьбе с голодом в Чувобласти. На следующий 
день данное решение было горячо поддержано и продублировано на объе
диненном торжественном заседании облисполкома, обкома РКП(б), 
областной комиссии помощи голодающим и областного совета профсою
зов, посвященном двухлетию Чувашской автономной области.

Торжественное собрание приняло также постановление об установле
нии на Доме чувашской пролетарской культуры в Чебоксарах мраморной 
доски в честь заслуг московского пролетариата и его выдающихся деяте
лей в борьбе с голодом в Чувашской области. А 12 сентября делегация 
Чувашской области, как поведала о том областная печать, в Колонном 
зале Дома Советов вручила Моссовету свои подарки, художественно ис
полненные чувашскими кустарями. Правда, ходатайство руководства и об-
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Чувашские дети в одном из Подмосковных санаториев.

щественности АЧО о награждении москвичей орденами не сработало, ви
димо, время тогда не располагало к этому.

О своей работе в Чувашской автономной области Ася Давыдовна весь
ма подробно рассказала в книге «Десять лет работы в борьбе с детской 
безпризорностью», выпущенной в издательстве «Московский рабочий» в 
1928 г. Описание поездок и работа в голодающей Чувашии в ней занимают 
несколько глав. К сожалению, этой книги не найти ни в библиотеках, ни в 
архивах республики (вероятно, все экземпляры были уничтожены в годы раз
гула культа личности). Но ее содержание обстоятельно изложено в историче
ском очерке С.П. Ухъянкина «Спасенные жизни (об участии народов Совет
ской России в спасении детей от голодной смерти в 1921—1923 годах)»13.

На долгие годы у жителей Чувашии оставил добрую память и другой 
посланец москвичей — В.Н. Александров. Как писали тогда в газетах, «он 
денно и нощно горел желанием ускорить помощь голодающему народу, 
всегда спешил туда — то пешком, то верхом, — где требовалось его участие. 
Малейшая задержка в доставке продовольствия — и он срочно добирается 
в Москву и оттуда возвращается уже с грузом продовольствия, приютив
шись на платформе вагона».

...Бывая в чувашских подшефных деревнях, делегаты московских пред
приятий обратили внимание на бедственное положение немногочисленных 
больниц Чувобласти и известили об этом Московский губернский помгол. 
И оттуда Александрова обязали, чтобы он помог их отремонтировать. По 
совету руководителей области он вначале выехал в Ядринскую больницу, 
возглавляемую главным врачом К. В. Волковым. Помощь больнице была ока
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зана. Спустя несколько месяцев, когда Василию Николаевичу пришлось 
вновь побывать в г. Ядрин, он заглянул в больницу: она была прекрасно 
отремонтирована и «блестела как новая».

«В Мариинском Посаде я познакомился с В.П. Бабушкиным и его учи
лищем, — вспоминал впоследствии В.Н. Александров. — Осмотрел все 
четыре «факультета» училища — кузнечно-экипажный, столярно-мебель
ный, корзиноплетения и резьбы по дереву. Школа имела собственный 
энергоцех, малосильный двигатель приводил в движение станки».

В.П. Бабушкин показал московскому гостю альбом с фотографиями 
продукции, которую училище выпускало. В ней особо выделялся ажурный 
павильон-беседка из ивовых прутьев, целый кружевной дом с изящной, 
воздушной архитектурой, который экспонировался на Всероссийской вы
ставке и был признан выдающимся экспонатом. Замечательными были и 
другие изделия училища. Так, палубы пассажирских пароходов общества 
«Самолет» на Волге обставлялись высокохудожественной мебелью. Изуми
тельно красиво выглядели и плетеные кабины для морских пляжей, боль
шая партия которых в 1914 г. была закуплена средиземноморскими курор
тами Франции. Многие фотографии изображали изделия, изготовленные 
из дуба и украшенные резьбой по мотивам старинных чувашских выши
вок».

За активное участие в организации братской помощи трудящихся Мос
квы и Московской губернии чувашскому народу в неурожайные 1921— 
1922 гг. В.Н. Александров указом от 17 января 1957 г. награжден Почет
ной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.



Глава IX

БОРОЛИСЬ 
«ОСОБО УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

£ Ш _
оиск путей облегчения жизни голодающих людей в област
ной печати не прекращался ни на один день. В номерах газет 
за 19 февраля 1922 г. с публикацией передовой статьи «Цер
ковное золото — для голодающих» на этом пути наметилась 
новая тема. В ней подчеркивается, что «несмотря на энергич
ную работу помгола, партийных и профсоюзных органов, а 
также помощи АРА и английских рабочих, голод не отступает. 
В числе организаций, которые могут помочь голодающим, 

находятся общины верующих. В их распоряжении имеется золотая и серебряная 
утварь, обмен которой на хлеб спас бы жизнь многим людям. Представители 
религиозного культа городов Поволжья заявили, что это не является 
отступлением от догматов религии. Религиозные общества Чувобласти тоже 
могли бы показать пример истинно христианского милосердия, заявив о 
передаче церковных драгоценностей на покупку хлеба для голодающих».

В марте 1922 г. ВЦИК направил на места постановление об использова
нии церковных ценностей на помощь голодающим. В нем сказано, что чис
ло голодающих в стране так велико, что государство в состоянии помочь 
лишь части из них, а большинство обречено на гибель. Чтобы не допустить 
этого, ВЦИК предлагает местным Советам изъять из церковного имуще
ства предметы из золота, серебра, драгоценных камней и передать их орга
нам Наркомфина для помощи голодающим. Сведения о поступивших цер
ковных ценностях и их расходовании Центральная комиссия помощи голо
дающим будет публиковать в печати.

Судя по всему, резолюция собрания духовенства города Чебоксары, 
поддерживающая постановление ЦИК, принималась не без влияния креп
ко «сколоченной» статьи Дмитрия Петрова «Голодные кошмары», которая 
появилась в «Чувашском крае» 26 марта.

Уже полгода мы живем во власти страшных, неописуемых кошмаров. Все, 
нем пугало человеческое воображение в прошлом, стало детскими страхами в 
сравнении с тем, что мы ныне повседневно наблюдаем тысячами фактов. В 
Чувашпомгол почти ежедневно доставляют сотни актов, протоколов, заявле
ний, требований. Весь этот ворох канцелярской бумаги говорит об одном и 
том же. О том же неумолчно, ежеминутно твердит телеграф, о том же 
назойливо и ежесекундно звонит телефон. О том же непрерывно говорят тол
пы тысяч бродячего люда, наполняющие органы помгол с утра до ночи.

П
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Беру факты, которые являются новостями сегодняшнего дня.
В д. Катергино крестьянин Игнатий Иванов зарезал родную дочь Евдокию 

десяти лет и съел ее со всеми потрохами в течение 3 дней.
В Чурачикской волости голодные отец и мать задушили голодную трех

летнюю дочь и собрались есть, но преступление было предотвращено случай
ным вмешательством соседей.

В Марпосадской больнице лежит при смерти больной людоед.
В д. Вурманкасы гр. Яким Евремов покушался зарезать родную дочь десяти 

лет. Предварительно он проел последнюю шубу с себя. В той же деревне 
гр. Прокопий Никитин в голодном исступлении проявляет признаки помеша
тельства и грозит: «Всех зарежу, никого в живых не оставлю, чтобы после 
меня никто не страдал и не мучился».

Едят повсюду трупы. Едят трупы людей, лошадей, коров, мелкого скота, 
птиц. Поедание трупов становится бытовым явлением. Нет волости и селе
ния, откуда не было бы донесения о поедании трупов. Поедание человеческих 
трупов голодающими заботливо скрывается, но тем не менее каждый случай 
становится известным и разносится по области стоустной молвой. Поедание 
же трупов животных совершается совершенно открыто. Вот передо мной 
протокол Убеевского волисполкома, где приведен список 29 семейств, питав
шихся «разными пакостями». Эти 29 семейств из одной деревни Челлино, в 
этой деревне всего 59 дворов, остальные 30 семейств питаются суррогатами.

В д. Мамеево разрыто скотское кладбище и оттуда голодающими разби
рается падаль. Со всех оврагов подбираются кости и прочие остатки падали 
и размалываются на муку. На базарах Чувобласти идет торговля костной 
мукой, от ее употребления много случаев поноса.

Ужас момента заключается в том, что значительной частью населения 
уже съедены все запасы суррогатов вплоть до гнилой соломы с крыш. Янши- 
ховское лесничество доносит, что в лесах голодающими поедена вся липа и 
уничтожается весь молодняк.

По области бродят огромные толпы нищих. На дорогах и улицах ежеднев
но валяются трупы замерзших и умерших от истощения голодных. Вдоль Волги 
сплошной вереницей двигается масса голодных: русских, татар, чуваш, черемис, 
которые стремятся пробраться в Нижегородскую губернию. В крупных поволж
ских центрах области — Козловке, Марпосаде, Сундыре ежедневно собираются 
толпы голодных кочевников в сто и более человек. Жители, сами замученные 
голодом, не пускают их на ночевку, и ежедневно на улицах, у  ворот домов нахо
дят трупы замерзших.

Страшные размеры принимает преступность: убийства, грабежи, воров
ство становятся обычным явлением. Преступления часто совершаются средь 
бела дня... Повсюду слышен стон. Отовсюду идут крики о помощи. От органов 
помгол голодные требуют: «Дайте хоть по золотнику хлеба, умираем». Помго- 
лы в отчаянии, умоляют о скорейшей помощи.

Многие факты, приведенные в данной статье, требовали принятия чрез
вычайных мер. На это прежде всего и была направлена помощь, оказывае
мая Чувашии государством, органами власти и общественности Москов
ской губернии и некоторых других российских регионов. Но дел, в т.ч. и 
неотложных, хватало и для областных органов правопорядка и правосу
дия, иные из проявлений преступности и нарушения норм ставили перед 
ними сложные проблемы. Так, 8 сентября 1922 г. президиум обкома партии,



Боролись «особо удовлетворительно» 131

заслушав доклад прокурора области А.П. Лбова о судопроизводстве над 
людоедом Иг. Ивановым, предложил прокурору отложить его и срочно 
запросить Нарком юстиции и Нарком внутренних дел РФ о том, как они 
считают нужным поступить по такому делу. Свое мнение президиум обко
ма выразил так: данное судопроизводство произведет на население мо
рально удручающее впечатление, ввиду чего он полагает, что судебного 
процесса не проводить, а преступника изолировать от общества другим 
путем1.

Приведенная выше заметка «Чувашского края» сопровождалась сооб
щением, что в Чебоксарах изъятие церковных ценностей завершено. Его 
итог — изъятие 15 пудов серебра — подан крупным шрифтом и выделен 
набором. Отмечается, что духовенство и верующие города оказали местной 
власти в этом трудном деле полное содействие, что чебоксарцы спасли от 
голодной смерти несколько тысяч человек, ведь на каждый фунт церковно
го серебра за границей можно закупить до 25 пудов хлеба.

В мае и июне газеты «Канаш» и «Чувашский край» опубликовали следу
ющее сообщение: «В Чувашскую область из Америки прибыла первая партия 
хлеба, обмененная на церковные ценности, в количестве 14 вагонов»; за
тем — «На станцию Канаш прибыло еще 12 вагонов хлеба для голодаю
щих Чувобласти, закупленного за границей на церковные ценности».

К лету 1922 г. из 223 церквей Чувашской области и 5 монастырей было 
изъято 82 пуда и 3 фунта золотых, серебряных изделий и драгоценностей. За 
них область получила 16159 пудов хлеба, 2002 пуда муки и 4432 пуда ово
щей. Судя по приведенным в печати фактам, в изъятии церковных ценнос
тей органы власти АЧО находили общий язык с местным духовенством.

Но в ряде губерний сопротивление изъятию церковных ценностей за
канчивалось судебными процессами. Небольшая группа сопротивленцев вы
явилась и в Чувашии. 14 мая в Чебоксарах, информировали областные газе
ты, военным отделом ревтрибунала области разбиралось дело по обвине
нию благочинного Соловьева, инструктора потребкооперации Галахова и 
трех других верующих в агитации против декрета ВЦИК.

Здесь необходимо отметить, что в период нэпа была предпринята по
пытка остановить конфронтацию между Советской властью и церковью, в 
т.ч. и ее главой, который в июне 1923 г. опубликовал обращение к епископа
ту, духовенству и мирянам. Он призвал паству «явить примеры повиновения 
существующей гражданской власти в согласии с заповедями Божиими».

Но внутри самой церкви под видом «обновленчества» возникло рас
кольническое движение. В 1922 г. в Чувобласти, несмотря на решительное 
сопротивление сторонников патриарха, местным «обновленцам» удалось 
подчинить себе более половины церковных приходов и добиться образова
ния Чувашского областного церковного управления.

Данное событие оказалось в центре внимания областных газет. Редак
ция «Канаша» в номере за 7 июня (на третий день, как газету начал редак
тировать Д.С. Эльмень) посвятил этой теме передовую статью «Нужна ли 
чувашам своя епархия или не нужна?» В чем причина конфронтации духо
венства, что подтолкнуло церковников Чувобласти выступить за образова
ние своей территориальной епархии? Статья напоминает, что газета «Ка
наш» еще в 1918 г. высказалась о ненужности отдельной чувашской епархии. 
Тогда подобная попытка уже была, но она провалилась, а теперь во время 
церковной смуты ее опять вытащили из подполья. Но нужна ли чувашам
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своя автономная церковь? «Нет, не нужна! — заявляет «Канаш». — Наша 
молодая область, прочно связанная с Советской властью, основательно 
взялась за обновление, улучшение жизни народа; и ничто не должно от
влекать ее от этой важной задачи».

В целом и по содержанию, и по манере изложения не трудно заметить, 
что автор статьи Д.С. Эльмень стремился придерживаться государственной 
установки, проводимой в годы нэпа: избежать всякого оскорбления чувств 
верующих. Что касается судебного процесса в Чебоксарах, то он предстает 
как нетипичный для Чувашской области конфликт. Здешнее духовенство 
обращение Российской центральной исполнительной власти восприняло 
лояльно, с пониманием того, что оно направлено на благородные цели — 
спасение людей от голода.

Ко времени провозглашения новой экономической политики в боль
шинстве районов России острота кризиса голода была преодолена, но в 
Чувашской области она сохранялась намного дольше. Сильно обострилась и 
проблема беспризорности, тысячи детей остались сиротами, оказались без 
куска хлеба, без крова. Номер «Чувашского края» от 25 мая открывается 
призывом «Обуем, оденем, обогреем детей!» и страстным публицистиче
ским словом «Помогите беспризорным детям!».

Детский организм — как молодое деревце, от страданий он быстро слабеет, 
но столь же быстро восстанавливается, если поддержать его вовремя. Государ
ство обеднело после войны и голода, у  него нет средств. Но может помочь детям 
и само население. Пусть жертвуют все, кто чем может. Пусть после этой 
«Недели беспризорного ребенка» не будет детей бродяг, уличных воришек, детской 
проституции. Пусть все дети получат хлеб, тепло, уход и лечение во вновь от
крытых на наши собранные средства в лесных школах, санаториях, которых в 
нашей Чувашской автономной области пока слишком мало.

Проблемы новой экономической политики в условиях преодоления 
последствий голода нашли отражение и в номерах газет, вышедших в день 
открытия VI областной партийной конференции (11 октября 1922 г.).

«Конференция призвана обсудить животрепещущие вопросы жизни об
щества, — отмечено в передовой статье, помещенной в газете «Чувашский 
край». — Некоторые из них будут впервые обсуждаться в злободневной связке 
с новой экономической политикой. До нэпа все наши советские органы 
существовали на государственные средства, а в минувшем году нам была 
предоставлена, как страдающему от голода району, разносторонняя по
мощь. Теперь, чтобы сократить расходы, некоторые учреждения придется 
закрыть. Но мы не можем, не должны сократить учреждения народного 
образования. Чувашия остро нуждается в его развитии.

На восстановление сельского хозяйства область имеет некоторые ре
сурсы, отпущенные Московской губернией, а также обещание ЦК По- 
следгол выделить нам 10 млн рублей на покупку лошадей и 125 тыс. пудов 
хлеба. Но для народного образования кроме местного бюджета нет ничего. 
Поэтому необходимо со всей твердостью, в установленные сроки собирать 
все виды натуральных и денежных налогов. Эта задача должна считаться 
ударно-боевой. Не менее важен для нас и вопрос о развитии кооперации, 
которая в нашей области возникла стихией голода и продолжает работать 
стихийно. Конференция, думается, скажет свое веское слово, чтобы коопе
рация стала подлинной торговой посредницей между городом и деревней.
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Большинство делегатов конференции хорошо знало, что в областной 
парторганизации не очень ладится с первыми лицами, за последние полто
ра года в должности ответственных секретарей побывали уже три человека. 
Они, видимо, не имели достаточного опыта и организаторских навыков. А 
Д.С. Эльменя многие делегаты хорошо знали как руководителя ревкома 
АЧО, как политика и редактора газеты, для которого интересы родного 
народа, родного края были превыше всего. Знали и поняли также то, что 
он в прошлом году был наказан несправедливо и был вынужден, как и 
бывшие члены бюро Алексеев и Лукин, выехать в Сибирь. И не удивитель
но, что на заседании пленума Д.С. Эльмень единогласно был избран, уже 
повторно, ответственным секретарем обкома партии.

На только что избранного ответственного секретаря обкома Д.С. Эль
меня сразу навалилась уйма неотложных, срочных дел. Будучи газетным 
работником, он прекрасно понимал, что в их решении надежной опорой 
является периодическая печать. О том напоминала и резолюция XI съезда 
РКП(б), состоявшегося пять месяцев назад. Она подчеркивала, что одним 
из самых могущественных орудий в борьбе за влияние на массы признана 
партийно-советская печать, которая в настоящее время находится в состо
янии глубокого кризиса. В резолюции сказано, что «газетную работу журна- 
листа-коммуниста съезд рассматривает как основную партийную работу» и 
что «во главе партийных изданий обязательно должны стоять руководя
щие элементы данного партийного комитета»2. Учитывая эти требования, 
Д.С. Эльмень решил оставить за собой должность редактора газеты «Канаш» 
после избрания его ответственным секретарем обкома партии. Вместе с тем 
на него теперь ложилась ответственность за работу не одной только «своей» 
редакции, но и за состояние всех печатных изданий области.

Вполне закономерно, что одним из первых вопросов, рассмотренных 
новым составом президиума обкома (кроме Д.С. Эльменя, в него вошли 
Г.М. Михайлов, П.З. Львов, А.П. Лбов, И.А. Крынецкий), явилась «Поста
новка партийно-советской печати в области». Помня о поручении XI съезда 
РКП(б) Центральному Комитету партии об обеспечении газет денежными 
средствами и бумагой, президиум решил возбудить перед ЦК РКП(б) воп
рос об отпуске Чувашскому обкому субсидии в размере 1 млн руб. (частич
но — бумагой). Вместе с тем постановление президиума обязывало всех 
членов парторганизаций подписаться на газеты, сотрудничать с редакция
ми, агитировать за подписку; обкому РКП(б) выписать газеты для всех 
укомов и партийных библиотек; облисполкому предложило выписать оба 
областных издания для всех сельских и волостных Советов, подшефных 
воинских частей, учреждений и взять на себя все расходы по редакциям3.

По предложению Даниила Семеновича Президиум обкома партии обра
тился в политбюро ЦК РКП(б) с просьбой разрешить перейти В.А. Алексе
еву и Л.М. Лукину, учитывая кадровые трудности, в Чувашскую областную 
парторганизацию. И вскоре такое разрешение было получено.

Президиуму обкома пришлось в экстренном порядке рассмотреть воп
рос о левобережье Волги по получении срочной телеграммы Чувашпред- 
ставительства из Москвы. Решили командировать в Москву по данному 
вопросу бывшего ответственного секретаря А.Т. Ласточкина.

Тут возникает вопрос: почему по столь важной проблеме решили на
править в высшие органы власти не Д.С. Эльменя? Можно предположить, 
причиной явилось то, что ЦК РКП(б) еще не утвердил его в должности
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ответственного секретаря Чувашского обкома партии. В Чебоксарах недо
умевали, почему целых два месяца тянут с решением. Выписка из прото
кола заседания пленума от 15 октября об избрании Д.С. Эльменя и хода
тайство об утверждении его ответственным секретарем обкома РКП(б) 
Чувашской автономной области было направлено в Ц К еще 24 октября. 
Через полмесяца президиум обкома продублировал свое ходатайство. Но 
проходили дни, недели, а ответа из Москвы не поступало. 4 декабря чле
ны бюро обкома отправили в ЦК телеграмму на имя И.В. Сталина: «Со
вещание областных, уездных ответственных работников, а также членов 
пленума Чувашобкома сего числа единогласно решило: вторично просить 
ЦК об утверждении ответственным секретарем обкома РКП(б) Чуваш
ской автономной области товарища Эльменя». Через три дня те же члены 
бюро обкома послали телеграмму по адресу «Москва, ЦК РКП(б), секре
тарю Чувашсекции» с аналогичным содержанием: «Совещанием ответ
ственных работников во время съезда Советов области, а также членов 
пленума обкома решено настойчиво просить ЦК об утверждении ответ
ственным секретарем Чувашобкома товарища Эльменя. Послано телеграф
ное ходатайство Сталину. Добейтесь положительных результатов». Еще одно 
письмо на официальном бланке обкома ушло в ЦК РКП(б) в середине 
декабря.

Наконец, за неделю до нового года, в обкоме партии зарегистрировали 
ответное письмо заведующего отделом Наркомнаца и секретаря Чувашсек
ции на официальном бланке ЦК РКП(б). Содержание его втиснуто в одно 
предложение: «На ваше отношение от 7/XII с.г. за № 3801 сообщаем, что 
по наведенным справкам отводов против кандидатуры т. Эльменя на долж
ность секретаря обкома Чувашобласти ЦК РКП(б) не имеется»4.

Словом, после настойчивых просьб, спустя два с лишним месяца, в 
обкоме получили хотя и не конкретный ответ, но все же какую-то косвен
ную весточку на ходатайства партийного пленума АЧО. Очевидно, такая 
реакция ЦК была вызвана слишком частой сменой ответственного секрета
ря в Чувашском обкоме РКП(б).

Считалось, что наиболее острые проявления голода в стране к осени 
1922 г. были преодолены. Предварительные итоги борьбы с голодом в Чу
вашской автономной области подводились на VI партийной конференции 
обкома РКП(б), а в начале декабря они были продолжены на III областном 
съезде Советов. Еще в сентябре ВЦИК создал Центральную комиссию по 
борьбе с последствиями голода (ЦК последголод). В Чувашии областная и 
уездные комиссии последголод были образованы в середине октября. Но 
полностью справиться с голодом не удалось и в начале зимы.

Так, 29 ноября газета «Чувашский край» в одной из заметок известила, 
что «по данным статистики смертность в области в августе 1922 г. превыси
ла рождаемость на 50%.Отчаявшиеся жены не видели радости в появлении 
ребенка, ведь голод еще не изжит, да и надежды на будущие урожаи слабые. 
В городах — боязнь женщины очутиться на скудном жаловании мужа, от
сутствие надежды хотя бы на слабую государственную помощь. Допускать 
дальнейшее падение рождаемости не в интересах общества».

То, что в Чувашской области все еще было немало голодающих, видно 
и по содержанию беседы с руководителем областной комиссии последго
лод В.Н. Александровым, опубликованной 1 декабря той же газетой. На 
вопрос корреспондента «Есть ли в настоящее время голод в Чувобласти?»
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он ответил: «По точным статистическим данным, у нас сейчас голодает 
75 тыс. человек, им нужна помощь... Основная масса голодающих — дети, 
инвалиды труда. Помощь им оказывается продуктами, оставшимися от обл- 
помгола. Кроме того, облэкосо (областное экономическое совещание. — Лет.) 
выделило нашей комиссии последголод 168 тыс. пудов ржи за счет погаше
ния центром областного продналога. Для помощи детям пайками заброни
ровано 60 тыс. пудов продуктов. За исключением Черниговской и Минской 
губерний почти закончена реэвакуация детей. В первой из них находилось 
602, во второй — 830 детей. Последние оказались в неважных условиях, так 
как были распределены по крестьянским семьям. Для выяснения обстанов
ки облпоследгол направляет туда своего представителя».

Более обстоятельно итоги борьбы с голодом и задачи по преодолению 
его последствий обсуждались на III съезде Советов Чувобласти, проходив
шем со 2 по 5 декабря. В отчете С.А. Коричева о работе облисполкома и его 
комиссий облпомгола и последголода содержалась всесторонняя информа
ция о неимоверно напряженных, повседневно проявляемых усилиях орга
нов власти и общественных организаций, включая сельские и волостные, 
за более чем полуторагодовой период времени, результатом чего явились 
сотни тысяч спасенных от голода жизней. В одном из своих газетных выступ
лений корреспондент «Чувашского края» по этому поводу заметил: «При
ходится только удивляться: действительно ли все это сделали Советы или 
все сделалось само собой?!»

В резолюции съезда по отчету С.А. Коричева было отмечено: «Признать 
деятельность облисполкома по данному вопросу особо удовлетворительной 
и общую линию, проводимую им, — правильной». (Скажем прямо: скром
ность не была чертой характера Сергея Андреевича. — Авт.) Подлинную 
картину положения дел в области дополнили докладчики по другим вопро
сам: о местном бюджете — зав. финотделом И.А. Крынецкий, о продналоге — 
комиссар по продовольствию К.И. Орлов, о положении дел в промышлен
ности — Д.С. Эльмень, о восстановлении земледелия — зав. землеуправле- 
нием Я.П. Ятманов, о народном образовании — А.М. Михайлов, о здраво
охранении — И.К. Лукьянов, о работе органов юстиции — А.П. Лбов.

Приведенные на съезде факты подтверждали, что помощь, полученная 
Чувобластью от государства, превысила дефицит продовольствия, вызван
ный засухой 1921 г. и крайне низким урожаем следующего года. «Всего по 
неполным данным, — сказано в отчете облисполкома, — за период с сен
тября 1921 г. по октябрь 1922 г. по линии государственной и общественной 
помощи, не считая поступлений от шефствующих районов и организаций, 
Чувобласть на пропитание населения получила 1 млн 9 тыс. 26 пудов хлеба, 
470 тыс. 390 пудов продовольствия и 405 тыс. 914 пудов овощей. В первую 
очередь продовольствие направлялось в столовые, организованные в насе
ленных пунктах для голодающих детей. Общественное питание взрослого 
населения началось в январе 1922 г. Газета «Канаш» 18 июля приводит следу
ющие данные: «Из 800-тысячного населения области в мае 1922 г. сухим 
пайком или общественным питанием обеспечивалось 396 тыс., в июне — 
450 тыс. 41 человек».

Государство выручало голодающую область и семенами. Чувашских кре
стьян ими в основном обеспечивал Народный комиссариат земледелия. Осе
нью 1921 г. для засева полей они получили более 612 тыс. пудов ржи. А для 
весенней посевной в Чувашскую область было доставлено 1 млн 243 тыс.
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Заседание 
президиума исполкома ЧАО. 

Д.С. Эльмень — 
крайний справа. 1923 г.

пудов зерна и 108 тыс. пудов картофеля; для засева озимого клина государ
ство отпустило 75 тыс. пудов зерна из своих ресурсов и 200 тыс. пудов за счет 
погашения местного продналога.

Как и положено, съезд завершился выборами состава областного ис
полнительного комитета — избранием его 25 членов и 8 кандидатов. Состо
ялись также выборы весьма солидной делегации на X Всероссийский съезд 
Советов — 9 делегатов с решающим и 5 — с совещательным голосами.

На первой сессии облисполкома сразу по ее открытии слово попросил 
Д.С. Эльмень. От имени обкома партии он внес предложение об избрании 
С.А. Коричева председателем областного исполнительного комитета Чувашской 
автономной области. Заместителем председателя был избран А.Н. Никитин, 
членами президиума — Д.С. Эльмень, Г.М. Михайлов, И.А. Крынецкий, 
Я.П. Ятманов, И.Е. Ефимов, кандидатами — П.М. Михайлов и Г.С. Саван- 
деев. На этой же сессии состоялись выборы заведующих отделами облис
полкома.

Но вернемся еще раз к деятельности облисполкома, которую съезд оце
нил как «особо удовлетворительную». Между тем в последующие годы, в
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пору дискуссий, развернувшихся с переходом к рыночной экономике, в 
республиканских средствах массовой информации начали появляться и ра
зоблачения по поводу пассивности, недоработок, ошибок органов власти 
тех лет. Оперировали они прежде всего брошюрой «Штрихи о голоде», 
вышедшей в Чебоксарах в 1922 г. Издана она была областной Комиссией 
помощи голодающим и областным Союзом потребительских обществ с 
целью ознакомления жителей Московской и некоторых других губерний с 
тяжелым положением населения Чувашской области. Авторы — работники 
статуправления области Д. Петров (Юман) и А. Сухарев. В примечании ре
дакции уточняется, что брошюра представляет собой листовку-воззвание, 
адресованное пролетариату Москвы.

Первая часть брошюры содержит конкретные факты, взятые из област
ных газет, в т.ч. и из статьи «Голодные кошмары». Они рассчитаны на то, 
чтобы, ознакомившись с ними, москвичи ускорили сбор продовольствия и 
отправку его в Чувашию. В таких случаях говорят: цель оправдывает средства. 
Приведенное в статье утверждение о ежедневном уходе из жизни 2 тыс. 
человек оказалось немыслимым преувеличением. Если бы такое происходи-
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л о в действительности, то за год погибло бы от голода почти все население 
области. Можно допустить, что авторы имели ввиду двести человек, в этом 
случае число умерших составил бы 60—70 тыс. человек.

Но такие цифры, близкие к названным в «Штрихах о голоде», появи
лись в областной печати значительно раньше. Первая цифра погибших от 
голода, названная статуправлением, значилась около 35 тыс. человек. А 
26 марта «Чувашский край» на всю первую полосу разместил уже уст
рашающую «шапку»: «Население Чувобласти вымирает». Тут же приводи
лись конкретные факты: из нуждающихся в помощи 743 тыс. человек про
дуктовые пайки получают лишь около 100 тыс. детей; от голода умерло 
56 тыс. 575 человек. В своем отчаянном обращении с мольбой о помощи 
«Москва, отзовись!» газета писала: «Несмотря на оказываемую помощь, 
две трети населения области обречены на смерть. Пусть Москва почувствует 
всю трагедию умирающего народа. Пусть стоны страдающих от голода чува
шей услышат рабочие фабрик и заводов Москвы, пусть их мольбы разне
сутся по всем селам и деревням Московской губернии».

В заметке «Голодная статистика», появившейся в газете 12 мая, статуп
равлением тоже было названо количество погибших от голода. Сообщалось, 
что «в Чувобласти голодающего населения 760 тыс. человек. Из них 69 тыс. 
человек умерло». Такое или близкое к нему количество жертв могло фигу
рировать и в отчете третьему съезду Советов. С.А. Коричев предупредил 
делегатов, что объем подготовленного облисполкомом отчета так велик, 
что отпущенное регламентом время позволит изложить его только в усе
ченном виде. Нет никаких доказательств, что информация о 69 тыс. погиб
ших прозвучала с трибуны съезда. Но работники статуправления сами дава
ли эти цифры (35 тыс., 56,5 тыс. и 69 тыс.) редакциям газет. Вряд ли они 
решились бы на такое, если публикуемые устрашающие цифры не были 
одобрены С.А. Коричевым. Скорей всего, они были нужны ему, чтобы про
сить от государства, от жителей Москвы и Московской губернии и между
народной общественности все возрастающую помощь.

Источник этой «утки» спустя много лет обнаружил ветеран печати 
М.П. Ижеев. «Память об умерших от голода и долг журналиста направили 
меня по следам трагедии, — рассказывал Михаил Прокопьевич. — В фон
дах Центрального государственного архива республики я перебрал уйму 
документов. Но не обнаружил ни одной бумаги, подтверждающей ужаса
ющую цифру — 69 тыс. Все-таки откуда вылетела эта «утка»? В одном из 
архивных фондов выявил отчет комиссии по оказанию помощи голодаю
щим (помгол) третьему съезду Советов области, который состоялся в де
кабре 1922 г. Этот документ включал таблицу погребений жертв голода по 
пяти конкретным датам. Цифры размещались столбиком по пяти строч
кам. Пятая строка столбца содержала общую окончательную пятизначную 
цифру — 12тыс. 494. Но что случилось с чиновником, составляющим от
чет, представить трудно. Он вывел общую цифру, плюсуя количество по
гребений по каждой из пяти дат, которые и без того означали итоговую 
цифру. Устрашающее количество умерших — 65 тыс. 074. Поиск пришлось 
продолжить. Сопоставив данные облпомгола с ежегодным отчетом област
ного статуправления о естественном движении населения, убедился: 
оказывается, разница в цифрах совсем незначительная. Вывод был таков: в 
Чувашии засуха 1921 г. лишила жизни 12 тыс. 238 человек, то есть в пять раз 
меньше, чем утверждалось прежде»5.
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Не секрет, что голодные годы протекали в обстановке острой борьбы за 
выживание. В такой ситуации в штатах уездных, областных служб помощи 
голодающим — в продовольственных складах, органах распределения, столо
вых — оказались и нечестные, даже ранее судимые люди. В областных газетах то 
и дело печатались материалы о привлечении их к суду за хищение продо
вольствия, в т.ч. в крупных размерах. Одна из таких групп была разоблачена 
посланцами Москвы, прибывшими в Чувашию для оказания помощи мест
ным властям. В начальный период борьбы с голодом местные чиновники 
основательно запутали, обюрократили порядок распределения продуктов 
среди населения. Но служащие облпомгола, куда входили и представители 
статуправления, и в последующие годы ухитрились так бестолково (может, 
так ловко?) запутать некоторые (в т.ч. основные) сведения о понесенных от 
голода потерях, что распутать их удалось только через много лет.

Об оторванности таких чиновников от реальной обстановки, их при
вычке зациклиться в бумажной волоките догадывались и тогда. В одном из 
своих газетных выступлений Д.С. Эльмень подверг таких бумажных «стара
телей» резкой критике: «Каждый час дорог и уносит жертвы. А органы по- 
следголода барахтаются в грудах исписанных бумаг и дел, составляя отчеты 
о кабинетной деятельности. Пора встряхнуться! Пора вынести помощь из- 
под груды исписанных бумаг и направить ее в гущу голодающего населения. 
Меньше платонического измышления, больше конкретного дела»6.

В газете «Чувашский край» 28 августа 1922 г. появилась заметка «Област
ной дисциплинарный суд». Такой суд сформирован, извещалось в ней, 
согласно директиве ВЦИК. Его председателем назначен член президиума 
облисполкома И.Е. Ефимов, членами — А.Т. Ласточкин и В.А. Алексеев. «Дис
циплинарный суд будет рассматривать дела о служебных упущениях и про
ступках членов областного и уездных исполкомов, выборных должностных 
лиц, директоров и членов правлений трестов; он вправе налагать взыска
ния от выговоров до ареста (от 3 дней до месяца) и увольнения с работы.

Еще раньше, 1 апреля, президиум обкома партии принял жесткое ре
шение по докладу председателя ревтрибунала АЧО А.П. Лбова о росте ко
личества грабежей, краж, бандитизма и самосудов на почве голода и появ
лении в области преступных элементов из других районов. В области резко 
возросла преступность, а также участие в ней должностных лиц.

Преодоление кризиса голода и усиление работы судебных, следствен
ных и карательных органов влияли, естественно, на благоприятные изме
нения обстановки в области. Так, член коллегии Чувоблсуда М. Спиридо
нов в своей статье «О борьбе с уголовным бандитизмом» отмечает: «Язва 
общественной жизни, выросшая в период Гражданской войны из дезерти
ров, — бандитизм — в последние месяцы 1922 г. в пределах Чувобласти был 
ликвидирован. До сентября было небезопасно ездить по многим дорогам 
области, не рискуя своим имуществом и жизнью, а затем опасность мино
вала. Меры, принятые областной ЧК, уголовным розыском и милицией, 
привели к аресту и суду ревтрибунала над шайками бандитов. За год полно
стью ликвидированы 6 банд. По этим делам 13 преступников были пригово
рены к высшей мере, а остальные — к различным срокам тюремного за
ключения. Но с началом нового года бандитизм стал появляться опять. Были 
случаи вооруженного нападения на проезжающих по дорогам граждан. Пер
вое условие, чтобы не дать развернуться новой опасности, органы мили
ции и уголовного розыска должны быть на новой высоте»7.
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Разгул голода, а затем переход к новой экономической политике на
несли Чувашской области весьма ощутимый удар и в сфере народного обра
зования. На третьем съезде Советов АЧО А.М. Михайлов, характеризуя сло
жившееся положение, выделил два периода — до и после перехода к нэпу. 
Первый характерен для Чувобласти широким развитием образовательных и 
просветительских учреждений, второй — резким сокращением их количе
ства. Народному образованию пришлось использовать все возможности, 
прилагать огромные усилия в борьбе с голодом, в организации питания 
детей на местах и эвакуации почти 6 тыс. из них в крупные города страны. 
В школьных столовых питались 127 тыс. 335 детей. Но многие школы, ока
завшись без государственной финансовой поддержки, закрылись. Остав
шиеся были способны принять на учебу только 50% детей школьного воз
раста.

В феврале в газетах области появились сообщения о взимании платы за 
обучение в городских школах второй ступени и восьмилетках. Правда, де
тям беднейших семей 40 и 50% мест предоставлялось бесплатно. Средства, 
поступающие от учащихся, разрешалось использовать на улучшение усло
вий жизни школьных работников и на хозяйственные нужды.

15 марта 1923 г. газеты «Канаш» и «Чувашский край» опубликовали 
обращение ВЦИК ко всему крестьянству Советской России, подписанное 
М.И. Калининым. «Крестьяне! — призывало оно. — Помогите нашей рабо
че-крестьянской власти осуществить одну из важнейших задач — поднять 
на должную высоту дело народного просвещения. Не жалейте нескольких 
фунтов хлеба на школу и учителя, — этот засев даст в недалеком будущем 
самый обильный урожай... К вам обращается ваша рабоче-крестьянская власть: 
поддержите народную школу и народного учителя всеми средствами».

О том, как отозвались чувашские крестьяне на это обращение, можно 
судить по серии опубликованных в газетах писем. Важно было разобраться, 
понять, что в области сохранилось из всего ценного и как их можно ис
пользовать в новых условиях. «Незатронутая ценность» — так озаглавил «Чу
вашский край» одну из своих корреспонденций, увидевшую свет 18 января. 
«В Мариинском Посаде, — информирует она, — имеется школа инструкто
ров по обработке дерева с отделениями корзиноплетения, экипажное и 
столярно-мебельное. Таких школ до революции по всей России было менее 
двадцати, а по названным отделениям — только в Мариинском Посаде. И 
ни одна из них не выпускала таких прекрасно подготовленных инструкто
ров, как марпосадская. Но теперь надо оценить ее по-другому, как она 
готовит учителей-организаторов кустарного производства, которое нашему 
малоземельному чувашскому крестьянству дает побочный заработок».

В число учебных заведений области входили открывшиеся Чувашский 
рабфак, Советско-партийная школа, Опытно-показательная коммуна и 
Музыкальная школа Федора Павлова. Редакции «Канаша» и «Чувашского 
края» не забывали и о нуждах студентов, зачисленных в вузы разных горо
дов по направлению органов власти и профсоюзной организации области.

Вот одно из писем, подписанное студентом К.: «В Казани при поддерж
ке органов власти удалось отвоевать отдельный дом под общежитие студен
тов. Все, кто направлен на учебу профсоюзами, получают стипендию: 1 пуд 
15 фунтов ржаной муки, 7,5 фунта крупы, 2 фунта растительного масла и 
90 руб. денег. Трудно только с учебными пособиями. Помогите выйти нам из 
такого затруднительного положения» («Чувашский край». 1923. 4 июня).
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Отвечая на вопрос «Что сегодня имеет чувашский народ в области про
свещения?», газеты первое место отводили Симбирскому практическому 
институту народного образования (ПИНО) и его сельскохозяйственному 
техникуму с 264 десятинами земли. Это высшее учебное заведение было 
детищем «аксакала» просвещения И.Я. Яковлева, возникшим в результате 
преобразования Симбирской чувашской учительской школы в учительскую 
семинарию, которая постановлением ВЦИК от 9 февраля 1922 г. была объяв
лена высшим практическим институтом образования.

В те же дни в «Чувашском крае» выступил со статьей «Народное образо
вание в Чувашобласти» заместитель заведующего облоно С. Павлов. Обрисо
вав общую картину работы учебных учреждений, он остановился и на об
щих принципах их деятельности. Эти принципы включают «просвещение 
чуваш способами и методами, понятными и более всего подходящими имен
но нам, людям определенной нации, через века пронесшей свой быт, 
народность и свой родной язык. Просвещение чуваш на чувашском языке — 
вот основная мысль, проводимая и развиваемая на всех съездах и совеща
ниях учителей АЧО. Чувашский язык — как обязательный язык преподава
ния во всех школах и как предмет школьного изучения. В числе основных 
требований — также изучение оригинальной родной литературы на чуваш
ском языке, лучших переводов учебников и учебной литературы».

В основу образования Чувашской автономной области была положена 
необходимость приспособления советского аппарата к местным нацио
нальным особенностям посредством введения чувашского языка в качестве 
государственного во всех местных учреждениях, школах и судах. Без этого 
условия, подчеркивалось в постановлении облисполкома АЧО «О реализа
ции чувашского языка», опубликованном в областной печати 14 февраля 
1922 г., не может быть и речи о вовлечении широких кругов отсталого 
населения в советское строительство. Удовлетворяя жизненные интересы 
большинства населения АЧО, исполком Чувашской автономной области 
постановил: «1. Ввести чувашский язык в качестве государственного и обя
зательного во всех местных государственных, советских и кооперативно
общественных учреждениях. 2. Преподавание в чувашских школах вести на 
чувашском языке. 3. Судоговорение и судопроизводство для чувашских масс 
вести на чувашском языке. 4. Создать возможность почтовых, телеграфных и 
телефонных сношений в пределах области на чувашском языке. 5. Практи
ческое осуществление настоящего постановления должно войти в закон
ную силу с 1 марта 1922 г., к этому сроку должны быть закончены все 
подготовительные работы по проведению его в жизнь».

Постановление «О реализации чувашского языка», безусловно, было 
рождено той обстановкой, в которой находилась область, и преследовало 
благие цели. Вместе с тем у части нечувашского населения его положения 
вызвали, судя по всему, какие-то неверные толкования и вопросы. С разъяс
нениями по таким вопросам в «Чувашском крае» 7 марта выступил член 
президиума облисполкома И.А. Крынецкий. Он сообщает, что эти люди, 
особенно работающие в той или иной сфере, прониклись сомнениями: не 
должны ли они из-за незнания чувашского языка отойти от работы и заду
маться о выезде за пределы области? И автор разъясняет, что такое мне
ние, способное отразиться на деятельности областного аппарата, в корне 
неверно, даже опасно, а главное, ничем не обосновано.



Глава X
БЫЛИ И НЕВЗГОДЫ, 

НО РУК НЕ ОПУСКАЛИ

се еще охваченная трудностями, далеко не всегда благо- 
приятными заботами расставалась Чувашская область с ухо- 

КС дящим 1922 годом. Но не будем забывать, что Новый год 
Ы  для всех — это надежда на доброе, счастливое будущее. Та- 

кая надежда ощущалась и в новогодних номерах газет Чу- 
ffk вашской области.
Г »  Безмерно трудные, тяжелые голодные годы уходили в

прошлое, оставив обилие трагических и ярких событий, 
поступков и примеров, которые вписались в летопись чувашской государ
ственности. Как отмечалось в передовой статье «Чувашского края», канули 
в вечность годы небывалого голода, эпидемий, общей разрухи, оставили за 
собой неизгладимые, кошмарные следы. Тысячи жителей области были ско
шены голодной смертью, тысячи остались инвалидами. Долгие годы пона
добятся для излечения этих ран. В 1922 г. в Чувобласть «всерьез и надолго» 
вошла новая экономическая политика.

В начале 1920-х гг. российская пресса по территориальным признакам 
различалась как центральная и местная, а местная, в свою очередь, как 
губернская (областная) и уездная. Далеко не все местные газеты имели 
четкую направленность, отчетливо выраженное лицо, у них не было мас
совой аудитории. Положение стало меняться в 1922 г. Меры по развитию 
журналистики национальных регионов, в которых проживало в основном 
беднейшее, отсталое, малограмотное крестьянское население, были на
мечены XII съездом РКП(б). Делегатами от Чувашской области в его ра
боте участвовали Д.С. Эльмень и заведующий агитпропотделом обкома 
партии А.М. Михайлов. В резолюции съезда указывалось, что печать ряда 
губерний (областей) «нуждается, в силу своей слабой распространеннос
ти, отсутствия платных объявлений и пр., в усиленной материальной под
держке, без которой их существование невозможно»1.

О том, как справлялась наша областная печать с возложенными на 
нее задачами, можно судить по оценкам, вынесенным журналом «Крас
ная печать» (официальный орган отдела печати ЦК РКП), работе редак
ции газет «Чувашский край».

«Чувашский край» из слабенькой городской газеты превратился в боевую 
крестьянскую газету. Этот курс взят ею совершенно правильно, т.к. Чуваш
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ская область — область кустарная, и городская жизнь в ней развита очень 
слабо. Передовые статьи областной газеты всегда написаны на местные бо
евые темы: кооперация, сельские советы, чума, земледелие и т.д.

Остальной материал размещается по следующим разделам: «Рабоче-кре
стьянская жизнь», «В облисполкоме», «В кооперативах», «Красная Армия», «Крас
ная молодежь», «Страница работниц», «Партийная жизнь». Материал обра
батывается и заверстывается хорошо, нет чрезмерно больших, тягучих и скуч
ных статей и заметок. Газета сумела наладить связь с читателями из про
винций, благодаря чему в ней можно найти известия из самых захолустных 
уголков области. Кроме того, имеется специальный отдел для корреспонден
ций под рубрикой «Письма читателей».

«Чувашский край» не забывает писать и о жизни горожан. В отделе 
«Хроника» отражаются все наиболее интересные явления и события, харак
терные для города, не упускаются из виду театры и клубы, школы и занятия 
разных кружков. Значительно оживляют газету фельетоны, басни, сатири
ческие заметки. Они написаны на конкретные острые темы, что придает им 
необходимую выпуклость, живость в освещении того или другого факта и 
оттеняет материал с точки зрения политического подхода. Общие для страны 
различные кампании редакцией проводятся достаточно энергично и ни одна 
из них не пропущена. Правда, размеры газеты не позволяют давать много 
материалов по кампаниям и размещать их под специальными рубриками. Но 
проводимые в стране текущие события упоминаются в сообщениях по дру
гим отделам. Так что «Чувашский край» сосредоточивает внимание чита
теля на ударных вопросах советской жизни.

Внешний вид газеты удовлетворительный. Верстка, правда, примитив- 
ная в одну колонку. Но удачное, экономичное применение различных шриф
тов несколько сглаживает это однообразие.

В целом «Чувашский край» при всех объективно тяжелых условиях, в ко
торых он находится, со своей задачей справляется удовлетворительно 2.

В новом году обе газеты Чувобласти начали печатать на первых стра
ницах передаваемые из Москвы материалы под общим крупным заголов
ком «Из ленты телеграфа». В подборку включались заметки разных череду
ющихся рубрик: «По Советской России», «Международное положение», 
«За рубежом», «Вести из столицы», «На Ближнем Востоке», «Лозанская 
конференция», «На фронте борьбы с капиталом», «События в Польше», 
«Вокруг оккупации Германии». Время от времени рубрики обновлялись.

Передача материалов телеграфного агентства местным газетам была 
связана с провозглашением Союза Советских Социалистических Республик. 
В союзное государство вошли РСФСР, УССР, Закавказская федерация, Бе
лоруссия. В опубликованной в конце июля передовой статье газет Чувобласти 
(видимо, перепечатка из центральной печати) «Союз Советских Социалис
тических Республик» говорится: «Верховным органом власти Союза является 
съезд Советов, где будут представлены все национальности. В период между 
съездами верховной властью является Центральный Исполнительный Ко
митет (ЦИК). Он образуется из Совета Союза и Совета Национальностей. 
В последнем будут представлены все автономные и союзные республики 
из 5 человек и автономные области — по одному от каждой».

Происходящие в стране преобразования влияли, естественно, и на 
обстановку в Чувобласти. Можно не сомневаться, что они не позволяли
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ее руководителям откладывать в долгий ящик мечту о преобразовании 
области в республику. Но в данный момент и руководство, и партийно
советский аппарат области более всего были озабочены ликвидацией по
следствий голода и налаживанием нормальной жизни в условиях новой 
экономической политики. Такая направленность четко выдерживалась и 
на страницах областных газет.

Конец первого месяца нового года омрачил чувства чебоксарцев тя
желым происшествием. 25 января в одном из лучших зданий города, где 
размещались совнархоз и ряд других областных учреждений, вспыхнул 
пожар. Огонь быстро охватил здание, горели помещения Чувашторга, ре
дакций газет, Чувашгиза, совнархоза.

Обо всем этом читатели «Чувашского края» узнавали по материалам 
от 27 января. А открывался номер сообщением о том, что «ввиду пожара 
все сотрудники газеты и работники типографии были заняты спасанием 
имущества редакции и отстаиванием от огня типографии и складов с 
бумагой», что «по этой причине 26 января газета не выходила». В том же 
номере помещена беседа сотрудника редакции с прокурором города, 
который сообщил, что все спасенное имущество совнархоза и его от
делов — дела, документы, денежные средства, а также архив земства — 
сохранены в целости, надворные постройки, соседние дома и склады 
не пострадали. Прокурор отметил плохую работу пожарных: у паровой 
машины лопнули рукава, а замены не оказалось.

В последний день января «Чувашский край» выступил с передовичкой 
«Совнархозовский урок». «Сгорело одно из лучших, если на самое луч
шее, зданий в городе. Убытки достигнут не менее 500 млрд руб. Помимо 
того, у нас нет никакой гарантии, что подобное не повторится».

В первых февральских номерах газеты области сообщили, что облис
полком принял решение о временном размещении облсовнархоза в по
мещении городского спортивного клуба и переводе спортклуба в фойе 
зимнего театра. Совнархозу и коммунальному отделу предложено подсчи
тать, оценить потери всего пропавшего от пожара — здания и инвентаря.

Можно не сомневаться, что подсчеты выявили немалую сумму потерь. 
И как бы в качестве морального утешения читателей газеты области на
печатали материалы о завершении в Чебоксарах строительства крайне 
важного для города и области прекрасного здания на берегу Волги — 
Дома крестьянина, который предназначен для постоя бедных сельчан, 
вынужденных бывать в судебных инстанциях, облземуправлении, проку
ратуре, ГПУ и других областных учреждениях. «При Доме есть конюш
ня, сараи для лошадей. Плата за все услуги намного меньше, чем в по
стоялых дворах. Для приезжих тут имеются спальни, справочный стол, 
читальня, камера хранения. Хлеб, сушки, рыба, сено, овес продавались 
по ценам не выше рыночных.

Как видим, жизнь у наших соплеменников и в те далекие годы была 
нелегкой. Многие из них упорно, день за днем преодолевали невзгоды, 
но не опускали рук, не падали духом, а созидали и добивались, может, и 
не очень ярких, но позитивных результатов. Прежде всего, сказанное от
носится к их неутомимым усилиям по преодолению последствий голода.

На них акцентировал свое внимание и очередной пленум обкома 
РКП(б), проходивший 5—7 февраля в Чебоксарах. На нем с отчетами о 
работе партийных организаций выступили Д.С. Эльмень, секретари Яд-
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Дом крестьянина в Чебоксарах.

ринского и Батыревского укомов РКП(б). Был заслушан также доклад
С.А. Коричева о годовом производственном плане Чувашской автоном
ной области. Коснувшись трудностей, председатель облисполкома заявил, 
что голод в Чувобласти сохраняется и в 1923 г. Одних детей, нуждающих
ся в продовольственной помощи, насчитывается 150 тыс. Немалые труд
ности возникли в подготовке к весенне-посевной кампании. Недостаю
щие семена область получает в качестве займа с возвратом его с 25-про
центными накладными расходами. Но сев придется провести с опоздани
ем, подвоз выделенных семян усложняется из-за простоев вагонов под 
разгрузкой, за что придется платить большие деньги.

«Пора снова забить тревогу» — такую передовицу напечатал «Чуваш
ский край» 2 марта (явная перепечатка из центральной прессы). Вот ее 
основные положения. Мы переоценили наши достижения в борьбе с го
лодом. Голод не побежден, покуда не побеждены его последствия. Остро 
нуждающимися Центральной комиссией последгол признаны 4 уезда юга 
Украины, вся Ферганская область, 6 кантонов Башкортостана, весь Крым, 
вся Армения, вся Калмыцкая область и все 3 уезда Чувобласти.

Угроза обострения голода призывала обком партии и его секретаря 
Д.С. Эльменя к решительным действиям. В номерах газет «Канаш» и «Чуваш
ский край» за 19 мая он выступил со статьей «Партия не забывает голодных».

Голод в Чувашской области вновь начинает принимать острые формы. 
Если нет людоедства, как в прошлом году, то все голодающие деревни пред
ставляют неприглядные картины. В лохмотьях, грязные, изможденные, с воско-
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выми лицами люди, как тени, блуждают от двора ко двору, прося хлеба. Но 
напрасно. Тот, у  кого просят, и сам сидит голодный, у  самого голодные, боль
ные дети. Голод особенно усилился с наступлением весны, скудные запасы 
иссякли, крестьяне перешли на суррогаты.

Поэтому Чувашский областной комитет РКП(б) поставил перед Цент
ром вопрос о помощи голодающим и наметил ряд конкретных мер, которые 
сводятся к следующему: а) испросить у  ЦК последголод дополнительный хлеб
ный фонд и средства за счет учреждений АРА, б) организовать обществен
ные работы в остро голодающих районах, в) оказывать индивидуальную по
мощь в форме беспроцентных ссуд.

Не случайно чувашская пословица гласит, что рядом с одним несчасть
ем гнездится другое. Весной и летом 1923 г. газеты Чувобласти были вы
нуждены посвятить свои материалы борьбе с саранчой. Номер «Чуваш
ского края» открывается обращением председателя ВЦИК и Центральной 
комиссии по борьбе с последствиями голода М. Калинина и народного
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комиссара земледелия В. Яновенко «Товарищам крестьянам» по усилению 
борьбы с вредителями сельского хозяйства. А рядом сверстано еще одно 
обращение — облисполкома и землеуправления ЧАО — «Крестьянам Чу
вашии». В нем сказано, что «вся Чувашская область поражена саранчой. 
Эти вредители опаснее засухи, ибо оставляют людей и скот без пищи и 
кормов. Советское правительство призывает крестьян оказывать помощь в 
борьбе с вредителями — предоставлять подводы, материалы, необходи
мые для приготовления отравы, и исполнять указания специалистов».

В июне земледельцам области стало ясно: кроме саранчи на чуваш
ские поля выпало и другое бедствие. В газетах замелькали тревожные 
вести. «Состояние хлебов между Вурнарами и Чебоксарами плохое... Око
ло Чебоксар посевы только поднимаются после дождей» (19 июня). «По 
данным на 15 июля, состояние озимых плохое, в целом по области оно 
оценивается в 2,1 балла, яровых — в 1,7 балла. Средний бал 1,9. При 
таком состоянии десятина даст 28—30 пудов. Валовой сбор по области 
будет 11,5 млн пудов. По данным статуправления, для внутреннего
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потребления области нужно 22,5 млн пудов. Так что нам не хватает 11 млн 
пудов. А область должна еще вернуть государству 1 млн пудов семсуды».

Первое сообщение под рубрикой «На саранчовом фронте» появилось 
в «Чувашском крае» 26 июня. «В Батыревском уезде, — говорилось в 
нем, — своевременно приняты меры по использованию отравляющих при
манок. В Чебоксарском и Цивильском уездах отрождение саранчи произошло 
несколько позднее. Население участвовало во всех подготовительных ме
роприятиях, которые повсюду прошли успешно».

И вот 18 августа «Чувашский край» и «Канаш» опубликовали сообще
ние облземуправления «Истребительная кампания закончена». «По весен
нему обследованию в области оказались зараженными кубышками саран
чи 11 тыс. десятин, — говорится в нем, — но затем, отродившись, саран
ча заняла 17,5 тыс. десятин. Несмотря на трудности, нам удалось выйти 
победителями. Спасено много миллионов пудов хлеба. И все же саранча 
продолжает угрожать области, потому что в Татарской республике и Ма
рийской области остались не очищенными от нее 40 тыс. десятин».

Но земледельческие проблемы на этом не закончились. 2 сентября в 
областных газетах вновь появились обращения облисполкома, обкома 
РКП(б) и облземуправления «Товарищи крестьяне!»: «Наша чрезвычай
но малоземельная область в последние годы страдает от неурожаев. В ны
нешнем году сильная засуха тоже помешала благоприятному росту и со
зреванию хлебов. Главный пищевой продукт области — озимая рожь дала 
сбор ниже среднего. При таком положении возможен недосев и голод. Вво
зимое озимое семенное зерно, если потребность в нем будет удовлетворе
на Центром, не успеет прибыть ко времени посевов. Поэтому надо при
ложить все усилия, чтобы весь нынешний озимый клин своевременно и 
полностью засеять своими семенами. Недосева быть не должно!»

Большой урон, нанесенный экономике области неурожаем и голо
дом, сокращение посевной площади при и без того жалкой обеспеченно
сти крестьянского двора пашней, троеполье, устрашающая бедность се
мей, почти половина которых оказались безлошадными, избыток рабочих 
рук в хозяйствах — все это сильно тормозило избавлению от последствий 
голода. Областные органы земледелия не сидели сложа руки, усиливали 
пропаганду сельхоззнаний. В 1922 г. в Чебоксарах начал выходить журнал 
«Ана-даран» (Поля-луга). Он настойчиво призывал, агитировал отказаться 
от трехпольного севооборота, расширять участки под картофель, овощи и 
травы, объединяться в кооперативные, опытно-показательные хозяйства, 
создавать племрассадники крупного рогатого скота и т.д. Активную роль 
здесь играли и формируемые в области агрономические участки. Обраща
лось также немалое внимание на создание условий, помогающих кресть
янским хозяйствам пользоваться благоприятными возможностями, пре
доставленными им новой экономической политикой.

С самого начала года «Чувашский край» как бы залпом выпустил на 
свои страницы (в номерах 3, 4, 5, 7, за 25 января) публикации по нало
говым и финансовым вопросам. В одной из них остро осуждается практи
ка установления волисполкомами всякого рода самочинных налогов и сбо
ров для удовлетворения местных нужд. Заметка заканчивается предупреж
дением, что для пресечения такого «налоготворчества» облисполком при
нял постановление о немедленной отмене подобной практики и передаче 
таких фактов судебным органам для разбирательства.
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О значении налогов весьма доходчиво, понятно рассказано в пере
довой статье «Чувашского края» от 3 февраля «Налоги и крестьянство». В 
ней сообщается, что для Советской власти в настоящее время большой 
трудностью является разлаженность финансов. Деньги беспрерывно обес
цениваются (падает курс рубля), потому что государство для покрытия 
необходимых ресурсов вынуждено выпускать новые массы денег.

Задачи восстановления и развития народного хозяйства, расширения 
государственной и кооперативной торговли, перехода к новой налоговой 
политике оказались центральными и в работе VII областной партконфе
ренции, состоявшейся 20—22 марта 1923 г. Им отдавалось предпочтение 
и в отчетном докладе Д.С. Эльменя о работе обкома партии.

Пленум также заслушал доклад председателя облисполкома С.А. Ко
ричева о восстановлении народного хозяйства области. Докладчик на
помнил, что его состояние на территории Чувобласти и в довоенное 
время было на весьма низком уровне. Отсутствие развитой промышлен
ности, малоземелье, экстенсивное хозяйство, дешевое кустарное произ
водство представляли собой отличительные признаки чувашских уездов 
бывшей Казанской губернии. Состояние хозяйства последних лет следует 
оценить как его полный упадок. Вследствие малоземелья земледелие в 
будущем не может остаться основным видом хозяйства области. Следо
вательно, заявил докладчик, необходимо развивать промышленность, а 
пока нужно восстановить и сельское хозяйство, и промышленные пред
приятия.

О фундаменте восстановления народного хозяйства, который пред
стает в виде налогов, говорил в докладе И.А. Крынецкий. До настоящего 
времени, отметил он, в стране действовали три вида налогов — продо
вольственный, трудгужевой и денежный. Их системы и органы взимания 
между собой не связаны, что представляет большие неудобства. И настала 
пора налоговой реформы: в государстве должен быть единый налог.

Ответственным секретарем обкома пленум вновь избрал Д.С. Эльменя.
С введением нэпа восстановление промышленности в Чувашской об

ласти шло еще труднее. Но материалы газетных рубрик — «Экономичес
кий отдел», «Рабоче-крестьянская жизнь» свидетельствуют, что некото
рые изменения к лучшему происходили и в ней. В номере за 6 января 
«Чувашский край» сообщил об открытии нового завода в Звениговском 
затоне в присутствии представителей Чувашской области и Татарской рес
публики. Предприятие получило название «Красный волгарь».

К середине февраля все промышленные заведения области были пе
реведены на хозрасчет или сданы в аренду. В числе последних оказались 
10 лесозаводов и 1 кожевенный, 2 скипидарно-очистительных завода и 
13 мукомольных мельниц. Арендовали их кооперации, артели, товарище
ства и частные лица. Но перевод предприятий на хозрасчет на принципах 
самофинансирования и самоокупаемости во многих случаях пока не дал 
положительных результатов. Хозорганы области, особенно совнархоз, долго 
«находятся в состоянии организационного переустройства».

К концу 1923 г. промышленность Чувашии насчитывала 25 предпри
ятий, на которых было занято 720 рабочих и служащих, в т.ч. 13 лесозаводов, 
мебельная фабрика, маслобойный и деревообделочный заводы, металло
обрабатывающая мастерская, типография, электростанция, пять мукомоль
ных мельниц и кожевенный завод3.



150 Острые грани судьбы

Экономические отделы газет поднимали и отдельные трудноразреши
мые для области вопросы промышленного развития. Например, по элек
трификации родного края. Программой ГОЭЛРО (Государственной элек
трификации России), принятой в декабре 1920 г., предусматривалось по
строение в течение десяти лет достаточно мощной по тем временам элек
тростанции на торфяниках левобережья Волги напротив Чебоксар. Но за
дачи быстрого восстановления и развития народного хозяйства области 
требовали увеличения энергоресурсов в сжатые сроки, без задержек. Воз
можности его удовлетворения обеспечивались в какой-то мере декретом 
Совнаркома РСФСР о национализации промышленных предприятий, при
нятом в июне 1918 г. На его основе в г. Чебоксары перешли в руки госу
дарства предприятия П.Е. Ефремова, Ядрине — братьев Таланцевых, Ма
риинском Посаде — винокуренный завод. Но маломощные электростан
ции этих промышленников удовлетворяли лишь их собственные потреб
ности, и то только частично.

Более благоприятные условия для развития электроэнергетики, как 
уже в наши дни свидетельствовал председатель совета ветеранов «Чуваш- 
энерго», заслуженный энергетик Чувашской Республики В. Рыжов, воз
никли с образованием Чувашской автономной области4. Областной от
дел коммунального хозяйства сразу же приступил к сооружению в Че
боксарах первой электростанции общественного пользования. Но ее мощ
ности (12 кВт) потребности города удовлетворяли лишь на 15%. В июне 
1920 г., с приобретением паровой турбины и нового генератора, в Мари
инском Посаде состоялся пуск второй подобной электростанции. Сюда к 
тому времени были переведены (из-за сложностей с размещением в Че
боксарах областных ведомств) многие учреждения и организации Чебок
сарского уезда. Мощности обновленной станции, однако, обеспечивали 
лишь 10% потребностей марпосадцев в электроэнергии.

Острая ее нехватка ощущалась и в других местах. Сооружение элек
тростанций местного значения возлагалось на хозорганы — Советы, ко
оперативы, товарищества, т. к. и небольшие станции приносили боль
шую пользу. Вступили в строй электростанции на бывшем лесопильном 
заводе «Фанера» и в Цивильске. Предпринимались меры для более пол
ного удовлетворения нужд в электроэнергии в Чебоксарах. Но то, что 
делалось в этом отношении, областная печать оценивала лишь как кап
лю в море.

К категории не терпящих отлагательства задач «Чувашский край» от
носил строительство железнодорожной ветки Шихраны—Чебоксары, воп
рос о прокладке которой ставился еще при образовании автономной об
ласти. В историческом архиве ЧР хранится удостоверение, выданное пред
седателем Ревкома ЧАО Д.С. Эльменем 11 августа 1920 г. уполномоченно
му «на предмет ведения переговоров в президиуме ВЦИК и выяснения 
вопроса о проведении железнодорожной ветки Шихраны—Чебоксары, вы
яснения вопроса о переводе денежных знаков для области, получения 
материалов по финансовым вопросам и командирования от Наркомфина 
специалистов для организации финансового дела в области5. Но построй
ку дороги центральные власти отнесли ко второй очереди общегосудар
ственного плана.

Осенью 1922 г. руководство ЧАО возбудило ходатайство о начале ра
бот по сооружению дороги в порядке общественных работ в пользу голо
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дающего населения. Но предложение не поддержали Госплан и Комисса
риат путей сообщения РФ как «экономически нерентабельное».

К промышленным проблемам области обращается автор письма «О 
наших фосфоритах». «Имеются сведения, — пишет он, — о наличии в 
Чувобласти богатых залежей фосфоритов. Интересуют ли они наш Совнар
хоз? В газете «Канаш» по этому поводу за 12 января была корреспонден
ция «Наше богатство». Думается, разработка, добыча фосфорита не явля
ется слишком сложным делом. Хотелось бы, чтобы знатоки осветили этот 
вопрос в газете применительно к нашим местным условиям. Некоторые 
предлагают начать простую ручную разработку фосфорита уже нынешней 
весной».

Похоже, органы местной власти искали способы реализации и подоб
ных читательских предложений. Разного рода проектов от них тоже исхо
дило немало. Так, в подборке заметок «В облекосо» («Чувашский край» от 
23 июня) имелось сообщение, что Совнархоз ЧАО возбудил ходатайство 
перед СТО (Совет труда и обороны) и Госпланом РФ о включении в 
перечень дорог государственного значения тракта Чебоксары — Канаш 
(через Цивильск), подъездного пути Козловка — Тюрлема, а также трак
тов Ядрин — Норусово — Вурнары, Ибреси — Батырево — Малые Яль- 
чики (до границы Татарии).

С переходом к нэпу связано и становление самостоятельного бюджета 
Чувашской области. С 1922/23 хозяйственного года доходы и расходы мест
ных органов власти (уездные, волостные и сельские) и учреждений со
юзно-республиканских ведомств, центральных органов автономии осуще
ствлялись по бюджетным установкам. Из-за слабой, отсталой экономики, 
чрезмерно высокой плотности населения и т.п. расходы в области намно
го превышали доходы. Потому правительство РСФСР выделяло Чувоблас
ти существенные дотации. В то же время область испытывала трудности, 
возникающие из-за неотрегулированное™ финансовых проблем и эконо
мических связей с другими районами.

В июльских номерах 1923 г. газеты «Канаш» и «Чувашский край» опуб
ликовали подробное сообщение о рассмотрении президиумом облиспол
кома вопроса, возникшего в связи с преобразованием агентства Госбанка 
в отделение Общества сельхозкредита. Членами президиума был отмечен 
целый ряд фактов, которые указывали на экономическую зависимость Чув
области от учреждений г. Казани, подрывающих или тормозящих работу 
хозяйственных и кооперативных органов ЧАО. В принятом постановлении 
отмечается, что казанские районные учреждения не в состоянии учиты
вать специфические условия Чувашской области. И потому президиум 
облисполкома принял решение о возбуждении ходатайства перед орг
бюро ЦК РКП(б): 1. О формировании в Чувобласти общества сельхоз
кредита; 2. Об открытии в Чебоксарах отделения Госбанка; 3. О том, что
бы Чувобласть в экономических вопросах не подчинялась Казани. Прези
диум решил командировать в Москву для решения этих вопросов т. Эль
меня и Коричева. Еще раньше, в апреле, в связи с районированием 
РСФСР, облисполком ЧАО обращался в Госплан и Совет труда и оборо
ны с просьбой о создании Верхневолжского района с центром в Нижнем 
Новгороде и включении в него Чувашской автономной области.

Но подобные вопросы решались тогда с трудом. Открытие Чувашско
го филиала Госбанка в Чебоксарах состоялось лишь через два года —
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17 июля 1925 г. А вопрос о вхождении Чувашской АССР в Нижегород
ский край определился только в марте 1929 г. в связи с созданием круп
ных экономических районов страны.

Как яркую, знаменательную дату отметила пресса ЧАО трехлетие ав
тономной области. Первая полоса «Чувашского края» за 6 июля открыва
ется «трехъярусной» крупной шапкой: «Трудящиеся Чувашии сегодня 
празднуют трехлетие своей автономной области. Наше будущее — в улуч
шении земледелия и развитии промышленности».

Центральное место в номере занимает интервью с Д.С. Эльменем. Его 
содержание обозначено заголовком «Наш путь». Каким же представлял 
этот путь ответственный секретарь обкома партии? Основные положения 
текста интервью сводятся к следующему. Голод 1921 — 1922 гг. сильно по
дорвал и без того отсталое хозяйство области. Ей понадобится немало вре
мени, чтобы встать на ноги. В будущем не будет бедствий, если заняться 
интенсификацией сельского хозяйства и индустриализацией. Область мо
жет развивать лесоперерабатывающую, текстильную отрасли промышлен
ности. В проект Госплана, согласно нашему областному предложению, 
включено строительство электростанции возле Чебоксар.

Касаясь культурных перспектив, Д.С. Эльмень высказался за прибли
жение чувашей к общечеловеческим, интернациональным ценностям. Опи
раясь на родной язык, литературу, искусство, они смогут успешно усво
ить русскую культуру. Особую роль сыграет печатное слово. Издание чу
вашских книг, газет и журналов ускорит приобщение народа к культуре.

В заключение были даны ответы на вопросы об ударных задачах на 
ближайшее время: жесткое соблюдение областного бюджета; поднятие на 
должную высоту дела народного образования, здравоохранения, земледе
лия и индустриализации; расширение посевных площадей за счет очище
ния обгорелых лесов; коллективизация бедняцких хозяйств; выполнение 
решения 12 съезда РКП(б) по национальному вопросу, в т.ч. введение 
чувашского языка в работу совучреждений и в судопроизводство.

Газета «Канаш» к знаменательной дате посвятила передовую статью 
своего главного редактора Даниила Эльменя, которая помещена под на
званием «1920—1923. Три года». В ней безусловный интерес представляет 
оценка автора всего проделанного за этот отрезок времени, мысли о га
рантиях будущего и своеобразие его журналистского общения с читате
лями.

Что сделано за это время и что нам обещает преобразование области в 
будущем ?

Кто досконально знает про житье-бытье чувашского труженика? Ко
нечно, сам труженик. Ради того, чтобы лучше, по справедливости наладить 
жизнь трудящихся, и образовал чувашский народ свою Чувашскую автоном
ную область.

Есть ли ему от нее какая-то польза? Есть, и она сама бросается в 
глаза.

...В год образования области у  нас плохо уродились хлеба. Тем не менее 
сверху нам установили 2,5 млн пудов продразверстки. Так как во главе ав
тономии находились сами чуваши, им во время работы VIII Всероссийского 
съезда Советов удалось добиться снижения продналога на миллион пудов. 
Когда пришел голодный год, население области получило продовольственной
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помощи больше, чем чуваши, живущие в других местах. Тут тоже видны уси
лия руководства автономии. И таких фактов можно назвать множество.

К трехлетию области чуваши пришли с такими новшествами, о которых 
прежде не могли и мечтать. Это газета и книги на родном языке, своя новая 
типография, чувашский суд и свои чувашские организации, культурные учреж
дения — высшие школы, рабочий факультет, педтехникумы, двухклассные шко
лы... Все они в нынешние нэповские времена действуют только благодаря 
усилиям области. Верно, некоторые из них еще не полностью удовлетворяют 
наши национальные потребности, но эта задача — у  нас на очереди.

Как бы то ни было, автономия для чуваш — это великое благо, большое 
счастье и огромное духовное богатство. И  нам надо беречь ее как зенииу ока, 
укреплять, усиливать и развивать ее экономику. И надеяться при этом нуж
но на себя, а не ждать помощи от кого-то со стороны. Если все чувашские 
трудящиеся с полным единодушием возьмутся за решение вставших перед 
автономией проблем, считая их как свои личные, мы выполним возложенную 
на нас историей задачу. Да будет так! Пусть будет счаспыив чувашский 
труженик.

Да здравствует Чувашская автономная область!

Для завершения статьи на такой оптимистической ноте у Даниила 
Семеновича, надо полагать, были серьезные основания. В частности, и 
потому, что в эти годы в Москве при центральных учреждениях и ведом
ствах возникла довольно широкая сеть чувашских представительств. Вско
ре, в ноябре 1923 г., образовалась она и при президиуме ВЦИК. В нее 
входили чувашские секции при агитационно-пропагандистских отделах ЦК 
ВКП(б) и ЦК ВДКСМ. В этот период чувашская секция при ЦК партии
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издавала массово-политический журнал «Ёдлекенсен сасси» (Голос тру
дящихся), который через несколько лет, после выпуска сорока номеров, 
был преобразован во всероссийскую крестьянскую газету «Чаваш хрес- 
ченё» (Чувашский крестьянин).

В селах и деревнях Чувашской области из всех изданий на родном 
языке наибольшей популярностью пользовалась газета «Канаш». О том 
свидетельствовали мнения читателей. Вот одно из них, выраженное в 
читательском письме: «Когда берешь в руки «Канаш», то чувствуешь себя 
так, будто держишь газету «Беднота». Ведь наша областная чувашская 
газета тоже выпускается для крестьян. Печатающиеся в ней статьи по
нятны каждому мужику, каждая из них ему по душе. Потому что в «Ка- 
наше» на видном месте — материалы сельскохозяйственного отдела. В 
некоторых номерах под такой рубрикой печатается даже по несколько 
материалов. Кроме них в каждом номере бывают еще и написанные для 
крестьян передовые и подвальные статьи по вопросам сельского хозяй
ства. Все они передают читателям какие-то знания, учат строить новую 
жизнь».

Письмо это было приурочено к знаменательной дате — пятилетию 
газеты. Номер открывался шапкой на всю ширину полосы: «Сегодня в 
области проводится день газеты «Канаш». Передовица «День письменнос
ти» призывала к росту рядов подписчиков.

Вопросы экономики заняли подобающее им место и среди материа
лов газетной кампании о Всероссийской сельскохозяйственной и кустар
но-промышленной выставке, проходившей в Москве в летние и осенние 
месяцы 1923 г. В номере за 7 июня на первой странице «Чувашский край» 
поместил броскую клишированную рубрику с рисунком на две колонки 
(с изображением рабочего, толкающего тачку). Кроме названия выставки, 
она еще содержала призыв «Стройтесь в ряды выставки!».

Передовая статья номера «Готовимся к выставке» напоминала, что это 
грандиозное мероприятие, открытие которого намечалось на август, пред
ставляет собой главный смотр производительных сил Советской России.

Областная периодическая печать обращала внимание будущих экскур
сантов и на то, что поедут они в Москву не ради простого любопытства, 
а для серьезной учебы. Там крестьяне увидят, как нужно обрабатывать 
землю, как можно получить с одной десятины не 40—50, а 90—100 и 
больше пудов зерна.

В то же время, как сообщили газеты, в Москве состоится праздник 
солидарности народов, населяющих СССР. В нем примут участие все рес
публики, области, народности и этнографические группы страны. А за
вершится он шествием его участников на Всероссийскую выставку под 
сопровождением национальной музыки, хорового пения и танцев.

Через две недели в областной печати стали появляться материалы о 
том, как и чем представлена на выставке Чувашская автономная область. 
В номере за 4 сентября «Чувашский край» поделился впечатлениями свое
го посланца М.Я. Яковлева. По его мнению, «наша область представлена 
на выставке довольно удачно. В одном из уголков выставочной площади 
построен дом чувашского крестьянина-середняка. На воротах красуется над
пись «Чувашская автономная область». В избе обитает подлинная чуваш
ская семья. Ее глава Семен Максимович с дочерью Марией Семеновой 
ткут рогожу. Афиппина Максимова, хозяйка дома, прядет, их дочурка
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Агитационный лозунг на Красных воротах в Чебоксарах:
«Трудовые сбережения рабочих и крестьян помогут быстрой коллективизации 

народного хозяйства и индустриализации страны».

Елизавета читает книжку. А объяснения экскурсантам, приходящим по
смотреть на жизнь чувашской семьи, дает Валентин Троицкий.

Посетителей бывает тут уйма. Это и москвичи, и кубанцы, и мало
россы, и великороссы, кавказские горцы, башкиры, татары, калмыки и 
многие-многие другие.

Вполне понятно, что газеты области охотно печатали письма самих 
экскурсантов.

Через неделю после открытия выставки «Чувашский край» и «Канаш» 
сообщили, что чувашский хор во главе с Федором Павловым в составе 
17 человек выехал в Москву. Он выступит на «Празднике народов» с кон
цертами и примет участие в торжественных шествиях.

«На этой фотографии запечатлен знаменитый чувашский хор Федора 
Павловича Павлова, — рассказывала спустя много лет автору сих строк 
бывшая учительница, уроженка д. Эльбарусово Мариинско-Посадского 
района Л.И. Алексеева. — Принял меня в состав хора сам Федор Павло
вич, потому что знал меня еще раньше, когда он работал в с. Акулево 
мировым судьей».

Лидия, жившая тогда у своей старшей сестры Антонины, позна
комилась с соседями. Все они — Дуся Воробьева (сестра композитора
В.П. Воробьева), Валентина Тогаева (мать будущего знаменитого россий
ского композитора Андрея Эшпая) с семьей — жили в учительском доме. 
А на спевки хора, организованного Ф. Павловым, собирались обычно в 
квартире Антонины. И Лида, обладавшая приятным голосом и чутким 
слухом, тоже начала петь в хоре.

«Снимал нас фотограф после первого нашего выступления, которое
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состоялось в Народном доме, — продолжила свой рассказ Лидия Иванов
на. — Зрители приняли нас восторженно. И мы стали участниками рожде
ния прославившегося затем творческого коллектива. Между прочим, из 
эльбарусовцев в нем оказались не только мы с Тоней, но еще Трофим 
Патрик. Он был замечательный тенор, и Федор Павлович поручал ему 
самые сложные сольные партии. Вот тут, во втором ряду, сам Федор Пав
лович, чуть ниже наискосок — его жена Лидия Николаевна. А рядом с 
ним — кто бы вы думали! — Даниил Семенович Эльмень. Он лично опе
кал наш хор, часто заглядывал на спевки, интересовался, как мы живем, 
работаем или учимся. В те дни в Чебоксарах проходил первый областной 
съезд Советов.

А на выставке в Москве все выглядело торжественно и чинно, все 
казалось интересным и значительным. При ее открытии выступали члены 
правительства. Их речи, как мне помнится, чередовались с выступления
ми хоровых коллективов — им. Пятницкого, Украинского, Белорусского 
и нашего чувашского. Выступали мы не только на выставке, а в самых 
разных местах. Своими плавными хороводами, задорными плясками, иг
ровыми напевами, «картинками» весенних и свадебных праздников наш 
хор как бы говорил москвичам: «Знакомьтесь, узнайте нас, кому вы щед
ро помогали в голодные годы, — мы из Чувашии!»

Тут уместно будет сказать, что 18 сентября газеты «Канаш» и «Чу
вашский край» донесли до своих читателей радостную весть. По сообще
ниям из Москвы, чувашский хор на выставке занял третье место и вы
ступил в Свердловском зале Кремля.



Глава XI
«ИМЕЮТСЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 

РАСХОЖДЕНИЯ...»

ЯШ
ет сомнения, что работники периодической печати Чу
вашской области во главе с Даниилом Эльменем не толь
ко помнили о неутихающей боли своего аксакала Ивана Яков
лева, о причинах массовых болезней, высокой смертности 
населения, особенно детей, из-за отсутствия надежной ох
раны их здоровья, но и сами сталкивались с этими неду
гами лицом к лицу. Редакции газет, их сотрудники вся
чески помогали органам власти в восстановлении и раз

витии системы здравоохранения, обнародовании работы лечебных уч
реждений.

7 июня 1923 г. в газете «Чувашский край» было опубликовано постанов
ление облисполкома об усилении борьбы с трахомой и туберкулезом. Слова 
признательности, адресованные тем, кто лечил заболевших, газеты поме
щали на видных местах. В июньских номерах 1923 г. они напечатали инфор
мацию о благодарности президиума облисполкома врачам Чебоксарской 
больницы Петрову, Цивильской — Степанову и Ядринской хирургической 
глазной лечебницы — Волкову. Тут же размещалось постановление облис
полкома, содержащее просьбу к врачу Волкову «оставаться и впредь в Чув
области на месте прежней работы» и сообщалось о назначении ему ежеме
сячной компенсации к основному окладу — «ответственной ставки» (благо, 
у отдела здравоохранения появились некоторые средства, т.к. с 1923 г. госу
дарство начало увеличивать ассигнования на медицину).

В номере «Чувашского края» от 21 июля, посвященном пятилетию со
ветской медицины, отмечается, что из тринадцати губерний и областей 
Поволжья лишь Чувашская автономная область полностью сохранила бес
платность услуг здравоохранения и обеспечила себя медицинскими работ
никами, что теперь ставится задача об открытии в области малярийных, 
трахоматозных, туберкулезных, венерических станций, о формировании 
участкового транспорта, увеличении сети лечебных заведений.

В этом же номере газета поместила просветительскую «Беседу врача с 
чувашскими крестьянами о трахоме».

«Лечиться от трахомы приходится долго и аккуратно, запасаясь терпени
ем, — рекомендует автор. — Средства, которое сразу избавит от болезни, 
нет. Большинство же больных думает не так. Захворал, скажем, Иван Петров
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трахомой. В больницу за лекарством он идет только тогда, когда глаза стали 
болеть и работать уже стало нельзя. Дадут ему в больнице капли. Принимает 
их Иван Петров денька два-три и жалуется: «Не помогают». Приходит снова 
и требует «хорошее» лекарство, за которое предлагает даже деньги. Дают 
ему другое лекарство, он пользуется им дня два-три и снова — «не помогает». 
Тогда он начинает ходить по разным больницам».

Откликом на процитированный материал явилось письмо читателя, на
печатанное буквально через три дня. Поддерживая призыв автора беседы 
«учиться быть здоровыми», он замечает, что единственным человеком, ве
дущим в деревне борьбу с темнотой и невежеством, является учитель. И 
надо, чтобы каждый из них был сведущим и в медицинских вопросах. Обл- 
здравотдел мог бы использовать для этого проведение в области педагоги
ческих курсов.

Думается, данное предложение у автора статьи могло вызвать только 
позитивное восприятие. Им являлся И.К. Лукьянов, сын чувашского крес
тьянина д. Ишеевка Симбирской губернии, сумевший еще в 1915 г. окон
чить медицинский факультет Казанского университета. Участник первой 
мировой и Гражданской войн, с образованием Чувашской автономии он 
был приглашен в Чебоксары и назначен заведующим отделом здравоохра
нения области. Иван Константинович относился к плеяде руководителей- 
энтузиастов, которые понимали роль периодической печати и успешно 
осваивали журналистские профессиональные навыки, часто выступали в 
газетах по актуальным проблемам.

Когда в 1922 г. в ряде волостей Чувашской области вспыхнули очаги 
холеры, Иван Константинович, лично возглавивший на местах борьбу со 
страшной напастью, взялся и за освещение в газетах хроники чрезвычай
ных мероприятий по ее ликвидации — «На холерном фронте». Одной из 
задач возглавляемого им отдела считалось приближение медицинских зна
ний к массам. Своими выступлениями в печати «доктор Лукоянов» (так он 
подписывал свои публикации) учил население способам борьбы с буше
вавшими в те годы туберкулезом, трахомой, венерическими и другими бо
лезнями. Несмотря на скудость казны, областные газеты устами руководи
теля облздравотдела размышляли об укреплении лечебной базы, повыше
нии квалификации лекторов-медиков из чуваш.

В 1923 г. регулярно стали освещаться в газетах, курируемых Д.С. Эльме- 
нем, знаменательные даты, памятные события совсем еще недолгой исто
рии автономной области. В феврале, например, печать отметила пятилетие 
Чувашского театра, который первую половину этого отрезка времени про
вел в Казани, вторую — в Чебоксарах. Газета «Канаш» 11 февраля опубли
ковала портрет «знаменитого заслуженного артиста чувашского народа», 
основателя и руководителя театра И.С. Максимова-Кошкинского и его бла
годарственное слово всем «верным друзьям-зрителям», а также материал о 
неутомимом творческом труде театрального коллектива.

О том, что театр и в самом деле работал увлеченно, неистово, доказы
вает его репертуар за два года. В него вошли и оригинальные пьесы местных 
авторов (трагедия и драмы «Чуваши», «Степан Разин», «Ялта», инсцени
ровка поэмы «Нарспи»), и переведенные на чувашский язык драматичес
кие произведения русских классиков («Ревизор», «Женитьба», «Власть 
тьмы», «Светит, да не греет», «Живой труп», «Свадьба Кречинского»), и
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Доктор 
пришел в школу. 

1923 г.

переводы иностранной литературы («Коварство и любовь», «Марион Де- 
лорн», «Шут на троне», «Дон Жуан»),

Словом, репертуар и в самом деле был обширен и разнообразен. Тем не 
менее у театра возникли острые проблемы. С переездом его в Чебоксары 
немногочисленное население города устремилось на спектакли. Почти каж
дую неделю ставились по 3—4 пьесы. Но после такого бурного театрального 
года наступило затишье, вызванное кошмарным голодом, а также нэпом. 
Артисты оказались без зрителей, которые теперь отдавали предпочтение 
костюмным постановкам о жизни королей, принцев и принцесс. На чуваш
ские оригинальные пьесы публика отвечала пустым залом.

«Но и ныне, в торжественный для театра день, — замечает газета, — 
встает вопрос: быть ему или не быть? Трезвые головы подсказали, что ему 
надо приобщиться к деревне. И он начал выезжать туда на гастроли. Артис
ты убедились, что семена чувашского искусства произрастают и дадут пло
ды только на сельской почве».

Надо отдать должное областной печати ЧАО: новости театральной жиз
ни, гастроли она освещала оперативно и широко. Под рубриками «Театр и 
искусство», «Театральная хроника» печатались заметки, репортажи, рецен
зии журналистов и впечатления зрителей.

Выступления театра еще раз подтверждают, что рекомендация област
ных органов власти о гастролях в сельской местности явно направлена на 
сближение города и деревни.

А автор еще одного материала («Театр наших соседей»), похоже, вло
жил в него определенный намек и подсказку: «Помещение бывшего Купе
ческого клуба, где ставились первые чувашские спектакли, татары пере
оборудовали и превратили в лучший театр Казани. Для этого потрачена 
солидная сумма. Заходишь в театр и видишь, что он действительно роскош
ный, что он именно татарский. Труппа большая, в ней собраны лучшие 
силы. При ней свой театральный оркестр и национальный хор. Спектакли
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идут ежедневно. Ставят тут и татарские оперетты. ЦИК Татарии отпускает 
театру солидные субсидии. Нашим органам власти не мешало бы брать 
пример у соседей». (Заметку подписал «М.К.», возможно, И.С. Максимов- 
Кошкинский.)

На страницах областной печати нашла отражение и другая знамена
тельная дата — трехлетие Чувашского центрального музея. В газетных мате
риалах, напечатанных 23 июня, отмечается, что в третьем году своего су
ществования он приобрел облик настоящего культурно-просветительского 
центра. Богатство, разнообразие экспонатов, чистота, порядок, уют вызы
вают у чебоксарцев и их гостей чувство удовлетворения, о чем можно су
дить по отзывам в «Книге посетителей».

В первый же год работы было сделано Общество изучения родного края, 
организаторами которого были Даниил Эльмень и его единомышленники. 
Через год общество сумело наладить архивное дело, благодаря чему затем 
был образован Чувашский центральный архив. В первые же годы члены 
общества взялись за изучение, исследование истории родного народа. В га
зетах «Канаш» и «Чувашский край» по этой теме печатались солидные по 
объему (с продолжением из номера в номер) статьи научных специалистов 
Москвы, Ленинграда, Казани, а затем и местных авторов. Вскоре в Казани 
увидела свет книга Г.И. Комиссарова (Вантера) «ЧЗваш халах историйё» 
(История чувашского народа), работы Д.П. Петрова (Юмана) и М.П. Пет
рова (Тинехпи). Большой научной ценностью отличались труды профессо
ра Н.В. Никольского по истории и этнографии чувашей.

Съезды, конференции, разруха, голод, помощь москвичей, трудящихся 
РСФСР, заграничных братьев-пролетариев, накопление сил, начало на
ступления по разным направлениям... Все они находили место в газете, 
пути, способы претворения их решений обсуждались, определялись на ее 
страницах. На четвертый год работы газета ставит перед собой задачи не
измеримо шире и важнее тех, которые стояли перед ней до сих пор. Но 
одним лишь своим аппаратом она не была в состоянии выполнять их. Ре
дакции требовалась поддержка. И не только со стороны власти, но и чита
телей, трудящихся.

Редакция не жалела времени и сил, чтобы постоянно пополнять ряды 
своих добровольных нештатных помощников. Она учила их находить мате
риалы для газеты и излагать их по возможности на одной стороне листа, 
поместив в ней информацию в 20—30 газетных строк — так, чтобы сло
вам было тесно, а мыслям просторно. Среди сельскохозяйственных ново
стей помещена и заметка жителя д. Большое Маклашкино Чебоксарского 
уезда о том, что здешние крестьяне разводят породу черкесских овец, 
отличающихся от местных большим количеством и более высшим каче
ством шерсти.

А в номере за 31 июля «Чувашский край» напечатал некролог по поводу 
смерти ее автора: «Подло, из-за куста на своей пасеке убит корреспондент 
«Бедноты» и нашей газеты А.И. Железков. Убит из личной мести, за то, что 
он корреспондировал в газету «Беднота» о преступлениях бандита В. Ники
тина. Заподозрен в убийстве и кулак-самогонщик И. Васильев. А.И. Железков в 
раннем возрасте находился на заработках. На протяжении десяти лет он 
был в Персии, Баку, на Кубани, Кавказе. С самого начала пролетарской 
революции оказался на посту председателя волкомбеда. Два выборных сро
ка честно, энергично, неподкупно возглавлял волостной военкомат. С лик
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видацией этих местных органов жил в родной деревне, занимался кресть
янским трудом». Через три недели, 25 августа, «Чувашский край» поместил 
письмо из Баку. «Бакинские рабочие, — сообщалось в нем, — твердо верят, 
что память о погибшем на славном посту корреспонденте на долгие годы 
останется в сердцах его товарищей по перу».

В начале 1920-х гг., когда основными средствами массовой информа
ции были газеты, им приходилось наблюдать, замечать, оценивать и сооб
щать обо всем, что интересовало не только более просвещенную часть об
щества, но и все население. Даже такой сугубо «Официальный отдел», ко
торый буквально в каждом номере «Канаша» и «Чувашского края» занимал 
определенную площадь последней полосы, помогал людям быть в курсе 
того, что происходит в области.

Острые, колючие заметки и зарисовки печатались в «Чувашском крае» 
и под рубрикой «Уездные картинки». Вот одна из них, о тональности и 
оценках которой можно судить уже по ее названию — «Мертвое болото»: 
«Подъезжаем к Цивильску. Унылы и мрачны картины города, он спит бес
пробудным сном. Моросит надоедливый дождь... На базарной площади кра
суется в своей величественной живописности давно заброшенный артези
анский колодец. Недалеко от него посреди мусорных ям и навозных куч 
одиноко распластались большие казенные весы. Но все эти достопримеча
тельности бледнеют, стушевываются перед величественным городским са
дом — красою и гордостью цивилян. Куда бы они не поехали, воспомина
ния о саде навевают на лучшие чувства. Но перед нами он предстал весь 
заросший, заглохший в дикой и мрачной картине. Недалеко от буйных за
рослей крапивы высится сруб, предназначенный на театр, сложенный много 
лет назад и забытый. Посреди сада — заросший пруд, берега которого тоже 
утопают в буйных зарослях диких трав».

Редакции областных изданий, в особенности газеты «Канаш», прояви
ли себя подлинными центрами объединения любительских журналистских 
и художественно-литературных талантов, а также зарождения и формиро
вания их творческих организаций. В «Чувашском крае» весьма продуктивно 
проявили себя дарования в области сатиры и юмора. Их в общем-то добро
душные, но порой и весьма колючие заметки, высмеивающие отдельные 
людские пороки и нелепости жизни, печатались на страницах газеты до
вольно часто.

Подлинным центром успешно развивающейся чувашской литературы в 
те годы в Чебоксарах была, безусловно, областная газета «Канаш». Кстати, 
С. Лашман (Авксентьев) тоже выходец из того же «канашского» гнезда, в 
котором он работал до перехода в редакцию «Чувашского края». С первых 
лет существования газета превратилась в центр объединения литературных 
сил. На ее страницах регулярно печатались произведения признанных еще 
до революции чувашских писателей и поэтов Н. Шубоссинни, Н. Шелеби, 
И. Тхти, Ф. Павлова. К ним присоединились голоса И. Ахаха, Г. Тал-Мрзы, 
а затем — целой плеяды одаренной талантливой молодежи.

Подлинным поэтическим знаменем в газете «Канаш» в начале 1920-х гг. 
проявил себя М. Сеспель (М.К. Кузьмин). На ее страницах он начал печа
таться с ноября 1919 г. (первые его два публицистических выступления были 
опубликованы годом раньше в «Хыпаре»), Статья о теории стихосложения, 
которую М. Сеспель создал в результате глубокого восприятия творчества 
М. Лермонтова, Н. Некрасова, А. Кольцова и других русских поэтов, появилась
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в «Канаше» в ноябре 1920 г. и была встречена многими чувашскими литера
торами, особенно молодыми, с одобрением. До конца сентября 1921 г. на 
страницах ««Канаша» были опубликованы десять его поэтических шедевров 
(«Век минувший», «Чувашский язык», «Сыну чувашскому», «Тяжелые 
думы», «Как умру» и др.).

«В мае 1921 г., после досадной истории с пожаром в здании суда, меня 
и Кузьмина обком партии направил на лечение на южный берег Крыма, — 
вспоминал С.А. Коричев. — Ехали мы больше недели. Михаил Сеспель пе
реживал недавнюю историю с пожаром, но был бодр и весел, часто шутил
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Участники 
учредительного 

заседания 
Общества изучения 

местного края, 
г. Чебоксары.

17 апреля 1921 г.

и не упускал случая, чтобы погреть больную ногу на солнце. В Евпатории, 
где мы должны были лечиться, курорты не были еще подготовлены к при
ему больных... Побыв тут некоторое время, Сеспель уехал на Украину»1.

Какое место занимала газета «Канаш» в жизни поэта, можно судить по 
письму, отправленному им редактору газеты в конце 1921 г.

Когда родина моя погибает, я — затерянный от нее вдалеке скиталец по 
степям Украины. Все мои помыслы о родной стороне, я и днем и ночью в разду
мьях: не стерли ли тягчайшие муки голода с лица земли мою родину и не оста-
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немея ли мы, разбредшиеся по свету, без родины, без породившего нас народа, не 
придется ли нам вечно скитаться сиротами по белу свету?

Все же хочется иной раз успокоить свой тревожный разум солнечно свет
лой надеждой. И  тогда я думаю про себя: авось не погибнем, выдержим эти 
муки, родина снова оживет и мы, разбредшиеся, вновь соберемся в родном 
краю и увидим расцвет чувашской литературы. Дорогой мой товарищ ре
дактор, жив ли ты или нет тебя на свете? Быть может, лишь в обманчи
вой надежде представил я твой образ? О-о, как бы узнать мне: здравству
ет ли «Канаш» или погиб в тисках голода. Узнать бы, узнать бы! Ради 
этого и пишу тебе. Дорогой мой товарищ редактор, ответь мне: жив ли ты 
и жив ли «Канаш» ?

Если ты жив, у  меня появится уверенность, что родина моя не погибла, что 
она возродится. Если так, то прошу сообщить мне, кто теперь работает в 
редакции. Где Золотов, где Архип Лукич? Товарищ мой, мне надо знать обо 
всем. Кто читает «Канаш», кто в нем печатается ? Если газета здравствует, 
я бы тоже сумел что-нибудь написать для нее2.

Это обещание поэт выполнил. В феврале 1922 г. в газете появилось его 
стихотворение «Хурда шанчак» (Стальная вера), а через несколько месяцев 
он ушел из жизни. Успел ли получить ответ редакции на свое письмо? 
Вполне возможно, ему написал заместитель редактора Н. Золотов, про ко
торого М. Сеспель и спрашивал в своем письме. Но это лишь предполо
жение.

Стихи, впервые увидевшие свет на страницах «Канаша», принесли 
М. Сеспелю славу трибуна чувашской революционной поэзии. Он был не 
одинок, благодаря газете рождались, росли молодые таланты — журнали
сты, публицисты, литераторы, критики, общественные деятели Семен 
Эльгер, Хумма £еменё, Иван Мучи, Петр Осипов, Марфа Трубина и др.

Авторы и читатели «Канаша» с большой симпатией относились к чу
вашской поэзии. Стихотворения в газете печатались регулярно. По своим 
художественным достоинствам, силе воздействия на аудиторию они хотя и 
уступали поэзии М. Сеспеля, но в них тоже звучала романтика борьбы за 
новую жизнь. В 1923 г. все увереннее и звонче раздавался поэтический голос 
члена редколлегии газеты С. Эльгера, склонного размышлять над судьбо
носными этапами жизни родного народа.

Немало места занимали на страницах «Канаша» очерковые, публицис
тические материалы. «Зеленую улицу» открыли тут и рассказам. Их содержа
ние нередко являлось откликом на конкретные события или реально скла
дывающуюся атмосферу, что находило отражение даже в заголовках произ
ведений. Марфа Трубина, например, свой рассказ о губительной привязан
ности многих своих земляков, опубликованный в двух номерах, озаглавила 
«Водочное русло» (Эрех сулё). Рассказ другого автора, напечатанный в мар
те, назывался «Молодые люди» (£ амрйк этемсем), вслед за ним появились 
«Дикие поступки» (Тискер ёдсем). Иные из публикаций под рубрикой «Рас
сказ» мало чем отличаются от довольно часто появляющихся в «Канаше» 
очерков, событийных зарисовочных материалов или воспоминаний. По сти
лю, использованию художественных приемов они как бы представляют собой 
этап перехода от журналистики к художественной прозе.

Сказанное, думается, относится и к весьма солидному, объемному по
вествованию редактора газеты Даниила Эльменя под названием «Воспоми
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нания» (Аса илнисем), состоящему из шести глав. Он подробно описывает, 
осмысливает подлинные факты своей биографии — первый арест, допросы 
и содержание под стражей за составление, перевод на чувашский язык, пе
чатание и распространение революционных листовок среди крестьян окрес
тных деревень. На первый взгляд, все в них изложено просто, бесхитростно, 
но в то же время психологически так естественно и достоверно, что читатель 
не замечает, как повествование развивается благодаря передаче душевного 
состояния арестанта. Потому главы «Воспоминаний» читаются легко и с ин
тересом, хотя печатались они в газете с интервалами в две-три недели.

Приемами художественно-публицистического очерка Д. Эльмень не
редко пользуется и в других своих газетных материалах. Присущи они и 
одаренному журналисту, заместителю ответственного редактора «Канаша» 
Н. Золотову.

Редакция «Канаша» всячески поддерживала и популяризовала творче
ство мастеров художественного слова. Отдел литературы и искусства, воз- 
главляемй Хумма Йемене (С. Фомин), регулярно предлагал читателям об
зоры литературных событий, книжных новинок, театральных гастролей и 
т.д. Во втором полугодии под рубрикой «Наши писатели» газета опубликова
ла статьи о творчестве Н. Шубоссинни, М. Сеспеля, С. Эльгера и М. Тру- 
биной.

19 июля 1923 г. областные газеты напечатали сообщение, что при редак
ции «Канаша» создан Союз чувашских писателей и журналистов, тут же 
разместили текст его устава, состоящего из пяти разделов. В них указыва
лись цели и задачи, направления творческой деятельности, положение о 
членстве, структуре союза, его право юридического лица и т.д. Перечис
лены его организаторы: Д. Эльмень — председатель совета Союза, И. Рыж
ков, Н. Васильев, С. Авксентьев, С. Фомин, А. Михайлов, Н. Кириллов,
Н. Андреев, И. Максимов-Кошкинский — члены совета и Н. Золотов — 
секретарь Союза.

Идею объединения литературных сил области выдвигала сама жизнь. 
Попытки создания организации журналистов несколько раньше предпри
нимались и редакцией газеты «Чувашский край». Нынешняя инициатива 
исходила от А.П. Прокопьева (Милли), прибывшего в Чебоксары в 1922 г. 
Какое-то время он работал здесь в архиве, но более по душе оказалась ему 
деятельность, связанная с обществом изучения родного края. Он вел поис
ки и находил немало ценных экспонатов для национального музея. Своими 
планами о формировании организации чувашских литераторов сразу по 
приезде в Чебоксары он поделился с С. Эльгером, который знал его как 
редактора газеты «Хыпар» (1917—1918 гг.) и газеты «Хресчен сасси» (Голос 
крестьянина), а также издававшегося в Самаре журнала «Атал юрри» (Пес
ни Волги) (вышло всего два номера).

«Когда Милли и Полоруссов в выходной день пришли ко мне на кварти
ру, — вспоминал спустя годы С. В. Эльгер, — мы беседовали долго. Милли 
говорил, что в Чебоксарах нужно создать организацию чувашских писате
лей и что он уже взялся за это дело. Меня он тоже приглашает работать 
вместе с ним. Я с радостью соглашаюсь. Полоруссов тоже сияет, излучая 
вдохновение.

...О нашем деле мы известили учащихся совпартшколы и рабфака. На 
рабфаке желающих записаться в организацию Милли выявилось около трид
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цати человек. Из известных людей пожелали присоединиться к нам Иван Мучи, 
И. Максимов-Кошкинский, председатель облисполкома С. Коричев, секретарь 
исполкома П. Михайлов, драматург и композитор Ф. Павлов и др.

События развиваются быстро. 29 апреля собирается первое организацион
ное собрание. Около 40—50 человек. Больше всех среди нас учащиеся рабфака. 
Заслушав доклад о «Сообществе чувашских литераторов», собрание принимает 
решение о создании организации и ее уставе. Для руководства сообществом 
избирается совет из пяти человек. Его председатель — Милли, секретарь — 
Васянка, а я, Полоруссов и студент рабфака И. Аверкиев — члены совета.

...Первые дни июля. Приглашенные Милли члены общества готовятся к 
своей первой конференции. В те же дни редактор Эльмень и его заместитель
Н. Золотов формируют союз писателей при редакции газеты «Канаш». И вот 
на нашу конференцию приходят также члены только что созданной организа
ции «Канаш»: Эльмень, Золотов, Шубоссинни, Хумма £еменё, Ананий Михайлов и 
т.д. ... Эльмень и Золотов растолковывают собравшимся об ошибках програм
мы Милли и предлагают: «Все, кто по своему мировоззрению примыкает к 
платформе газеты «Канаш», должны стать членами союза писателей и жур
налистов «Канаш». После этого почти все присутствующие заявили, что они 
поступят именно так.

Когда конференция закрылась, на рабфаке начался вечер. Там П. Золотов и 
Милли долго спорили меж собой. В результате обнаружилось, что Милли оста
ется в одиночестве. Напоследок он сказал мне: «Я крепко надеялся на тебя. Но 
ты повернул в их сторону. Теперь я один-одинешенек, как Демон. Уеду из этих 
Чебоксар, тут мне делать нечего...» Различие между программами союза «Ка
наш» и Милли я окончательно уловил только по большой дискуссии на этом 
вечере. Союз «Канаш» ставит задачу развития чувашской художественной 
литературы в русле классовой борьбы, а Милли считает, что за нее должны 
бороться все (и националисты, и писатели-подкулачники, и пролетарские писа
тели).

Таким образом, им же созданная писательская конференция прервала су
ществование сообщества Милли. А появившиеся в те дни всходы союза «Ка
наш» за 10 лет обильно расцвели и привели к созданию организации советских 
чувашских писателей в июле 1933 г.»3.

...В тех же номерах областных газет, где помещался «Устав Союза чу
вашских писателей и журналистов «Канаш», утвержденный исполкомом 
областного совета ЧАО (19 июля), напечатано «Письмо в редакцию» за 
подписью Д. Петрова. Кстати, он активно выступил за создание Союза пи
сателей на стороне Милли. Прочтя его письмо, читатели, конечно, сразу 
поняли, что принадлежит оно известному писателю Д. Петрову-Юману.

«Я состоял с 1905 г. в партии социалистов-революционеров, — говорится 
в письме, — выбыл из нее и порвал с ней всякую связь из-за ряда разногласий по 
основным вопросам революционной тактики в 1918 г. В 1917 г. я был избран 
членом Учредительного собрания от Симбирской губернии, в свое время присое
динился к Самарскому комучу. Живя на советской территории в течение трех 
с половиной лет вне политики и непрерывно участвуя в обычной советской 
работе сначала в рядах Красной Армии, а затем в гражданских учреждениях, я 
вынес убеждение, что непременным долгом каждого революционера и социали
ста является оказание всемерной поддержки руководимой РКП (б) Советской 
России, которая ныне одна держит в своих руках судьбу социализма и револю
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ции во всем мире. Поэтому, не принимая никакого участия в политической 
жизни, я считаю обязанным посвятить себя и в дальнейшем посильному учас
тию в великой работе по восстановлению хозяйственной и культурной мощи 
нашей страны».

Наверное, многие читатели восприняли эти строки как публичное по
каяние их автора за давние «прегрешения». Но у него была другая забота, по 
поводу которой он на следующий же день после появления письма в печа
ти обратился к председателю облисполкома С.А. Коричеву с заявлением: 
«Согласно приказа по военному ведомству мне, как бывшему прапорщи
ку, пробывшему в течение трех месяцев в армии Колчака и состоявшему 
поэтому на особом учете, предложено ходатайствовать о снятии меня с 
особого учета и предоставлении мне общегражданских прав. К своему хода
тайству согласно приказа я обязан приложить отзыв лица, в ведомстве ко
его несу службу. Поэтому, как член руководимой Вами плановой комис
сии, я ходатайствую о выдаче мне отзыва о моем отношении к служебным 
обязанностям и отношении к советской государственности»4.

Вместе с оригиналом этого заявления в архивных документах имеется и 
подлинник отзыва С.А. Коричева «на заместителя председателя обществен
ной плановой комиссии и председателя научно-экономической комиссии 
при облисполкоме АЧО». В нем отмечается, что «за время пребывания в 
Чувобласти (с июня 1921 г.) Д.П. Петров проявил себя неутомимым работ
ником, честно, добросовестно выполняющим даваемые ему самые ответ
ственные поручения». В качестве таких поручений в отзыве названы «со
ставление полугодовых отчетов областной экономической комиссии», пред
ставляемых в Совет труда, составление печатной агитброшюры «Штрихи 
о голоде», выполнение самых сложных заданий облпомгола, как, на
пример, обследование на местах случаев людоедства; а с марта 1922 г. по 
20 июня 1923 г. — заведование областным статистическим бюро.

Сей пространный документ председатель облисполкома заключает: «Не 
перечисляя многих других заслуг Д.П. Петрова, имеющих особенно важ
ное значение в бедной работниками Чувашской области, я обязан под
твердить, что он за время работы в области проявил себя безупречно 
честным и добросовестным советским работником... Со своей стороны я 
считаю Д.П. Петрова заслуживающим того, чтобы он был снят с особого 
учета и получил общегражданские права»5.

По «Письму в редакцию» Д.П. Петрова, напечатанному в «Чувашском 
крае», и отзыву С.А. Коричева, несмотря на их, казалось бы, полноту изло
жения и насыщенности конкретными фактами, возникают некоторые не
ясности. Как относился к этой истории областной комитет партии и его 
ответственный секретарь Д.С. Эльмень? Прямого ответа на этот вопрос, 
видимо, нет. Через несколько лет бывший заведующий Чувашским секто
ром Казанского губисполкома А.Д. Краснов вспомнил о своем посещении 
известного правого эсера Г.Ф. Алюнова, когда тот находился в Казанской 
тюрьме. Кто и с какой целью мог поручить ему такую миссию?

В своей книге «Февраль — октябрь», изданной в 1931 г. в Чебоксарах, 
А.Д. Краснов пишет, что во время месячного пребывания белых в Казани 
«Г.Ф. Алюнов сотрудничал с ними. Он надеялся на то, что работа среди них 
даст свободу деятельности Учредительному собранию, но потом понял свою 
ошибку. Когда из-за контрреволюционных действий Алюнов в 1922 г. ока
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зался в Казанской тюрьме, я, приехав из Чебоксар, отправился к нему, 
чтобы узнать о теперешних его взглядах. Он мне сказал: «Да, вы были 
правы во всем, а мы жестоко ошибались». Тогда же он высказал готовность 
работать со всем усердием для блага чувашского народа. Он также сказал 
мне, что, видя свои прежние партийные ошибки, решил порвать с ними и 
готов, если ему партийцы новой области доверят какую-либо работу, ис
полнять ее добросовестно. Но из-за внезапной смерти его приглашение в 
Чебоксары не состоялось. И все-таки мне кажется, что его признание своей 
ошибки (о чем вроде сообщалось в казанской газете) показывает, что он и 
в делах, и в ошибках своих был искренне честным человеком»6.

Известно, что в годы первой русской революции единомышленником 
Г.Ф. Алюнова в охаивании чувашского просветителя И.Я. Яковлева высту
пил и Д.П. Петров, но потом он стал его ярым защитником, подвергал 
резкой критике тех воспитанников школы, которые травили своего учите
ля. «Чуваши всегда и во всем будут с пролетариатом и трудовым крестьян
ством», — писал он в феврале 1918 г. в газете «Знамя революции», а сам 
через несколько месяцев, после занятия белочехами Самары, первым из 
пяти чувашских учредиловцев переметнулся к Комучу и был назначен бур
гомистром Симбирска. Как видно из его письма в «Чувашском крае» и от
зыву С.А. Коричева, судьба сложилась у него нелегкая.

Журналистское и литературное творчество, взгляды Д.П. Петрова осно
вательно проанализированы учеными А.В. Изоркиным, В.П. Станьялом (Ни
китиным). Они считают, что период его жизни в Чебоксарах, куда он в 
1921 г. прибыл из Москвы по приглашению С.А. Коричева, оказался для 
него самым плодотворным. Он утвердился в чувашской литературе как пи
сатель и публицист. Его художественные произведения печатались в чуваш
ских журналах, издаваемых в Москве, Чебоксарах, и становились популяр
ными. Как член Общества изучения местного края, он издал в Казани бро
шюру «Чувашский народ в борьбе за национальное освобождение», а поз
же и несколько других книг.

Но Д.П. Петров (Юман) оставил о себе противоречивые оценки. Вероят
но, он и в самом деле был талантливым человеком, но далеко не идеаль
ным, не безупречным. Буквально через месяц-другой после появления от
зыва председателя исполкома ЧАО, он был вынужден покинуть Чебокса
ры. Возглавляя областное статуправление и являясь членом облпомгола и 
последголода, Д.П. Петров предоставлял редакциям газет многократно пре
увеличенные данные о жертвах голода, а в своих «Штрихах о голоде» привел 
уже просто фантастические цифры умерших. Не участвовал ли в этих не 
совсем благовидных делах, оставаясь в тени, и сам С.А. Коричев, так рья
но взявший под свою защиту Д.П. Петрова? Не эти ли прегрешения «бу
мажных старателей», «барахтающихся в грудах исписанных бумаг», имел 
в виду Д.С. Эльмень, критикуя кабинетных чиновников помгола в своей 
статье, появившейся в газетах в мае 1923 г.?

Д.П. Петров (Юман) был вынужден покинуть Чувашию, но его «грехи» 
гласности не предавались. До 1937 г. он жил в Москве, работал в Промбан
ке, в то же время оставался литератором, публицистом, переводчиком, 
печатал свои произведения в центральных и местных чувашских газетах и 
журналах. В 30-х гг. его стали обвинять в национализме. Но и Д.П. Петров 
(Юман) не оставался в долгу, отправлял свои «сигналы», информировал о 
неблагонадежности некоторых своих противников. Почувствовав, что и сам
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может пострадать от репрессий, уехал на Дальний Восток, работал эконо
мистом на строительстве Байкало-Амурской железной дороги и вольнона
емным служащим в лагерях НКВД. Скончался при невыясненных обстоя
тельствах в феврале 1939 г. в вагоне поезда.

Когда областное партийное руководство стало повышать требователь
ность к ответственным работникам советского аппарата, взялось за наведе
ние порядка, это кое-кому пришлось не по душе. Выявились факты зло
употреблений отдельных ответственных работников, появления группиро
вок, разногласия между партийным и советским руководством области. 
Между Д.С. Эльменем и С.А. Коричевым вновь пробежала черная кошка. 
Точнее, последний открыто начал демонстрировать ряд претензий обко
мовскому руководству. Об их содержании и характере впоследствии доволь
но откровенно высказался заведующий отделом агитации и пропаганды 
обкома РКП(б) А.М. Михайлов. Их основной причиной он назвал усиление 
внимания к недостаткам в решении хозяйственных вопросов, что понрави
лось не всем. С.А. Коричев, приступив к своим обязанностям после дли
тельного отсутствия (в последней декаде апреля он попросил освободить 
его от исполнения партийных поручений ввиду болезни, а в середине июля 
был командирован на двухмесячное курортное лечение), обвинил многих 
членов обкома в «неправильном подходе к крестьянству», недооценке се
менной ссуды и неправильном проведении национальной политики.

18 сентября сложившаяся обстановка обсуждалась на заседании плену
ма обкома. После доклада ответственного секретаря слово взял С.А. Ко
ричев и заявил, что у него имеются принципиальные расхождения с 
Д.С. Эльменем по вопросам использования семенной ссуды, преодоле
ния последствий голода, проведения национальной политики, а затем до
бавил, что обкомом допускались также неправильные исключения людей 
из партии. Кроме него в прениях высказались 11 человек. Оценивая работу 
бюро обкома, они отмечали в ней и конкретные недостатки, упущения, но 
выпады председателя исполкома не поддержал никто. Наоборот, некото
рые возразили ему весьма резко: «Спекулировать на голоде и земсуде нельзя, 
обком тут придерживается правильной линии», «Кто обвиняет обком в 
заблуждениях, сам находится в положении заблудших овец», «Считать, что 
обком является тормозом в советской работе, — сущая неправда». В едино
гласно принятом решении пленума содержится одобрение проводимой об
комом линии и признание его удовлетворительной работы.

На разногласия в руководстве Чувашской автономной области обрати
ли внимание и в Москве. Для принятия мер по ним в Чебоксары прибыл 
председатель Центральной контрольной комиссии ЦК РКП(б) Н.П. Рас- 
топчин. Располагая немалым жизненным опытом и солидными навыками 
партийной деятельности (в РСДРП состоял с 1903 г.), он основательно 
разобрался в сути «выяснения отношений», какой вред они наносят обла
сти. Счел своей задачей указать на ошибки и заблуждения самих участников 
конфликта и примирить их. Свои выводы и предложения Н.П. Растопчин 
изложил, выступая 17 ноября с докладом на пленуме обкома. Основным 
условием избавления от внутренних трений, их недопущения докладчик 
определил коллективные усилия и взаимодоверие обличенных властью ра
ботников.

Принятое пленумом постановление предусматривало применение ре
шительных мер по ликвидации подсиживания друг друга: обязательное пред
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варительное согласование принимаемых решений между организациями и 
учреждениями. При определении нового состава облисполкома его предсе
дателем был рекомендован С.А. Коричев, членами президиума — Д.С. Эль
мень, Г.М. Михайлов, И.А. Ефимов, А.Н. Никитин, Г.С. Савандеев, 
А.Т. Ласточкин. Пленум решил обратиться в ЦКК об утверждении секрета
рем ОКК председателя Цивильского уисполкома И.Ф. Козина и введению 
его в коллегию РКИ.

Но вернемся к проблемам областной периодической печати. Ее положе
ние в 1923 г. оставалось сложным. В отчете агитпропотдела обкома отмечается, 
что и «Канаш», и «Чувашский край» выходят с периодичностью три раза в 
неделю, первая — тиражом 2100, вторая — 2400 экземпляров. Обе газеты 
пользуются популярностью, но из-за отсутствия средств у населения число 
платных подписчиков не превышает и 500. А сельские и волостные советы, 
которым согласно пожеланию областного съезда Советов газеты высыла
лись авансом, так и не внесли плату, их долг уже достигает 20 тыс. руб. 
золотом7.

Несмотря на сложности с подпиской, понимание роли печати в Чувоб
ласти возрастало, выявлялись активные общественные объединения, счи
тающие нужным создавать новые газеты. В их числе оказался и обком РКСМ, 
решивший выпускать свою молодежную газету. Задуманный первый номер 
двухнедельной газеты «Комсомолец» вышел в свет 4 апреля. В номере со
держатся обращение редакции, статья о помощи чебоксарских комсомоль
цев сельской молодежи, подборки заметок «Зарубежная молодежь» и «Ком
сомол России», отчет о работе 5-го областного съезда РКСМ, ряд сообще
ний с мест, материал об экскурсии на пароходе до Астрахани и статья о 
возникновении жизни на земле.

С еще большей энергией взялись за издание своего печатного органа 
активисты, энтузиасты профсоюзной организации ЧАО. 18 октября 1923 г. 
был отпечатан первый номер «Товарища» — двухполосной большеформат
ной газеты, органа областного совета профсоюзов и управления социально
го страхования ЧАО. Помешенное в нем обращение призывало рабочих, слу
жащих, всех членов профсоюза превратить газету общими силами в массо
вое, интересное, общедоступное издание. Второй номер «Товарища» вышел 
через две недели. На первой странице размещалась корреспонденция «Отрад
ное явление», содержащая ряд фактов о том, что «рабочие подписываются 
на свою газету и в одиночку, и группами, и целыми собраниями».

Чем же руководствовались секретари, актив комсомольской, проф
союзной организаций области, проявляя такую активную инициативу по 
изданию своей газеты? Ответ очевиден: они вдохновлялись резолюцией 
XII съезда РКП(б) по вопросам пропаганды, печати и агитации, в которой 
содержится рекомендация, что «для каждого основного слоя читателей не
обходимо создать особый тип газеты».

Наверное, сыграло свою роль и укрепление полиграфической базы об
ласти. В летние месяцы 1923 г. в Чебоксарах вступила в строй вторая поли
графическая база. В нем, как информировал «Чувашский край», «при не
посредственном участии художника-гравера Сорокина оборудована цин
кография, которая сейчас занята изготовлением чувашского букваря».

Чувашское отделение Госиздата в отчете за апрель докладывало, что в 
настоящее время главным образом занято изданием учебников для школ и 
научно-популярных книг для школьного чтения. С начала года изданы так
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же настольный календарь на чувашском языке (тиражом 3 тыс. экз.) и бро
шюра о трахоме (2 тыс. экз.). В последнее время полиграфисты начали набор 
текста Чувашского календаря на 1924 г., который будет иметь характер ис
торического справочника о чувашской национальности со множеством ри
сунков, диаграмм, портретов. Поступит он в продажу в начале октября. Убы
ток от издания газет Чувашгиз надеется покрыть за счет частных заказов и 
продажи учебников8.

Информация об убыточности выпуска областных газет, о дороговизне, 
нерентабельности редакционной деятельности и полиграфического произ
водства, видимо, насторожила, приостановила инициативу жаждущих иметь 
свою газету. Не оправдалась также надежда Чувашгиза покрыть убытки от 
выпуска газет за свой счет. Такое, вероятно, было бы возможно только при 
условии, если сельские и волостные Советы погасят свой долг за получе
ние газет. Если за январь—апрель он составил 8246 руб. золотом, то к началу 
августа достиг уже 20 тыс. руб. О финансово-хозяйственном положении пе
риодической печати за этот период Чувашгосиздат подробно доложил на 
заседании облисполкома.

Увеличение тиража с начала года не наблюдается, а существующий 
тираж поддерживается почти искусственно, т.к. большинство волостных и 
сельских Советов фактически подписчиками не состоят и по аккуратно 
посылаемым каждый месяц им счетам подписную плату не вносят.

На покрытие дефицита из ЦК РКП(б) получено: 26 марта — 16 тыс. руб. 
(678 руб. золотом), 17 апреля — 20 тыс. руб. (841 руб. золотом), 7 августа — 
76 тыс. руб. (633 руб. золотом). Всего за все время получено 2 тыс. 200 руб. 
золотом. Это хотя и значительная сумма, но покрывает лишь 10% нашей 
дефицитности издания газет. Издательство считает необходимым покрыть 
ее из местных средств9.

Редакции газет видели простой выход из такого положения: за газеты, 
получаемые сельскими советами, могли бы расплачиваться подразделения 
облисполкома (зарплатой одного-двух работников). Но С.А. Коричев требо
вал только высылать газету, а об оплате за подписку совершенно не забо
тился. В такой неблагоприятной обстановке редакции газет находились уже 
не первый год. Об условиях работы их сотрудников можно узнать, ознако
мившись с репортажем, опубликованным в «Чувашском крае» 5 мая — в 
День рабоче-крестьянской красной печати.

Нас немного, всего четыре человека вместе с редактором. Еще недавно 
тащили на своих плечах ежедневную газету. Теперь она выходит трижды в 
неделю, но мы скучаем по ежедневке.

По утрам ровно в девять, с точностью хронометра, появляется в редакции 
ее секретарь. Зарывается в вороха рукописных корреспонденций, готовя мате
риал для очередного номера. В десять часов приходит заведующий отделом 
информации, он же хроникер и «спец» по церковным делам.

Звонок по телефону: «Это из типографии. Как с материалами ?» Секре
тарь торопливо отбирает отредактированные тексты. Через минуту лох
матый мальчишка-курьер, прыгая через лужи, мчится с ними в типографию. В 
редакции начинается прием посетителей. Одни заглядывают сюда, мешая 
работать, просто побалагурить, другие приносят материал для печати. Уви
дев сокращенные строки, чуть ли не лезут на стенку. Секретарь огрыза
ется.
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Минут на 15 завернет редактор, перегруженный партийно-государствен
ными делами, оставляет передовую и исчезает. Ровно в полдень появляется 
выпускающий. Начинается грызня из-за заголовков, длинных статей, таблиц... 
Понемногу разговор переходит в нормальное русло, вскоре — в балагурство. 
Сыплются шутки, остроты, а порой и проклятия той лямки, которую нам 
приходится тянуть. В час дня выпускающий получает последний материал 
номера и отправляется к себе в типографию. После него через час туда прихо
дит и секретарь редакции. В воздухе синий табачный дым. Звякает шрифт о 
верстатку. Но вот набор закончен. Весь текст уже размещен на большом 
столе. «Начинаем правку», — командует метранпаж, а затем — «Начинаем 
верстку».

В пять вечера на столе лежат две или четыре полосы. Номер сверстан. И  
вскоре на нижнем этаже завоет, рассыпая искры, мотор, начинается печата
ние газеты.

Журналисты «Чувашского края» были готовы «тянуть лямку» и дальше, 
лишь бы газета продолжала выходить регулярно. Что касается финансового 
тупика с их изданием, они, как и Чувашгиз, надеялись, что выход будет 
найден. Очевидно, полагали поймать удачу за хвост и органы власти, толь
ко не сразу, а в каком-то «скором времени». Но пока они решили закрыть 
газету «Чувашский край». Безусловно, главной причиной явилась неуплата 
за подписку уездными и сельскими Советами. Хотя облисполком не раз 
обещал решить эту затянувшуюся проблему, но практически не принимал 
каких-либо конкретных мер.

О том, как относились обком партии и его ответственный секретарь 
Д.С. Эльмень к областным газетам, как они оценивали работу редакций и 
как направляли ее, можно судить по отчету «Агитационная работа Чу
вашобкома РКП(б) за время с 15 октября 1922 г. по октябрь 1923 г.», пред
ставленному в ЦК РКП(б). Работа редакций, их сотрудников и нештатных 
помощников, полиграфистов, распространителей печати, причины их ус
пехов и неудач изложены в отчете подробно.

В области в тот период выходили две газеты: «Канаш» и «Чувашский 
край», первая на чувашском языке, вторая — на русском. Тираж их почти 
одинаков, вместе он не превышает 5 тыс. экз. Редакторами являются опыт
ные газетные работники, члены бюро обкома РКП (б) — секретарь обкома 
т. Эльмень и заведующий агитпропотделом т. Михайлов. А 1 октября ввиду 
большой дефицитности и отсутствия субсидий из Центра «Чувашский край» 
пришлось временно закрыть.

Обе газеты рассчитаны на массового читателя и пользуются популярнос
тью среди населения. В обеих газетах наряду с освещением международных, 
общесоюзных и местных событий много места уделяется вопросам сельскохо
зяйственного развития, ветеринарии, медицине, а также антирелигиозной про
паганде.

Газеты области помещают и беллетристику (стихи, рассказы), а также 
фельетоны на злобу дня. Имеются и отделы библиографии, искусств и те
атра. В общем, печатные издания отражают жизнь области со всех сто
рон. Достоинства наших газет отмечены и журналом «Красная печать» (№ 7 
и 23).

Принимая во внимание последствия голода и особые, специфические условия
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области, для продолжения издания газет нам нужна помощь из центра, како
вую ЦК РКП(б), по-видимому, в дальнейшем будет оказывать.

В общем, в области имеются все возможности к расширению и углублению 
печатного дела, нет только на это средств10.

Несмотря на тяжелую ситуацию, оставалась надежда на скорое возоб
новление выпуска «Чувашского края». Этому верили, прощаясь на корот
кий срок со своим детищем, и те, кто отдавал ему в 1923 г. свои творческие 
способности и свой энтузиазм.

Вот они, эти люди: до 18 марта ответственным редактором был А.П. Лбов, 
после него газету редактировал по совместительству заведующий агитпроп- 
отделом обкома партии А.М. Михайлов, в его отсутствии — член бюро 
обкома И.А. Крынецкий. Судя по гонорарной ведомости, секретарем редак
ции работал С.М. Авксентьев, выпускающим редактором — Я.Я. Акмин, 
репортерами — И.П. Антонов и А.В. Ежов. Далее в ведомости значится око
ло 70 нештатных авторов — работники областных, уездных, волостных 
органов, организаций, учреждений и местные жители.

Но их надежды на возобновление «Чувашского края» не оправдались. 
Два года Чувашская область оставалась без русскоязычной газеты. Лишь 
30 сентября 1925 г., после образования ЧАССР и присоединения к ней 
Алатырского укома РКП (б) и уисполкома, газета стала республиканским 
органом. Издавалась она в Алатыре до октября 1929 г., с переездом в Чебок
сары стала печататься под названием «Красная Чувашия».

В последний день декабря 1923 г. бюро обкома утвердило нового редак
тора газеты «Канаш». Даниил Эльмень был освобожден от этой должности 
из-за перегруженности обкомовской работой. Ответственным редактором 
газеты стал Николай Золотов.



Глава XII 

ДОСТОЙНЫ БЛАГОДАРНОСТИ 
ПОТОМКОВ

рограмму развития национальной периодической печати 
уточнил, расширил XIII съезд партии. Основополагающим 
ее требованием стало завершение перехода прессы респуб
лик на местные языки. В постановлении съезда подчерки
валось, что успех этой работы во многом зависит от уров
ня местного руководства, а также от усиления связей на
циональной журналистики с аудиторией через рабочих и 
сельских корреспондентов. Данный документ впервые оп

ределял и способ подготовки национальных кадров журналистики «из кре
стьян нерусских национальностей СССР». Было провозглашено, что на
ступил переломный момент в развитии национальной журналистики стра
ны. Отдел печати ЦК заявил, что «одним из показателей подъема (хозяй
ственного, политического, культурного) является развитие национальной 
печати во всех ее видах»1.

Все это в какой-то мере определило и отношение руководства Чуваш
ской области, обкома партии к приостановленной газете, выходившей на 
русском языке. Но позитивные изменения, происходившие в стране в сфере 
печати в начале 1924 г., в Чувашской области практически не ощущались. 
Субсидий поступало так мало, что о возобновлении издания «Чувашско
го края» не возникало и речи. Более того, назрела реальная угроза закры
тия и газеты «Канаш». Бюро обкома вынуждено было обратиться в подот
дел печати ЦК с ходатайством об увеличении дотации, а облисполкому 
пришлось проводить в жизнь постановление об оформлении подписки все
ми ведомствами и общественными организациями, предприятиями. При
нятые меры помогли устранить угрозу закрытия газеты.

Для Даниила Семеновича 1924 год, как и любой из прожитых со дня 
основания Чувашской автономии лет, начался в непрерывных партийно
государственных делах, постоянных заботах, встречах, поездках, беседах, 
согласованиях, не терпящих промедления вопросов, и принятиях самых 
разных решений, диктуемых временем и обстоятельствами. Последнюю де
каду января Д.С. Эльмень провел в Москве, он был делегатом XI Всерос
сийского и II Всесоюзного съездов Советов. И вместе с другими делегата
ми, руководителями партии и правительства встречал траурный поезд с 
фобом В.И. Ленина на Павелецком вокзале. На другой день в составе чу
вашской делегации возлагал венки, стоял в почетном карауле. Траурные
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митинги и собрания проходили в те дни и во всех городах, селениях Чу
вашии.

По возвращении из Москвы секретарю обкома вновь пришлось занять
ся вопросами печати. В феврале бюро обкома утвердило решение агитпроп- 
отдела «О юбилее (об очередной годовщине) газеты «Канаш». На том же 
заседании ее редакция получила разрешение на издание русскоязычного 
приложения журнального образца «Чувашского края» на русском языке2.

В подборке, посвященной шестилетию газеты (24 февраля), появился 
еще один материал Даниила Эльменя — «Путь «Канаша». Автор опреде
лил его жанр публикации как «Отрывки памяти». Думается, его позиция 
представляет определенный интерес, поскольку содержит оценку роли га
зеты человеком, который в течение ряда лет возглавлял редакцию, буду
чи руководителем областной партийной организации, определял лицо, 
политическую направленность издания.

В мае 1918 г. в Москве при Наркомнаце РСФСР для содействия интере
сам чувашских трудящихся был создан Чувашский отдел. Приступив к рабо
те, он сразу взял газету «Канаш» под свое покровительство. С того момен
та газета стала крепнуть. Начала выходить трижды в неделю. Возрос и 
тираж: газета начала поступать во все уголки, где проживали чуваши. В то 
время «Канаш» находился под влиянием левых социалистов-революционеров. 
Тем не менее, он выполнил огромную работу в пользу чувашского труженика. 
В июне, когда в Казани собрался I  съезд чувашских крестьян, чувашские пра
вые эсеры начали войну против «Канаша», за возвращение к «Хыпару». Хотя 
враг уже наступал на Казань, попытка чувашских правых позорно провалилась, 
съезд принял платформу Советской власти и поддержал газету «Канаш».

При помощи белочехов Казань очутилась во власти офицеров и правых 
эсеров, рьяно взявшихся за работу в органах Учредительного собрания. Неко
торые сотрудники Чувашского отдела оказались в Казанской тюрьме, другие 
успели тайно выбраться из города. Только что полученные Чувашским отде
лом из Москвы деньги перешли в руки правого социал-революционера, бывшего 
члена Учредительного собрания И. В. Васильева. К  нему же попали средства, 
отобранные при аресте товарища Л.М. Лукина. Вместо «Канаша» начал пе
чататься «Хыпар».

В конце сентября над Казанью вновь стало развеваться знамя рабочих и 
крестьян. Работники Чувашского отдела Наркомнаца, левые социалисты-ре
волюционеры опять собрались в Казани. Кто-то вышел из тюрьмы, кто-то 
вернулся из деревень. И  28 сентября члены Чувашского комитета левых со
циалистов-революционеров приняли решение о вступлении в Коммунистичес
кую партию. Казанский комитет РКП с одобрением зачисли,! их в свои ряды.

И  взялись мы за работу, за сбор материалов для 54-го номера возобнов
ленного «Канаша». Редактировать газету доверили мне. Лукин, Лбов, Коричев 
и другие написали свои статьи. И сформировался номер. Все получилось очень 
удачно. «Канаш» теперь стал газетой коммунистов. Этот номер вывел ее 
на революционный путь чувашских трудящихся. И в шестую годовщину уме
стность этих слов и в самом деле кажется особенно актуальной. Путь «Ка
наша» действительно оказался славным.

Планом агитпропотдела о шестой годовщине газеты «Канаш» намеча
лось также проведение съезда ее общественных корреспондентов. Редак
ции и отделу обкома понадобилось приложить немало усилий, чтобы со
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брать и организовать на должном уровне первый форум селькоров облас
ти. Он проходил 27 февраля. На нем Д.С. Эльмень выступил с речью о 
расширении селькоровского движения, укреплении связей редакций уезд
ных газет и областной печати с селькорами, росте их рядов, усилении 
их активности в успешном решении хозяйственных, культурных и поли
тических задач3.

В день выхода номера газеты со статьей «Путь «Канаша» состоялось 
очередное заседание пленума обкома РКП (б). Его решения нацеливали 
парторганизации на усиление политико-массовой и культурно-просвети
тельной работы среди рабочих и крестьян, на вовлечение молодых труже
ников чувашской национальности в работу государственных органов, об
щественных организаций и т.д. С этой целью была создана областная ко
миссия по реализации чувашского языка. Предусматривалось обучить на 
краткосрочных курсах технике делопроизводства на чувашском языке 1055 
секретарей сельских Советов, 80 волостных, 150 уездных и многих дру
гих советских работников4. Кстати, в марте Д.С. Эльмень участвовал в 
совещании секретарей секций обкомов и губкомов партии, состоявшемся 
в Москве, где обсуждались задачи по работе среди чувашского населения. 
В том же месяце в Чувобласти возникло отделение общества «Долой не
грамотность» (ОДН). В первом году его организации в селах и городах ЧАО 
работали 119 пунктов ликвидации неграмотности.

После образования автономии в Чувашии не проходило ни одного 
года, чтобы областные органы — облисполком, обком и Чувашское пред
ставительство при ВЦИК не обращались с ходатайством в центральные ве
домства об объединении чувашского населения в единую административную 
территорию — республику. Но каждый раз Москва отвечала отказом5.

Очередная попытка решения жизненно важной для чувашского наро
да проблемы была предпринята в середине декабря 1923 г. на заседании 
бюро областного комитета РКП(б). По инициативе Д.С. Эльменя на нем 
обсуждался вопрос «О расширении территории АЧО». Бюро вынесло по
становление: плановой комиссии подготовить к 15 января материалы о 
расширении автономной области.

Во время работы XI Всероссийского и II Всесоюзного съезда Советов 
состоялось совещание делегаций коммунистических фракций и ответствен
ных работников ЧАО. На нем с докладом «О преобразовании Чувашской 
автономной области в Автономную Советскую Социалистическую Респуб
лику» выступил Д.С. Эльмень. На этом совещании присутствовали предсе
датель облисполкома С.А. Коричев, председатель Цивильского уисполко
ма И.В. Етрухин, председатель Батыревского уисполкома А.Х. Харитонов, 
заведующий облфинотделом Т.Л. Лаврентьев, глава Чувашского предста
вительства при Наркомнаце М.В. Шевле, его заместитель Г.И. Иванов. Со
вещание приняло постановление: ввиду маломощности Чувашской авто
номной области, лишающей ее возможности экономического и культур
ного развития, и с целью объединения компактных масс чувашского на
селения, ныне находящихся вне пределов АЧО, считать необходимым пре
образование Чувобласти в Автономную республику с центром в г. Сим
бирске с включением в ее территорию Ааатырского, Симбирского и Ме- 
лекесского уездов и частей Корсунского, Сенчелеевского уездов с чуваш
ским населением и прилегающей к области территории Буинского канто
на Татреспублики.
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Теперь, как видим, предлагались новые подходы: территорию облас
ти расширить за счет присоединения к ней нескольких уездов и солидно
го количества волостей, в т.ч. и тех, где чуваши составляют меньшую 
часть жителей. Главной целью такого объединения предусматривалось ук
репление базы экономического, в первую очередь промышленного и куль
турного развития чувашского населения страны. Из этой задачи и исхо
дил пленум Чувашского обкома РКП(б), обсуждая 23 февраля на заседа
нии вопрос о «Расширении территории и преобразовании АЧО в респуб
лику с центром в городе Симбирске».

В принятом постановлении преобразование области в республику пре
дусматривалось проводить с одновременным расширением территории пу
тем включения в нее восьми волостей Алатырского уезда и Симбирского 
уезда с г. Симбирском, Мелекесского уезда Самарской губернии, чуваш
ских селений и волостей Буинского кантона Татарской АССР, трех воло
стей Васильсурского уезда Нижегородской губернии с Васильсурском и 
чувашского селения Шумерля Языковской волости Сергачского уезда. В 
обсуждении доклада участвовали не только члены обкома, но и многие 
руководители советских, хозяйственных и общественных организаций и 
учреждений области. Голосование по проекту постановления проводилось 
дважды. Вначале за него отдали голоса все присутствующие, затем члены 
обкома голосовали отдельно. И те, и другие постановления проекта одоб
рили единогласно6.

Через пять дней (28 февраля) данное постановление было дополнено 
на следующем заседании пленума, проходившем, как и предыдущее, под 
председательством Д.С. Эльменя. В повестку дня был вынесен один воп
рос: «О конструировании власти при образовании Чувашской Советской 
Социалистической Республики с центром в г. Симбирске». Были намече
ны кандидаты в члены будущего ревкома, состава народных комиссаров, 
республиканского и окружных комитетов партии и окружных исполкомов 
Советов (проект предусматривал разделение ЧАССР на два округа: Сим
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бирский и Канашский)7. Вопрос, связанный с преобразованием области в 
автономную республику, в тот же день был рассмотрен и сессией област
ного исполнительного комитета Советов.

До вынесения на обсуждение оба проекта были рассмотрены на засе
даниях бюро обкома, а для ознакомления направлены в центральные ве
домства РСФСР. Иные из них успели вынести свои предложения. Это под
тверждает письмо заместителя народного комиссара по делам националь
ностей в ЦК РКП(б) от 15 января 1924 г., копия которого была прислана 
в Чувашский обком. В нем сообщается, что «по вопросу о пересмотре гра
ниц Чувашской автономной области и ее преобразовании в автономную 
республику Наркомнац поддерживает возбужденное ходатайство»8.

На пленуме от 23 февраля было вынесено также решение «о команди
ровании т. Эльменя и т. Коричева в Москву по вопросам преобразования 
и районирования АЧО». О той серьезной работе, которую они провели в 
столице, выполняя данное им поручение, свидетельствует, например, одно 
из деловых писем Д.С. Эльменя. Он сообщает, что «больше месяца про
был в Москве по делу расширения территории АЧО и преобразования 
области в республику, по которому пришлось посетить по несколько раз 
и ЦК, и ВЦИК, и другие учреждения, из Москвы вернулся лишь в нача
ле апреля»9.

Серьезным обоснованием для постановки вопроса о преобразовании 
Чувобласти в республику в центральных органах страны и согласования 
ее условий с администрациями соседних территорий, как и проведения 
агитмассовой работы среди населения, явилось письмо Чувашского обла
стного комитета РКП (б) в Центральный Комитет партии.

Послание начинается с кратких сведений о Чувашской области. Ее 
территория — 13480 квадратных верст, население — 761 тыс. 563 челове
ка, из них 86% — чувашской национальности. Центром области является 
захудалый городок бывшей Казанской губернии Чебоксары, где до рево
люции проживало всего 5 тыс. человек.

Область создавалась в эпоху военного коммунизма. При определении ее 
границ и территории главным образом были приняты во внимание нацио
нальные мотивы. Тогда казалось, что отсутствие у области промышленных 
центров и других экономических факторов для ее судеб не имеет суще
ственного значения. Казалось, что автономия, включая в свой состав ком
пактную массу трудящихся чувашей, выполнит возложенное на нее назна
чение, несмотря на свою нищету и полную хозяйственную и техническую 
неустроенность. Исходя из этих соображений, в автономную территорию 
были включены лишь те районы, которые населены исключительно чува
шами. А ряд смежных районов, хотя они в жизни Чувашского края играли 
большую экономическую роль, остались вне области. В результате этого с 
принятием нового курса экономической политики и восстановлением ста
рых хозяйственных связей положение области ухудшилось до такой степе
ни, что можно говорить о ее полной экономической несостоятельности.

В области при среднем наделе на едока 0,68 десятин пахотных и сено
косных угодий 97% населения занято сельским хозяйством. Из-за такого 
острого малоземелья, плохой почвы, отсталых форм хозяйствования по
лучаемой сельхозпродукции едва хватает на удовлетворение местных по
требительских нужд. 35% крестьян — безлошадники, на 100 хозяйств при
ходится 7 плугов и ни одной сенокосилки или иной сельхозмашины.
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Территория Чувашской АССР 
в 1925 г.

 ....... Территория, намеченная к при-
| соединению к Чувашской АССР

по проекту 1924 г.

•  Проектируемая столица
Ульяновск Чувашской АССР

КАЗАНЬ

Проект преобразования Чувашской АО в АССР 
с расширением ее территории за счет новых районов. 1924 г.

Промышленность области характеризуется полным отсутствием круп
ной индустрии и крайне малым количеством предприятий средней про
мышленности. В области всего 28 цензовых (подлежащих статучету) пред
приятий, из них половина — лесопильные заводы. Между тем, в условиях 
Чувобласти развитие индустрии является мерой, обеспечивающей подъем 
благосостояния населения.

Крайне тяжелое и финансовое состояние области. В 1923—1924 гг. дефи
цит ее бюджета составляет 57%. Катастрофическое положение финансов сво
дит на нет все мероприятия по решению национальных проблем: количе
ство школ сокращается, весьма высок процент неграмотных, единствен
ная областная газета влачит жалкое существование, больницы и медпунк
ты функционируют кое-как. Среди чувашей распространены такие соци
альные болезни, как трахома, туберкулез и т.д.

Письмо убеждает, что автономия, созданная для изживания послед
ствий национального угнетения, в условиях Чувобласти не дает реальных 
результатов ни в экономической, ни в культурной отраслях. Существова
ние области в современных границах лишает ее возможности решать и 
другую важную задачу — втягивание в автономное строительство возмож
но больше людей чувашской национальности (сейчас в области их про
живает меньше половины общего количества). «Чуваши, оставшиеся вне 
области и живущие в смежных районах, заваливают нас, как и центральные
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учреждения, просьбами о присоединении их к Чувобласти», — говорится 
в письме.

Значительную часть письма составляет перечисление тех преимуществ, 
которые у Чувашской автономии появятся с преобразованием ее в респуб
лику. Одно из них — признание ее столицей Симбирска, одного из про
мышленных и культурных центров Поволжья, который и раньше представ
лял собой очаг просвещения для чувашских юношей и девушек, где теперь 
действуют высший педагогический и сельскохозяйственный техникумы, пе
реданные декретом ВЦИК в распоряжение Чувашской области10.

Послание подписано ответственным секретарем Чувашского област
ного комитета РКП(б) Д.С. Эльменем и членом бюро обкома, председа
телем облисполкома С.А. Коричевым.

По возвращении в Чебоксары об итогах своих командировок они до
ложили на заседании бюро обкома. Проделанная ими работа была одобре
на. В целом ряде ведомств и центральных органов страны ходатайство Чув
области получило поддержку. Теперь бюро обкома решило направить сво
их представителей для согласования конкретных пунктов проекта в Сама
ру и Симбирск, а руководителю Чувашского представительства в Москве 
М.В. Шевле предоставить право вхождения по вопросам организации 
ЧАССР в ЦК РКП(б) и другие центральные ведомства".

По предложению оргбюро ЦК РКП(б) Президиум ВЦИК своим по
становлением от 14 апреля 1924 г. поручил Особой комиссии рассмотреть 
представленный Чувобластью проект ее расширения и преобразования. По 
просьбе Чувобласти Комиссия запросила заключения ЦИК Татарии, Са
марского, Симбирского и Нижегородского губисполкомов, ряда комис
сариатов, ЦСУ, Совнаркома, Госплана и других центральных ведомств. В 
полученных документах констатировалось тяжелое экономическое поло
жение Чувашской области и необходимость принятия тех или иных мер.

О целесообразности расширения Чувашской области за счет включе
ния в нее перечисленных в проекте уездов, волостей позитивно высказа
лись запрошенные губернии, ЦИК Татарской АССР, представители уез
дов, Госплан, ЦСУ и некоторые другие ведомства. С учетом их заключе
ний Президиум ВЦИК признал обоснованность расширения территории 
Чувашской области и обязал Административную комиссию подробно об
судить ее проект совместно с представителями Самарского и Симбирско
го губисполкомов. В ходе этого обсуждения представитель Ульяновского 
губисполкома не возражал против расширения границ Чувашской облас
ти за счет территорий Алатырского и Ульяновского уездов, но без отне
сения к ним г. Ульяновска.

Возобновление ходатайства о расширении территории области и ее 
преобразовании, прилагаемые ради этого усилия, безусловно, явились ос
новным политическим событием жизни АЧО первой половины 1924 г. В 
силу некоторых обстоятельств эти нелегкие хлопоты совпали по времени 
с подготовкой и проведением VIII областной партийной конференции. 
Порой они протекали не только параллельно, но и в тесной взаимосвязи. 
Так, на заседании пленума обкома, состоявшемся в последний день фев
раля, на котором обсуждался вопрос о конструировании власти в связи с 
предполагаемым образованием Чувашской автономной республики, были 
определены кандидаты для рекомендации их не только в состав будущего 
ревкома и Совета народных комиссаров во главе с С.А. Коричевым, но и
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в президиум обкома РКП(б) во главе с Д.С. Эльменем. И решался этот 
весьма нелегкий вопрос не простым списочным одобрением предложен
ных кандидатур, а открытым персональным голосованием12.

У многих могло сложиться впечатление, что принятые осенью преды
дущего года пленумом обкома рекомендации, предложенные представи
телем ЦК РКП(б) Н.П. Растопчиным, соблюдаются, что противостояние 
в верхнем эшелоне власти изживается. Но это впечатление оказалось об
манчивым. Оппозиция притихла лишь на короткое время, как бы накап
ливая силы для нанесения мощного удара в удобный момент. Подходя
щей ареной для противостояния она избрала VIII областную партийную 
конференцию.

Проходила она с 10 по 14 мая 1924 г. В ее повестку дня были включе
ны: отчет о работе обкома РКП(б) и областной Контрольной комиссии, 
доклады о состоянии торговли, о кооперации, о ближайших задачах вос
становления сельского хозяйства, а также о расширении территории ЧАО 
и преобразовании ее в республику. Конференция открылась кратким всту
пительным словом Д.С. Эльменя в семь часов вечера. Делегатов привет
ствовали рабочие фабрики «Единство», чебоксарских типографий и древ- 
завода. Затем секретарь обкома выступил с отчетным докладом, обсужде
ние которого состоялось уже на следующий день на утреннем и вечернем 
заседаниях. И тут стало ясно, что противостоящая группировка совсем не 
настроена на согласованные действия. Воспользовавшись трибуной кон
ференции, она с ходу ринулась в бой. Остроту навязанной ею дискуссии 
отчетливо сохранили стенографические записи конференции. Сигнал для 
сторонников противостояния прозвучал в первом же выступлении.

Эмир Г.И. (25 лет, образование среднее, производсоюз, член прави
тельства ЧАО): критикует докладчика за то, что он оценивает положение 
дел в областной парторганизации как вполне благополучное, хотя обком 
профессиональными организациями руководил слабо. Обвинил он обком 
и в том, что перед приездом т. Растопчина в области «образовалось два 
штаба: обком с одной стороны, с другой — облисполком», что обком 
«ничего не делал по развитию сельского хозяйства». В качестве выхода из 
создавшегося положения выступающий предлагал замену теперешних ра
ботников обкома новыми людьми.

Цветков Г.Н. (25 лет, школьный работник из Ядринского уезда): об
кому нужно уделять больше внимания печати, в особенности улучшению 
технической стороны газеты «Канаш».

Герасимов Г.Н. (28 лет, зав. отделом обкома комсомола): Эмир обви
няет работников аппарата обкома партии в игнорировании сельскохозяй
ственных вопросов. Но многие факты говорят об обратном. А вот что сам 
Эмир бюрократически выполнял задания обкома по руководству коопе
рацией — это да, это правда.

Сокольников П.Ф. (недавно переведен в обкомовский аппарат из Ма
риинского Посада): состав обкома надо обновить, он не авторитетен.

Ласточкин А.Т. (31 год, зав. отделом облисполкома): на пленумах про
исходят раздоры, нет согласованности в работе, наблюдается бесхозяй
ственность. Отсюда недовольство населения.

Етрухин И.В. (34 года, управляющий «Чувашлесом»): в обкоме нет еди
ной воли, спаянности. Здоровая партийная линия тормозилась работника
ми облисполкома.
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Спиридонов М.В. (28 лет, председатель облсуда): идейное руководство 
в нашей области было и есть. Есть руководство кооперативными органи
зациями. Эмир называет себя великим демократом, но на деле он первый 
склочник. Если склока продолжается, то Эмир тому виновник. Но верно 
то, что нет спайки между облисполкомом и обкомом.

Лбов А.П. (37 лет, прокурор области): в нашей организации имеются 
люди, которые разжигают страсти. Первым выступивший в прениях Эмир 
проявил склочный характер. Он разжег страсти, и некоторые, похоже, 
поддались тому же. Когда Растопчин примирил стороны, склоки как буд
то утихли, но перед партконференцией склочники опять стали поднимать 
головы. К сказанному о том, что Эмир склочник, добавлю: он еще и 
карьерист.

Золотов Н.Я. (25 лет, редактор «Канаша»): в Чебоксаркой городской, 
как и в областной парторганизации, до сегодняшнего дня имелись склоч
ные элементы. Обком последнего созыва был сформирован по принципу 
равновесия эльменевцев и коричевцев. Это мешало работе и обкома, и 
советских учреждений. Но что Эльмень вел свою работу надлежащим об
разом — это факт. А Растопчин «поженил» его на Коричеве, что принесло 
впоследствии только вред.

Михайлов А.М. (25 лет, член бюро обкома): промахи, «неладности», 
возможно, и преступные проявления в хозяйственных делах, в области 
допускались. Обком решил заострить на них больше внимания, чтобы из
жить их. Но тому мешала известная оппозиция, дальнейшее обострение 
противоречий. С приездом Растопчина все это получило должное осужде
ние на пленуме обкома. Но Коричев и там выступил весьма резко, обви
нив большинство членов обкома в неправильном подходе к крестьянско
му вопросу, недооценке семенной ссуды, ошибочном проведении нацио
нальной политики.

В том выступлении он говорил «ваш обком», «наш исполком» и за
кончил свою речь заявлением, что обком ведет область к гибели. При 
помощи председателя Центральной контрольной комиссии тогда поста
рались сгладить разногласия, но ненормальные взаимоотношения все еще 
мешают работать так, как нужно.

Михайлов П.М.: при наших условиях малоземелья, бедности населе
ния мы должны поставить во главу угла своей деятельности налаживание 
крестьянского хозяйства. Этим и объясняется выступление Коричева на 
том пленуме. Нет у нас революционной традиции единодушия. Наоборот, 
мы ищем искусственно обостряемые трения.

Коричев С.А. (33 года, председатель облисполкома): много было сказа
но по моему адресу, но на личные выпады отвечать не буду. Я в корне не 
согласен с выступлениями А. Михайлова, И. Ефимова (его выступление в 
протоколе почему-то даже не упомянуто. — М.И.), А. Лбова. На том пле
нуме я выступал против извращенного мнения, что семссуды выдаются 
крестьянам из-под палки... Когда на заседании ЦК спросили о моем мне
нии по исключению из партии т. Тюмерова, Семенова и Ильина, я зая
вил, что при таких условиях работать не могу. Я там сказал, что в Чувоб
ласти наблюдается местничество... Напрасно говорят, что Коричев дер
жится за портфель. Пожалуйста, т. Ефимов, получайте его завтра же. Я 
поддерживаю прозвучавшее здесь предложение о создании комиссии для 
разбирательства по склокам.
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Д.С. Эльмень. 

С.А. Коричев.

Андреев А.А. (24 года, Батыревский уезд): склоки, группировки среди 
коммунистов Чувобласти существуют с давних пор. Некоторые заразились 
любовью к власти и потому не могут правильно мыслить. Я удивляюсь 
тому, как люди, идущие за Коричевым, держатся в партии.

В заключительном слове по отчету обкома Д.С. Эльмень ответил на 
заданные ему конкретные вопросы делегатов, а также на вопросы, под
нятые выступающими в прениях. И завершил заявлением: «Стремления, 
усилия у нас были и есть, есть и результаты работы. Мы со спокойной 
совестью говорим, что разносторонне руководили областью и вдумчиво 
проводили партийно-воспитательную работу. Это наша заслуга, это ре
зультат энергичной работы обкома».

В принятой на том же заседании резолюции делегаты отметили, что 
«VIII областная партконференция находит деятельность обкома в области 
партийно-организационной и воспитательной работы удовлетворительной, 
а ее направление — правильным». Вместе с тем было указано на «недо
статочно твердо поставленное влияние на советские органы и недоста
точно положительные взаимоотношения обкома и обик».

На вечернем заседании 12 мая делегаты заслушали еще один доклад 
Д.С. Эльменя — о партийно-организационной деятельности обкома. На 
следующий день на утреннем заседании с докладом «Ближайшие задачи 
по восстановлению хозяйства АЧО» выступил С.А. Коричев. Прений и по 
этим вопросам, и по докладам о торговле, кооперации делегаты решили 
не открывать, а для рассмотрения тезисов по ним создали комиссии.

В последний день работы конференции на вечернем заседании про
шли выборы. В новом составе областного комитета партии не оказалось ни 
Д.С. Эльменя, ни С.А. Коричева. Даниил Семенович отвел свою кандида
туру, заявив, что собирается выехать на учебу.

14 мая состоялся пленум избранного конференцией нового состава об
ластного комитета партии, который предлагал в качестве первых лиц руко
водства областью людей, не причастных к противостоянию. Из трех выдви
нутых кандидатов — В.А. Алексеева, А.М. Михайлова, М.Т. Томасова (сек
ретаря Ядринской уездной парторганизации и редактора уездной газеты 
«Красный клич») секретарем Чувашского обкома РКП(б) стал последний.
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В одном из протоколов пленума значится также вопрос о кандидатуре 
председателя облисполкома. Он изложен в следующей редакции: «В целях 
изжития некоторых наметившихся противопоставлений советского аппа
рата партийному, необходимости установления более твердого руковод
ства со стороны обкома советскими органами и оздоровления отношений 
между ответственными работниками, чего до сего времени, при предсе
дательстве Коричева, недоставало, — т. Коричева снять с поста председа
теля облисполкома и выдвинуть вместо него т. И.И. Илларионова. Состав 
президиума обик сократить до 5 человек». (К данной протокольной запи
си можно добавить, что И.И. Илларионов с 1920 г. работал председателем 
Ядринского уисполкома.)

Далее в протоколе следует запись «О т. Эльмене и Коричеве»: соглас
но выраженному ими желанию Д.С. Эльменя назначить редактором газеты 
«Канаш», С.А. Коричева — заведующим областным статистическим бюро»13.

Словом, конкретную вину за «некоторые наметившиеся противостоя
ния советского аппарата партийному» пленум возложил на С.А. Коричева 
и вынес ему наказание — «снять с поста председателя облисполкома». Ду
мается, это решение заставило его более взвешенно оценивать свою рабо
ту и свое отношение к Д. Эльменю. Спустя много лет, вспоминая о пер
вых годах Советской власти в Чувашии, в своей книге «Первые шаги» он 
писал: «О чувашском партийном активе первых послеоктябрьских лет у 
меня осталось очень хорошее впечатление несмотря на то, что деловые 
споры между нами стараниями некоторых работников иногда переноси
лись на личную почву. Так было в 1921 и в 1924 г.». Конкретно об Эльме
не: «В послереволюционное время я жил и работал вместе с ним в тече
ние ряда лет. Был он настойчивым и волевым человеком. Он был предан
ным коммунистом и сыграл крупнейшую роль в правильном решении 
сложнейших вопросов, вставших перед Чувашией в первые послеоктябрь
ские годы, т.к. обладал более широким кругозором и был дальновиднее 
всех нас. Правда, иногда он ошибался, как и все мы, например, в вопро
сах о путях развития промышленности Чувашии. Но он был честный ком
мунист. Интересы партии, государства и родного народа для него были 
превыше всего»14.

На конференции обкома партии с непримиримо протестным и уль
тимативным заявлением выступил И.Е. Ефимов (против поступков пред- 
исполкома). Его выступление названо в решении пленума, но из стено
графического отчета по какой-то причине удалено.

18 мая газета «Канаш» опубликовала информацию о выборах состава 
облисполкома. Председателем избран бывший руководитель Ядринского 
уездного Совета И.И. Илларионов. Его заместителем — И.Е. Ефимов.

После VIII областной партийной конференции работа по преобразо
ванию области сразу же легла на плечи нового секретаря обкома РКП (б) 
М.Т. Томасова. Как подтверждают документы тех лет, он взялся за нее с 
настойчивостью и энтузиазмом, хотя еще не обладал достаточным опы
том общения, ведения дел в высших сферах. И потому не считал лишним 
пользоваться советами, рекомендациями, помощью старших коллег — быв
ших первых лиц области, авторов проекта ее преобразования Д.С. Эльме
ня и С.А. Коричева. Кстати, последний вскоре был назначен в аппарат 
ЦК ВКП(б) инструктором организационно-распределительного отдела, 
но связей с Чувашией не прерывал.



Достойны благодарности потомков 185

М.Т. Томасов. 

И.И. Илларионов.

8—9 июля доклад о ходе работ по расширению территории АЧО и 
преобразованию ее в республику заслушивался на пленуме обкома партии. 
Проект Чувобласти, представленный в начале марта в центральные орга
ны власти, был поддержан и новым составом пленума15.

Но трудностей, с которыми М.Т. Томасов, обком и облисполком стол
кнулись с первых дней, было, как говорится, хоть отбавляй. Один из тре
вожных сигналов по проекту перевода области в разряд республики про
звучал 28 июля 1924 г. на заседании Президиума Всероссийского Цент
рального Исполнительного Комитета.

По тексту постановления трудно понять, почему Президиум ВЦИК 
не внял ходатайству Чувобласти о преобразовании ее в республику. Ответ 
на этот вопрос содержится в меморандуме Административной комиссии 
ВЦИК. В своем письме М. Шевле сообщил в Чебоксары, что в беседе с 
ним председатель административной комиссии А. Белобородов сказал, что 
в первом варианте меморандума была зафиксирована поддержка проекта 
Чувобласти о ее границах, но с ней не согласились приглашенные на 
заседание представители Татарской АССР и исполкомов Симбирской, Са
ратовской, Нижнегородской губерний. Они предложили свой проект ме
морандума, который комиссия оставила без изменений, представила во 
ВЦИК и за подписью председателя комиссии А.Г. Белобородова разосла
ла в наркоматы и на места, в том числе в Чебоксары16.

Преобразование области в республику Президиум ВЦИК посчитал не
целесообразным. В то же время ВЦИК поручил Административной ко
миссии определить свои выводы с вызовом представителей заинтересо
ванных сторон и представить их в двухмесячный срок. Но к назначенно
му времени — 21 августа — явились лишь представители ЧАО и Ниже
городской области. Не принесли положительных результатов и встречи 
руководящих работников Чувашской области с представителями Татар
ской АССР, Самарской и Ульяновской губерний.

Резкое возражение по этому поводу, подписанное руководством Чув
области, было направлено в Президиум ВЦИК. В нем выражалось несо
гласие с резолюцией Административной комиссии, подчеркивалось, что 
изменение территории области и включение в ее состав г. Ульяновска «яв
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ляется осуществлением чувашами права на самоопределение, а не про
стым расширением территории». Содержалась также просьба отклонить 
постановление Административной комиссии, присоединить к Чуваш
ской области г. Ульяновск, Ульяновский, Мелекесский уезды и часть Ала- 
тырского уезда, часть чувашского населения Буинского кантона и преоб
разовать Чувашскую область в Чувашскую Республику с центром в г. Улья
новске.

И заседание Президиума ВЦИК 29 декабря первым пунктом повест
ки дня рассмотрел вопрос «О расширении границ Чувашской автоном
ной области» и «О территориальных спорах между Чувашской и Марий
ской автономными областями». За два дня до заседания в Президиум ВЦИК 
были представлены Чувашским облисполкомом материалы по данному воп
росу, изданные в виде брошюры. Но они, как заметили члены делегации 
ЧАО, не были прочитаны членами Президиума. Даже председательствую
щий М.И. Калинин разрезал страницы брошюрки линейкой во время за
седания. Докладчик говорил в основном об отрицательных моментах про
екта, не приводя ни одного аргумента в его пользу. Из представителей 
Чувашской области слово предоставили лишь М.В. Шевле. М.И. Калинин 
заметил, что вопрос ясен для всех. Ему возразил М.Т. Томасов, что нельзя 
судьбу целого народа разрешить лишь по пятиминутному или десятими
нутному выступлению. Томасову, тем не менее, для выступления дали лишь 
две минуты, и он сказал: «Я смею высказать уверенность, что никто из 
присутствующих членов Президиума не знаком с нашими материалами». И 
тут его прервали. М.И. Калинин оценил выступление М.Т. Томасова как 
оскорбление — упрек лично ему и Президиуму. Президиум ВЦИК объя
вил М.Т. Томасову строгий выговор и предложил Чувашскому облиспол
кому в будущем не включать его в состав делегации.

Таков был печальный результат неосторожности и «некорректного по
ведения» ответственного секретаря обкома партии. Все усилия партийно
государственного аппарата по достижению поставленной цели были све
дены на нет. В этой критической ситуации М.Т. Томасов и И.И. Илларионов 
попросили приема у И.В. Сталина. Генсек принял их. В своих воспоминани
ях И.И. Илларионов об этой встрече рассказывает так: «И.В. Сталин, выс
лушав нас, сказал: «От М.И. Калинина можно это ожидать». И добавил: 
«Ничего, научитесь». Затем вызвал работника Оргбюро ЦК РКП(б) и пред
ложил рассмотреть чувашский вопрос на его заседании. Потом сказал: 
«Между прочим, я — за». На том беседа закончилась. Я и Томасов рас
простились с т. Сталиным и ушли из ЦК РКП(б)».

7 января 1925 г. в ЦК РКП(б) поступило еще одно обращение, по
данное М.Т. Томасовым, И.И. Илларионовым и М.В. Шевле, в котором 
они просили ЦК РКП(б) на своем ближайшем заседании обсудить хода
тайство Чувашской области и принять постановление, обязывающее ВЦИК 
отменить принятое им 29/XII—24 г. постановление и вынести решение о 
расширении территории и преобразовании области в республику. В обра
щении в Центральный Комитет также сообщалось: «Широкие массы тру
дящихся чуваш целым рядом постановлений съездов Советов, парткон
ференций, собраний граждан требуют от органов власти Чувобласти осу
ществления поднятой инициативы. Потому Чувашобком, Чувашоблиспол- 
ком просят ЦК РКП(б) обсудить на своем ближайшем заседании хода
тайство Чувобласти и принять, в отмену постановления Президиума ВЦИК
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от 29 декабря 1924 г., решение о расширении территории и преобразова
нии Чувашской области»17.

Реагируя на это письмо, Политбюро ЦК поручило его рассмотрение 
специально созданной комиссии в составе видных партийных работников 
С.И. Гусева, А.П. Смирнова, Л.М. Кагановича и И.М. Варейкиса. 14 февра
ля 1925 г. комиссия собралась на свое первое заседание, на которое были 
приглашены и представители Чувашии М.Т. Томасов и М.В. Шевле. Как 
ни странно, и эта комиссия, рассматривая проект Чувобласти, оказалась 
далекой от понимания сути предусмотренных в нем задач.

16 февраля М.Т. Томасов вновь обратился с письмом в Политбюро 
ЦК. Он в нем критиковал позицию Оргбюро ЦК, которое решение воп
роса о расширении территории Чувобласти и ее преобразовании в рес
публику передало на окончательное заключение Президиуму ВЦИК. Та
кая передача, считает Томасов, только оттягивает решение проблемы, тем 
более, что Президиум ВЦИК своим последним постановлением по дан
ному вопросу отклонил проект Чувашобласти. Ссылаясь на поручение об
кома, автор письма просит Политбюро поставить этот вопрос на одном 
из его ближайших заседаний с вызовом представителя Чувашского обко
ма и разрешением ему выступить со своим заключением18.

Какими аргументами и фактами приходилось решать руководителям 
области проблемы, ставшие камнем преткновения? Об этом свидетель
ствует и приводимый ниже текст заявления Чувашобкома, адресованного 
Политбюро ЦК РКП(б).

Вопрос о расширении территории Чувашской автономной области и пре
образовании ее в автономную республику с центром в г. Ульяновске возник 
как неизбежное следствие почти полной экономической несостоятельнос
ти и несоответствия самым элементарным требованиям чувашских тру
дящихся. Созданная Политбюро ЦК комиссия по чувашскому вопросу яв
ляется результатом учета безотрадного состояния Чувашской автоном
ной области на восьмом году существования Советской власти. Но ко
миссия т. Гусева встала на совершенно неправильную позицию, отрицаю
щую необходимость расширения территории области за счет соседних гу
берний, даже не касаясь нашего требования о преобразовании области в 
республику и рассматривая вопрос только в направлении оказания ЧАО 
случайной помощи. Чувашский обком РКП(б) просит удовлетворить хо
датайство ЧАО о расширении территории области и преобразовании ее в 
Чувашскую Советскую Социалистическую Республику с центром в г. Уль
яновске19.

Документы документам рознь. И в те далекие от нас времена, появив
шись в разных обстоятельствах, они играли разные роли. Сегодня нам не 
всегда легко понять, почему одни из них попадали в долгий ящик, а 
иные срабатывали мгновенно. Последнее случилось и с письмом секрета
ря Чувашского обкома РКП(б) в Политбюро от 16 февраля, содержание 
которого изложено выше. Через три дня, т.е. 19 февраля 1925 г., Полит
бюро ЦК на своем заседании рассмотрело вопрос, с которым обратился 
М.Т. Томасов, и вынесло соответствующее постановление, ставшее ос
новным ориентиром дальнейшего развития Чувашской автономии. В рес
публиканском архиве современной истории сохранилась выписка из про
токола того заседания.
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«Слушали (25-м вопросом): Доклад комиссии (т. Гусев, Каганович, 
Смирнов, Томасов) Политбюро о чувашах.

Постановили: А) Признать целесообразным присоединение части Ала- 
тырского уезда с г. Алатырем к Чувашской области.

Б) Вопрос об установлении точных границ Чувашской области и о 
присоединении к ней двух чувашских волостей Ульяновского уезда пере
дать на рассмотрение в советском порядке с участием представителей Чу
вашской области.

В) Признать целесообразным преобразование Чувашской области в 
Автономную Чувашскую Республику.

Г) Признать общее материальное положение Чувашской области тя
желым и требующим оказания соответствующей помощи.

Д) Поручить СНК РСФСР рассмотреть вопрос о субсидии Чуваш
ской области.

Е) Поручить Президиуму ВЦИК образовать комиссию для поездки 
на место и непосредственного ознакомления с общеэкономическим со
стоянием области и для намечения ряда экономических и финансовых 
мероприятий по укреплению хозяйства Чувашской области.

Секретарь ЦК И. Сталин»20.

Нетрудно понять, что главным плюсом данного долгожданного по
становления, хотя оно и не означало окончательного решения вопроса, 
является официальное признание целесообразности преобразования Чу
вашской области в автономную республику. Но в нем сохранились пре
жние минусы: в документе нет ни слова о согласии Нижегородской, Са
марской губерний и Татарской АССР по отводу названных в проекте уез
дов и волостей для укрепления Чувашской области. Тем не менее, по
явился документ, дающий шанс на успех.

Духом наши земляки не падали; образно говоря, даже оказавшись на 
коленях, они карабкались вперед. И дождались первого благожелательно
го решения на заседании Политбюро. На пленуме обкома партии ЧАО его 
итоги были оценены в целом позитивно.

Казалось, в принципе почти все уже решено. Но вскоре стало ясно, 
что согласованных вопросов меньше, чем до конца не решенных. И это 
нашло отражение в Постановлении Президиума ВЦИК «О границах и 
мерах улучшения экономического положения АЧО и ее преобразовании в 
Автономную Советскую Социалистическую Республику», принятом 21 ап
реля 1925 г. О том, как принимался этот документ, на пленуме обкома 
ЧАО доложил ее представитель в Москве М.В. Шевле.

Ходатайство Чувобласти на том заседании Президиума ВЦИК обсуж
далось первым вопросом. Предложения разбирались по частям. Как и ра
нее, докладывал о них председатель Административной комиссии. Пер
вый из вопросов — о границе с Мариобластью — он преподнес так, 
будто чуваши угнетают марийцев. И при голосовании предпочтение было 
отдано предложению Административной комиссии ВЦИК.

Представители Ульяновской губернии теперь тоже выступили с воз
ражением против присоединения г. Алатыря к ЧАО. На это М.Т. Томасов 
ответил убедительными контраргументами. По данному поводу высказал
ся и М.И. Калинин. Он заметил, что присоединение только Алатыря не 
удовлетворит Чувашскую область и потому необходимо передать этот воп
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рос Административной комиссии, которая должна определить, какую эко
номически сильную часть Ульяновской губернии надо присоединить к ЧАО. 
Установление границ с Татарской АССР прошло по проекту Чувобласти.

Президиум ВЦИК поддержал предложение о преобразовании Чуваш
области в автономную республику. Было решено, что высшим органом 
власти на территории Чувашской АССР до созыва республиканского съезда 
Советов будет не ревком, а Чувашисполком.

В принятом на пленуме обкома ЧАО постановлении записаны следу
ющие основные пункты: поручить бюро обкома партии отстаивать перед 
ЦК оставление за Чувашией левобережных лесничеств, добиваться воз
можно большего расширения территории области; в духе старого проекта 
временным центром будущей республики признать г. Канаш, настаивать 
на выделении средств для создания в нем нового города и для проведе
ния железнодорожной ветки Канаш—Чебоксары21.

Но своей позиции ВЦИК не изменил.
Исторический акт о преобразовании Чувашской автономной области 

в автономную республику в основном был завершен на заседании Прези
диума ВЦИК 24 апреля 1925 г. Принятое им постановление состояло из 
двух разделов.

Первый из них озаглавлен «О расширении границ Автономной Чу
вашской области и о мерах улучшения ее экономического положения». 
Постановляющая часть раздела включает шесть пунктов:

1. Одобрить работу комиссии ВЦИК под председательством т. Пастухова.
2. Утвердить представленный комиссией ВЦИК проект установления 

границ между Чувашской и Марийской областями.
3. Вопрос о включении г. Алатыря с соответствующими территориями 

в состав автономной Чувашской области передать на предварительное рас
смотрение Административной комиссии ВЦИК и поручить ей рассмот
реть его во всей совокупности, выясняя, в какой мере экономически не
обходимо присоединить к Чувашской области территории Ульяновской 
губернии для самостоятельного существования Чувашской автономной об
ласти, и выработать меры к обеспечению за отходящим к Чувашской об
ласти населением соответствующих прав.

4. Включить в состав Чувашской области перечисленные комиссией 
пограничные селения Татарской Автономной Республики.

5. Проект комиссии ВЦИК об экономических мероприятиях по улуч
шению хозяйства Чувашской области и поправки, вносимые представи
телем Чувашской автономной области, передать на предварительное рас
смотрение С НК.

6. Работу комиссии считать законченной и комиссию ликвидировать.
Постановление раздела «б» под заголовком «О преобразовании Чу

вашской автономной области в Автономную Социалистическую Совет
скую Республику» состоит из трех пунктов:

1. Преобразовать Автономную Чувашскую область в существующих ее 
границах в Автономную Чувашскую Социалистическую Советскую Рес
публику, входящую как федеральная часть в состав РСФСР.

2. Высшим органом власти на территории Автономной Чувашской ССР 
впредь до созыва Всечувашского съезда Советов считать Чувашский ис
полком, которому поручить созыв первого Чувашского республиканского 
съезда Советов для избрания ЦИК и организации аппарата власти.
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3. Поручить комиссии в составе председателя т. Клингера и т. Шевле и 
Коричева в месячный срок выработать и представить на утверждение Пре
зидиума ВЦИК проект положения о государственном устройстве Авто
номной Чувашской Социалистической Советской Республики.

Подлинный подписал секретарь ВЦ И К А. С. Киселев»12.

В приведенном варианте никакого расширения территории Чувоблас
ти это постановление не предусматривало. Что касается левобережья, окон
чательную точку в споре о нем поставило Политбюро ЦК. На своем засе
дании от 18 июня оно вновь заслушало вопрос «О чувашах» (под номе
ром 18) с участием Калинина, Томасова, Шигаева и постановило: «Под
твердить постановление Президиума ВЦИК от 21.ГУ. 1925 г. о границах меж
ду Марийской и Чувашской областями». Под текстом на таком же упомя
нутом выше бланке с грифом «Совершенно секретно» — размашистая, 
нанесенная красными чернилами подпись «Секретарь ЦК И. Сталин».

Так что от левобережья Чебоксарского уезда за Чувашией осталась 
теперь лишь ее крохотная часть.

Что касается 13 чувашских селений Буинского кантона Татарии, то они 
в апреле 1925 г. Президиумом ВЦИК были переданы в состав Чувашской 
АССР. Население этого района было смешанное чувашско-татарское, пере
дать их Чувашии не хотел ЦИК Татарской АССР. И в ноябре все 13 селе
ний Президиум ВЦИК вновь вернул Татарской АССР. В июле 1924 г. Пре
зидиум ВЦИК разрешил переход из Сергачского уезда Нижегородской гу
бернии в Чувашскую область д. Шумерля, она была включена в состав Хо- 
даровской волости. В апреле 1925 г. из Чувашской АССР были переданы 
Марийской области последние 6 марийских населенных пунктов Посад- 
ско-Сотниковской волости и 3 общества Чебоксарской волости.

Как можно судить по исследованиям В.Н. Клементьева и Е.К. Минее- 
вой, проблемы границы левобережья Чувашии главным образом обостри
лись в 1924 г. Особенно тревожила руководителей области позиция Адми
нистративной комиссии ВЦИК, которая при решении судьбы левобере
жья совершенно не учитывала экономические интересы Чувашии. В по
становлении Президиума ВЦИК от 21 апреля 1925 г. прежнее положение 
об установлении границ между областями было записано (не в пользу 
ЧАО) первым пунктом без каких-либо изменений. В ответ Чувашский об
ком представил жалобу Генеральному секретарю ЦК РКП(б) И.В. Стали
ну. И он вынес свой действительно «окончательный вердикт».

Установление границ ЧАССР с Марийской республикой явилось од
ним из самых сложных эпизодов административно-территориального раз
межевания Чувашии с ее соседями. Его конфликтно-затянутый характер 
был определен прежде всего экономическими и социальными интереса
ми ЧАО. Потеря левобережья явилась весьма чувствительной для экономи
ки Чувашской АССР. Историк В.Н. Клементьев считает, что высказывания 
официальных органов Чувашии о неспособности или невыгодности для Ма
рийской области осваивать леса спорной территории оказались обоснован
ными. Вместе с тем, имелись объективные предпосылки интенсивно разви
вать левобережье, сформировав здесь мощный индустриальный комплекс 
при оставлении левобережья в составе Чувашской республики23.

Не учитывался Центром и морально-психологический фактор. Насе
ление Чувашии, ее руководители воспринимали левобережье как неотъем
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лемую часть Чебоксарского уезда. Этот факт был признан В.И. Лениным, 
подписавшим декрет об образовании Чувашской области. Переход заволж
ских лесов Марийской области многими оценивался как лишение Чува
шии ее исконных территорий.

Правда, постановлением от 20 июня 1925 г. Всероссийский Цент
ральный Исполнительный Комитет к Чувашской АССР присоединил ряд 
волостей Алатырского уезда Ульяновской губернии: Алатырскую с горо
дом Алатырем, Порецкую и Кувакинскую. На их территории было 14 про
мышленных предприятий и проживало 121 тыс. 460 человек. В Чуваш
скую республику влился значительный отряд русского рабочего класса.

Тем не менее Чувашия и теперь значительно уступала своим соседям 
по площади территории, а плотность населения, как и прежде, осталась 
в ней самой высокой. Это видно из данных, которые приводит в своей 
книге «Республики Волго-Вятского экономического района в условиях мо
дернизации Российской государственности» исследователь В.В. Андреев24. 
Данные эти (первая колонка цифр — площадь территории в тыс. кв. км, 
вторая — количество населения, третья — плотность населения, четвер-

— доля титульного народа) на 1990 г. выглядят так:
Чувашская АССР 18,3 1340 73,5 67,8
Марийская АССР 23,2 754 32,5 43,3
Мордовская АССР 26,2 964 36,8 32,5
Кировская обл. 120,8 1698 14,1 90,4
Горьковская обл. 74,8 3717 49,7 94,7
Расширение территории, которое предусматривал проект Чувоблас

ти, не получилось потому (как писал о том в середине 90-х гг. прошлого 
века историк А.В. Изоркин), что оно не нашло поддержки у соседей. Не 
поддержало его и руководство Симбирской губернии. После переименова
ния Симбирска в Ульяновск губернские власти находились в «патриоти
ческом настроении» и не хотели быть подвластными чувашам (они до 
последнего дня отстаивали и Алатырь)25.

Но в целом Д.С. Эльмень и его соратники, а на завершающем этапе и 
М.Т. Томасов, прилагали огромные усилия, проявили много инициативы 
и настойчивости, чтобы создать для чувашей более благоприятные усло
вия для экономического и культурного развития. Они добились того, что 
было возможно в тех условиях, и заслужили благодарность потомков.

Доброе слово в их адрес прозвучало и на торжественном собрании, по
священном четырехлетию Чувашской автономной области, на котором со
бравшиеся прослушали доклады М.Т. Томасова и И.И. Илларионова. В отчете 
газеты «Канаш» от 11 июля оценка проделанной ими работы изложена была 
в тексте резолюции собрания.

Создание Чувашской области явилось крайне полезным событием. Не
смотря на выпавшие на их долю неимоверные трудности, работники област
ного аппарата порученные им задачи осуществляли сполна. Их работа по 
развитию культуры и экономики весьма заметна. Резолюция не обойма 
молчанием и болевые точки. Из-за недостатка земельных угодий, промыш
ленной слабости, отставания от многих других народов в сфере образования, 
беспредельного обеднения из-за обрушившегося голода Чувашская область вы
нуждена была просить у  государства средства для покрытия дефицита. Чу
вашский народ никогда не питался чужим трудом, так намерен он жить и
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дальше. Но ему нужно покончить с малоземельем, обеспечить себя работой, 
построив фабрики и заводы, расширить границы области, чтобы объединить
ся с соплеменниками, проживающими за ее пределами. И  потому участники 
торжественного заседания одобрили инициативу расширения территории 
области, преобразования ее в республику и поручили обкому и облисполкому 
прилагать все усилия для завершения начатого дела.

*  *  *

Итак, на VIII пленуме обкома РКП(б) Д.С. Эльмень был вновь утвер
жден редактором газеты «Канаш». И ему пришлось взяться в первую оче
редь за решение непростых организационных задач редакционной деятель
ности. В плане работы обкома по разделу «Печать» на июль—октябрь пре
дусматривалось увеличение тиража газеты до 5 тыс. экземпляров, а объем 
номера довести до размера печатного листа. Главное, по предложению 
редактора предусматривалось улучшение материального положения сотруд
ников редакции за счет местного бюджета26.

Но к своим редакторским обязанностям Даниил Семенович присту
пил не сразу. По заключению отборочной комиссии обком предоставил 
ему двухмесячный отпуск с сохранением жалованья, который был потом 
продлен еще на 15 дней. Только 12 августа приступил он к своим редактор
ским обязанностям. После возвращения Д.С. Эльменя из отпуска по его 
инициативе облисполком принял постановление о предоставлении газете 
«Канаш» монопольного права на печатание объявлений, что обещало по
влиять на укрепление ее финансового положения.

Естественно, основной заботой ответственного редактора стала орга
низация творческого процесса штатных и нештатных авторов газеты. Как 
и ранее, в «Канаше» регулярно печатались материалы членов Обще
ства изучения местного края, разрабатывающие и поднимающие важ
ные вопросы его истории, хозяйственного и культурного строительства, 
приобщения чувашской интеллигенции к строительству новой жизни, 
новой культуры. Этому способствовало также требование XIII съезда 
РКП (б) о завершении перехода прессы национальных республик и об
ластей на местные языки, приспособление их к уровню отсталого крес
тьянства этих регионов. Важное место в развитии культуры, националь
ной литературы и журналистики занимали вопросы языкознания, пись
менности.

Общество изучения родного края и один из его основателей Д.С. Эль
мень активно поддерживали огромную работу, проводимую профессором 
Восточного института Н.И. Ашмариным по исследованию чувашского языка. 
Большое практическое значение приобрели в тот период вопросы норма
лизации, совершенствования литературного языка и упорядочения его тер
минологии. Спорным оказалось и практическое использование в печати 
иностранных слов. В дискуссии, развернувшейся на страницах «Канаша», 
дважды выступил и его ответственный редактор Даниил Эльмень.

В первой статье (в номере от 31 августа) — ее название «На ту же 
тему» — он полемизирует, вернее, подвергает критике автора ранее опуб
ликованного материала, допустившего в своих рассуждениях о чувашской 
печати «явно ошибочное, даже крайне вредное предложение, вызываю
щее справедливое возмущение» по правописанию иностранных слов.
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Во втором материале, опубликованном через неделю, Даниил Семе
нович подводит читателей к следующему выводу: «Заимствованные из дру
гих языков термины следует писать без искажения, но по нормам родно
го языка и не буквами иностранных алфавитов, ибо подобное не допус
кается ни в одном культурном языке. Мы не должны пользоваться в своей 
речи непривычными для нас чужими звуками и буквами. Недопустимо 
нам коверкать свой прекрасный, нежный и ласковый, словно ласточкино 
пение, родной язык».

Неудивительно, что конкретные вопросы чувашского языкознания по
рой решались на заседаниях бюро обкома партии. Так, на одном из них, 
состоявшемся 1 октября 1924 г., по рекомендации редакции «Канаша» 
было предусмотрено «ввести в чувашский алфавит букву Ч и предложить 
фракции облисполкома узаконить ее»27.

Не без активной инициативы и повседневного участия редакции «Ка
наша» происходило в Чебоксарах укрепление, консолидация чувашского 
литературного сообщества. В июле 1924 г. возглавляемое Д.С. Эльменем лит- 
объединение «Канаш» начало выпускать литературно-художественный жур
нал «Сунтал» (Наковальня). Велась подготовительная работа и по созда
нию чувашского сатирического журнала «Капкан» (Капкан), который на
чал выходить в 1925 г. Для набирающей силы чувашской художественной 
литературы было характерно эмоциональное и образное восприятие исто
рических событий и современной обстановки. Это ее качество распростра
нялось и на журналистику, о чем можно судить по многим материалам 
сотрудников газеты «Канаш», в т.ч. и ее редактора.

В воскресном номере от 26 сентября газета поместила путевую зари
совку Д. Эльменя «Волжские курьезы». Начинается она с описания чебок
сарской пристани. Но внимание автора привлекла не пристань, а две чу
вашские девушки.

В молочно-белых кафтанчиках, обутые во что-то черное, широколицые и 
востроглазые, они, улыбаясь тонкими губами, радостно рассматривали все 
окружающее. В их глазах отражалась волжская красота, она же волновала 
их души. Волжским просторам была чужда та стесненность, замкнутость, 
которые они ощущали в своей родной, прячущейся за речным поворотом де
ревне. Волга тихо вздыхала, а ее волны, гоняясь друг за другом, резво бежали к 
берегу. Девчушкам казалось, что вместе с волнами куда-то несутся и их 
мысли, что их наполняет огромное очарование неописуемой красоты этого 
уголка родной земли. Почему бы не восторгаться им, увидев такое в столице 
Чувашской области? Ведь чуваши почитают Волгу как свою родную реку, 
она же на протяжении двухсот километров омывает их берега.

Л на пристани все заметнее снуют грузчики, чувашские девчонки тоже 
попались им на глаза.

— Отойдите, уходите, чего вы тут торчите? Уходите скорей, — гонит 
их прочь худощавый, долговязый грузчик. — Что вам тут надо? Чебоксары 
только позорите. Уйдите отседова, чувашлята!

— Чем же они позорят наш город? — заступаюсь я за девчат, и грузчик 
умолкает.

Но вот автор доехал до Васильсурска и видит совсем иную картину.
Васильсурск город знатный, — продолжает он свое повествование. — 

Отсюда русские князья заставляли слушаться себя, повиноваться себе. По
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бывав тут когда-то в детстве, мне довелось в местной церкви прочесть 
надпись, что город этот основал Василий III для охраны русской земли 
от ее грабителей...

Причаливаем к пристани. Вокруг снуют люди, к прибытию парохода сюда 
выходят опрятно одетые горожанки, скучающие от безделья васильсурские 
барышни. Впереди других суетятся две девчонки в ситцевых сарафанчиках. 
Грузчикам нигде нет прохода, все пространство заполнено вышедшими прогу
ляться горожанками.

— Граждане, прошу дорогу!.. Граждане, уступите место, — умоляет на
чальник пристани.

— Позвольте, граждане, —- просят и сами грузчики.
А сарафанчики-хохотуньи не унимаются, все путаются под ногами.
— Гражданки, прошу вас, дайте дорогу! — просит начальник пристани.
— Хи-хи-хи, — слышится в ответ. Девчушки чуточку отстранились в 

сторону.
...Два дебаркадера, как бы два мира. В Чебоксарах — один мир, в Василь- 

сурске — другой. В Чебоксарах — «вы только позорите город», а тут — 
«граждане и гражданки». Когда же мы, чуваши, почувствуем себя вровень с 
другими народами?»

Одной из основных, притом, думается, весьма характерных особен
ностей Д.С. Эльменя, как государственного и общественного деятеля, как 
журналиста-публициста, является его строгое следование принципам прав
дивости и объективности, нравственной чистоты, сочувствие и родствен
ные чувства к соплеменникам. С кем бы не приходилось ему иметь дело, с 
какими бы обстоятельствами не доводилось сталкиваться, он не позволял 
себе оценивать, «подать» свою работу с какой-либо натяжкой, в «выгод
ном» для себя ракурсе. Он не скрывал существующих трудностей, слож
ностей, если даже их признание бросало тень на его деятельность. Он 
честно, как бы лицом к лицу, сообщал аудитории, например, о том, как 
чувашские труженики сильно отстают от многих россиян в умении вести 
свое хозяйство, как много среди них людей неграмотных, культурно отста
лых, страдающих от многих болезней, невежества и т.п. Все это отмечалось 
им не только с официальных трибун, но и с газетных страниц. Как бы 
порой горько ни было, он от читателей ничего не скрывал, в своих мате
риалах ничего не приукрашивал. Таково было его журналистское кредо. Учил 
тому и других. И в редакции «Канаша», и в Союзе писателей и журналис
тов, созданном при ней, это его требование признавалось без дискуссий.

Перечисленными принципами пронизана и приведенная выше зари
совка. Но еще с большей горечью передает Даниил Эльмень свои чувства 
в материале «Из жизни учителя», напечатанном в «Канаше» 1 октября.

Осенняя ночь. Полная темнота, хоть выколи глаз, даже иглу не заме
тишь. В темноте утопают и избушки. Их слепые окна излучают бледные 
лучи света, которые там и тут отражаются в мутных уличных лужах. Над 
деревней нависли черные облака. Моросит противный, проникающий в душу и 
надоедавший до чертиков дождик. Лают собаки, уличную грязь месят при
званные в солдаты пьяные парни.

Паланкасинский сельский учитель тоже месит в темноте уличную грязь. 
Что же заставило его бродить по улице в такой противный час? Побродишь,
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если кончились дрова. Вот учитель Якрав Симоныч тоже спешит на сход 
сельчан. Власти денег не платят. Может, крестьяне проявят милосердие?

И вот он уже на сходе.
— Здоровы, добрые люди. Я  тоже решил заглянуть к вам!
— Здоровеньки и вам, Якрав Симоныч.
— Место уступите Якраву Симонычу.
— Постоял бы и на ногах, — говорит учитель. — Если есть место, 

посижу.
И присел Якрав Симоныч на лавку в переднем углу. Потемневшие от 

дыма бревна черной избы цветом похожи на домашние печные чугунки. Перед 
печкой хнычет ребенок, завернутый в грязные пеленки. Мать сует ему в рот 
хлебную жвачку, но он все равно захлебывается плачем или кашлем. Народу в 
избе битком, все мужики дымят своими чувашскими трубками. Как только 
выносят люди такой густой табачный дым, сквозь которого едва различимы 
их лица. Кто-то сидит на полу на корточках, другие сгрудились у  дверей, а 
третьи продолжают стоять на ногах. В переднем углу расселись деревенские 
добрые люди. Павел, сын Большого Ивана, точит лясы о монастыре, о Сера
фиме Саровском, о том, какой у  них в церкви славный батюшка. Сидящий 
через кого-то другой Иван, сын Такая, сказывает о поездке в Лысково для 
продажи овса, о барыше, полученном от урожая ржи, о долгих летних хлопо
тах сына по сбыту шерсти. Все другие слушают, повернув к ним лица. Сидя
щий с ними же Прокохвий Осьмушка втискивается в разговор предложения
ми о своих лошадях. Рядом с ним чему-то радуется сильно разбогатевший 
от торговли самогонкой сын Кривого Керкури.

Посидел, всех послушал Якрав Симоныч. Хотелось ему сказать людям не
сколько слов о своих крепко засевших в мозгу мыслях. Но он робеет и никак 
не может начать. А трубки все дымят, бороды курящих будто пляшут им в 
такт. Богачи все хвастают своим добром. Наконец, Якрав Симоныч все же 
промолвил:

— Граждане, у  меня в школе кончились дрова. Не сможете ли подыскать 
сколько-нибудь? Если школу не отапливать, нельзя будет детям учиться...

Сход тут же зашумел:
— Какие еще тебе дрова? Дали квартиру, и живи...
— Ты получаешь жалованье, мы не получаем ничего и откуда найдем...
— Время ноне какое? А ты говоришь дрова...
— Школу лучше закрыть, какая от нее польза! — возмущается Павел, 

сын Большого Ивана. — Нет там теперь ни Закона Божия, ни церковного 
пения... Чем школе что-то отдавать, мы лучше церкви поможем.

Так и продолжали возмущаться, перебивая друг друга.
— Граждане, граждане... вы только послушайте...
— Зачем нам слушать тебя. Закрой школу, вот и все. Жили мы без уче

ния, и все же были сыты...
— Теперь пооткрывали школы и стали считать себя умнее Бога...
И Якрав Симоныч покинул сход. Вернулся в свою холодную, сырую, мрач

ную и темную квартиру. Хотел зажечь спичку, открыл коробку, а в ней пус
то. Начал шарить в карманах пальто и, надо же, нашел сломанную спичеч
ку. Нащупал на столе плошку с супным жиром и зажег торчащий из нее 
фитиль. Он запылал красным пламенем, дымом, распространяя запах жира. 
«Э-э-э-х», — выдохнул Якрав Симоныч и, не раздеваясь, вытянулся на сколо
ченной из тесовых досок кровати. Чувствовал он себя так, что внутри будто
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все наполнено камнем, а в голове — свинцом. Завтра детей придется распус
тить по домам, дров нет, в классе холодно. В мозгу мечутся тревожные 
мысли: бедные, несчастные детишки, если бы ваши отцы не упивались само
гонкой, то вы и в эти тяжелые годы не оставались бы вне учебы... Струя 
холодного воздуха, видимо, где-то во мху нащупала себе щелочку и шелестит 
непрестанно.

Тут грустный эпизод из жизни сельского учителя прерывается. Текст 
полностью приведен здесь потому, что этой публикацией в «Канаше» 
Д.С. Эльмень как бы распрощался со своими читателями. Хотя в конце 
текста сообщалось, что это не конец, что «окончание следует». Но вы
полнить свое обещание ему не довелось, так как близилось время отъезда 
в Москву на учебу. За него это сделал другой талантливый журналист 
Аркадий Золотов, переведенный в редакцию «Канаша» для ее усиления. 
Окончание материала «Из жизни учителя» появилось в газете той же осе
нью. В нем, как и было задумано, рассказывалось уже о позитивном при
мере — об учителе, которого всячески поддерживает сельская обществен
ность, и школа работает превосходно.

...Начиная с 1918 г. Даниил Эльмень постоянно работал, облеченный 
выборными должностями, и не смог в свое время получить профессио
нальное образование. В личном листке, заполненном в августе 1922 г., в гра
фе «образование» значится двухклассная сельская школа и первый класс 
(трехлетняя учеба) Симбирской чувашской учительской школы. А даль
ше — работа, работа и работа. И все эти годы багаж своих знаний он 
пополнял самообразованием. Но мечта о серьезной учебе в престижном 
учебном заведении не покидала его. Получив согласие и ходатайство област
ного комитета партии, он поступил в Институт красной профессуры28.

28 октября 1924 г. обком принял решение: «Ввиду отъезда т. Эльменя Д.С. 
в Институт красной профессуры редактором газеты «Канаш» назначить 
т. Золотова Н.Я.»29

Ж.



Глава XIII

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОБРОГО ИМЕНИ

ЯШ
екомендуя Д.С. Эльменя на учебу, бюро обкома партии

Р 6 сентября 1924 г. охарактеризовал о его исключительно 
высоко: «Находясь в течение долгих лет на ответственных 
постах партийно-советской работы, Эльмень Д.С. показал 
большую инициативу, решительность», «приложил нема
ло труда и энергии для организации Чувашской автоном
ной области», «он очень энергичен и настойчив в прове
дении принятых решений, имеет большие административ

ные и организаторские способности»1.
Но поскольку Даниил Семенович не имел законченного среднего об

разования, в вуз был зачислен на подготовительное отделение и успешно 
справился с его программой. В Институте красной профессуры он изучал 
историю, философию, марксистско-ленинскую теорию, политэкономию, 
советскую экономику, настойчиво овладевал иностранными языками. Бюро 
обкома партии Чувашии сочло нужным отметить его успехи как слушате
ля Института красной профессуры: рассмотрев ходатайство Чувашского 
представительства при ВЦИКе, 16 марта 1926 г. приняло постановление о 
назначении ему персональной стипендии2.

По воспоминаниям его супруги М.Г. Борисовой, с немецким языком 
Д.С. Эльмень справлялся весьма хорошо: свободно переводил, разговаривал 
на нем. Упорно занимался и английским языком. Его увлечение иностран
ными языками объясняется тем, что после окончания учебы намеревался 
заняться переводом «Капитала» Карла Маркса на чувашский язык.

В годы учебы в институте Д.С. Эльмень не оставлял и публицистиче
ской деятельности. Он написал две рецензии на книги Д.П. Петрова (Юма- 
на) «1905 год» и «Чувашия».

Первая напечатана в 1925 г. в журнале «Сунтал»: «Юман пишет, что я 
учился в первом классе Симбирской чувашской школы, а в скобках отме
чает, что я находился тогда в стороне от других учащихся. То, что он 
заключает меня в скобки, хорошо показывает его стремление запятнать, 
запачкать мое имя: по Петрову, во время бойкота и забастовки учащиеся 
класса были разделены на две-три группы. Нет, Юман, ничего Вы не знае
те и потому говорите всякую чепуху. Тогда наш класс был как никогда 
единодушен, мыслил одинаково. Мы все, русские и чуваши, дружно под
писывали разные петиции и обращения, которые печатались в газетах»3.
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Д.С. Эльмень приводит и другие «намеки» Юмана на то, что он во 
время волнений в школе и после исключения совершенно не был прича
стен к революционному делу, стоял от него в стороне. Поскольку эти 
утверждения не соответствуют действительности и он представлен в кни
ге бесчестным человеком, Эльмень счел нужным хотя бы коротко расска
зать о себе в печати.

Следующую рецензию (отзыв) он опубликовал в газете «Правда» в 
1926 г. на книгу того же автора4. В ней он отмечает, что литература о 
чувашах на русском языке почти отсутствует, поэтому появление книги 
Д.П. Петрова считает весьма своевременным. Его историко-политический 
и социально-экономический очерк если и не дает исчерпывающей карти
ны края, но более или менее верно показывает, как жили чуваши.

В первой главе автор приводит краткие сведения о природе, адми
нистративном делении современного чувашского края. Следующие главы 
посвящены историческому прошлому народа. Значительное место здесь от
ведено революционным событиям 1905—1907 гг. В главе «Перед револю
цией» приводятся сведения, характеризующие экономическое положение 
и классовый состав населения, состояние просвещения, зарождение чу
вашской литературы и искусства. Но здесь Д.П. Петров «выпячивает нацио
нально-бытовые особенности чуваш». При этом, правда, он верно характе
ризует положение сельского хозяйства, промышленности и торговли.

Останавливаясь на итогах февральской и Октябрьской революций, ав
тор правдиво показывает обстановку и предпосылки, которые способство
вали развитию чувашей. Но ограничивается перечислением фактов, не вда
ваясь в их объяснение.

Переходя к советскому строительству в Чувашской республике, Д.П. Пет
ров удачно выделяет индустриализацию края — ту проблему, в которую 
опираются задачи ее экономического подъема и культурного развития. Жаль 
только, что он не подтверждает свои соображения конкретными данны
ми, из-за чего его рассуждения несколько теряют свою убедительность.

Эта книга, вероятно, лишний раз напомнила Д.С. Эльменю о недав
них событиях в Чувашской области, о людях, с которыми он работал 
душа в душу, но в то же время находились «деятели», которым в иных 
критических ситуациях удавалось, применяя грязную клевету, сбивать их 
с толку. Порой о них сообщали Д.С. Эльменю приезжающие из Чебоксар 
земляки. Словом, забыть о прошлом, переключиться полностью на учебу 
не удавалось. Да и стоило ли пытаться, ведь на родине остались его дру
зья, соратники, которые и теперь заняты важными делами, служением 
родному народу. А думать, размышлять было о чем. И он в один из таких 
дней, когда одолели тревожные мысли, написал большое письмо тог
дашнему секретарю Чувашского обкома ВКП(б) В.А. Алексееву5. Это, ско
рее всего, не официальное послание, но нельзя его отнести и к ничему 
не обязывающему изложению событий, в которых он участвовал. Прежде 
всего, в письме выразил ту боль, которую ему нанесли люди, призван
ные по долгу службы оказывать всяческую помощь.

«Прошло уже почти два года, как я уехал из Чувашской области, — гово
рилось в письме, — а они все еще продолжают цепляться за последнюю соло
минку для спасения своего положения: черня других, они стараются предста
вить себя в выгодном свете.
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Выражая протест против таких нечистоплотных приемов, которые прак
тикуются политиканствующими лицами, считаю необходимым хотя бы в 
самых общих чертах набросать действительную картину всех этапов борьбы 
внутри чувашской организации. Что меня более всего возмутило, так это то 
обстоятельство, что Коричев и в настоящее время продолжает поддержи
вать такие сплетни. Прежде всего, следует отметить, что сводить эти 
разногласия к обычной склоке ни в коем случае не приходится. В основе тре
ний лежат корни принципиального порядка.

Как уже выше упоминалось, конфликты стали возникать с самого на
чала образования области. Как только ревком приступил к своей трудной 
и ответственной работе, Г.С.Савандеев и Ф.Н. Сергеев начали атаку. 
При сочувственной, негласной поддержке Коричева они подали заявление в 
ЦК ВКП(б), жалуясь на неправильное образование ревкома. Дело в том, что 
I  съезд чувашей-коммунистов выдвинул 5 кандидатов и 2 кандидатов в кан
дидаты ревкома. Но ЦК решил ввести в его состав председателей Чебок
сарского укома и уисполкома, а из выдвинутых съездом оставить троих. 
Причем этих товарищей ввели под мою ответственность. Я  не мог реко
мендовать членами ревкома ни Савандеева, ни Сергеева, их я знал очень 
мало, брать за них ответственность не мог, потому на совещании бюро 
Чувашской секции Казанского губкома было решено ввести в состав ревко
ма кандидатами в кандидаты Л.М. Лукина и Л.П. Лбова. Это было рас
смотрено уполномоченным ЦК и оставлено без всяких последствий. Во вре
менный обком Центральным комитетом ВКП(б) были введены Эльмень, Лу
кин, Лбов и Алексеев.

Нужно отметить, что этот состав ОК работал чрезвычайно продук
тивно, что было отмечено 1-й конференцией обкома, одобрившей все наши 
мероприятия по образованию области. Так что I  съезд Советов, на котором 
присутствовали т. Каминский и Трайнин в качестве представителей Цент
ра, также одобрил все наши мероприятия. Казалось, что разногласиям больше 
нет места, но Коричев и К0 ждали только удобного момента для возобновле
ния атаки. Этот случай представился. Мещанско-кулацкие элементы во время 
семенной кампании оказали сопротивление, которое приняло самые дикие формы 
избиений и убийств коммунистов, разгрома волисполкомов, коопераций и дру
гих общественных учреждений. Коричев и Савандеев не преминули воспользо
ваться этим обстоятельством и усиленно распространяли слух, что восста
ние произошло по вине Эльменя, Алексеева и Лукина. Против этих товари
щей были выдвинуты и другие обвинения».

В результате все трое оказались за пределами области. Коричев не по
стеснялся поместить в отчете облисполкома демагогическое замечание, что 
во время голода «некоторые товарищи бросили чуваш на произвол судьбы и 
уехали в сытую Сибирь».

Далее в письме говорится о том, как после их отъезда в Сибирь Ко
ричев в качестве предисполкома стал распоряжаться, не встречая возра
жений. Сместил Г.С. Савандеева, А.Т. Ласточкина с постов секретарей (об
кома). Готовился снять Г.М. Михайлова. В этот период, когда Коричев и 
Михайлов готовились к «свержению» друг друга, приехал Д. Эльмень, и 
на VI областной партконференции он был избран секретарем обкома.

Полное единодушие руководящей группы создало такие условия работы, 
что она была поставлена сразу на строго деловую основу. За 5 с половиной
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месяцев были сделаны очень крупные достижения в партийной работе. VII 
областная партийная конференция по отчету обкома единогласно приняла 
решение, целиком одобряющее его работу, отметила особую ее продуктив
ность. Мы не отстранили Коричева, оставили его председателем облисполко
ма. И даже возбудили ходатайство перед ЦК о введении его в состав бюро в 
порядке кооптации, но ЦК отклонил это ходатайство. Между тем, Коричев 
обратился в ЦК с ходатайством о снятии меня с работы, но актив едино
гласно поддержал меня.

Считая необходимым привлечь к работе все активные силы нашей орга
низации, руководящая группа работников ОК решила включить в состав 
обкома Коричева и его сторонников. На заседании Чебоксарского актива 
был составлен список, принятый VII партконференцией. Он получился «коа
лиционный». Не прошло и месяца, как коалиция дала трещину. Коричев в 
Москве агитировал среди студенчества против части ОК, а Марпосадский 
уком, вдохновляемый Коричевым, стал составлять «материал» против 
т. Лбова, выдвигая против него обвинение, что он являлся не политическим 
каторжником, а уголовным преступником. На пленуме ОК в сентябре Ко
ричев выступил против деятельности бюро, обвиняя, в частности, меня, что 
я веду политику, направленную против помощи пострадавшему от голода 
крестьянству, причем ссылался на мое заявление на одном из заседаний бюро, 
что семссуду в Цивильском уезде раздавали из-под палки, т. к. не было 
желающих получить ее, потому что имели свое зерно. Это было главным 
аргументом Коричева. Такие клеветнические его выступления повторялись 
не раз.

Коричев стремился полностью проводить потребительскую политику, по
ставив область на снабжение исключительно Центром. Коричев всегда от
стаивал снижение баллов против действительности. В данном вопросе он це
ликом находился под влиянием Дм. Петрова, заведующего статбюро. А он пред
ставлял на утверждение возмутительно ложные цифры баллов. Нам приходи
лось на основании сведений из укомов выправлять эту линию. Наконец, мы 
вынуждены были снять Петрова с работы. Коричев остался без советника. 
Снятие Петрова обозлило его, и он решил открыто выступать против боль
шинства бюро. К сожалению, стремление сглаживать острые углы и сохра
нить единство организации удерживало нас от более решительного отпора 
Коричеву, он оставался безнаказанным и злоупотреблял своим положением.

Во всех выступлениях Коричев добивался освобождения из-под влияния и 
руководства обкома. Но ОК, решив строго разграничить советскую работу и 
партийную деятельность, взял твердый курс на руководство через фракции 
всех учреждений...

Вообще, нужно сказать, что Коричев тормозил проведение в советском 
порядке партийных решений о помощи голодающим, принятие самых реши
тельных мер против растрат хозорганами. Для иллюстрации приведу еще 
пример. В июле 1923 г. ОК с одобрением актива парторганизации принял 
постановление по национальному вопросу. Оно предлагало провести целый ряд 
мероприятий, которые были внесены на утверждение ЦК. Оргбюро ЦК ут
вердило постановление и предложило в двухмесячный срок представить кон
кретный план проведения намеченных обкомом мероприятий. Выработка плана 
мариновалась в бюрократических канцеляриях облисполкома до января, а осу
ществление его, после моего ухода, приняло пресловутую форму «реализации 
чувашского языка в советских учреждениях».
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И с п о л н и т е л ь н ы й  К о м и те т  СССР / I
т у т  Н р а с н о й  П р о ф е с с у р ы

Удостоверение слушателя Института красной профессуры.

В заключение к вышеизложенному я присовокупил бы, что Коричев и его 
сторонники боролись против честного проведения налоговой политики в облас
ти, защищали местничество, отмеченное ЦК ВКП(б) в 1923 г.

С ком. приветом. Д. Эльмень.
Болею малярией, написал между приступами.

Наверное, горько и обидно было сознавать Даниилу Семеновичу, что 
человек, которому он долгое время доверял, считал своим единомыш
ленником, с которым дружно работал в Чувашском отделе Наркомнаца, 
а на I съезде Советов предложил его кандидатуру своим заместителем, 
начал выступать против него, против политики, которую он проводил, 
будучи секретарем обкома партии. Видимо, в его характере стали просту
пать карьеристские черты. Тем не менее Д.С. Эльмень, зная о деловых 
качествах С.А. Коричева, в 1922 г. предложил его переизбрать председате
лем исполкома. (Мотивы, почему он поступил так, изложены в письме.)

Надо отметить, что в Институте красной профессуры Даниил Семенович 
учился с большим интересом, хотя в первое время учеба давалась ему нелегко. 
Но вначале несколько слов о самом учебном заведении. 1 февраля 1921 г. 
Совнарком за подписью В.И. Ленина издал Декрет «Об учреждении 
Института по подготовке красной профессуры для преподавания в высших 
школах республики теоретической экономии, исторического материализма, 
новейшей истории и советского строительства». Слушателями такого инсти
тута могли стать коммунисты с не менее чем трехлетним партийным, а с 
1925 г. — пятилетним стажем, имеющие способности научного исследования, 
а также опыт партийной, советской и общественной работы. Осенью 1921 г. 
в Москве начал работать Институт красной профессуры. Программа учебы 
была рассчитана на три года. На первом курсе основное внимание уделялось 
марксистской подготовке на семинарах политической экономии, исто
рическому и диалектическому материализму. Со второго курса основной 
становилась работа в исследовательских семинарах, которыми руководил 
директор института М.Н. Покровский.

Среди слушателей Института красной профессуры Д.С. Эльмень выде
лялся глубоким знанием теории, вопросов истории революционного, ра
бочего движения. Об этом можно судить и по его статье «Отго Бауэр. Борьба
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за землю»6. В нем он анализирует освещение крестьянского вопроса в ходе 
австрийской революции 1918—1920 гг. и отношение к нему австрийской 
социал-демократии.

Даниил Семенович, надо полагать, выбрал эту тему не случайно. Он, 
конечно, вспомнил, как трудящиеся Чувашии с радостью встретили весть 
о победе революции в Баварии, Австрии, Венгрии. Рабочие и крестьяне, 
делегаты Чебоксарского уездного съезда Советов (март 1918 г.), послали 
свое горячее приветствие пролетариату этих стран, ведущему героичес
кую борьбу с буржуазией.

А теперь, прочтя работу реформатора Бауэра, он разоблачает его попыт
ку оправдать поведение социал-демократии Австрии и доказать неизбежность 
поражения революции. Вся его концепция рассчитана на постепенное врас
тание капитализма в социализм. Это подтверждал и недавно опубликован
ный проект «Новой программы» австрийской социал-демократии. Состави
тели проекта мыслят себе захват власти путем победы на выборах в парла
мент и получения, в нем большинства, а не путем революционного восста
ния и разрушения старого государственного аппарата. Так подает Бауэр опыт 
«победы» большевизма в России и поражение социализма.

Решив попрактиковаться по избранной специализации, Д.С. Эльмень 
оформил академический отпуск и по согласию с секретарем Чувашского 
обкома С.П. Петровым прибыл весной 1928 г. в Чебоксары. Как специа
лист по курсу политической экономии, изучающий общественные отно
шения в процессе производства и распределения, обмена и потребления 
материальных благ, он энергично окунулся в предложенную Чувашгос- 
планом работу в качестве сотрудника журнала «Чувашское хозяйство»7. По 
предложению редакции написал статью на актуальную тему под названи
ем «К вопросу о постановке проблем пятилетнего перспективного плана 
развития народного хозяйства Чувашской Республики».

О том, к чему это привело, подробно рассказано в первой главе этой 
книги. Правда, дирекция Института красной профессуры отнеслась к Да
ниилу Семеновичу, можно считать, благосклонно. В «деле Эльменя» имеет
ся копия постановления по чистке, которую он прошел весной 1930 г. В 
нем сказано: «Ввиду того, что т. Эльмень допустил грубую правооппорту
нистическую ошибку в статье о пятилетием плане Чувашской республики, 
отражающей взгляды кулацко-шовинистических элементов Чувашии и, при
нимая во внимание полное признание ошибочности статьи лишь во время 
чистки, объявить ему выговор»8.

Друзья, соратники, единомышленники характеризуют Даниила Семе
новича как мудрого, доброго, исключительно честного, высоконравствен
ного человека. Таким считала его и супруга М.Г. Борисова. Она до замуже
ства жила в одной комнате с председателем женсовета Е.Я. Орловой. В том 
же доме получили комнаты Д.С. Эльмень, Л.М. Лукин, А.Т. Ласточкин. Ком
ната девушек находилась наверху, там же была столовая. Содержали жильцы 
кухарку, жили коммуной. Матрена Григорьевна окончила Симбирскую чу
вашскую учительскую школу в 1914 г. и работала учительницей в Чебок
сарском уезде. После образования Чувашской автономии уком рекомендо
вал ее для работы в газете «Известия ревкома», там она и встретилась, 
познакомилась с Даниилом Семеновичем.

13 февраля 1921 г. они вступили в брак. В выписке из книги записей 
браков Чебоксарского горотдела указано, что возраст жениха Эльменя Да-
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М. Борисова (стоит вторая справа) среди работников просвещения.

ниила Семеновича, председателя облисполкома и члена ВЦИК РСФСР, 
35 лет, а возраст невесты, секретаря Чувашского отдела при Наркомна
це Матрены Григорьевны Борисовой, 26 л ет9. Семья сложилась во всех 
отношениях очень удачная, молодые крепко любили друг друга. Хотя на 
их долю выпали и весьма серьезные испытания, они пережили их дос
тойно. На Алтае у них 24 сентября родилась дочь, нарекли ее Зинаидой. 
Даниил Семенович души не чаял в дочери. Он любил детей, умел их 
располагать к себе.

В новом месте Д.С. Эльменю поручили работать заместителем заведую
щего инструкторским отделом губкома партии. Ему часто приходилось бы
вать в командировках, работал, проявляя организаторский талант, нала
живая с людьми контакты. По территории Алтайский край был намного 
больше Чувашской области, до иных населенных пунктов приходилось 
добираться не один день. По сохранившимся письмам можно судить об 
Эльмене-семьянине.

Вот письмо, написанное 8 декабря 1921 года. «5 час. 46 мин. Милая, 
дорогая Рена! Хотел бы написать тебе обо всем, но знаю, что 11 числа я 
выеду к тебе и сам приеду раньше письма... (дальше идут теплые слова, 
адресованные только ей. — М.И.). Целую тебя крепко-крепко. Твой навеки 
Даниил». А это письмо отправлено 29 ноября в Барнаул из г. Николаев
ска: «Милая моя, дорогая! Мы все еще сидим в Николаевске. Из Барнаула
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М.Г. Борисова 
с дочерью Зиной.

ехали трое суток, а места на скорый поезд уже были распроданы, и нам 
пришлось остаться тут до следующей среды. Целую тебя и Зину. Питайся 
лучше, это важно и для Зины, и для тебя. Целую еще раз обеих. Твой 
Даниил». Вот несколько слов из письма от 2 февраля 1922 г.: «Милая 
Рена! Крепко целую тебя и Зину. Не скучайте, я с вами. Твой Даниил».

«Однажды он вернулся из командировки сильно не в себе, — вспо
минает М.Т. Борисова в составленной ею «Биографии Д.С. Эльменя». — Как 
только разделся, сказал мне: «Знаешь, Рена, я больше не могу здесь оста
ваться. До глубины души тоскую по родному краю. Уедем отсюда!» В тот же 
вечер написал письмо, чтобы ему разрешили вернуться в Чувашию».

Для того, чтобы читатель мог судить о неизменных чувствах Д.С. Эль
меня к своей семье, приведем отрывок из письма, отправленного через 
два года из Москвы в Чебоксары: «Милая! Ты меня сильно встревожила. 
Что же это с Зиной? Приеду, подумаем, как быть. Целую тебя крепко
крепко. Поцелуй за меня Зиночку. Даниил».

В Москве, в годы учебы, Даниил Семенович часто встречался с зем
ляками, приезжавшими сюда по разным вопросам. Навещали его и супру
гу бывшие сослуживцы, друзья-литераторы, студенты-земляки. Д.С. Эль
мень, хотя и был старше многих из них, но был интересен им, а они 
интересны ему. Он был хорошим собеседником, любил шутки, с удо-
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Письмо 
Д.С. Эльменя жене. 

1921 г.
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вольствием слушал музыку. Конечно, возникали и материальные трудно
сти, ведь в семье стало два студента, — Матрена Григорьевна училась в 
Академии коммунистического воспитания им. Н.К.Крупской. Да еще надо 
было содержать няню для дочери. Но супруга, вспоминая эти годы, счи
тала их самыми счастливыми. К тому же в 1926 г. обком назначил Д.С. Эль
меню персональную стипендию (75 руб.).

Матрена Григорьевна окончила академию раньше (Даниилу Семено
вичу надо было вначале справиться с программой подготовительного от
деления). Но подходящей работы для нее в Москве не оказалось. Она при
няла предложение временно работать в г. Муроме в санатории. Шел уже 
1929 год, началась травля Д.С. Эльменя за «ошибки» в статье в журнале 
«Чувашское хозяйство». И моральная поддержка Матрены Григорьевны в 
это трудное время для него имела особое значение. Дело в том, что летом 
1929 г. в том же теоретическом и политическом органе ЦК партии «Боль
шевик», который два года назад напечатал рецензию Д.С. Эльменя «Отто 
Бауэр. Борьба за землю», опубликовал многостраничный ответ на вопро
сы, вытекающие из его статьи в журнале «Чувашское хозяйство»10. Эта 
статья Д.С. Эльменя, как и его письмо, адресованное Сталину, оказалась в 
самой гуще политической схватки переломного года. На этом рубеже 
И.В. Сталин совершил поворот от принятых XV съездом компартии вопро
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сов индустриалзации и коллективизации к единоличному решению отме
ны нэпа, раскулачиванию крестьян. Чтобы получить свободу действий, 
он начал грубый нажим на группу Бухарина, Рыкова, Томского. Их сто
ронников смещали со своих постов. С.П. Петров, который в Д.С. Эльмене 
видел конкурента, безошибочно уловив, куда подули политические вет
ры, решил расправиться с ним11.

Как отнеслась М.Г. Борисова к трагедии своей семьи, трагедии ее мужа, 
о том можно судить по содержанию ее письма от 31 октября 1929 г., 
отправленного из Мурома в Москву.

«Дорогой Даниил!.. Я не допускаю, чтобы тебя исключили из партии. 
Во всяком случае, если произойдет так, с этим нельзя спокойно мирить
ся. У тебя немало таких заслуг, которые могут быть приняты во внимание 
при осуждении твоих ошибок.

Плохо то, что при таких обстоятельствах нам приходится жить врозь. 
Хотя ты не из таких, чтобы все говорить мне. Очень многое переживаешь 
в себе, не считаешь нужным поделиться. Ну, это уж зависит от характе
ра... Сегодня утром отправила тебе письмо, написала, что я приеду к вам. 
Но вижу, что лучше будет вам с Зиночкой прогуляться сюда. Приезжайте 
лучше вы. Захвати только Зиночкину кровать.

Итак, вы едете ко мне. Собирайтесь. Я, собственно, не спешила при
везти сюда Зину потому, что ей здесь будет не лучше в смысле питания. Но 
если остаться жить в этой квартире, можно будет договориться с хозяева
ми. Кто откажется, в конце концов, от денег. Ведь я не мало получаю — 
120 рублей. Но беспокоюсь за тебя. Ты будешь чувствовать одиночество. Авось 
удастся нам устроиться вместе. Устроишься ты, мы с Зиной приедем к тебе. 
Что это мы, в конце концов, такие герои выискались, что нельзя нам 
вместе работать... Весной мы все же допустили промах, что поспешили взять 
путевку. Давай устраиваться только вместе.

Приезжайте. Жду. Рена»12.
А дальше следует приписка крупными буквами к дочери: «Зина доро

гая! Жду вас с папой на праздники к себе. Прокатитесь на поезде вместо 
автомобиля. Ведь вы в школе будете праздновать Октябрьскую революцию. 
Только приезжайте скорым поездом, а не почтовым, он идет очень долго. 
А скорый довезет до Мурома за 5 часов. Он здесь бывает около 5 часов 
дня. Так что он очень удобен для вас. Итак, я вас жду к празднику. Я вас 
встречу, только напишите. Привезите, что сумеете. До свидания. Твоя мама».

Но такая относительно сносная жизнь для семьи Даниила Семенови
ча длилась недолго. Взыскание, которое наложили на него в Институте 
красной профессуры, явно не удовлетворило партийное руководство 
ЧАССР. В резолюции III пленума Чувашского обкома ВКП(б), отметив
шего усиление опасности антипартийных национальных уклонов, основ
ным противником вновь значится Д.С. Эльмень. Пленум призвал все 
парторганизации Чувашии и районных уполномоченных ОКК вести «бес
пощадное разоблачение» взглядов, идей и замыслов опасной агентуры в 
партии — эльменевщины, которая ранее была осуждена, а теперь опять 
оживает, черпая свои убеждения у национально-демократической бур
жуазии».

Из Нижегородского комвуза, куда Даниил Семенович был направлен 
по окончании Института красной профессуры, его бесцеремонно уволили, 
из членов РКП(б) исключили «за антипартийные взгляды и антипартий
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ное поведение». Не помогли и вынужденные «признания ошибок», в том 
числе и отправленные им письма в редакции республиканских газет.

В протоколе заседаний партбюро комвуза от 27 ноября и 2 декабря 
1930 г. содержатся ответы на заданные ему вопросы. В частности, там 
сказано, что статью для журнала «Чувашское хозяйство» он писал, ис
ходя из решений XII партийной конференции и XV партийного съезда, 
что допущенные в ней ошибки в Институте красной профессуры были 
квалифицированы и осуждены как не отвечающие генеральной линии 
партии, за что автор имеет выговор. Об этом известно и в Нижегород
ском крайкоме ВКП(б). «Почему сейчас появилась такая травля против 
меня в «Красной Чувашии», я не знаю. Но это не в интересах партии, 
это — дело рук С.П. Петрова»13.

Узнав, что Д.С. Эльмень обжаловал решение партбюро Нижегород
ского комвуза об исключении из партии и что его заявление готовится к 
рассмотрению в Свердловской районной контрольной комиссии ВКП(б), 
руководство Чувашского обкома приняло срочные меры, чтобы обеспе
чить очередное «Персональное дело» документами об антипартийной по
зиции.

И сопровождается эта «информация» сообщением инструктора обко
ма ВКП(б), кому поручили отправить его в Нижний Новгород: «Подроб
ные материалы об Эльмене имеются у секретаря крайкома ВКП(б) 
т. Прамнека (оставленные секретарем ОК т. Петровым во время пленума 
крайкома ВКП(б). Дополнительные материалы из решений партийных кон
ференций и собраний будут присланы в ближайшее время».

Еще одно письмо, отправленное 25 ноября 1930 г. тем же инструкто
ром обкома, но адресованное в крайком ВКП(б) т. Сидорову: «По пору
чению т. Петрова С.П. посылаю Вам в дополнение к сводке материалов и 
выступлений по передовице журнала «Чувашское хозяйство» № 3—4 1928 г., 
посланной в адрес крайкома 14 октября 1929 г., выдержки из выступле
ний Эльменя, Сергеева и Янеева на расширенном объединенном заседа
нии бюро Чувашобкома и президиума ОКК 7—8 июня 1928 г. по докладу 
правительственной комиссии РСФСР по расследованию деятельности пра
вительства Чув. АССР под председательством т. Бикмана — члена ЦКК».

Можно не сомневаться в том, что в Чебоксарах было предпринято 
все, чтобы в Нижнем Новгороде не возникло сомнений по поводу пра
вильности исключения Д.С. Эльменя из партии. Завершающим выпадом 
руководства Чувашского обкома против Даниила Семеновича в 1930 г. 
явилась серия ноябрьских публикаций в республиканских газетах.

Нам трудно судить о том, как воспринимались эти публикации чи
тателями той поры. Но читая их сегодня, ясно видишь, как много в 
них бездоказательных обвинений, странных предположений и умыш
ленных приписок, предупреждений и прямых угроз, адресованных не 
только Д.С. Эльменю, но и всем, кто поддерживал его.

В конце января 1931 г. Д.С. Эльмень обратился с заявлением в Ниже
городскую краевую контрольную комиссию ВКП(б).

Только 7 марта партийная «тройка» и Нижегородская краевая конт
рольная комиссия отменили решение Свердловской РКК и восстановили 
Даниила Эльменя членом партии, а за отказ от признания своей ошибки 
в прессе вынесли ему выговор. Но в Чувашской АССР такое решение 
посчитали неприемлемым, контрольная комиссия республики подала апел-
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5 сентября 
Д .С . Эльменя 

проводили 
в последний путь.

ляцию с требованием исключить Д.С. Эльменя из партии. Однако Ниже
городская коллегия, рассмотрев данное заявление, в своем постановле
нии отметила, что Эльмень признал свои ошибки как на парттройке, так 
и на партколлегии, что он принят в Нижегородский пединститут и отту
да имеется положительный отзыв о его работе.

Но руководство Чувашского обкома не хотело примириться с решения
ми партколлегии краевого комитета ВКП(б) и стремилось оставить после
днее слово за собой. 23 мая 1931 г. в печати под заголовком «От редакций 
газет «Канаш» и «Красная Чувашия» появилась довольно объемная публи
кация, где отмечается, что Д.С. Эльмень «признает в своем заявлении допу
щенные им ошибки, но не до конца». Каждый из этих моментов содержит 
определенный упрек Д.С. Эльменю.

Похоже, после этого его оставили в покое.
В Нижегородском педагогическом институте, куда Даниил Семенович 

был рекомендован крайкомом партии, он заведовал кафедрой политэко
номии, был членом бюро секции научных работников. Научно-исследова
тельской деятельностью занимался серьезно. В характеристике руководства 
института его работа оценивается весьма положительно.

Но трехлетнее организованное давление на морально-психологическое 
состояние, громадная нагрузка, выпавшая на него в первые годы Чуваш
ской автономии, окончательно подорвали здоровье Д.С. Эльменя.

Как вспоминает М.Г. Борисова, «Даниил Семенович в начале мая 1932 г. 
тяжело заболел. Совершенно обессилевший, он все же довел свои занятия 
в пединституте до конца учебного года и только после этого пошел в 
больницу. При исследовании обнаружилось, что он страдает сахарным ди
абетом. Не предполагая, что болезнь уже приняла угрожающую для его 
жизни стадию, Даниил Семенович в августе 1932 г. выехал из Горького 
на отдых в Ильинку (под Чебоксарами). Там в это время работали респуб
ликанские курсы пропагандистов. Чувашский обком партии предложил 
ему прочесть на этих курсах лекции по теме «Теория и практика сельско
го хозяйства в стране». Несмотря на катастрофическое ухудшение здоро
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вья, он не мог отказаться от проведения занятий. Довел их до конца, но 
силы его уже окончательно были сломлены. В тот же день он слег и через 
три дня (3 сентября) скончался»14.

При чтении этого отрывка нельзя не обратить внимание на слова «силы 
его уже окончательно были сломлены». Зная подробности вакханалии, ди
кого разгула клеветы и травли вокруг его имени, излишне задаваться воп
росом: кем и почему это делалось? Неожиданное, странное заключается 
лишь в том, что руководство Чувашской АССР после скоропостижной 
кончины Даниила Семеновича повело себя так, будто оно вовсе не при
частно к происходившим вокруг него тягостным событиям. В республи
канской печати, которая только год назад унижала, осуждала и угрожала 
ему и всем, кто осмеливался поддержать его, 5 сентябрь помещен некролог 
и соболезнование семье покойного в связи со кончиной «одного из старей
ших революционеров, первых чувашских большевиков, одного из первых 
руководителей Чувашской партийной организации Даниила Семеновича 
Эльменя». Тут же сообщалось, что он будет похоронен за счет ЦИК Чу
вашской АССР, а также размещались соболезнования совнаркома ЧАССР, 
президиума Чувашского совета профсоюзов, оргкомитета Союза чувашских 
советских писателей, редакции журнала «Сунтал» (Наковальня). А в следу
ющем номере появилось соболезнование дирекции, бюро партколлектива 
и студенчества Нижегородского пединститута.

В некрологах, помещенных в газетах «Канаш» и «Красная Чувашия» 
говорилось:

Умер Даниил Семенович Эльмень — один из чувашских революционеров ст а
рого поколения, первый заведующий Чувашским отделом Наркомнаца (с 1918 г. 
по 1920 г.), председатель Чувашского областного Революционного комитета, 
первый председатель областного исполкома Советов и ответсекретарь об
кома партии, участник нескольких съездов РКП (б) и Всероссийских съездов 
Советов.

Известно, что Эльмень еще в 1907 г. вступил на арену революционной 
борьбы. За распространение прокламаций на чувашском языке, призывающих 
крестьянские массы к борьбе против царизма, он был арестован и просидел в 
ядринской тюрьме. Жил потом под полицейским надзором.

Открытое предательство в 1917 г. интересов трудящихся со стороны 
чувашских эсеров толкнуло Даниила Семеновича влево, и он стал одним из 
активных левых эсеров — временных попутчиков Октябрьской революции. 
Весной 1918 г. по предложению т. Сталина был организован при Наркомнаце 
Чувашский отдел. Левосоциалистический комитет послал т уда на работ у 

Д .С . Эльменя. В процессе работы в Наркомнаце Даниил Семенович имел по
стоянное и близкое общение с большевиками и во время ожесточенной войны 
с чехоучредиловцами он порвал с эсерами и перешел в Коммунистическую  
партию. С того времени он стал одним из активных строителей советской 
Чувашии, работал в 1920 г. во главе правительства Чувашской автономной 
области, пострадал во время кулацкого мятежа 1921 г.После окончания Ин
ститута красной профессуры Д .С . Эльмень был направлен в Н. Новгород. 
Уже два года он работал доцентом сначала в Ниж комвузе, а затем в педин
ституте.

Политический путь Д. С. Эльменя является ярким доказательством того, 
что большевизм никак не может быть примирим с эсеровским национализ
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мом, как и всяким другим. Покойный не сразу осознал это, результатом чего 
бывали у  него рецидивы эсеровщины. С эльменевщиной мы вели и будем вести 
решительную борьбу. О необходимости борьбы с ней настойчиво говорил не
давно на партийном собрании ильинских курсов акт ива он сам. Успехи соци
алистического рост а Чувашии теперь настолько очевидны, что они выт рави
ли остатки сомнений у  т. Эльменя.

В последние дни он жил, бодрствовал, радуясь достижениям социалисти
ческого строительства Чувашии.

Приехав в Ильинку, невзирая на физическую слабость, по своему ж ела
нию и поручению областного комитета партии т. Эльмень горячо взялся за  
теоретическую подгот овку партийных кадров; преподавая на курсах парт ак
тива, он решительно разоблачал свои прошлые ошибки.

Д .С . Эльмень умер крепким большевиком, готовым к  беззаветной борьбе 
за  генеральную линию партии. Молодое поколение борцов за социализм суме
ет отличить исторические заслуги покойного (на них учиться) от его оши
бок, от эльменевщины — кулацкой идеологии отметить Эльменя-большевика, 
горевш его желанием поработать за социализм.

Спи спокойно, т. Эльмень.
А.Н. Никитин, В.И. Токсин, С. П. Петров, 
Я.А. Андреев, И.Д. Кузнецов, И.Я. Морозов, 
И.Ф. Козин, П.Ф. Юрьев, М. В. Шевле,
Г.С. Марсельский, Е.С. Чернов.

Почти все подписавшие некролог знали Д.С. Эльменя с первых меся
цев существования чувашской автономии, а многие работали в ее адми
нистративных органах. Исключением является, пожалуй, С.П. Петров, ко
торый и начал шельмовать Эльменя. В борьбу с его «ошибками» он вовлек 
и подписавших некролог, применив к ним ультимативные требования.

Судя по всему, многие знали или чувствовали, что авторитет Д.С. Эль
меня, несмотря на трехлетнее разоблачение его «оппортунистических воз
зрений», остается высоким. Думается, под это и подстраивались авторы не
кролога (в котором, кстати, немало неточностей). Они обходили молчанием 
некоторые весьма значительные моменты его жизни. Так, нет упоминания о 
годах учебы в Симбирской чувашской школе и о его отношении к И.Я. Яков
леву, поскольку С.П. Петров и его соратники признавали просветителя 
чувашского народа «подпевалой кулачества», нет ни слова о деятельности 
Д.С. Эльменя с 1907 по 1917 гг.

Каким же надо обладать двуличием, чтобы заявлять о том, что Дани
ил Семенович «в последние дни жил, бодрствовал, радуясь...», если в 
действительности, как вспоминает его супруга, он был «тяжело больной, 
совершенно обессилевший». Или приписать его соратникам, которые в 
своих выступлениях поддерживали взгляды Д.С. Эльменя, буржуазно-на
ционалистическое, оппозиционное движение под названием «эльменев- 
щина», «кулацкая идеология», «эльменизм».

Сам Даниил Семенович считал, что все это — «дело рук С.П. Петро
ва». Очень разными, далекими друг от друга по характеру, воспитанию, 
отношению к служебным обязанностям оказались эти два человека. Дани
ил Эльмень с детских лет неотделимо был связан с жизнью бедной чу
вашской деревни, малоземельной многодетной семьи. Он рос добрым, 
скромным, трудолюбивым, готовым взяться за любую, даже «женскую» 
домашнюю работу, если этим как-то можно было помочь матери, брать-
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Вынос тела Д.С. Эльменя из здания Главсуда.

ям и сестренке. Односельчане, учителя уважали, любили его. И в родных 
Исмендерах, и в Симбирской учительской школе, и после исключения 
из нее он чувствовал себя плоть от плоти, частицей родного народа, стре
мился чем-то помочь ему. Его мировоззрение, политические взгляды тоже 
формировались в зависимости от стремления помочь родному многостра
дальному народу. Он стал активным деятелем левых эсеров потому, что 
крестьяне признавали их за своих заступников. А видя, что времена меня
ются и основная часть сельчан поворачивается лицом к Советской влас
ти, к большевикам, он вместе со своими верными товарищами вступил в 
партию коммунистов.

Работая председателем Чувашского отдела Наркомнаца, он был пре
дан идее равноправия народов, которая гарантирует повышение уровня 
жизни и культуры отсталых, ранее угнетенных наций и народностей. Эта 
идея становится для Д.С. Эльменя принципом жизни, что притягивает к 
нему многих единомышленников, способствует признанию его самым ав
торитетным, надежным среди них деятелем. При этом всегда, даже имея 
большую партийную и государственную власть, он оставался человеком 
скромным, доступным для широких масс. Его можно считать самород
ком, выходцем из народной гущи, основной жизненной целью которо
го было скорейшее избавление своих соплеменников от бедности и куль
турной отсталости.

Такими стремлениями руководствовался он и как автор статьи «К воп
росу о постановке проблем пятилетнего перспективного плана развития 
народного хозяйства Чувашской республики». Положения публикации взя
ты из реальной жизни, с партийных документов.
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XV съезд ВКП(б), как известно, состоялся 2—19 декабря 1927 г. Он 
проходил, когда страна на основе индустриализации приступила к рекон
струкции народного хозяйства. На съезде были приняты, в частности, «Ди
рективы по составлению пятилетнего плана развития народного хозяй
ства» и резолюция «О работе в деревне». В первом из этих документов 
имеется отдельный пункт под номером 10, в котором сказано: «Пятилет
ний план должен уделить особое внимание вопросам подъема экономики 
и культуры отсталых национальных окраин и отсталых районов, исходя 
из необходимости постепенной ликвидации их экономической и культур
ной отсталости, соответственно предусматривая более высокие темпы раз
вития их экономики и культуры, исходя из увязки нужд и потребностей 
этих районов с нуждами и потребностями Союза»15.

В резолюции «О работе в деревне» крупнейшей отрицательной ее чер
той названо аграрное перенаселение, т.е. большое количество «излишних» 
рабочих рук, что такое перенаселение в деревне должно преодолеваться с 
развитием промышленности, с индустриализацией сельского хозяйства и 
постройкой заводов по первичной переработке сельскохозяйственных про
дуктов16.

Остается открытым вопрос: из чего же тогда исходили его критики? 
Конечно, в проводимой им и его соратниками сложной работе, когда 
многое делалось впервые и часто в срочном порядке, не обходилось и без 
ошибок. Но они выявлялись и исправлялись. О его вкладе в историю Чу
вашии, в судьбу родного народа мы должны судить, объективно оценив 
факты и события его жизни, деятельности.

Об этом уместно вспомнить накануне 90-й годовщины образования 
Чувашской автономии, которая будет отмечаться в 2010 г.

Издательство Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова в 2008 г. 
выпустило книгу В.Н. Николаева и J1.B. Лялиной «Д.С. Эльмень (Семенов). 
Его роль в становлении и развитии чувашской национальной государ
ственности»17. Заканчивая описание жизненного пути, авторы сообщают, 
что Д.С. Эльмень был похоронен в Чебоксарах в «Березовой роще», его 
могила с годами была сравнена с землей и лишь в 1960 г. в районе захо
ронения по инициативе вернувшихся из лагерей его соратников был ус
тановлен обелиск. Но через семь лет в связи с началом строительства обе
лиск перенесли на общегородское кладбище. Затем Д.С. Эльменю воздвиг
ли памятник (тоже в форме обелиска) на территории почетной аллеи 
мемориального кладбища на улице Б. Хмельницкого. На месте старого клад
бища, где был похоронен Д.С. Эльмень, ныне размещаются корпуса пе
дагогического университета им. И.Я. Яковлева. Авторы книги отмечают, 
что его прах не попал под фундамент этих зданий, а находится на терри
тории сквера вблизи решетки сада Дома правительства. Учитывая огром
ные заслуги Д.С. Эльменя перед чувашским народом, они ставят вопрос 
о восстановлении обелиска на месте захоронения.

*  *  *

Через два с лишним года, после поступления Д.С. Эльменя в Институт 
красной профессуры, главную партийную должность в Чувашии занял 
С.П. Петров. Хотя он тоже родился в бедной чувашской крестьянской 
семье (в селе Аттиково Чебоксарского уезда, ныне Козловского района 
ЧР), но приобщаться к труду на земле не стал. «В 1903 году, когда мне



Возвращение доброго имени 213

было 13 лет, — писал он в своей автобиографии через много лет, — я 
получил свидетельство об окончании земского начального училища и 
осенью, в последние дни навигации, тихонько от родителей убежал в 
Казань. Так я порвал с деревней». Он скитался по городам, работал по
судником в чайных и ресторанах, сортировщиком яиц в купеческих пере
валочных базах, продавцом в трактирах и постоялых дворах. Потом поехал 
к своему дяде в Самару, музыканту, играющему на гуслях. Тот надоумил 
племянника стать музыкантом. Когда немного научился играть на рояле, 
молодой человек начал выступать в ресторанах.

В 1914 г. стал работать кондуктором и вагоновожатым, но скоро был 
мобилизован в армию. В 1917 г. в составе одного из полков участвовал в 
восстании в Петрограде. Из армии вернулся в Самару и окунулся в водо
ворот политических событий, в августе того же года вступил в компар
тию. Работал в ревтрибунале, секретарем профсоюза железнодорожников, 
в правлении Самарско-Златоустской железной дороги.

В апреле 1919 г. его мобилизовали в Красную Армию и назначили ко
миссаром продовольственного полка, затем — стрелковой бригады. В кон
це 1923 г. его отзывают в Самару, где он работает секретарем Центрально
го городского райкома, затем — Бугурусланского укома РКП(б). Как ви
дим, жизнь его продолжалась в отрыве от малой родины, крестьянского 
быта, от родного народа, его социально-экономических условий, вдали 
от всего, чем жила, к чему стремилась Чувашская автономная область.

Летом 1926 г. секретарь ЦК ВКП(б) С.В. Косиор вызвал С.П. Петрова 
в Москву и предложил работу в Чувашском обкоме, где большинство 
членов партии не обладало достаточной политической грамотностью, среди 
руководящих работников возникали группировки, часто менялись секре
тари обкома и другие должностные лица. Косиору было известно, что 
Бугуруслан тоже отличался «междоусобицами», Петрову удалось там за 
короткое время «прекратить выяснение отношений», поднять дисципли
ну, сплотить актив. Теперь ему предлагалось «оздоровить чувашскую партор
ганизацию»18.

В Чебоксары он прибыл в конце лета. Здесь его с ходу выдвинули 
делегатом на XV конференцию ВКП(б) и буквально через несколько не
дель на объединенном пленуме обкома и ОКК по рекомендации ЦК он 
был избран ответственным секретарем обкома партии.

Одиннадцать лет возглавлял он областной комитет партии. Многие ис
торики утверждали, что под его руководством Чувашская парторганиза
ция быстро добилась укрепления дисциплины, сплоченности и повела ре
шительную борьбу против троцкистов, правых оппортунистов и нацио
нал-уклонистов. Но при этом они обходили молчанием то, какими мето
дами добивался он желаемых результатов.

Вместе с тем надо отдать должное тому, что С.П. Петров обладал боль
шими организаторскими способностями и, часто находясь в гуще масс, 
умело направлял их на реализацию намеченных задач. В эти годы в Чува
шии появились первенцы индустрии: Вурнарский фосфоритный, Шумер- 
линский экстрактовый и Канашский вагоноремонтный заводы, Шумер- 
линский мебельный и Козловский домостроительный комбинаты. Чува
шия прославилась тогда своими шоссейными дорогами, проложенными с 
участием всего населения. За короткий срок была ликвидирована негра
мотность. В Чебоксарах открылись педагогический и сельскохозяйствен
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ный институты. Улучшилось дело охраны здоровья. Большое развитие по
лучили печать, литература и искусство. И в июне 1935 г. постановлением 
ЦИК СССР «За выдающиеся заслуги в деле проведения в течение ряда 
лет сельскохозяйственных работ, культурного строительства, выращива
ния национальных кадров, дорожного строительства и по выполнению 
обязательств перед государством» Чувашская АССР награждается орде
ном Ленина. Этой же награды были удостоены первый секретарь обкома 
С.П. Петров и председатель президиума ЦИК А.Н. Никитин.

Перечисленные достижения в республиканских изданиях описаны мно
гократно. Но при этом не всегда обращали внимание на помощь руковод
ства Нижегородского края, в состав которого в 1929—1936 гг. входила Чу
вашская АССР. Плоды этой помощи особенно сказались в развитии про
мышленности, подготовке кадров для народного хозяйства Чувашии. А о 
том, что необходимость сооружения первенцев индустрии первым пуб
лично обосновал Д.С. Эльмень и они оказались в пятилетием плане ЧАССР, 
напрочь забыли. Выход Чувашского края из бедственного положения, бо
лее быстрое развитие экономики Даниил Семенович видел в индустриа
лизации и переустройстве деревни с опорой на помощь Центра. Другой 
важной задачей он считал развитие путей сообщения, соединение терри
тории республики шоссейными дорогами и осуществление проекта же
лезнодорожной ветки Канаш—Чебоксары.

Определяя направление и объекты индустриализации, Даниил Семе
нович опирался на научно-исследовательские разработки Госплана ЧАССР, 
возглавляемого высококвалифицированным специалистом, выпускником 
экономического факультета Московской сельхозакадемии Г.И. Ивановым. 
Он занимался, став председателем Госплана, составлением пятилетних 
планов развития народного хозяйства Чувашской АССР, он же готовил 
экономическое обоснование намеченных задач.

В 30-е гг. XX в., как утверждает историк В.Н. Клементьев, в республи
ке «широко практиковалась дискредитация и исключение из активной 
партийно-политической работы людей независимого мышления, оппози
ционно настроенных к партийному руководителю С.П. Петрову, его по
литических конкурентов. Летом 1928 г. была начата кампания против 
Д.С. Эльменя. Через два года в проявлении «буржуазно-националистиче
ского великорусского шовинизма, смыкающегося с «эльменевщиной», был 
обвинен бывший работник областного комитета партии студент универ
ситета Флегонтов. В 1932 г. к числу сторонников Эльменя были причисле
ны слушатель Института красной профессуры В.А. Алексеев (в свое время 
он выступил против избрания С.П. Петрова ответственным секретарем 
Чувашского обкома партии) и ставший заместителем председателя Ни
жегородского крайисполкома А.М. Михайлов19.

В исследовании В.Н. Клементьева приводится также ряд фактов о свер
тывании демократических процессов в сфере национальных отношений. 
Так, делегаты I Всечувашского краеведческого съезда и участники празд
нования 60-летия Симбирской чувашской школы и 80-летия ее основате
ля И.Я. Яковлева были признаны «проводниками националистической, 
кулацкой точки зрения». Созданное еще в 1921 г. при активном участии 
Д.С. Эльменя Общество изучения местного края, ставшее массовым науч
но-культурным движением, фактически было разогнано. Борьба с «нацио
налистами» развернулась и в области чувашского языкознания. Шельмо
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ванию подверглись не только работы ряда представителей творческой ин
теллигенции, но и выдающегося языковеда, создателя чувашского сло
варя Н.И. Ашмарина. В одном из своих выступлений, критикуя «установ
ки старых специалистов», руководитель партийной организации ЧАССР 
С.П. Петров заявил, что в словаре Ашмарина «не только порнографии 
много, но там есть прямая контрреволюция». Если в годы деятельности 
Д.С. Эльменя языковое строительство проводилось инициативно и пос
ледовательно, то в середине 30-х годов была ликвидирована даже сама 
Комиссия по реализации чувашского языка, созданная при ЦИК Чу
вашской АССР.

Когда в стране развернулась кампания выявления «антисоветских эле
ментов» и «вредителей», С.П. Петров счел нужным подключить на поиски 
врагов партийные, профсоюзные, советские организации. В апреле 1935 г. 
он направил усилия на то, чтобы оказывать всемерную помощь судеб
ным органам в проведении процессов над «врагами народа». В июле 1936 г. 
было разослано очередное письмо обкома ВКП(б), на этот раз «О терро
ристической деятельности троцкистско-зиновьевского контрреволюцион
ного блока по Чувашской областной парторганизации». В августе того же 
года было принято постановление «О мероприятиях по усилению партий
ной бдительности в учебных заведениях», в октябре — «О работе первич
ных парторганизаций при Канашском и Цивильском педтехникумах». В 
том же году в Чувашии начались аресты невинных граждан и привлече
ние их к ответственности за «контрреволюционную деятельность».

Пик террора пришелся на 1937 год. Он затронул все слои населения. 
Больше всего пострадали работники партийно-государственного и хозяй
ственного аппарата. Подверглись репрессии работники образования, дея
тели литературы и искусства, печати и руководство обкома ВЛКСМ.

Не зря в народе сказано: «Не рой другому яму, сам можешь прова
литься в нее». Посланные из Москвы представители пришли к выводу, 
что С.П. Петров не внушает доверия, что Чувашия стала антипартийным, 
антисоветским, вражески-шпионским гнездом20. Посланцами-«разведчи- 
ками» оказались две женщины: уполномоченный Комиссии партийного 
контроля при ЦК ВКП(б) М.С. Сахъянова и инструктор ЦК ВЛКСМ 
О.П. Мишакова. Первая требовала массового разоблачения врагов Совет
ской власти, «оказавшихся в партийных, советских, профсоюзных и хо
зяйственных аппаратах Чувашской АССР», вторая разоблачала «врагов на
рода» в аппарате обкома ВЛКСМ.

В ноябре 1937 г. республиканские газеты ЧАССР огорошили своих чи
тателей, опубликовав постановление пленума обкома «О секретаре Чу
вашского обкома ВКП(б) Петрове С.П.», которое сообщало: «Пленум об
кома ВКП(б) считает правильным постановление ЦК ВКП(б) об осво
бождении т. Петрова С.П. от обязанностей секретаря Чувашского обкома 
ВКП(б)». Чем же он провинился перед Центральным Комитетом?

«...В бюро обкома, руководстве Совнаркома ЦКК, наркоматов, обко
ме ВЛКСМ, Чебоксарском горкоме ВКП(б) долгое время сидели враги 
народа — буржуазные националисты, троцкисты и их покровители. Нахо
дясь продолжительное время на посту секретаря обкома ВКП(б), т. Пет
ров С.П. насаждал этих врагов, не вел с ними борьбы. Петров не обеспе
чил разгрома буржуазных националистов, дал возможность продолжить 
свою контрреволюционную подрывную работу на ряде важнейших участ
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ков социалистического строительства в Чувашии. Больше того, похороны 
Эльменя в 1932 г. превратил в демонстрацию солидарности с буржуазны
ми националистами и в подписанном им некрологе объявил Эльменя пре
данным партии большевиком.

Петров С.П. и после февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б) и 
полученного партвзыскания от бюро КПК при ЦК ВКП(б) не исправил 
свои политические ошибки, в разоблачении врагов народа проявил нере
шительность и в ряде случаев оказывал прямое сопротивление».

После этого пленума обкома в Чувашии начали проводить показатель
ные судебные процессы. В декабре 1937 г. состоялся суд над группой руко
водящих работников и специалистов Наркомата земледелия, в сентябре- 
октябре 1939 г. — над другой группой ответственных работников.

В октябре—ноябре того же года проходил судебный процесс над три
надцатью бывшими руководящими работниками республики. На скамье под
судимых оказались первый секретарь обкома С.П. Петров, председатель СНК 
республики В.И. Токсин, второй секретарь обкома Я.А. Андреев, зам. пред
седателя СНК А.Я. Яковлев, секретарь ЦИК ЧАССР А.Х. Харитонов, пред
седатель Госплана республики Г.И. Иванов, заведующий отделом обкома 
И.Д. Кузнецов, нарком просвещения Е.С. Чернов, секретарь областного 
комитета ВЛКСМ А.С. Сымокин, секретарь Чебоксарского горкома партии 
Ф.М. Зефиров, нарком торговли Д.С. Чернов, председатель совета Осоа- 
виахима Чувашии М.Т. Ермаков, военком республики Т.П. Хрисанфов. Пя
теро из названной группы — Петров, Андреев, Токсин, Иванов и Ерма
ков, будто бы возглавлявшие организацию, были приговорены к расстре
лу, остальные — к лишению свободы от десяти до двадцати лет. В феврале 
1941 г. после пересмотра дела военный трибунал приговоры к расстрелу 
заменил десятью годами содержания в лагерях, сократил сроки наказа
ния И.Д. Кузнецову и Е.С. Чернову.

В годы репрессий также был арестован и сослан в лагеря председатель 
Президиума ЦИК Чувашской АССР А.Н. Никитин.

Добрые имена тех, кто умер в лагерях и кому посчастливилось вер
нуться в родные края, постепенно восстанавливались. После посмертной 
реабилитации С.П. Петрова средства массовой информации республики 
все чаще стали возвращаться к событиям тех лет, когда Чувашская АССР 
добивалась «выдающихся результатов» и была удостоена, как и главный 
ее партийный руководитель, высшей государственной награды. Очень ча
сто заслуги за успехи приписывались лично ему, а не руководству и спе
циалистам Нижегородского края и Госплану ЧАССР, которые фактичес
ки и обеспечивали экономическое развитие республики.

Что касается Д.С. Эльменя, с конца двадцатых годов его имя фигури
ровало в сочетании «правый оппортунист», «национал-шовинист», осно
ватель «эльменизма» и «эльменевщины». Ярлыки не были сняты с него и 
после похорон. Перемены наступили лишь в 1960 г., когда республика 
готовилась к 40-й годовщине образования Чувашской автономии. Его реа
билитированные друзья и товарищи поставили вопрос о восстановлении 
затерянной могилы Д.С.Эльменя. По словам его супруги Матрены Григо
рьевны, в районе нахождения праха покойного в том же году был уста
новлен обелиск с надписью: «Здесь похоронен активный борец за уста
новление и укрепление Советской власти в Чувашии Эльмень Д.С. (де
кабрь 1885 г. — сентябрь 1932 г.)». За могилой ухаживали учащиеся школы
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Возложение венка к обелиску Д.С. Эльменя.
В центре М.Г. Борисова. 1980-е гг.

№ 6. В сентябре 1967 г. из-за начавшихся в этом районе строительных ра
бот обелиск был перенесен на общегородское кладбище...

В связи с 80-летием со дня рождения Даниила Семеновича 29 декабря 
1965 г. Чувашский обком, Чебоксарский горком, правительство республи
ки, старые коммунисты и члены его семьи возложили на его могилу вен
ки. В тот же день состоялось заседание ученого совета научно-исследова
тельского института при Совете Министров ЧАССР с участием обще
ственности города, посвященное памяти Д.С. Эльменя.

С докладом о его многогранной деятельности выступил директор ин
ститута И.Д. Кузнецов. Жизненный путь Д.С. Эльменя и его соратников он 
назвал показателем того, как из забытых при царизме малограмотных чу
вашских крестьян вырастали государственные деятели и становились на путь 
борьбы за благо народа.

В числе положительных качеств Д.С.Эльменя докладчик назвал и «его 
умение исправлять свои ошибки», явно имея ввиду признание им ошибоч
ности статьи в «Чувашском хозяйстве». Но не было сказано ни слова, что 
признание это было вынужденное, у него не было другого выхода.

Председатель заседания В.Д. Димитриев представил присутствующим 
вдову Д.С. Эльменя — М.Г. Борисову, до самого конца жизни делившую с 
ним радости и горе, успехи и неудачи, ставшую ему верной спутницей в 
борьбе за новую жизнь. Она работала в разные годы учительницей, сотруд
ницей областной газеты «Известия ЧАО», преподавателем техникума, окон
чила в Москве Академию коммунистического воспитания им. Н.К. Круп-
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М.Г. Борисова 
с дочерью и внуком. 

1952 г.

ской, преподавала в нижегородских вузах, работала инспектором облоно 
и руководителем музея детства А.М. Горького. Участники заседания сер
дечно приветствовали ее и с большим интересом слушали ее рассказ о 
жизненном пути Даниила Семеновича.

После этой теплой встречи с чебоксарцами Матрена Григорьевна про
жила долгую жизнь. Она вырастила, воспитала дочь, которая стала кан
дидатом экономических наук. Выйдя на заслуженный отдых, постоянно 
занималась общественными делами, нередко приезжала в Чебоксары, имела 
тесные связи с коллективом пединститута им. И.Я. Яковлева. Долгие годы 
она собирала документы, материалы о государственной и общественной 
деятельности, о жизни и творчестве Даниила Семеновича. В свой девянос
тый день рождения она получила массу поздравлений от чувашских дру
зей, за плодотворную общественную деятельность была награждена По
четной грамотой Президиума Верховного Совета ЧАССР.

...Много добрых слов прозвучало о Д.С. Эльмене в воспоминаниях лю
дей, которые работали вместе с ним, но в конце тридцатых годов были 
репрессированы и, пережив лагерные ужасы, сумели вернуться на роди
ну. С особой теплотой, идущими из глубины души словами отмечали они 
присущие ему высокие нравственные черты. Так, А.П. Лбов, назвал его 
абсолютно чистым, правдивым, чуждым всякого чванства и зазнайства 
руководителем и верным, чутким товарищем. Я.А. Андреев вспоминал: «При 
его похоронах мне пришлось произнести прощальную речь. Я вспоминал, 
как мы работали, когда злобствовали голод, разруха, как в таких тяже
лейших условиях Даниил Семенович днем и ночью, не давая себе ника
кой передышки, трудился ради выживания родного народа и укрепления 
Чувашской автономии. Он отличался сильными волевыми качествами, был 
настоящим, преданным народу человеком».

Или вот отрывок из выступления бывшего учащегося совпартшколы 
Г.М. Титова: «Встреча, о которой я часто вспоминаю, состоялась весной 
1924 г. на судебном заседании. Вдруг в зале появился Даниил Семенович.



Возвращение доброго имени 219

До этого, еще четыре года назад, будучи 14-летним учащимся Шихазан- 
ской школы второй ступени, я слушал его выступление на областном 
съезде работников просвещения и был поражен, как пламенно, как уме
ло агитирует он людей. Когда закончился суд, он предложил мне прой
тись с ним по городу. Он расспрашивал, как я живу, как учусь, каково 
настроение. Увидев, что я в лаптях, при прощании сказал, чтобы я зашел 
в обком. Когда на другой день я пришел туда, мне выдали солдатские 
ботинки (из кассы взаимопомощи). Или другой пример. Тут среди нас 
присутствует Василиса Павловна Павлова. Она мне еще раньше рассказы
вала и напомнила сегодня, как приехала из деревни с ребенком на ру
ках, чтобы поступать в совпартшколу. Инструктор обкома расстроил ее, 
сказав, что учиться, имея малого ребенка, вряд ли возможно. Тогда Васи
лиса Павловна пошла к Эльменю, и он, выслушав ее, помог поступить 
учиться. Она еще получала помощь на ребенка в кассе взаимопомощи 
обкома. Вот таким он был, Даниил Семенович, как руководитель и как 
человек».

Многие из тех людей, кто работал вместе с ним, могли бы сказать 
такие же теплые, добрые слова в адрес Д.С. Эльменя. Большой список 
этих тружеников приводит в своей книге «Дорогой Октября» соратник и 
близкий его товарищ В.А. Алексеев21. «Всех я теперь не помню, но некото
рых из них, работавших с большой любовью и энтузиазмом в молодой авто
номной области, не могу не назвать. Вот они наши соратники: С.М. Абу, 
П.А. Ананьев, Я.А. Андреев, Д.С. Базанов, В.П. Виноградов, Н.В. Васильев, 
Г.Г. Герасимов, Д.Г. Гурьев, В.Д. Дмитриев, И.Е. Ефимов, И.В. Етрухин, 
А.И. Золотов, Н.Я. Золотов, Г.И. Иванов, А.Н. Иванов, К.С. Ильин, А.Д. Крас
нов, А.Т. Ласточкин, А.П. Лбов, Л.М. Лукин, Е. Мефодьев, А.М. Михайлов, 
П.М. Михайлов, Д.Я. Митьков, Г.С. Марсельский, И.С. Максимов-Кошкин- 
ский, А.Н. Никитин, К.И. Орлов, Е.Я. Орлова, И.О. Пучков, С.П. Павлов, 
М.А. Петронкин, М.Р. Рублев, А.Р. Романов, А.С. Сергеев, П.С. Слесарев, 
А.М. Халапсин, К. Шайбин, М.В. Шевле, И.Н. Яштайкин, А.Я. Яковлев, 
Я.П.Яманов и многие другие».

Итоги этого необычного юбилейного заседания подвел секретарь об
кома партии И.П. Прокопьев: «Даниил Семенович Эльмень, чье 80-летие 
со дня рождения отмечает общественность республики, является видней
шим деятелем чувашского народа. Он сочетал в себе черты талантливого 
организатора, умелого воспитателя, яркого, убежденного пропагандиста, 
умелого журналиста-публициста и литератора. Он один из основных орга
низаторов нашей автономии и нашей партийной организации. Та ошибка 
в статье, помещенной в журнале «Чувашское хозяйство», для его дея
тельности не является типичной. Главное — сыграл огромную роль в судьбе 
родного народа. И общественность республики, все мы будем помнить о 
нем и воспитывать на его примере подрастающее поколение».



ПОСЛЕСЛОВИЕ

роб с телом Даниила Семеновича из Ильинки в Чебоксары 
доставили по Волге на катере при сопровождении духового 
оркестра. Похороны состоялись 5 сентября. Чебоксарцы и жи
тели области прощались с ним в здании Главного суда. К 
выносу тела собрались многие сотни, возможно, и тысячи 
людей, — отцы, деды и прадеды наших современников. Среди 
них были тогда совсем еще юные, сумевшие дожить до пре
клонных лет, немало повидавшие на своем веку участники 

Великой Отечественной войны и труженики тыла. Самому младшему из 
них шел в ту пору всего-то шестой год, а старшим было не больше десяти
двенадцати лет.

Д.С. Эльменю не исполнилось и сорока семи лет. Детская память ребят
ни, провожавшей одного из создателей автономии в последний путь, на
чисто забыла о нем, потому что все мы вскоре оказались в многолетней 
«мертвой зоне» молчания, откуда нас вывели вернувшиеся из гулаговских 
лагерей соратники Даниила Семеновича.

Эти люди, начавшие свою активную политическую деятельность вмес
те с Д.С. Эльменем, помогли нам наглядно понять, какую огромную ношу 
взвалил он на свои плечи, возглавив Чувашский отдел Наркомата по делам 
национальностей. Всю политическую пропаганду отдела Даниил Семено
вич сумел направить на то, чтобы народ понял и принял политику Совет
ской власти. В тяжелых условиях Гражданской войны, когда все руководя
щие работники были направлены на Восточный фронт, Чувашский отдел 
организовал издание массовым тиражом нескольких национальных газет и 
журналов. Благодаря помощи политотдела Восточного фронта тираж газе
ты «Канаш» возрос с 3 тыс. до 25 тыс. экземпляров. Массовым тиражом 
издавалась для красноармейцев-чувашей газета «Чухйнсен сасси» (Голос 
бедноты). Чувашский отдел НКН выпускал также журналы «Шурампуд» 
(Заря), «Ана» (Нива), «£ёр ёдлекен» (Земледелец), издавал и брошюры, лис
товки, воззвания. При Чувашском отделе Наркомнаца был создан специаль
ный сектор для подготовки педагогических кадров, издания учебников, от
крытия новых школ, сбора материалов по народному искусству.

С разгромом Колчака отдел спешно взялся за разработку националь
ной автономии, 3 января 1920 г. созвал делегатов края, которые заслуша
ли доклад Д.С. Эльменя «О выделении чувашской территории в особую
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административную единицу». Решающим шагом на пути к автономии явил
ся I Всероссийский съезд чувашских секций и ячеек РКП(б), проведенный 
4—9 февраля отделом Наркомнаца и Чувашской секцией Казанского губ- 
кома партии, где Д.С. Эльмень выступил с докладом по основному вопросу. 
Его доводы были такими убедительными, что съезд признал необходи
мым образование Чувашской трудовой коммуны. Это решение стало фунда
ментом для обсуждения вопроса в правительственных органах и принятия 
24 июня 1920 г. ВЦИКом и Советом Народных Комиссаров РСФСР Декре
та об образовании Чувашской автономной области, а также утверждения 
ревкома области во главе с Д.С. Эльменем.

Все эти основополагающие события подробно описаны на страницах 
данной книги. Тем не менее хочется еще раз сделать акцент на порази
тельно плодотворной работе Даниила Семеновича и его соратников в пер
вые четыре с половиной месяца после создания ревкома, на его умении 
сверхоперативно, по-деловому решать самые актуальные и неотложные 
вопросы на той колоссальной нагрузке, которую приняли на себя предсе
датель и члены ревкома. Не случайно представитель Центра, участвовав
ший в работе I съезда Советов Чувашской области, внес предложение 
записать в резолюции: «Съезд с удовлетворением констатирует плодотвор
ную работу ревкома ЧАО и выражает уверенность, что избранный съез
дом исполком укрепит область и разовьет ее деятельность по правильно 
намеченному ревкомом пути».

Д.С. Эльмень был видным государственным и общественным деятелем, 
политиком, журналистом и литератором, работающим всегда и во всем в 
полную силу, не жалея себя, на износ, но всегда оставался добрым и чут
ким по отношению к другим людям. И, думается, сильнее всего душевно 
ранило Даниила Семеновича его обращение в трудную минуту к И.В. Ста
лину, оставшееся без ответа. Руководителя партии он знал лично и надеял
ся, что тот поймет его и не даст в обиду, когда после публикации статьи в 
журнале «Чувашское хозяйство» на него обрушился шквал клеветы и нача
лась настоящая травля, которая, в конечном итоге, и свела его в расцвете 
сил в могилу.

Жизненный путь Д.С. Эльменя поучителен для нас, его земляков, прежде 
всего тем, что он во всей сложности и противоречивости показывает, как 
из среды малограмотных чувашских крестьян вырастали выдающиеся по
литические деятели. Они становились неутомимыми борцами за благо и 
счастье людей. Д.С. Эльмень вошел в историю Чувашии как одна из ярких и 
видных личностей в когорте славных сынов чувашского народа, дела и та
лант которых достойны доброй памяти. Благодаря своему подвижничеству 
Даниил Семенович Эльмень с полным правом может быть отнесен к числу 
людей, о которых поэт сказал: «Подвиг — это все, кроме славы» (И. Гете). 
Его жизнь, дела являются образцом верного служения родному народу, 
родной республике.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Воспоминания
I

1907 год. 15 июля, воскресенье. Горячее время жатвы. Так как день вос
кресный, мы остались дома. Ноющие от усталости ноги отдохнули от доброго 
утреннего сна. У нас сегодня закололи барана, готовится шюрбе. Братья верну
лись с поля, где они вязали в снопы рожь, сжатую вчера при утренней росе. 
Начали собираться за столом. Я стою у стола и начинаю резать хлеб. Отрезал 
горбушку, потом ломоть. И вдруг мне послышался звон колокольчика. И тут же 
к воротам нашего двора подкатили три подводы. Передняя — в парной упряжке.

«Свершилось, — говорю сам себе, — полиция приехала за мной». И вер
но, вижу в окно, как с передней подводы слезает шуматовский пристав, со 
следующей — урядник и наш деревенький десятник Мирон (понятой), с тре
тьей — жандарм, которого я раньше ни разу не видел. Звеня саблями и шпо
рами, они вскоре вошли в избу. Пристав сразу же обращается ко мне с воп
росом:

— Вы, что ли Эльмень?
— Я, — говорю.
— Никуда не выходить! Покажите мне ваши книги.
Меня никуда не выпускают, домашним в избу не разрешают входить. По 

повелению пристава притащил сундук с книгами. Тут были не все, многие 
для хранения во время страды я отнес в нижнюю часть амбара. Приволок и 
их. И тут началось... «Аграрный вопрос с правовой точки зрения». «Царь го
лод», «Экономические очерки», «Труд и капитал», — и другие книги вытас
кивают из сундука.

— Где вы взяли эти книги? — допытывается жандарм, перелистывая «Аг
рарный вопрос», «Капитал».

— Купил по случаю.
Пристав перебирает другие книги, ведь в сундуке у меня было полно и 

учебников. Вытащил словарь М. Платонова.
— Это чья книга? Что за Платонов? — допытывается пристав, развалив

шись за столом. — Не советую вести с ним знакомства, не советую. Вот Еван
гелие, это я понимаю, учебник. А зачем заниматься с отвлеченностями?

В доме, подполе, дворовых пристроях — нигде не оставили не проверен
ного места.

— Еще раз предупреждаю вас, не водите знакомство с Платоновым, — 
наставлял меня пристав, засовывая свои бумаги в портфель.
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«Вроде пронесло, — подумалось мне. — Ведь ничего, что им хотелось, не 
нашли».

Но вдруг, словно очумев, забежал в избу урядник.
— Ваше благородие! Нашли прокламации! Нашли прокламации! — кри

чал он, протягивая листки бумаги приставу. Сам был весь бледный, наверное, 
прокламации казались ему покушением на личную жизнь. Присматриваюсь и 
убеждаюсь, что тут нет ни одного листка, написанного моей рукой. Семь лис
товок Социал-революционного комитета Сормовского завода, а восьмая — пе
реведенная на чувашский язык и изготовленная на гектографе.

«Ну, если только это, — прикидываю про себя, — возможно, как-нибудь 
обойдется. Лишь бы не нашли рукописи моих переводов».

Пристав вновь вытащил свои бумаги и начал писать протокол.
— Где вы взяли эти листки?
Отвечаю, что нашел около часовни по дороге в Шуматово.
— Вы читали их?
— Читал.
— Почему же не представили полиции?
— Да, я прочитал, вижу, что листки нелегальные, решил их спрятать, 

чтоб никто больше не смог ознакомиться с ними.
— Вы их никому не читали?
Я отрицательно верчу головой.
— Такое невозможно даже при желании. Сейчас же самая страдная пора.
Все мои слова пристав заносит в протокол. Но вот он закончил писать,

листовки засунул в портфель и, встав из-за стола, сказал:
— Ну, брат, собирайся, я вас должен арестовать.
Посмотрел я на мать, она стояла возле печи, была вся какая-то застыв

шая, побледневшая, боялась молвить и словечко. Находился ли в избе еще 
кто-то из домашних — не помню. Взял со стола нарезанный остаток хлебного 
каравая, пучок принесенного для обеда зеленого лука, сунул их в холщовую 
сумку и, подталкиваемый урядником, вышел на улицу и сел на его подводу.

Жили мы в нижней части улицы. Лошади, звеня колокольцами, тащатся 
по деревне. Впереди — подвода пристава, за ним жандармы, а потом — мы с 
урядником. Солнце клонится к вечеру. На улице полно народу, все вышли в 
белом воскресном одеянии. Особенно много людей собралось на повороте Аная. 
Детишки бегают, играют. Женщины судачат, разместившись на сложенных 
липовых бревнах. О чем-то толкуют собравшиеся мужики.

И все наблюдают за нами.
Е-н.

(«Хыпар». 26 ноября 1922 г. № 179)

II
В деревне, недалеко от нас, живет мой дед с семьей. Когда отец вернулся 

из армии, его отделили, но имущества никакого не дали. В родовом доме ос
тался старший из сыновей. Члены его семьи почему-то всегда не любили, не
навидели нас.

Когда становой пристав перебирал в избе книги, а урядник и жандарм 
обыскивали все, что можно во дворе, за ними через забор наблюдал, как 
мне позже рассказывали, мой двоюродный брат. Видя, как приезжие рыщут 
так ретиво, он подозвал урядника и сказал ему, где надо искать:

— Летом он занимается не в доме, а на гумне.
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Урядник с жандармами поспешили туда. Не оставили там ни малейшего 
нетронутого места. Вот лежит на траве бревно — перевернули и его. Разброса
ли кучку липы с содранной корой. Осмотрели тщательно хмельник, карто
фельный участок. Но нигде ничего не нашли.

Наконец заглянули в мякинницу, которую построили только в этом году. 
Из-за недостатка соломы заполнили ее чем попало, набросав сверху всякий 
мусор, лопухи и папоротник, сорную траву. А под ними был сложен разный 
хлам, на полу размещались сани, кадки и бочки, на них лежала небольшая 
дверь, заваленная двумя-тремя стежками сена.Сено это тоже было разворо
шено.

Перед началом жатвы изготовленные листовки я передал М. И-ву из Хо- 
чашево, а немногие оставшиеся спрятал здесь под сеном. Они и оказались в 
руках урядника. Найдя их, словно очумелый, с воплями «Ваше благородие! 
Нашли! Нашли!» он и забежал к приставу в дом.

В тот год я переводил немало листовок, прокламаций, воззваний, которые 
записывал от руки, а на гектографе мы их печатали в другом месте. У меня 
хранилась уйма переведенных рукописных текстов. Имел я также немало зап
рещенных брошюр. Их содержал в небольшом ящике, который сам и сколо
тил из досок. В лачуге лежал опрокинутый к стене котел для варки пива. 
Внутри него я хранил свой ящик. Но любой читатель может спросить: как же 
его не обнаружили урядник и жандарм?

В начале своих воспоминаний я уже писал, что в нашем загоне за оврагом 
рожь, сжатая накануне, была связана в снопы. Наша улица как раз упирается 
в овраг, а гумно расположено сразу за деревней вдоль дороги, спускающейся 
в него. Так что с загона видно все, что происходит на улице перед нашим 
домом.

Моя сестренка, работая в поле, увидела, как подъехали к дому жандарм
ские подводы и быстро догадалась, зачем они приехали. Шустрая тринадцати
летняя девчушка бегом перебралась через овраг на гумно, забрала в мякиннице 
ящик с книгами и листовками, где находились также переведенные на чуваш
ский язык рукописи, и бегом нырнула в овраг. Пробежав до дальнего пруда, 
она поднялась к ржаному полю и спрятала там ящик. Но по молодости она не 
поняла, что этот загон не наш, а наших соседей. Прибежала домой и вдруг 
увидела, что поле жнут и они, но, к счастью, с верхнего конца холма. Верну
лась обратно, забрала ящик и теперь уже спрятала в наш загон. Позже мама 
сожгла все хранящиеся в нем бумаги и книги.

Таким образом, спрятанная мной литература не попала в руки полиции. 
Случись такое, оказаться бы мне в ссылке или в четырех-пятилетнем заклю
чении в какой-нибудь крепости.

Е.-н.

(«Хыпар». 29 ноября 1922 г. № 181)

III
Выехали из деревни, звеня колокольцами. Едем с грохотом по дороге — 

впереди все тот же пристав, за ним жандарм, а позади мы с урядником. 
Справа вдоль дороги тянутся вспаханные черные паровые поля. С другой сто
роны видны яровые хлеба. Впритык к дороге подходит покрытое пылью, с 
поникшими вниз колосьями овсяное поле. Подальше виднеются чем-то похо
жие на бугристые муравейники копна ржаных снопов. Изредка рядом с доро
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гой мелькают застланные голубым ковром участки льна, а в иных местах чув
ствуется острый запах дыхания конопляника. Но от наших подвод тоже не 
отстает облако пыли.

Подъезжаем к Шуматово. На полях крестьяне и здесь укладывают с утра 
раскиданные для сушки снопы. Трудятся споро, стремятся, чтобы было на 
что жить. Ну вот куда и зачем везут меня?

Подводы остановились у конторы. К уряднику подбежали стражники. Од
ному из них приказали запереть меня в арестантской. Сколько раз доводилось 
мне бывать на этой площади, возле этого строения, но никогда не думал, 
что придется мне в нем оказаться под стражой.

Но вот двери с грохотом захлопнулись за мной, звякнули замки. В нос 
ударил запах сырости, плесени. Арестантская оказалась из двух комнат: одна 
для мужчин, другая для женщин. Но кроме меня тут сейчас никого. Окна 
заколочены железными решетками (не убежишь). Потолки, стены потемне
ли. Треснутая печь вся в копоти.

У стены узкая лавочка, больше присесть негде. Расстроенный, измучен
ный, я вытянулся на лавке. И гложут меня горькие мысли: «Прощай, свобо
да! В скором времени мне не увидеть тебя. Если когда и увижу, то жизни 
нормальной уже не будет».

Стараюсь ни о чем не думать. Но мысли несутся табунами и не дают покоя.
Стражник с рыжими тараканьими усами приносит воду в железном вед

ре, к нему на цепочке прикреплен железный ковш.
Лежу, время будто остановилось. И позднее вечернее солнышко непод

вижно застыло на горизонте, его огненно-красные лучи, проникая через окна, 
падают на тесную перегородку. Наверное, пастухи уже пригнали стадо, слыш
но, как блеют овцы, ягнята.

А я застыл на боку.
— О-о, каков красавчик! Да еще в лаптях! — слышу хохот двух стражни

ков, наблюдавших за мной из прихожей.
Разрешили сходить во двор. Стражники ушли. Ночь в арестантской про

вел один. И всю ночь не давали покоя разные мысли. Представил себе, как 
переживает и плачет мать, не зная покоя и, наверное, поругивая меня, 
ходит из угла в угол отец. Пора им уже на отдых... Ведь с утра надо спешить 
в поле... А куда же делись, все-таки, мои рукописи, неужели никто не заме
тил их?.. Слышу сквозь окна, как на улице кто-то разыскивает овец или 
коз, но обо мне, ночующем в арестантской, нет у них никаких забот... Я 
никому не нужен... У всех свои дела, каждый думает о себе. Как же мне 
быть? Пропали теперь и мечты о продолжении учебы... Где ты, счастливая 
жизнь? Бедный, жалкий народ! Сколько еще продолжатся мои страдания?..

Лежу, мучаюсь... Горькие думы прилетают и улетают от меня. На какое-то 
время забываюсь, и что-то давит на меня, угнетает. Вот кто-то страшный 
пытается проткнуть рогами, убегаю от него, но он все ближе и ближе...

— Ох, это же сон!
Просыпаюсь, весь измученный. Все кости ноют, долго ведь я лежал на 

жесткой скамейке. А солнце, смеясь и играя, проникает сквозь окошечко, 
ему ничуть не грустно, и оно, наверное, хочет, чтобы весело стало и мне.

Поднимаюсь, потягиваюсь. Гляжу на ведро и черпая ковшом, делаю не
сколько глотков, вода отдает железом... Ничего не ел со вчерашнего утра, а 
голода не чувствую.

Вновь присел на скамью... И вдруг загремели дверные замки и в комнату 
вошла моя мама.
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— Ох, сыночек мой, сыночек! Что же они сделали с тобой? Кто же на
ябедничал на тебя? — сокрушалась она. Слезы у самой текут ручьем. От горя 
она за ночь побледнела, неузнаваемо осунулась лицом.

Плачет мама. От жалости к ней и у меня стонет душа, за причиненное ей 
горе я чувствую вину перед ней...

А она все рыдает... Стражник наблюдает из дверей.
Немного посидели. Маме пора ехать обратно, долго быть с арестованным 

нельзя, да и хлеб надо убирать. Она привезла мне чистое белье, каравай хлеба, 
шыртан. Оставив все это в холщовой сумке, мама покинула меня с безудерж
ным рыданием.

И дверь захлопнулась со звоном.
Э-нь.

(«Хыпар». 12 декабря 1922 г. № 192).

IV
Красноватые лучи солнца светлеют все больше и больше.
Попил воды. Вновь со звоном открывается дверь арестантской. Стражник 

предлагает собрать веши. Беру свою сумку, и мы выходим на улицу. С наслаж
дением вдыхаю свежий воздух. Направляемся к приставу. Солнце в небе пла
вится ослепительно. На зеленой траве, потряхивая красными головками, бро
дят куры. Вокруг вроде бы все благоухает. Но все, что попадается на мои 
глаза, видится мне мрачным, чужим. И колодцы на улице, и дома по ее 
сторонам, и зеленеющие деревья — ничто не радует меня. Они все не из 
моего, а из другого мира, до меня им нет никакого дела. Есть ли я, нет ли 
меня — им все равно.

Заходим в квартиру пристава. Канцелярия у него в том же доме. Обратил 
внимание на два пакета с сургучной печатью, они лежат на столе. Один 
адресован исправнику, другой — управлению жандармерии Казанской гу
бернии.

Мне пристав протянул лист бумаги, заполненный каллиграфическим по
черком. Догадался, что это — обвиняющая меня бумага. Читаю. Меня обвиня
ют по 129 статье Уголовного уложения за распространение противоправи
тельственных листовок, за агитацию крестьян выступить против власти. При
став потребовал, чтобы я подписал эту бумагу.

— Доставишь его в полицейское управление, а пакеты отправишь по по
чте заказным, — распорядился пристав стражнику.

Догадываюсь: меня собираются отправить в Ядрин. Стражник Пичужкин, 
который будет сопровождать меня, родом из Русского Чурашева. Из Шумато- 
ва в Ядрин надо ехать через эту деревню.

— Ваше высокоблагородие! Разрешите на обратном пути заехать домой. 
Снопы перевозить.

— Нельзя, Пичужкин! Видишь, какая тут история! Со временем туго. Вы
явлен еще один подозрительный.

Соображаю, что им куда-то опять надо ехать с обыском, крестьянам не 
доверяют, боятся волнений.

Стражник расписался за пакеты, а также за мою персону. Уселись на теле
гу и покатили к большой дороге.

Перебрались через речку Орбаши, въехали в Старое Шуматово. Улицы без
людные, нет в них ни души. Все в поле. Лишь кое-где с подворья доносится 
«чип-чип-чип» — старушечье подзывание цыплят. Почему-то настырно поют
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петухи, тревожно кудахчут куры, наверное, почуяли кошку, выискивающую 
снесенные ими яйца. Посреди улицы неподвижно застыли ивы и развесистые 
березы. В воздухе неторопливо кружится тополиный пух.

А мы оказались уже за околицей.
Миновали небольшую кирпичную часовню и выехали на березовый 

тракт. Стражник, сидящий справа от меня, вооружен, можно сказать, до 
зубов: с одного бока у него висит сабля, с другого — револьвер. Они при
креплены черным ремешком, прокантованным красным шнуром. От этих 
красных стежков на черном и вид стражника кажется свирепым, враж
дебным.

Едем по большой дороге. Скоро будет Русское Чурашево. Лошадь несется 
рысью, телегу потряхивает, за нею дымится пыль. А душа у меня ноет, 
скорбит. Хочется чем-то заглушить эту боль и я вспоминаю, беззвучно запе
ваю знакомую революционную песню: «По пыльной дороге тележка несет
ся, а в ней по бокам два жандарма сидят. Юный изгнанник в тележке той 
мчится...»

Доехали до Русского Чурашева. Переехали речку, поднялись на холм, и 
перед одним из домов вблизи школы стражник остановил коня. Изба старая, 
с тремя окнами на улицу. Двое из них распахнуты настежь. Видно, как за 
столом чаевничает чернявый русский мужик, он в красной рубашке и натя
нутой поверх него жилетке. Борода — как лопата.

— Видишь, еду в город, — сказал стражник, показав на меня, а сам 
исчез во дворе, оставив меня сидеть на телеге.

«Могу ведь вскочить, убежать и спрятаться, — мелькает мысль в голове. — 
Быстро не найдут. Но стоит ли. Если скроюсь, тогда уж наверняка посчитают 
виновным, а сейчас улик против меня почти нет. Из-за хранения восьми лис
товок вряд ли могут слишком строго наказать. Может, как-нибудь выкручусь, 
избегу обвинений. Нет, убегать не стоит».

Из ворот вышел стражник, неся косу. Сказал, что для мерина нужно 
накосить траву. Проехав за околицей, спустились на луга. Остановив подводу 
у водяной мельницы, стражник бросил свою кожаную одежку и, отойдя на 
15—20 саженей, начал заготавливать корм для лошади. Я все сижу на телеге. 
В голову опять лезут разные мысли. Одна заманчивей, соблазнительней дру
гой.

Пока стражник косит, не броситься ли мне, схватив его кожаную сумку 
с моими документами, к мельничному пруду и швырнуть их туда? Ищи 
тогда улики против меня. Не останется листовок и бумаг, не будет за что 
обвинять меня. Точно, их надо кинуть в воду. Вытащить их стражник не смо
жет. А может, вырвать у него косу и... зачем мне жалеть моего врага? Вот 
справа по холму тянутся заросли. Можно скрыться там. Потом ринуться к 
другим, а друзья помогут мне обзавестись паспортом... Пусть-ка тогда Пи
чужкин поищет меня. И приставу Лебедеву придется кусать локти. Но где я 
найду моих друзей в такую страдную пору? В деревне ведь все не так, как в 
большом городе. Тут все на виду, схватят быстро. Ах, оказаться бы в Ниж
нем, вот тогда...

Нет, ничего у меня не выйдет.
Стражник косит траву, а я, ничего не предпринимая, сижу на телеге.
Закончив работу, он загрузил траву в телегу, а косу засунул под нее. И мы 

тронулись в путь. Как переезжали мельничную плотину, как проезжали дерев
ню Сарьялы — не помню. Не запомнил и то, как переезжали Суру. Почему-то 
забылось.
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За Сурой пошел дождь. Не очень-то сильный, но я, одетый в тоненький 
халат, намок до костей. Так и добрались до Ядрина. Издали заметил дом, на 
котором виднелась надпись «Ядринское полицейское управление».

Выходит, сюда и везли меня.
Е-нь.

(«Хыпар». 14 д ек аб р я  1922 г. №  194)

У
— Пойдем, — сказал стражник, и я, соскочив с телеги, зашагал за ним 

во двор полицейского управления.
С улицы и с левой стороны двор был огорожен забором. Справа возвыша

лось само здание управления, а за ним еще виднелся невысокий пристрой. К 
пристрою примыкала решетчатая изгородь, тянулась она и сзади. По другую 
сторону изгороди размещался довольно просторный яблоневый сад, по коле
но заросший травой. Яблоням там было явно тесновато, они густой зеленью, 
как шатер, нависали над землей. В конце сада, на углу, виднелся маленький 
домик с окошечком в сторону двора. Смотрю — на окошке тоже решетки. 
«Наверное, — решаю про себя, — туда сажают разных бродяг».

Едва мы вошли во двор, сразу появился дежурный стражник.
— Вот, принимай, — обратился к нему Пичужкин.
— Ну, давай примем! — ответил тот и сразу начал обыскивать меня. Ис

кать, нет ли при мне таких вещей, которые нельзя иметь задержанному. По
тряс грязный мой халат, пошарил под одеждой.

— А тут что? — рассматривает дежурный содержимое моей сумки.
— Разве не знаешь? Это у них называется «чувашский шыртан», — смеет

ся мой сопровождающий.
После завершения осмотра Пичужкин направился в здание управления. Пе

ред этим оттуда вышел, громыхая замками, другой стражник.
— Пойдем! — кивнул он головой в сторону домика в саду. Я полагал, что 

меня посадят в тюрьму, но собираются, видимо, содержать тут же, при по
лицейском управлении. Направился за стражником. Он открыл маленькую до
щатую дверь, и мы вошли в крохотную прихожую конуру, где не было ни 
пола, ни какой-либо скамеечки, чтобы посидеть.

Затем он открыл дверцу в другую комнату и направил меня во внутрь.
— Вот тут и будешь сидеть, — молвил стражник и захлопнул за мной дверь.
И опять знакомый грохот замка.
Осматриваюсь. В одном углу — крохотная печь. Напротив двери вдоль сте

ны — скамья. И настенные бревна, и потолок, и печка — все покрашено 
белой глиной. В комнатке-каморке сыро, душно. Пробившиеся местами между 
половыми досками бледные, болезненные кусты малины и какие-то травин
ки в поисках света тянутся к окошку. На полу под окном куча битого кирпи
ча. Чтобы освежить воздух, раскрыл окошко, протянув руку сквозь решетку. В 
нос ударил застоявшийся мерзкий запах. Похоже, сидевшие тут арестанты 
оправлялись через окошко. Быстро закрыл его.

Промокший от дождя, в теле чувствую дрожь. Да и проголодался я осно
вательно, близится вечер, а у меня со вчерашнего вечера и росинки не было 
во рту. Отломил кусок хлеба, кусочек шыртана и, перекусив, улегся на жест
кую скамью. Но выбившийся из сил организм не может обрести покоя, сон 
мой, похоже, летает где-то далеко. Голову сверлит одна и та же мысль: теперь 
я один-одинешенек на всем белом свете, никому не нужен, до меня никому
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нет дела. Как и до мухи, оказавшейся со мной в каморке и бьющейся об 
оконное стекло, пытаясь вырваться из неволи. Свет за окном манит ее, ведь 
там ее приятели, там тепло и чистый воздух. Муха бьется остервенело, на
смерть, но стекло не поддается ей. Поднявшись, открыл окно. И она с радос
тным жужжанием вылетела наружу, на волю.

— Свобода! Ох, как прекрасно быть свободным! Как же повезло тебе, 
муха!

Окошко притягивает и меня. Я тоже лежу, посматривая на него. Снаружи 
виден желтый лист, повисший на паутине. Он пытается отцепиться от нее, и 
ветер помогает ему, но не может, паутина не дает ему освободиться.

По углам моей каморки стали сгущаться вечерние тени. Как и в Шумато- 
ве, стражник притащил полведра воды. Вместе с ним в переднюю вошли 
двое. По виду — люди с Кавказа. Оба в черкесках. Расспросил их, почему они 
оказались здесь. Узнал, что они ссыльные поселенцы, осуждены за покушение 
на человека. Их держат в передней комнате, ее дверь даже не запирают. Ходят 
свободно. Работают по найму у одного из ядринцев. Сейчас вот вернулись с 
сенокоса. Хотя ночуют они в комнате с земляным полом, по-моему, они счас
тливее меня: их ведь не запирают на замки.

Стражник принес керосиновую лампу и повесил на стене. Разрешил схо
дить во двор.

Что было позже — не помню. Ночь проспал, не просыпаясь.
Э-нь.

(«Х ы пар». 30 я н в а р я  1923 г. №  20)

VI

Как проснулся и поднялся на следующий день, во вторник утром, совер
шенно не запомнил. Помню только, что где-то к полудню вывели меня на 
свежий воздух. В целом день тот прошел трудно. В душе было неспокойно. Серд
це давило отлучение от мира, отсутствие связей с белым светом. Мрачные 
мысли не дают ни минуты покоя.

Жизнь невольника — жалкая, жизнь бедного раба. Никто не знает, что я 
арестован за революционное дело. Был бы я горожанином, узнали бы това
рищи, а может, и навестили бы. Если бы оказался господским отпрыском, и 
в неволе не лишали бы некоторых удобств. У них и в революции есть свои 
привилегии.

Такие мрачные мысли терзали меня.
А кто же я? На мне изношенный, истрепанный халат, старые портки и 

рубаха из домашнего холста, сотканного и сшитого матерью, на голове ском
канный картуз, лапти на обмотанных портянками ногах. И еще рядом лежит 
сумка, в которую мать положила хлеб и чистое нижнее белье. Не знаю, чем 
занять себя. Кручусь с бока на бок на голой скамье, болят ребра, поскольку 
лежу долго. Почитал бы книгу, но нет ее. Попросишь — все равно не дадут: 
полиция нас за человека не считает. Что мы, чуваши, знаем, люди ли мы? 
Чувствуя к себе такое отношение, и просить ничего не хочется. В арестант
ской ни души, томлюсь в одиночестве. Обитающие в передней комнате 
черкесы с утра рано отправились на сенокос, я и не слышал, когда они 
ушли.

Наконец заглянул дежурный стражник. Прошу его разрешить выйти в сад, 
чтобы я смог набить свежей травой мамину сумку. Надо же, согласился. Травы 
уйма, ее тут никто не косил. Под наблюдением стражника рву ее руками и
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набиваю сумку. Пришел он в арестантскую без головного убора, в белой гим
настерке, затянутой поясом из черного сукна. Сегодня он показался мне не 
таким свирепым, как вчера, и разговаривает более доброжелательно.

Притащил набитый травой мешок в комнату, придавил ее на скамейке и 
получилась мягкая постель. Радуюсь: теперь мне будет легче, подо мной по
чти перина, а укрыться, как и дома, можно и халатом.

День прошел, настала ночь. Как провел ее — не помню, все позабылось.
На следующий день где-то к полудню принесли мне лист бумаги — запис

ку об арестанте. В ней значилось, что я крестьянин. Причина ареста — «про
тивоправительственная агитация среди крестьян». Срок ареста — до особого 
распоряжения Казанского губернского жандармского управления. Прочитав и 
сложив листок пополам, воткнул ее в трещину бревна. Вскоре почувствовал, 
что в полицейском управлении идет какая-то беготня. Дом, казавшийся вы
мершим, ожил. Пытаюсь понять, из-за чего это оживление. Оказывается, из 
Казани приехал губернатор. Тогда Казанским губернатором был Страшиев- 
ский. Через какое-то время, когда солнце отсчитывало уже послеполуденные 
часы, из окошка прихожей замечаю, как весьма солидная группа людей — с 
большими животами и с тонкими талиями — направляется в сторону арес
тантской. С блестящими пуговицами на мундирах, аксельбантами на плечах, 
звеня шпорами, они явно шагали в мою сторону.

«Зачем же они идут ко мне?» — спрашиваю сам себя, шагая взад-вперед в 
тесной передней. Слышу громыхание открывающегося замка. И вижу перед 
собой высоченного, тучного человека с раздутым животом. Он оказался гу
бернатором: все другие смотрели ему в глаза. Спрашивает:

— За что сидите?
Отвечаю, что «ложно донесли и оклеветали». Стою перед губернатором, 

как ни в чем не сведущий мужик, в лаптях и в белых холщовых портках. Тут 
же, откуда ни возьмись, выскочил вперед арестовавший меня исправник.

— Есть данные, Ваше высокопревосходительство! Есть данные! — лебезил 
он перед губернатором.

Тот ничего не сказал. Еще раз обвел взглядом мою арестантскую комнату, 
и свита, звеня шпорами и саблями, покинула ее. Дверь закрылась.

...Потянулись однообразные, тоскливые и грустные дни. В один из них меня 
повели в полицейское управление. Гадаю, что меня там ожидает. Не в тюрьму 
ли хотят отправить. Завели к помощнику исправника. Он показал присланное 
из Казанского жандармского управления сообщение. В нем говорилось, что 
мое дело передано прокуратуре. До распоряжения прокурора, по словам по
мощника исправника, мне придется находиться здесь же, в арестантской. И 
добавил, чтобы я расписался под этим сообщением.

— Читать-то хоть умеешь? — с ехидцей спросил стражник.
— Он пограмотнее нас с тобой, — прервал его помощник исправника, 

протягивая мне листок.
Меня вновь заперли в арестантской. Нестерпимо хочется есть, но от хлеба 

и шыртана, привезенного матерью в Шуматово, не осталось и крошки. По
стучал в дверь, вызвал сторожа.

— Почему мне не дают есть? — спрашиваю у него.
— На арестованного каждый день отпускается шесть копеек суточных. Я 

схожу и куплю тебе что-нибудь, — сказал сторож, уходя. Но скоро вернулся 
с пустыми руками. — Нет в пекарне хлеба, не пекли. — И бездушно сухо, 
ехидно добавил: — Ничего с тобой не сделается, протянешь до завтра не 
емши.
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Не забыть мне, как это было сказано. Человек ведь старый, седой, а 
глядит на меня с издевкой, как на врага. Не сомневаюсь, вырос он и соста
рился не за тридевять земель, а тут же, в Ядрине, рядом с нами, чуваша
ми, за все мои прожитые годы я ни на кого, наверное, так не злился, как 
на него.

Наступили сумерки. Вот и черкесы вернулись с работы. Спрашиваю, не 
осталось ли у них какой-нибудь еды. Нет, ничего не осталось. Вынув из кар
мана, они протянули мне только два огурца. Я их мигом сжевал, но чувство 
голода не утолил ни капельки.

Так и промучился до воскресенья. Прошла уже неделя, как я арестован. 
«Перевели бы хоть в Ядринскую тюрьму», — размышляю про себя. И жду 
такого перевода как манны небесной. Но не переводят, ждут бумаги от про
курора.

В воскресенье вновь повели в полицейское управление.
— Вещи бери с собой, — требует стражник.
— Значит, повезете в тюрьму? — спрашиваю, обрадовавшись.
— Там увидишь. Пошли, не задерживайся.
И в этот раз стражник повел меня в кабинет помощника инспектора.
— По распоряжению прокурора, — сказал он, — вы освобождаетесь до 

суда под гласный надзор полиции. Получите документы.
По просьбе письмоводителя подошел к его столу, расписался в получе

нии «Проходного свидетельства». Теперь я должен опять явиться в Шуматово 
к приставу своего округа, а оттуда уже поеду домой.

Сунув бумаги в карман, вышел на Сурскую улицу и зашагал к перевозчику.
Э-нь.

(«Х ы пар». 21 н о яб р я  2003 г. №  156)

Откуда и как возникла Чувашская область?

Революция 1905 г. и наступившая после нее реакция. О том, как страдали 
чуваши до Октябрьской революции, как они были зажаты и угнетены, в на
ших газетах и журналах, в резолюциях разных чувашских съездов и совеща
ний, собраний и митингов написано уже довольно много. О том знают все 
чуваши: пережитые несчастья забудутся не скоро.

Чуваши с древних времен боролись против гнета, сражались с царскими 
чиновниками и царскими омерзительными порядками. После невероятно тя
желых, немыслимо неравных сражений они оказались обессиленными, поко
ренными и все же продолжали стремиться к освобождению.

Годы первой русской революции пробудили и чувашское население, его 
охватили свободолюбивые мысли. В тот период у народа появилась и своя 
газета. Ее голос, звучавший вначале робко, вскоре стал призывать трудовой 
народ к единению, сплочению. Разбуженные революцией мысли крестьян га
зета начала излагать смелее, более стройно и системно. Но в стране победила 
реакция, призывающих к свободе, непокорных она карала беспощадно. Сме
лые революционные борцы, их руководители были схвачены и отправлены в 
тюрьмы, на каторгу, сумевшие избежать ареста ушли в подполье. Каратели с 
воем на весь мир отмечали свой кровавый праздник. Намордник, надетый 
царизмом на чуваш, как и на другие народы, приглушил их свободолюбивый 
порыв. Единственная их газета была закрыта. И стало казаться, что дело осво
бождения чувашских трудящихся ушло в небытие. Но в реальности все было
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не так. Народы не отказались от борьбы, они верили в будущее и накаплива
ли для него силы.

Между февралем и октябрем 1917 г. Разгул реакции, ее кровавый пир по
степенно стали затухать. Поднялась новая волна ненависти, возмущения тру
дового народа. Словно кошка, загнанная в пламя, самодержавие, не видя 
другого выхода, самому себе рыло яму. В годы войны, затеянной в интересах 
капиталистов и помещиков, плотина гнева трудящихся обрушилась на само
державную власть и разрушила ее до основания. Хотя после февральского пе
реворота во главе государства оказалась буржуазия, но ощущалось уже при
ближение новой, пролетарской революции.

Революционный порыв угнетенного народа начал растекаться и среди чу
вашского населения.

В 1917 г. чувашская интеллигенция попыталась встать во главе народного 
самосознания, но в силу своей ограниченности она оставалась в сети мелко
буржуазной тенеты. В Симбирске и Казани состоялись съезды чувашей, но 
они, определяя будущее, не шли дальше чувашской культурной автономии. В 
своих стремлениях они обходились шагом вперед и двумя шагами назад. Об 
отдельной же административной автономии для трудящихся чувашей в обла
сти экономики, политики, культуры они даже не задумывались.

Буржуазное временное правительство, пришедшее к власти в феврале, пре
небрегало интересами трудящихся. Поняв, что он обманут, в октябре народ 
опрокинул эту власть. Образовалось правительство рабочих и крестьян — власть 
Советов, которая сразу же взялась за ликвидацию эксплуатации человека 
человеком. Октябрьская революция принесла народам России все свободы. 
Избавившись от классового гнета, чуваши освободились и от национальных 
притеснений. Свобода, принесенная Советами чувашским труженикам, ос
вободила их от семисотлетних цепей и позволила взяться за строительство 
новой жизни. Зимой 1917—1918 гг. в стране происходили разные национальные 
съезды. Тогда же чувашские социалисты разделились на две группы. Образо
вался Левый социалистический комитет, который взял в свои руки заботу 
об административном формировании и развитии родного края. Закрыв чу
вашскую газету «Хыпар», проявлявшую солидарность с Учредительным со
бранием, левые социалисты-революционеры вместо нее начали выпускать 
газету «Канаш».

Образование чувашских учреждений. В результате Октябрьской революции 
все народы России, в том числе и мелкие, получили свободу и равноправие. 
Но из-за незнания их нужд, традиций и обычаев работающие в советских 
учреждениях люди могли допустить и их притеснение. Такое в практике слу
чалось. И потому сразу же после революции в Центре был образован Народ
ный комиссариат по делам национальностей, а при исполкомах Советов — 
национальные отделы. При Казанском губернском Совете был сформирован и 
укомплектован Комиссариат по чувашским делам, а в Москве — Чувашский 
отдел Наркомнаца РСФСР. В Казани левые чувашские социалисты свою газету 
издавали на средства этого комиссариата. В правовом отношении Чувашский 
левый социалистический комитет мог вести свою деятельность только в преде
лах губернии, и все же он прилагал немало усилий для организационного, 
административного объединения всего чувашского народа. И губернский ко
миссариат, и Левый социалистический комитет, связавшись с представителя
ми всего чувашского населения, приступают к их воссоединению. Население 
разных мест разными путями — через своих работников, редакцию газеты «Ка-
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наш», через делегатов съездов, совещаний и т.д. — налаживает контакты с 
этими организациями и все больше проникается их идеями и рекомендациями.

На 4-м съезде Советов Казанской губернии (в марте 1918 г.) его чуваш
ская фракция весьма поддержала начатую работу. Правда, бывшие члены Уч
редительного собрания Алюнов, Васильев, потерявшие весь свой политичес
кий пакет вместе с умершей учредиловкой, попытались поднять чувашских 
крестьян против закрытия «Хыпара» и роспуска Учредительного собрания. На 
это нацеливали и доклады Алюнова, но они не помогли. Члены фракции, 
задав ему несколько практических вопросов, быстро нейтрализовали остро
язычные излияния докладчика. Правые социалисты провалились, чувашские 
делегаты склонялись влево.

В этот период чувашские левые социалисты без какой-либо подсказки, 
самостоятельно, пришли к мысли, что им нужно чаще бывать на местах, ибо 
чувствовали, убеждались в четкости, ясности своих позиций и их близости с 
чаяниями родного народа. И это позволяло им общаться с трудящимися без 
участия мелкобуржуазной интеллигенции. Настроение народа начало перехо
дить на другие рельсы. Но в первое время работа шла очень медленно. Левый 
комитет продвигался вперед осторожными шагами. К тому же у него не было 
разрешения вести работу среди всего чувашского населения. Так что левым 
социалистам приходилось помнить и о таких ограничителях, и о других пре
пятствиях. Губернский комитет не выделял достаточно денег для издания 
«Канаша», а выделенное отпускал несвоевременно, что доставляло редакции 
большие трудности.

Как раз в эту пору Татарский левый социалистический комитет, исполь
зуя проект «Мусульманского шариата» (правая организация), проявил ини
циативу по созданию Татарской республики. Чувашские организации, не со
гласившись с этим проектом, выступили с протестом. Но несмотря на это, 
губернский Татарский комиссариат обратился в Совет народных комиссаров 
России с просьбой установить границы республики по шариатскому проекту. 
И когда в марте появился декрет об образовании Татарско-Башкирской рес
публики, в нее без нашего согласия были включены и чуваши. Тогда и забе
гал, забеспокоился наш Чувашский социалистический комитет, отправляя во 
все концы свои протесты. Вопрос об организации Татарско-Башкирской рес
публики решено было обсудить 12 апреля на совещании в Москве. Пригласи
ли туда и нас, чувашей. Избрали и направили туда двух делегатов. Им поручи
ли заявить на совещании, что чуваши против включения в состав Татарской 
Республики. Кроме того, делегатам поручили просить разрешения работать 
среди чувашей во всех районах их проживания. Из-за твердой позиции нашей 
делегации и не очень активной поддержки башкирами представленного про
екта совещание в тот день не закончило работу, ее решено было продолжить 
5 мая.

После совещания наша делегация по поручению Чувашского комиссариа
та побывала у товарища Сталина в Народном комиссариате по делам нацио
нальностей. Он встречался и беседовал с ней несколько раз. И вместо расши
рения полномочий Чувашского комиссариата в Казани предложил создать в 
Москве Чувашский отдел Наркомнаца. Раньше мы в Казани о таком даже не 
мечтали. Теперь нашим делегатам только оставалось порадоваться удаче.

Вскоре после этого Народный комиссариат по делам национальностей при
нял решение об организации Чувашского отдела. И через делегатов прислал в 
Казань соответствующие документы. В них содержалась просьба сформировать 
Чувашский отдел и направить в Москву для корректировки его работы двух
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человек — кандидатов на заведующего и его заместителя. Быстро избрали на 
эти должности Эльменя, Коричева и отправили их в Москву. Они прибыли 
туда 18 мая. Так началась работа Чувашского отдела, который затем займет 
видную роль в организации Чувашской автономной области.

Народ поддержал левых социалистов. Чувашские правые социалисты не 
хотели мириться с тем, что терпят поражение. На совещании губернских чу
вашей у них ничего не вышло. Потому им важно было добиться своего на 
Всероссийском съезде чувашей. С этой целью задумали создать и другие схо
ды, а Чувашский губернский комиссариат дал им на это разрешение. И они 
одновременно созвали два съезда: один — чувашских учителей, другой — чу
вашских крестьян и рабочих.

Съезд учителей в основном проходил в русле идей правых социалистов, 
главным его лозунгом было не классовое, а национальное объединение рос
сийских чувашей. Крестьянский съезд работал в конце мая — первых числах 
июня. В те дни правые социалисты вместе с белочехами были уже в Самаре. 
Это событие, конечно, оказало свое влияние и на съезд чувашских крестьян. 
Здешние левые социалисты, входящие в Чувашский комитет, начали разъе
диняться. Одни ратовали за общенациональные (по существу — буржуазные) 
интересы, другие, стойкие левые, дали им яростный бой. И съезд почувство
вал под собой прочное классовое основание. Тогда и колеблющаяся часть 
левых поняла, что оставаться на двух стульях невозможно. В целом съезд крес
тьян прошел под красным знаменем левых. Он принял также резолюцию про
тив проекта Татарско-Башкирской республики и дал Чувашскому отделу ряд 
поручений на ближайшее время, а также вновь утвердил кандидатов на дол
жности его заведующего и заместителя.

Белые заняли Казань. Но наше молодое учреждение (Чувашский отдел) с 
его работающими в Казани отделениями просуществовало недолго. Казань за
няли белые, и отделения закрылись. Деньги, выделенные Чувашскому отделу 
для выпуска газеты «Канаш», оказались в руках правых социалистов. Иные из 
левых сумели уйти, скрыться из Казани, а другие были брошены в тюрьмы. 
Вместо «Канаша» в городе начинает выходить газета белых «Хыпар». Белые 
ликуют. Члены Учредительного собрания из чувашей спешат в Самару. Там 
они вместе с другими учредиловцами решают, какой ошейник более приго
ден, чтобы надеть его на трудящихся. Но радость их длилась недолго. Собрав
шись с силами, Красная Армия ударила по врагу, и он удрал из городов 
Поволжья.

Чувашские учреждения ожили вновь. Вместе с другими учреждениями в Ка
зани возобновили свою работу и местные подотделы Чувашского отдела Нар
комнаца. 28 сентября Чувашский левый социалистический комитет без коле
баний решает вопрос о переименовании себя коммунистическим комитетом, 
31 октября — чувашской секцией РКП.

Началась усиленная, настойчивая работа, чтобы направлять чувашских тру
дящихся по революционному пути. Здесь попутно можно назвать и конкрет
ных людей, не жалевших ради этого своих усилий. В Чувашской секции и в 
Чувашском отделе самыми известными работниками были тогда В. Алексеев, 
С. Коричев, А. Краснов, П. Львов, Л. Лукин, А. Прокопьев (Милли) и др.

В Казани теперь на чувашском языке выходили две газеты: «Канаш» (Со
вет) и «Чухйнсен сасси» (Голос бедноты). «Канаш», печатавшийся недель
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ным тиражом в 3000 экз., скоро стал газетой ежедневной, выходящей в ко
личестве 30 000 экз. за неделю. Чувашскому отделу приходилось, конечно, 
заниматься на только газетой, ему было дело до всего — издание книг, от
крытие клубов, народных домов, чувашского театра. Немало добрых дел чис
лится за отделом в 1918—1919 гг. Но об объединении чувашей в отдельную 
административную единицу вначале трудно было и мечтать. Казалось, можно 
обойтись и без нее, что для осуществления этой мечты нам не хватает ни 
сил, ни умения.

Тогда чувашским труженикам думалось так: к той поре, о которой мечта
лось, можно идти и неторопливым движением. Но жесткие требования жизни 
подталкивали нас к более быстрым темпам. Какие же события торопили чу
вашей к формированию автономной области? С чего начали эту работу Чуваш
ский отдел и чувашская секция исполкома губернского Совета?

В 1918 г. с целью классового расслоения крестьян на деревенских кулаков и 
городских богачей были возложены чрезвычайные налоги. В чувашских насе
ленных пунктах это мероприятие проводилось худшим способом: налоги, уста
новленные для каждой деревни, заставляли вносить и бедняков. Такое проис
ходило потому, что в сельских советских учреждениях оказались люди, отор
ванные от жизни крестьян, в том числе и нечувашской национальности. Они 
не всегда понимали причин скверных условий жизни деревенской бедноты. Это 
относилось и к уполномоченным, направляемым органами власти на места. Не 
вникая в то, как живут сельчане, они принимали безобразные меры наказания 
к тем, кто не мог внести налоги, избивали их, у женщин отбирали серебряные 
украшения, а если у кого-то их не было, то безжалостно секли нагайками. 
Истязание людей в холодных подвалах, выкатывание оттуда пивных бочек и 
опустошение их посреди улиц, устрашение старух и детей ружейными выстре
лами — чего только не вытворяли сборщики налогов. Больше всех такие мерзо
сти встречались в Ядринском и Козьмодемьянском уездах. Когда Чувашский 
отдел проинформировал о подобных фактах Москву, многие их виновники 
угодили под арест. Эти факты в том же году проверяли специально созданные 
комиссии. Их документы и теперь можно обнаружить в архиве Казанского гу
бернского Совета. Было видно, что чувашскому населению доставалась боль
шая тяжесть и по хлеборазверстке, и по гужевой повинности, и по некоторым 
другим видам повинностей. На улицах Казани, например, большинство под
вод, перевозивших дрова и содержимое отхожих мест, принадлежало чувашам.

Вскоре повел наступление на Волгу Колчак. Весной 1919 г. он был под 
Казанью. На борьбу с адмиралом Российская компартия направила 25% своих 
членов. В их числе оказались почти все работающие в Казани сотрудники от
делений Чувашского отдела Наркомнаца. Из Москвы по партийной мобили
зации 18 апреля отбыл на фронт Коричев, а 3 мая — Эльмень. Из работавших 
в Москве сотрудников чувашского отдела Наркомнаца там никого не оста
лось. Замерли дела и в Казани.

Но Красная Армия прогнала Колчака. Потихоньку-помаленьку наши люди 
стали возвращаться на свои места. После ликвидации Чувашского подотдела 
при штабе Восточного фронта в Москву вернулись В. Алексеев, Г. Иванов 
и приступили к работе в Чувашском отделе. Вернулся с фронта и раненый 
Д. Эльмень. Все мы жили теперь в одной квартире. Так нам было удобно в 
любое время обсуждать, согласовать любой вопрос. Но как мы ни старались, 
способов быстрого решения вопросов не находили.

Один знакомый товарищ внушил нам, что если и дальше будем работать 
так бессистемно, бестолково, как до сих пор, то ничего полезного для своего
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народа сделать не сможем; пусть в России около двух миллионов чувашей, но 
они не дождутся быстрой нашей помощи, их представителей-ходатаев будут 
загружать разными другими, тормозящими интересы родного народа делами. 
Тот человек настойчиво советовал нам заняться только одним — подготов
кой проекта к формированию автономии. Этот совет нигде не фиксировался, 
но с той поры члены секции РКП в Казани и сотрудники Чувашского отдела 
в Москве были заняты одной мыслью: быстрее добиться образования автоно
мии. И все взялись за дело так, чтобы данная задача для всех стала наиглав
нейшей.

Нас торопил наказ народа. В декабре 1919 г. VII Всероссийский съезд Сове
тов образовал при ВЦИК Административную комиссию, которую обязали 
заниматься вопросами формирования национальных административных еди
ниц. В состав комиссии включили и представителя Народного комиссариата 
по делам национальностей. Таким образом, принципы свободы народов, их 
право на самоопределение начали претворяться в жизнь.

Наш отдел полагал, что затягивание дела может затормозить получение 
автономии, и потому в декабре же представил свой доклад в Комиссариат 
по делам национальностей и в Административную комиссию. Если по прав
де, мы не рассчитывали, что с помощью доклада можно ускорить образова
ние Чувашской автономии. Цель была другая: чтобы чувашские национальные 
районы не были включены в состав Татарской республики, чтобы Админист
ративная комиссия имела в виду наши усилия по составлению документации 
для образования чувашской автономии.

Не откладывая задуманное в долгий ящик, мы настойчиво взялись за его 
осуществление. На исходе лета — в начале осени 1919 г. Центральный коми
тет РКП по просьбе чувашской секции при Казанском комитете партии со
гласился выделить денежные средства на проведение съезда чувашских ком
мунистов. К тому времени в Москву с фронта вернулся Коричев, и созыв 
съезда был возложен на него. Решение о проведении съезда в ЦК РКП было 
принято в сентябре, а срок его созыва намечали на декабрь. Но из-за непол
ной готовности материалов съезд удалось открыть лишь 4 февраля 1920 г.

Съезд проделал немалую работу, но основной, самой главной его заслу
гой явилось принятие решения о создании Чувашской трудовой коммуны. Ради 
этого и созывала его Чувашская коммунистическая секция при губернском 
комитете РКП. Съезд справился с самой трудной задачей, его резолюция ока
залась весьма авторитетной для всех советских учреждений. Тем не менее Чу
вашская секция и Чувашский отдел решили собирать для ее подкрепления 
дополнительные материалы. Съездовские доклады обсуждались на многочис
ленных собраниях, митингах, где также принимались резолюции, постанов
ления, отмечающие исключительную важность создания административной 
единицы чувашей. После съезда состоялись собрания красноармейцев Казан
ского гарнизона, членов секции чувашских коммунистов губернского центра 
и многие другие, на которых тоже принимались решения по формирова
нию чувашской автономии. Их участники одобряли проделанную съездом 
работу и поддерживали предложение о создании Чувашской коммуны. Так 
было и на съезде крестьян губернии, который прошел в начале марта, и на 
съездах уездных организаций РКП(б), которые выразили горячее одобрение 
идеи формирования автономии.

Инструкторы Чувашской коммунистической секции и работники Чуваш
ского отдела Наркомнаца выступили во многих селах и деревнях, крестьяне
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встречали их, как правило, с сердечным расположением. Все же работать в 
сельской местности было не так просто, порой местные «начальники» запре
щали нашим представителям выступать с докладами. Например, когда наш 
инструктор Г. Петронкин прибыл в одну из деревень Ядринского уезда, один 
из членов исполкома попытался его арестовать, не дали ему выступать перед 
народом и в других селениях. Председатель уездного исполкома Совета Фи
липпов, ярый противник идеи Чувашской автономии, всячески препятство
вал тому, чтобы местные крестьяне могли что-то узнать о ней. Он-то и пы
тался арестовать приехавшего инструктора, который избежал камеры ядрин- 
ской тюрьмы лишь благодаря спешному отъезду в Казань.

Но как бы то ни было, к концу марта Чувашский отдел Наркомнаца рас
полагал уже множеством резолюций в поддержку Чувашской коммуны.

Образование Чувашской области. С этой тяжелой артиллерией по распо
ряжению Чувашской секции коммунистов и съезда чувашских коммунистов 
29 марта руководитель Чувашского отдела Наркомнаца выезжает в Москву 
для претворения в жизнь принятой резолюции. Там сотрудники отдела уси
ленно трудятся над докладами. К 12 апреля работа над ними была заверше
на, и Эльмень относит их в Народный комиссариат по делам национально
стей, Центральный комитет РКП и Административную комиссию ВЦИК. 
Однако часть дорогого для нас времени отбирают у нас праздничные дни, 
потом у заместителя наркома по делам национальностей товарища Нари
манова возникает надобность для поездки в Азербайджан, притом, немало 
дней уходит на подготовку к ней. Только после его отъезда приняла ко
миссия Наркомнаца постановление о создании Чувашской трудовой ком
муны и об обращении с подобным предложением в Центральный комитет 
РКП. Это случилось 12 мая 1920 г. Словом, одна дверь перед нами откры
лась. Осталось открыть другую, самую главную, дверь: решить нашу пробле
му должен был теперь Центральный комитет Российской коммунистичес
кой партии.

После отъезда Нариманова вместо него в Наркомнаце назначили Камен
ского. И он сразу взялся помогать нашему делу. Но оно затягивалось теперь 
из-за отсутствия Сталина, который находился на фронте (без него такие на
циональные вопросы не решались). Предложения по организации Татарской 
республики и передаче чувашских уездов Нижегородской губернии в Нар
комнаце были рассмотрены 9 июня. Тогда же были определены границы Чу
вашской области, состоящей из трех уездов. И решалось все это без участия 
Каменского и кого-либо из сотрудников Чувашского отдела. Обо всем этом 
Чувашскому отделу сообщили в тот же день.

Узнав, что нам определена административная единица с таким «поджа
тым хвостом», Чувашский отдел заявил протест. И 12 июня вопрос был рас
смотрен в Центральном комитете РКП. Тогда Чувашскую автономию определили в 
границах нынешней Чувашской области*. Такова была основа решения. Теперь ос
тавалось согласовать какие-то уточнения и отдельные формулировки. Тогда по вы
зову Чувашского отдела из Казани в Москву вновь приехали В. Алексеев, Г. Ива
нов, J1. Лукин. 22 июня состоялось совещание по согласованию текста декрета 
об образовании Чувашской автономной области, принятого Совнаркомом и 
ВЦИК. В газетах декрет был опубликован 29 июня.

Для руководства областью в период формирования ее органов управления

* Газета «К анаш ». 1922. 6 ию ля.
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был образован Ревком. 5 июля члены Ревкома прибыли в Чебоксары, и на 
следующий день руководство Чувашской автономной областью они взяли в 
свои руки.

*  *  *

Здесь мы помещаем только отрывки воспоминаний. Поэтому они изло
жены не очень системно, представляя собой как бы канву размышлений. Но 
несмотря на ограниченность газетной площади, нам хотелось подробнее рас
сказать, как возникла и развивалась в народе мысль об организации Чуваш
ской области и с какими сложностями пришлось столкнуться при ее реали
зации.

Д. Эльмень

К вопросу о постановке проблем пятилетнего 
перспективного плана развития народного хозяйства 

Чувашской Республики
XV партийный съезд в своих резолюциях «О директивах по составлению 

пятилетнего плана народного хозяйства» и «О работе в деревне» внес су
щественные изменения в дело планирования. Такие моменты, как вопрос о 
7-часовом рабочем дне, о форсировании «развития трудоемких культур и бы
строй индустриализации сельского хозяйства», вопрос о культурной револю
ции, не могли быть учтены пятилеткой 1927/28—1931/32 гг. Эти новые мо
менты выдвинули вопрос о необходимости пересмотра этой пятилетки и со
ставления новой за 1928/29—1931/33 гг. Директивами советского правитель
ства установлены сроки составления новой пятилетки. Союзный Госплан в 
свою очередь на созванном в марте совещании плановых работников сделал 
соответствующие указания по составлению планов местными плановыми ко
миссиями.

Местные плановые комиссии не позднее 1-го июня должны представить 
первые наметки своей пятилетки. Такое обязательство лежит и на Чувашгос- 
плане. Работа исключительно трудная, задача весьма сложная и ответствен
ная. Вся партийно-советская общественность с неослабным вниманием дол
жна следить за этой работой, мало этого, она должна прийти на помощь 
планирующим организациям. Все эти колонки цифр и комплексы сухих ве
личин плана должны найти свое отражение на передовых слоях чувашской 
партийно-советской общественности.

Каковы же цели и задачи, которые должна себе поставить пятилетка? 
XV партийным съездом эти задачи определяются следующим образом: «при 
составлении пятилетнего плана народного хозяйства необходимо стремиться 
к достижению наиболее благоприятного сочетания следующих элементов: рас
ширенного потребления рабочих и крестьянских масс; расширенного воспро
изводства (накопления) в государственной индустрии на основе расширен
ного воспроизводства в народном хозяйстве вообще; более быстрого, чем в 
капиталистических странах, темпа народно-хозяйственного развития и не
пременно систематического повышения удельного веса социалистического 
хозяйственного сектора, что является решающим и главным моментом во 
всей хозяйственной политике пролетариата». «Задача перспективного плана 
народного хозяйства в СССР, — говорится в «Материалах пятилетки», — в 
настоящий момент может быть сформулирована, как задача такого перерас
пределения наличных производительных сил общества, включая сюда и ра
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бочую силу, и материальные ресурсы страны, которое в оптимальной сте
пени обеспечивало бы бескризисное расширение воспроизводства этих про
изводительных сил возможно быстрым темпом в целях максимального удов
летворения текущих потребностей трудящихся масс и скорейшего прибли
жения их к полному переустройству общества на началах социализма и ком
мунизма». Таковы общие формулировки основных задач пятилетнего перс
пективного плана. Такая основная целевая установка определяет и задачи 
нашей пятилетки: рост производительных сил, повышение материального и 
культурного уровня трудящихся масс и повышение удельного веса социали
стического сектора нашего хозяйства — вот основы, на которых следует 
строить пятилетку.

Если составление пятилетки по Союзу встречается с большими трудностя
ми, то в наших условиях эти трудности носят сугубо напряженный характер. 
Народное хозяйство Союза после Октябрьской революции в своем развитии 
пережило два периода: период Гражданской войны, когда все наличные про
изводительные силы были направлены для обороны революции, и период 
восстановительный; в настоящий момент оно вступило в период решитель
ных преобразований и в реконструкционный период. Два первых периода раз
вития нашего хозяйства были сопряжены с громадными трудностями. Они 
потребовали нечеловеческих усилий, героизма и самоотверженной работы для 
их преодоления. Не с меньшими трудностями мы сталкиваемся и с реконст- 
рукционным периодом. Специфические трудности этого периода сводятся к 
следующим моментам:

1) Конец восстановительного периода — это вместе с тем конец исполь
зования прежних производственных ресурсов, конец работы в рамках инер
ции прошлого. Прошлое уже не дает надежных образцов будущего, а новое 
еще не сложилось в такие формы, чтобы от настоящего можно было смело 
заключить о будущем.

2) Необходимость перестройки хозяйства на новой технической базе, со
ответствующей задачам советского строительства в его целом, ставит с осо
бой остротой вопрос о быстрейшем изживании основных диспропорций нашего 
хозяйства. В наших же условиях эти трудности принимают иной характер: 
во-первых, восстановительный процесс в Чувашии далеко еще не закончен; 
например, если судить о восстановлении промышленности по количеству ра
бочих, то за текущий хозяйственный год это число равно 61% довоенного; 
во-вторых, мы являемся исключительным районом по степени аграрного пе
ренаселения и отсталого хозяйства. Остановимся далее подробно на этих труд
ностях.

Мы получили в наследство от «доброго» старого времени весьма слабую 
промышленность; правда, промышленный капитал стал проникать в терри
торию Чувашии еще накануне революции 1905 г., но он почти не оказал 
влияния на натуральные и патриархальные отношения производства; в ос
новном, благодаря губительной политике царизма, процесс развития нашего 
хозяйства — если здесь вообще можно говорить о развитии — носил характер 
развития колоний, и торговый капитал производил свою разрушительную 
работу колонизационного грабежа и питал соками Чувашии промышленный 
капитал «метрополии». Специфические национально-бытовые условия еще бо
лее усилили безвыходно тяжелое положение крестьянского хозяйства. Если 
разоряющийся русский крестьянин во многих случаях мог рассчитывать пе
рейти на другую работу, то такой путь выхода из тупика для разорившегося 
чувашского крестьянина был заказан: незнание русского языка приковывало
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его к клочку земли и вынуждало влачить самое жалкое и нищенское суще
ствование. Клочок земли, понятно, не мог его прокормить, и население ста
ло вырождаться как физически, так и духовно. Вырождалась рабочая сила, 
вырождался рабочий скот, вырождался рогатый и мелкий скот. Словом, Чува
шии нашел своеобразный выход из тупика: физический рост как людей, так 
и скота стал приспособляться к площади землевладения; по мере уменьше
ния размеров землевладения уменьшался физический рост и людей, и скота. 
Таково наследие, полученное Чувашией от царизма. К сожалению, и револю
ция пока что не могла поставить что-нибудь реальное для противодействия 
этому процессу: земли чувашский крестьянин никакой не получил; лишь на
логовые льготы несколько облегчают положение крестьянина, но они не мо
гут ни в какой степени приостановить ужасного процесса. Крестьянское хо
зяйство продолжает дробиться, размеры землепользования из года в год все 
уменьшаются, и на наших глазах население мельчает во всех отношениях.

Таким образом, аграрное перенаселение и безработица приобретают в Чу
вашии особенно острый характер, и факт основных диспропорций народного 
хозяйства Союза направляет исключительной силы удар по хозяйству Чува
шии, он выбивает его из общей орбиты хозяйственного развития и прико
вывает к рутинному, натурально-потребительскому хозяйству, оставляя в сто
роне от столбовой дороги к социализму. Интересно в отношении аграрного 
перенаселения привести цифры, иллюстрирующие плотность населения. По 
данным Чуваш. СУ, плотность населения на квадратный километр выражает
ся следующей таблицей*:

Аликовский район — 62,12
Козловский район — 72,5
Ядринский район — 65,3
Цивильский район — 63,19.

В других районах эта цифра колеблется от 48,22 до 58,72 чел. на кв. км. 
Только в двух районах она равняется 23,22 и 35,61 чел. Плотность приведен
ных в табличке районов является характерным для Чувашии. Если принять 
во внимание, что хозяйство Чувашии еще находится на традиционном трех
полье и примитивной обработке, то вполне становится понятным тот про
цесс вырождения, о котором мы говорили выше. Сравнительные с плотнос
тью населения Союза данные еще красноречивее. Оказывается, что такой плот
ности нигде в Союзе не встречается. Так по Центрально-Черноземному райо
ну плотность выражается в 51,9 чел., по Правобережной и Левобережной ле
состепи Украины в 73,5, в 62,7 чел. на квадратный километр**. Центрально
черноземная область по плотности отстает от Чувашии в круглых цифрах на 
целых 20 чел., только плотность указанных районов Украины приближается 
к нашей плотности. Но эти количественные данные еще не являются показа
тельными для качественной характеристики аграрного перенаселения, ибо сель
ское хозяйство указанных районов Украины доведено до высшей степени ин
тенсификации — это районы разведения сахарной свеклы. Что же касается 
Центральной Черноземной области, то аграрное перенаселение там смягчает
ся отходами сельского населения в промышленные и южные сельскохо
зяйственные районы. Этого никак нельзя сказать относительно Чувашии: здесь 
хозяйство зерновое, трехпольное, а отходы весьма ограничены: незнание или

* С тати сти ч еск и й  бю ллетень. №  2. С . 7.
** И тоги  д еся ти л ети я  в ц и ф рах . 1917— 1927 гг. С . 36, 37, 50—78.
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плохое знание русского языка в особенности служит большим к этому пре
пятствием.

Таковы условия и рамки, которые требуют самого тщательного учета и 
определяют характер работ по составлению перспективного пятилетнего пла
на хозяйственного развития Чувашии. Попытаемся далее остановиться на ос
новных моментах пятилетнего перспективного плана.

Центральным моментом в работе должна быть, само собой разумеется, ин
дустриализация края; индустриализация — это единственный якорь спасения 
для Чувашского хозяйства и крестьянства. Если раньше у нас раздавались голо
са о невозможности индустриализации Чувашии, то в настоящий момент, после 
целого ряда партийных решений, едва ли найдутся такие, кто в принципе 
будет возражать против индустриализации. Возражений против этого принципа 
мы не встретим, но весь вопрос, вся острота его заключается в характере по
нимания путей и способов индустриализации. Каковы же, в самом деле, эти 
пути? Здесь возможны три варианта, три способа подхода: во-первых, лозунг 
индустриализации СССР механически можно перенести на Чувашию; во-вто
рых, проблему индустриализации края можно рассматривать изолированно от 
развития Союзного хозяйства и, в-третьих, разрешение этой проблемы можно 
рассматривать лишь в связи с проблемой развития всего Союза в целом.

Остановимся несколько на этих моментах и попытаемся разобраться в этих 
вариантах. Остановимся сначала на первом моменте. Этот вариант предполага
ет, что у нас аналогично развитию народного хозяйства Союза развиваются 
все отрасли промышленности в соответствии с развитием сельского хозяй
ства; следовательно, ставится вопрос о пропорциональном развитии основ
ных подразделений народного хозяйства, производства средств производства 
и производства средств потребления. В данном случае предполагается, что из
жить основные диспропорции народного хозяйства возможно своими силами. 
Утопичность такого взгляда ясна до такой степени, что здесь доводы против 
едва ли уместны. Не менее завидна участь и второго варианта. Принять этот 
вариант означает заранее обречь Чувашию не только на экономическое про
зябание и отставание от общего роста, но оно обрекает Чувашию на гние
ние, ибо на базе местной промышленности и ее накоплений думать о разви
тии промышленности не представляется возможным, так незначительны эти 
накопления; не сможет дать этих накоплений и сельское хозяйство: оно само 
нуждается в притоке средств со стороны. По существу эти два варианта явля
ются построением одного и того же порядка, оба они исходят из предполо
жения, что Чувашия это «изолированное» государство; если даже сторонники 
этих взглядов практически хорошо знают, что Чувашия входит в общую сис
тему губерний и областей, то они совершенно упускают из виду это обстоя
тельство при построении планов; они дают сначала теоретическое построе
ние, а потом подгоняют практику к этим построениям.

Конечно, при составлении перспективного плана нужно будет отбросить 
всякие подобного рода бесплодные абстракции. Дальнейшее развитие нашего 
хозяйства можно себе представить лишь в перспективе общего развития народ
ного хозяйства всего Союза. Индустриализация Чувашии поэтому не может ба
зироваться на развитии и накоплениях местной промышленности, она может 
опираться лишь на индустриализацию всего Союза. Здесь нужно исходить «из 
увязки нужд и потребностей» Чувашии с нуждами и потребностями Союза*.

* Резо л ю ц и я  XV съезда В К П (б ) о  ди р екти вах  по со став л ен и ю  п яти л етн его  пл ан а  
нар о дн о го  хо зяй ства  .
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Таким образом, проблема индустриализации Чувашии по сути дела упирается 
в вопрос о том, за какое звено общей цепи индустриализации нам нужно 
уцепиться. В настоящее время Чувашия, если не принять территории быв. 
Алатырского и Батыревского уездов, благодаря натурализации сельского хо
зяйства, вследствие дробления и измельчания, начинает выпадать из системы 
общественного разделения труда Союза. Задача заключается в том, чтобы вме
сто ускользающего звена зернового хозяйства ухватиться за другое звено цепи 
и через это звено включить Чувашию в общую систему общественного разде
ления труда Союза.

Основной задачей «перспективной ориентировки Союза» является прежде 
всего такое перераспределение наличных в стране производительных сил, ко
торое наилучшим образом обеспечивало бы бесперебойное развитие этих про
изводительных сил. Этот принцип построения пятилетки не только позволя
ет, но и обязывает нас включиться в общую систему своими собственными 
наличными производительными силами. Чувашия располагает большим из
бытком рабочей силы; поэтому вопрос в отношении этого элемента произво
дительных сил не возбуждает каких-либо сомнений, он в значительной сте
пени разрешается. Вопрос стоит относительно других элементов производи
тельных сил, именно: наших материальных ресурсов.

Какими же материальными ресурсами мы располагаем и располагаем ли 
мы такими ресурсами, которые позволили бы разрешить проблему включе
ния чувашского хозяйства в общую систему народного хозяйства? Ответ на 
этот вопрос мы находим в решениях XII Чувашской областной партийной 
конференции. «В центре внимания должно быть поставлено промышленное 
использование ценнейших запасов местного сырья, в настоящее время не
рационально эксплуатируемых»*, — говорится в резолюции этой конферен
ции. Действительно, Чувашия располагает исключительно ценными местны
ми богатствами — дубовыми насаждениями.

Организация промышленности по переработке дуба должна быть непос
редственной задачей наших плановых органов. Нужно будет принять все уси
лия к тому, чтобы для организации этой промышленности были привлече
ны средства из Союзного фонда, предназначенного на капитальное строи
тельство. Задача должна быть поставлена и направлена по такому пути, что
бы организовать промышленность по обработке дубового сырья в таких раз
мерах, которые могли бы покрыть большую часть потребности нашего Со
юза в изделиях из дуба, как то: изящной и прочной мебели, паркета, раз
ного рода фабрично-заводского оборудования и т.д. В этой области мы дол
жны занять подобающее место в Союзе. Это, конечно, не исключает разви
тия деревообрабатывающей промышленности, переработки лесного сырья и 
других древесных пород. Если проблема дуба не найдет разрешения в бли
жайшее пятилетие, то не будет преувеличением, если мы скажем, что дело 
индустриализации Чувашии встретится с большими препятствиями и зна
чительными затруднениями. Проблема дуба — это гвоздь проблемы индуст
риализации.

Конечно, свести проблему индустриализации только к проблеме дуба бу
дет не вполне правильно. Мы только ударяем на эту проблему, которая вклю
чит нас в общую систему разделения труда Союза и поможет нам привлечь 
денежные ресурсы страны, выделяемые для капитального строительства. По

* Р езо л ю ц и я  XV съезда  В К П (б ) о  ди р екти вах  по  со став л ен и ю  п яти л етн его  пл ан а  
н ар о д н о го  хозяй ства .
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мимо этого условия по привлечению капиталов и рентабельного их вложе
ния, мы должны найти еще другие материальные ресурсы, позволяющие 
нашему хозяйству связаться со всей системой народного хозяйства Союза. Здесь 
не может не встать задача об эксплуатации Чебоксарского торфа. В плане элек
трификации России, разработанном под наблюдением т. Ленина и приня
том на VIII съезде Советов, было предусмотрено использование этих энер
гетических ресурсов для районной передаточной электрической станции. Пя
тилетка наша должна поставить задачу разрешения этой проблемы. Если Со
ветская власть плюс электрификация, по мысли Ленина, если социализм, 
то в наших условиях слабого развития промышленности электрификация яв
ляется самым важным орудием в деле индустриализации края. Дробимость 
электроэнергии и возможность передачи ее на далекие расстояния открыва
ют перед нами такие перспективы, что без больших капитальных затрат на 
строительство и дорогое оборудование нам удастся организовать крупные 
индустриальные предприятия; она позволит нам проникнуть к кустарю и 
освободить его от скупщика; она проникнет в избу крестьянина и втянет 
его в промышленное предприятие и поможет ему применить в производи
тельном труде утекающую без пользы рабочую силу. Недалеко от Чебоксар 
начинается кустарный район, где издавна был развит кулеткацкий промы
сел. Разрешение проблемы Чебоксарского торфа вплотную подвело бы нас 
прежде всего к вопросу о переводе кулеткачей на более выгодный промысел. 
Специфические условия развития хозяйства Союза в ближайшее время еще 
не разрешат задачи по товароснабжению, и в дальнейшем мы еще будем 
ощущать недостаток тех или других дефицитных товаров, организация про
изводства предметов широкого потребления поэтому имеет под собой дос
таточную почву. Так задача перевода кулеткацкого района на производство 
разного рода тканей (по примеру организации производства сарпинок Не
мецкой республики Поволжья), в первую очередь для крестьянского рынка, 
была бы разрешена. Это тем более осуществимо, что перспективная ориен
тировка Союза предполагает электрифицировать в первую очередь промыш
ленные и густонаселенные а г р а р н ы е  районы.

Разрешение проблемы Чебоксарского торфа решает лишь часть задачи по 
электрификации. Значение последней для нас, как отсталого во всех отноше
ниях района, чрезвычайно велико; поэтому нужно будет самым серьезным и 
деловым образом поставить вопрос также и об использовании таких энерге
тических ресурсов, как белый и голубой уголь. Эксплуатация этих видов энергии 
приобретает выдающееся значение в деле индустриализации и интенсифика
ции сельского хозяйства.

Не менее важным моментом для социалистического строительства являет
ся развитие сельского хозяйства. Проблема изживания аграрного перенаселе
ния тесно связана с проблемой товаризации сельского хозяйства. Если това
ризация сельского хозяйства в условиях капитализма означает проникнове
ние и развитие капитализма в сельском хозяйстве, то в условиях диктатуры 
пролетариата и ведущей роли государственной социалистической промыш
ленности товаризация означает развитие социалистических отношений в сель
ском хозяйстве, а в условиях Чувашии это означает, что наше отсталое сель
ское хозяйство включается в общую орбиту социалистического строительства. 
Проблема товаризации, таким образом, приобретает исключительно важное 
значение в деле социалистического переустройства нашей деревни. Но когда 
идет усиленное дробление крестьянского двора, рассчитывать на товариза
цию — это несбыточная мечта. Вопрос стоит таким образом, чтобы произвес
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ти революцию как в условиях отношений феодально-общинного землеполь
зования, так и в условиях организации хозяйства.

Нужно произвести решительный сдвиг в деле укрупнения сельскохозяй
ственного производства, только укрупненное производство может разрешить 
проблему товаризации сельского хозяйства. Такое крупное сельскохозяйственное 
производство может покоиться лишь на базе коллективной обработки земли, 
иные пути для нашего социалистического развития были бы гибельны. Это 
ясно для всех, не вполне еще ясно, что не всякое крупное хозяйство в состо
янии решить эту задачу. Здесь, собственно, и встает проблема. Какое на
правление должно принять это укрупненное хозяйство? О зерновом хозяйстве 
и говорить не приходится, оно не только не разрешит проблемы, но даже 
может направить наши мероприятия по совершенно ложному пути. Ведь при 
таком катастрофическом малоземелье даже переход на многопольный сево
оборот не поможет делу товаризации, сельскохозяйственная продукция и в 
этом случае не будет в состоянии удовлетворить личные потребности сель
ского населения.

Поэтому интенсификация сельского хозяйства в узком смысле перехода 
на многополье еще не разрешит проблемы. Мы полагаем, что интенсифика
ция сельского хозяйства должна быть направлена по такой линии, чтобы она 
разрешила задачу товаризации сельского хозяйства и ликвидации аграрного 
перенаселения. Последнее может быть изжито лишь в том случае, если наря
ду с развитием трудоемких и интенсивных технических культур будет развита 
и промышленность по обработке сельскохозяйственного сырья. Выбор этих 
или других сельскохозяйственных культур должен определяться этой руково
дящей идеей, которая постоянно должна стоять перед нашей идеей о необхо
димости непременного включения нашего отсталого хозяйства в общую сис
тему общественного разделения труда.

Таким образом, интенсификацию сельского хозяйства мы помогаем не в 
смысле узких агрономических предприятий, а в широком смысле решитель
ного переворота технической и экономической организации сельскохозяй
ственного производства. Вполне законно поэтому здесь поставить вопрос о 
тракторизации чувашского сельского хозяйства. Выше мы говорили, что 
нужно стремиться к развитию трудоемких культур, это диктуется катастро
фическим малоземельем и избытком рабочей силы, избытком, достигаю
щим громадных размеров. На первый взгляд, казалось бы, что тракториза
ция при таком избытке рабочей силы нецелесообразна, она, оставляя в сто
роне еще больше не занятой рабочей силы, как будто не разрешит пробле
мы аграрного перенаселения, а экономически будет нерентабельна. Такой 
подход ни на чем не обоснован. Дело заключается не в том, чтобы просто 
рассовать излишние рабочие руки путем развития трудоемких культур, а дело 
заключается в том, чтобы развитие трудоемких культур сочетать с рациона
лизацией сельского хозяйства. Основным критерием технического переворо
та сельскохозяйственного производства является повышение производитель
ности труда и производительных сил общества. Без машинизации и тракто
ризации об увеличении производительных сил думать не приходится. Далее, 
всегда нужно иметь в виду, что трактор сыграет величайшую роль в деле 
разрушения рутинных форм обработки земли и решительного перехода от 
индивидуального хозяйства к коллективному. Что же касается вопроса о 
рентабельности, или нерентабельности, то трактор, повышая производи
тельность труда и земли, по рентабельности не может быть в какой-то сте
пени сравним с клячей-лошадкой, обрабатывающей клочок земли. Таким
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образом, проблема тракторизации и в наших условиях не теряет своего зна
чения, а стоит во весь рост, как необходимейшее орудие в деле обобществ
ления сельскохозяйственного производства. Тракторизация поэтому являет
ся самым основным моментом в деле товаризации сельского хозяйства, лишь 
она приготовит и расчистит путь электрификации сельского хозяйства. Ин
тенсификация, развитие трудоемких культур с рационализацией и повыше
нием производительных сил — таков путь обобществления и социалисти
ческого переустройства сельского хозяйства.

Итак, индустриализация и товаризация сельского хозяйства являются не
обходимейшими условиями перевода нашего отсталого хозяйства с рельс на
туральных отношений на другие рельсы, на рельсы социалистических отноше
ний. Наряду с этими мероприятиями перед нами выдвигается другая крупней
шего значения задача — задача развития путей сообщения. Условия транспорта 
имеют громаднейшее значение для поднятия экономически отсталых окраин; 
транспорт, как известно, является предпосылкой развития более прогрессив
ных форм хозяйственных отношений. Чувашия в этом отношении также отста
ет от других местностей. Правда, по территории Чувашии проходит М.-К. ж. д. и 
протекает река Волга, но они не могут оказать должного влияния на экономи
ку края: Волга протекает по северной границе республики, а железная дорога 
проходит в большей части протяжения по южной, покрытой лесами, части 
территории. Отсутствие удобных гужевых подъездных путей совершенно пара
лизует положительное влияние железной дороги и Волги, и связь с этими пу
тями большей части территории республики весьма затруднительна. В отноше
нии гужевых путей мы нищи, как никто. Бывшее губернское земство строило 
дороги и шоссе, но оно предпочитало их строить там, где процветали дво
рянские гнезда. Не надо забывать, что в земствах заправилами сидели поме
щики, и народные средства они прежде всего направляли на обслуживание 
хозяйственных нужд своего сословия, в частности, направления и места до
рог определялись местоположением имения того или другого влиятельного 
и крупного помещика. Скудная Чувашия не была приманкой для помещичь
его землевладения, поэтому в дорожном отношении она была совершенно 
заброшена.

Эти условия бездорожья выдвигают на первое место задачу построения 
такой сети подъездных путей, чтобы она соединяла всю территорию Чува
шии с водными и железнодорожными путями. С другой стороны, не менее 
важной задачей является также осуществление проекта железнодорожной ветки 
Канаш—Чебоксары. Во всяком случае, вопросы транспорта должны встать в 
центре внимания чувашской общественности, они должны быть разрешены, 
и пятилетний план должен отвести им подобающее место.

Индустриализация, обобществленное сельскохозяйственное производство 
и развитие путей сообщения — вот три кита, на которых зиждится строи
тельство социализма в Чувашии. Но эти три основных момента в развитии 
социалистических отношений и включение Чувашии в общее строительство 
упираются в еще большей важности момент — в проблему культурной рево
люции. Проблема культурной революции тесно связана с этими основными 
проблемами, она находится в функциональной зависимости от них, но в свою 
очередь и эти последние обуславливаются ею: нельзя себе представить повы
шение производительных сил без культурного переворота. В стране, где по
давляющее большинство населения безграмотно, проблема культуры имеет 
громадное значение, тем большее значение она приобретает для Чувашии. 
Обобществление этой проблемы сопряжено с большими трудностями, в даль
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нейшем предстоит величайшая задача преодолеть эти трудности, а трудности 
эти в наших условиях еще более увеличиваются. Дело в том, что, если для 
передовых наций проблема культурной революции заключается лишь в вовле
чении в культурное строительство трудовых масс при помощи уже имеюще
гося орудия — литературного языка и других культурных ценностей, — то в 
наших условиях поголовного незнания русского языка разрешение проблемы 
культурной революции прямо упирается в отсутствие указанных культурных 
ценностей, поэтому она выдвигает дополнительную проблему — проблему 
создания чувашского литературного языка. На эту сторону работы в дальней
шем нужно обратить самое серьезное внимание. К сожалению, до настоящего 
времени работа эта ускользала с нашего поля зрения, и мы не могли уделить 
ей достаточного внимания. Работа велась как-то самотеком, кустарным спо
собом. Правда, у нас имеется Академический центр, где разрабатываются воп
росы, связанные с чувашской культурой, но, к сожалению, этому центру 
едва ли посильна такая большего значения работа, — там отсутствуют работ
ники, которые исключительно были бы заняты работой, работники перегру
жены своей непосредственно повседневной работой, да и они за небольшим 
исключением не вполне компетентны в вопросах культуры. Такого рода бю
рократические или в лучшем случае добровольные организации не разрешат 
проблем культурной революции, не разрешит их и проектируемый Нарком- 
просом Научный совет. Опьгг десятилетней работы является тому порукой. Надо 
отказаться от кустарничества, освободиться от рутины и заявить жесточайшую 
войну халтуре и халтурщине. Где же выход? А выход есть, вопрос может най
ти свое разрешение. Нам серьезно нужно поставить вопрос о создании ком
петентного научного центра в подлинном смысле этого слова. Высшая школа 
с соответствующими учреждениями — научной библиотекой и достаточно 
хорошо оборудованными лабораториями — вот это центр. Только такое уч
реждение сконцентрирует и создаст научные силы. Создание предпосылок 
культурной революции — чувашской культуры и науки — нельзя мыслить без 
создания такого центра, а все остальные рецепты так и останутся палиатив- 
ными средствами.

Поэтому, даешь высшую школу? Даю! Таков единственный ответ, кото
рый должен дать пятилетний план. Во всяком случае в некоторых частях, на
пример в создании научной библиотеки, вопрос должен найти разрешение. 
Разумеется, что соответствующим образом нужно творить и план развития 
сети средней школы, ведь она является центром, откуда черпает контингент 
учащихся высшая школа, здесь не должно быть диспропорции, но проблема 
средней школы упирается на отсутствие преподавательских сил, т.е. в конеч
ном счете, в необходимость создания высшей школы. Таковы задачи по части 
создания предпосылок культурной революции, и они должны быть поставле
ны в пятилетке.

Итак, четыре момента — индустриализация, товаризация сельского хо
зяйства, транспорт и проблемы культурной революции — должны быть конк
ретно разработаны и поставлены в пятилетке, как первейшая основная зада
ча, ибо если эти задачи не будут поставлены и по возможности не разреше
ны, то теряет по сути дела всякий смысл существование автономии.

Задача все же не ограничивается лишь постановкой этих вопросов, она 
должна включать в себя и включает проблему темпа. Проблема темпа здесь 
является существеннейшим моментом. Чувашия отсталая окраина, отсталая в 
культурном отношении и в отношении экономического развития, а задача 
заключается в том, чтобы догнать идущие впереди области нашей великой
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страны. Темп нашего развития должен отвечать этой задаче и найти соответ
ствующее отражение в пятилетке.

Таковы в общих чертах основные задачи, которые должны быть поставле
ны в пятилетием перспективном плане развития народного хозяйства нашей 
республики. Они должны быть поставлены и разрешены во что бы то ни ста
ло. Конечно, найдутся скептики, которые могут указывать, что подобный 
подход, дескать, не реален, назовут его фантазией; такие скептики найдут
ся, когда их не было? То же говорили, когда 8 лет тому назад чувашские 
трудящиеся, опираясь на право самоопределения, поставили вопрос об орга
низации автономной единицы, и все же этот вопрос вопреки пророчествам 
маловеров был разрешен. Будут разрешены и выдвинутые нами задачи. Где же 
гарантия? «Пятилетний план должен уделить особое внимание вопросам подъема 
экономики и культуры отсталых национальных окраин и отсталых районов, ис
ходя из необходимости постепенной ликвидации и их экономической и куль
турной отсталости, соответственно предусматривая более быстрый темп раз
вития их экономики и культуры», — говорится в решениях XV съезда ВКП(б). 
Вот где гарантия. Коллективная воля партии выражена, она за нас, за наше 
строительство, за наше движение вперед, — дело лишь за нами. «Что такое 
хозяйственный план, в чем его суть? Его суть в воспитании единства хозяй
ственной воли», — говорил на XV съезде Кржижановский.

Итак, упорное стремление к достижению намеченных целей, смелая по
становка основных проблем, единство воли партийной общественности и 
задачи пятилетнего строительства будут осуществлены.

М з
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