
х НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

У Ч Е Н Ы Е 
З А П И С К И 

ВЫПУСК XI 

ЧУВАШГОСИЗДАТ — 1955 



Национальная библиотека ЧР 

00560528 

IA Б Ы Т 1 
IE П О З Ж Е 
i C b С Р О К А 

6 

4 

V 







НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 
ВЫПУСК XI 

ЧУВАШСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Чебоксары — 1955 



Печатается по постановлению Ученого 
Совета Научно-исследовательского инсти-
тута языка, литературы и истории при 
Совете Министров Чувашской АССР 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ Я З Ы К А 
Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XI УЧЕНЫЕ З А П И С К И 1955 

Т. Г. ГРИГОРЬЕВ, 
кандидат исторических наук 

КРЕСТЬЯНСКОЕ Д В И Ж Е Н И Е В ЧУВАШИИ 
НАКАНУНЕ ПАДЕНИЯ КРЕПОСТНОГО ПРАВА 

Крестьянское движение в Чувашии накануне падения 
крепостного права в исторической литературе до сих пор 
не получило достаточного освещения. 

Буржуазные этнографы, историки и публицисты, отра-
ж а я в своем кривом зеркале занятия, культуру и быт 
крестьян Чувашии, замалчивали классовую борьбу в де-
ревне, изображали ее как случайные недоразумения. 

В начале пятидесятых годов- прошлого столетия 
раздался робкий голос Спиридона Михайлова (Яндуша) , 
изобличающий разных плутов и взяточников, подвизав-
шихся в чувашской деревне. Однако С. Михайлов не ви-
дел подлинных корней этого бесподобного паразитизма 
и, следовательно, не дошел до понимания существа клас-
совой борьбы. 

Тщетно было бы ожидать разъяснения хотя бы неко-
торых малоизвестных фактов прошлого от буржуазных 
националистов. Перебирая некоторые факты из истории 
чувашской народности, они неизменно рассматривали их 
в свете политики, обращенной в прошлое. Они не вдава-
лись в суть дела, никто из них сколько-нибудь серьезно 
и обстоятельно не изучил хотя бы важнейшие события 
недавней истории, но скользили по поверхности факти-
ческой истории и выхватывали отдельные явления и раз-
розненные цифровые данные для своих ложных построе-
ний. Понятно, что, заглядывая в науку с подобной за-
таенной целью, они не могли пополнить ее чем-нибудь 
действительно достойным ее. 

Не отрешился от националистической ограниченности 
и П. Г. Григорьев, который в советский период больше, 
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чем кто-либо другой из наших местных исследователей, 
занимался изучением истории Чувашии. Его внимание 
было приковано главным образом к событиям тридцатых 
и сороковых годов прошлого века. Но вопреки фактиче-
ской истории, в которой народы Среднего Поволжья вели 
борьбу против феодальной эксплуатации сообща, следуя 
примеру своего старшего брата—великого русского наро-
да, он пытался проследить крестьянское движение среди 
чуваш в каких-то обособленных рамках, игнорируя фак-
ты и события, одновременно имевшие место в тех районах 
Чувашии, в которых преобладало русское или мордов-
ское население. Ни в одном из его трудов не отражена 
Чувашия в целом, а рассуждения его касаются лишь 
части районов, населенных чувашами или же татарами1. 

Подобная же националистическая ограниченность ха-
рактерна и для некоторых других исследователей по исто-
рии чуваш. 

Нельзя мириться с такими попытками повествования 
об историческом прошлом чувашского народа в отрыве 
от истории русского народа, ибо это противоречит исто-
рической правде и не вскрывает исторических корней ве-
ликой дружбы народов нашей страны. 

Основополагающие указания к изучению прошлого 
народов нашей страны даны в гениальных трудах 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Они составляют ту гра-
нитную методологическую основу, опираясь на которую 
возможно надлежащим образом изучить конкретные 
условия материальной жизни общества на предыдущих 
этапах развития. Они являются замечательным руковод-
ством в деле правильного осмысливания важнейших со-
бытий и фактов прошлого, относящихся к истории каж-
дого из многочисленных народов нашей страны. Их воин-
ствующая партийность служит для нас примером и в деле 
борьбы со всякого рода искажениями исторической прав-
ды, имевшими место в прошлом в дворянской и буржу-
азно-националистической историографии Чувашии. 

1 ГЪ Г. Г р и г о р ь е в . Крестьянское движение среди чуваш во-
второй четверти XIX века. Диссертация на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук. Чебоксары. 1948. 

П. Г. Г р и г о р ь е в . Волнение удельных крестьян чуваш и та-
тар во второй четверти XIX века в Симбирской губернии. Записки 
Чувашского научно-исследовательского института. Выпуск IV. Че-
боксары. 1950, стр. 82—130. 
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1. Положение крестьян Чувашии накануне падения 
крепостного права 

В середине прошлого столетия на территории Чува-
шии, площадь которой равняется 18.309 кв. километрам, 
проживало менее полумиллиона человек. 

Из этого общего количества населения 97% (крестьяне 
и мещане) занимались земледелием, скотоводством, лес-
ным и разными другими промыслами, а остальные 3% на-
селения составляли дворяне (около 1000 ч.), духовенст-
во (около 5000 ч.), купечество (около 700 ч.), чиновники 
царского правительства вместе с отрядами так называв-
шейся местной стражи (около 3000 ч.) и примерно 
10 000 ч. насчитывалось в семьях сельских ростовщиков, 
кабатчиков, подрядчиков, арендаторов оброчных статей, 
мелких торговцев и кулаков. Но эта эксплуататорская 
верхушка имела тенденцию к дальнейшему росту за счет 
начавшегося уже и здесь расслоения крестьянства. 

Сообразно господствовавшему в то время феодально-
му способу производства эти полмиллиона крестьянского 
населения Чувашии были втиснуты в тесные рамки сос-
ловно-правовых ограничений. Большая часть населения 
эксплуатировалась дворянским государством в системе 
«государственного феодализма». Около 100.000 ч. русских, 
чувашских, мордовских и татарских крестьян были зака-
балены удельным ведомством. Потомки крепостных кре-
стьян, переселенных или бежавших сюда в XVI—XVII в.в. 
с Верхней Волги и западных областей, и в XIX в. 
продолжали свой подневольный труд на помещиков. Дво-
ряне, духовенство и купечество по своей общей численно-
с т и

[ 1 (
н е п Р е в ышали 1,5%, всего-то 3% составляли мещане, 

7,5%—помещичьи крестьяне, 23,5%—удельные крестьяне 
и более 64%—государственные крестьяне. 

Среди этого населения здесь были представители 
оольшинства народов Среднего Поволжья: русское насе-
ление составляло 18,7%, чувашское—76%, мордовское— 
1,8/о и татарское—3,5%. На северо-западе соседями чу-
ваит были горные марийцы, а на севере—луговые. 

Как показано выше, 95% населения Чувашии состав-
ляли крестьяне, занимавшие самую низкую ступеньку 
феодально-иерархической лестницы. Вся эта масса насе-
ления находилась в крепкой зависимости от феодалов 
разных категорий, владевших землею. «Конечно, внеэко-
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номическое принуждение играло роль в деле укрепления 
экономической власти помещиков-крепостников, однако, 
не оно являлось основой феодализма, а феодальная соб-
ственность на землю»',—указывал И. В. Сталин. Поэто-
му очень важное значение имеет выяснение той свое-
образной обстановки, в которой происходила борьба кре-
стьян Чувашии за землю, против этой феодальной собст-
венности на землю. 

Самым крупным землевладельцем в Чувашии после 
казны являлась императорская фамилия,эксплуатировав-
шая свою огромную Присурскую вотчину через Алатыр-
скую и Симбирскую удельные конторы. Доходы с нее, 
занимавшей территорию почти одной четвертой части чу-
вашского края, шли на содержание праздного образа 
жизни именитых членов царской фамилии. Наиболее 
крупные поместья в Чувашии располагались вдоль ее 
юго-западной границы, в Алатырском и Курмышском 
уездах. Здесь, например, были раскинуты обширные зе-
мельные владения и леса Мятлевых, которые овладели 
ими при следующих обстоятельствах. Царицей Евдокией 
Лопухиной Порецкая вотчина была передана царевичу 
Алексею. После казни последнего эта вотчина была при-
числена к личным феодальным владениям Петра 1. За-
тем царь подарил ее графу Салтыкову, а от него в каче-
стве приданого она уже перешла к А1ятлевым2. 

Местным же, более мелким, феодалам принадлежало 
около одной десятой части территории Чувашии с трид-
цатью шестью тысячами сидевших на ней крепостных 
крестьян. 

Вся остальная часть общего пространства находилась в 
распоряжении министерства государственных имуществ, 
учрежденного в России для феодальной эксплуатации 
другой части ее населения—государственных крестьян. 

Таким образом, казна, удел, дворяне, духовенство в 
купцы, общая численность которых не превышала и 1,5% 
общего количества населения Чувашии, владели полови-
ной земли, а в пользование 97% земледельческого насе-
ления была предоставлена лишь вторая половина. Казна 
держала в своих руках более миллиона десятин земли. 

1 И В. С т а л и н . Экономические проблемы социализма в 
СССР, стр. 41. 

2 Центральный государственный архив древних актов (в даль-
нейшем сокращенно—ЦГ АДА), ф. 1271, д. 81. 
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Эта собственность составляла основу «государственного 
феодализма». У одной царской фамилии было в несколь-
ко раз более земли и леса, чем их имели в своем пользо-
вании 100.000 удельных крестьян. А 13 помещиков, каж-
дый из которых имел более 1000 десятин земли, владели 
гораздо большим количеством земли и леса, чем их име-
ли в своем условном пользовании все 36.000 крепостных 
крестьян Чувашии. Вот соответствующая таблица, пока-
зывающая распределение земельных владений между 
разными группами феодалов накануне «крестьянской» 
реформы'. 

Служители культа отторгнули около 0,5% из общей 
площади земельных угодий крестьян Чувашии. Особенно 
обширные земельные владения имели алатырские мона-
стыри: только на территории Алатырского уезда они вла-
дели 541 дес. земли. 105 десятин земли отмежевали себе 
от наделов малоземельных поречан три церковных прич-
та; на 214 десятин были урезаны в пользу духовенства 
земельные угодил горожан Алатыря. Целых 75 десятин 
оторвали себе церковнослужители от крестьянских наде-
лов с. Кудеихи, 45 десятин—от наделов крестьян с. Ивань-
кова. 

Десятки десятин земли и мукомольная мельница на 
р. Сулице при д. Савино в Свияжском уезде принадле-
жали цивильскому Тихвинскому монастырю. Значитель-
ные по размерам луговые угодия на левом берегу р. Вол-
ги составляли собственность чебоксарского Введенского 
монастыря. Этот последний так же, как и алатырский 
мужской монастырь на р. Суре, облюбовал себе за Вол-
гой богатые рыболовные угодия (9 озер в Козьмодемьян-
ской уезде) и кроме того владел мощной мукомольной 
мельницей в Ядринском уезде при с. Русской Сорме. 

Монастыри землю не сами обрабатывали, а сдавали 
в аренду крестьянам и пользовались готовыми продук-
тами. Рыбу в монастырских озерах ловили для них опять-
таки те же крестьяне, работавшие по найму арендатора2. 

При помощи насилия и грубых вымогательств в не-
которых приходах попы завладели целыми полями пло-

1 ЦГАДА, ф. 1311, №№ 75—86; ф. 1338, № № 263—267. Таб-
лицу см. в конце настоящей статьи. Ред.. 

2 ЦГАДА, ф. 1338, № 263, ч. 5, л. л. 1 - 5 1 ; С. Шадков. Угодья 
при монастырях и земли при сельских церквах в Казанской губер-
нии. Казань. 1857, стр. 5. 



щадью в 100—150 десятин и в северных районах Чува-
шии. 152 десятины земли они отторгнули от крестьянских 
наделов в Шихазанском приходе, 132 десятины—в Яд-
ринском сельском, по 100 десятин—во Второчурачикском, 
Багильдинском, Янтиковском, Тобурдановском, Коше-
леевском, Хормалинском, Яндашевском и некоторых дру-
гих приходах. Во многих приходах духовенство имело от 
60 до 80 десятин земли. В общей же совокупности к се-
редине XIX в. духовенство сосредоточило в своих руках 
более 10000 десятин земли на территории Чувашии. 

Отторжение земельных угодий являлось, однако, толь-
ко начальной страницей в перечне поповских поборов. 
Духовенство собирало еще ругу, взимало плату за молеб-
ны и прочие службы. 

В уездных городах вместе с дворянами и многочислен-
ным духовенством царское правительство насадило мно-
гочисленных полицейских и чиновников. В волостях же 
бесчинствовали писаря. Трудящиеся массы под их надзо-
ром изо-дня в день должны были гнуть спину ради уто-
ления прихоти господствующего класса. Народ трудовой 
изнемогал под тяжестью этой изнурительной работы на 
тунеядцев. Жилищем для труженика земли служила кур-
ная избушка с жалкими подобиями окон, сплошь и рядом 
не имевшая и дощатого пола. Сплошная копоть покры-
вала изнутри стены ее; дым разъедал глаза и создавал 
предрасположенность к заболеванию трахомой, туберку-
лезом и прочими социальными болезнями. А между тем 
иные невежественные врачи, наоборот, в этой курной из-
бушке пытались видеть какие-то особые достоинства, ко-
торые якобы предохраняли чувашское население от чумы. 

Известно, что за десятилетие с 1843 по 1853 год среди 
чувашского населения Чебоксарского и Ядринского уез-
дов на каждые 100 чел. вновь родившихся приходилось 
78 умерших1'. Известно также, что в прошлом веке по 
сравнению с другими, наиболее многочисленными наро-
дами Европейской России, чувашское население имело 
наиболее низкие показатели средней продолжительности 
жизни2. 

Трудящееся население беспомощно билось в тенетах 

1 М. Л а п т е в . Материалы для географии и статистики Рос-
сии. Казанская губерния. СПБ. 1861, стр. 182. 

2 М. П т у х а . Смертность 11 народностей Европейской Рос-
сии в конце XIX в. Харьков. 1928, стр. 23—24. 
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полицейского государства, поднимаясь иногда на нерав-
. ную, но открытую борьбу с вооруженными палачами на-

рода. Худосочие, бледный лик, старческая дряблость, од-
ним словом, вот эти следствия крайней изможденности 
являлись в ту пору уделом многих и многих мужчин и 
женщин зрелого возраста. Больше половины детей уми-
рало, едва увидев свет. Иногда избитые до полусмерти 
матери рожали и вовсе нежизнеспособных детей. «... Из 
числа умирающих дети моложе года составляют почти 
половину всего числа умирающих, а дети от 1 до 5 лет— 
одну пятую часть»1,—отметил в свое время один из наблю-
дательных офицеров генерального штаба. Да и не всегда 
во-время могли похоронить опечаленные родственники 
своего внезапно, без исповеди у попа, умершего члена 
семьи. Порой запрещение мракобесов хоронить до рас-
следования причин нарушения данного религиозного об-
ряда превращалось в непристойное глумление над па-
мятью покойного. В 1862 году в Убеевской волости Яд-
ринского уезда полиция 52 дня продержала в избе труп 
крестьянки Феодоры Федоровой (д. Хозаккасы). И все 
это время ее труп обязаны были караулить жители этого 
селения. Умерла она 28 марта, а похоронили ее только 
20 мая 1862 года2. 

Пахарь Чувашии, кругом ограбленный и стесненный 
феодалами, вдобавок еще опутанный круговой порукой, 
существовавшей здесь в наиболее ее отвратительной фор-
ме, забитый, придавленный всем аппаратом полицейской 
расправы и чиновничьей администрации, на своих пока-
тых полях и косогорах не мог обеспечить себе устойчиво-
го урожая. Накануне падения крепостного права крестья-
не лишь в наиболее благоприятные годы собирали уро-
жай «сам-три», но очень редко—«сам-четыре». За деся-
тилетие с 1852 по 1861 год в Чувашии только в течение 
одного года повсеместно собирался сносный для тех вре-
мен урожай: то был 1857 год, ненароком составивший 
счастливое исключение для землепашца. 

Часто повторявшиеся голодовки разоряли тысячи 
крестьянских дворов, выбрасывали массы среднего кре-
стьянства в ряды пролетариата. 

1 И. Л и п и н с к и й . Материалы для географии и статистики 
России. Симбирская губерния. Часть 1. СПБ. 1867, стр. 293. 

3 Центральный государственный архив Чувашской АССР 
{ЦГА ЧАССР) , ф. 91, 1862, № 573, л. л. 1—87. 
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Другим бичом крестьянского хозяйства являлся мас-
совый падеж скота. Так, в 1859 году в Асановскон, Ново-
Мамеевской и трех других волостях Цивильского уезда 
пало более 2000 голов лошадей и крупного рогатого ско-
та. Только одна деревня Чурашево лишилась в том году 
целого табуна лошадей в 210 голов. Сотни лошадей и 
коров пали и в Ядринском уезде. Более 100 голов скота 
потерял Чебоксарский уезд1. За шестое десятилетие прош-
лого века Буинский уезд Симбирской губернии не знал 
ни одного года, когда бы роковая цифра скотского паде-
жа была ниже 100. Велик был там урон от эпизоотии в 
1853, 1856, 1856 и 1860 годах. Особенно значительным 
был скотский падеж в 1855, 1859 и 1860 годах в Алатыр-
сюом и в 1856, и 1860 годах в Курмышском уездах2. 

Выбивали из строя крестьянскую семью несчастные 
случаи, постигшие на работе, длительная болезнь рабо-
тоспособного члена семьи, тяжелая рекрутчина, стихий-
ные бедствия в виде вымерзания озими, уничтожения 
посевов червями или же градобития. Кулак с запасами 
хлеба от предыдущих урожаев меньше ощущал влияния 
подобных бедствий. Наоборот, он извлекал отсюда пря-
мую выгоду: за большие проценты ссужал хлебом бед-
ноту. 

Кулаки держали водяные и ветряные мельницы, тор-
говали хлебом; скупали лесные делянки и втридорога 
сдавали их деревенской бедноте; строили просторные Дома 
и одну половину их сдавали в аренду под питейные заве-
дения; содержали на арендных началах ба-зарные пло-
щади и постоялые дворы и т. д. 

Трудящиеся Чувашии были политически бесправны и 
подвержены полицейскому произволу. «Царская Россия 
была тюрьмой народов. Многочисленные нерусские на-
родности царской России были совершенно бесправны, 
беспрестанно подвергались всяческим унижениям и 
оскорблениям. Царское правительство приучало русское 
население смотреть на коренные народности националь-
ных областей как на низшую расу, называло их офици-
ально «инородцами», воспитывало презрение и ненависть 

1 Ц е н т р а л ь н ы й Г о с у д а р с т в е н н ы й а р х и в ТАССР 
(в дальнейшем сокращенно ЦГА ТАССР), ф. 91, 1859, оп. 2 , № 2 5 4 , 
л. л. 227, 431—438. 

2 И. Л н п и н с к н й . Материалы для географии и статистики 
России. Симбирская губерния. СПБ. 1867, ч. 1, стр. 484. 
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к ним»1. Все дела в учреждениях, в судах велись на рус-
ском языке. Было запрещено издавать газеты и книги на 
национальных языках, в школах запрещалось обучаться 
на родном языке. Царское правительство стремилось за-
душить всякое проявление национальной культуры, про-
водило политику насильственного «обрусения» нерусских-

национальностей. Царизм выступал в качестве палача и 
мучителя нерусских народов2. Именно вследствие этого-
гнусного режима, созданного царизмом для нерусских 
народов, положение чувашского крестьянина было еще 
более стесненным, чем его русского собрата. Придавлен-
ность первого, как и крестьян других малых народностей, 
ощущалась гораздо острее и болезненнее. Среди них 
местные деспоты и обиратели выступали более открыто 
и нагло, чем среди русского населения. Грамотность сре-
ди чувашского населения в середине прошлого века не 
превышала 1,2%. 

Большая часть чувашского населения была закрепо-
щена, скована системой «государственного феодализма», 
а 19% его эксплуатировалось удельным ведомством. Ко-
согоры Приволжской возвышенности, куда чуваши были 
загнаны во второй четверти XIII века татаро-монгола-
ми, для помещиков не представляли особого соблазна, 
тем более, как это выразился один из крепостников— 
управляющий Симбирской удельной конторой Белокры-
сенко, при скученности населения там к тому же и про-
стора не было3. 

При всем этом царизм сознательно поддерживал в 
Чувашии хроническую земельную неурядицу и неизбеж-
ную при ней чересполосицу. В целях отвлечения внима-
ния чувашского крестьянства от классовой борьбы, цар-
ские чиновники искусственно поддерживали здесь «слож-
ную общину», в которой условия землепользования бы-
ли крайне запутанными и где происходили бесконечные 
тяжбы и споры между крестьянами отдельных деревень, 
внутри одной и той же общины. 

Более половины русского населения Чувашии было-
закрепощено помещиками, одна треть его была подчине-

1 История В К П ( б ) . Краткий курс, стр. 6. 
2 Там же. 
3 Сборник исторических и статистических материалов по Сим-

бирской губернии. Симбирск. 1868, стр. 114. 
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на удельному ведомству. Здесь мало было помещиков, 
одновременно владевших несколькими селениями. Но 
зато гораздо чаще встречались села, раздробленные на 
несколько владений. В Алатырском уезде, например, село 
Стемас было расщеплено между двадцатью владельцами. 
В Цивильском уезде таким помещичьим имением явля-
лась Высоковка, в Чебоксарском—с. Беловолжское, а в 
Ядринском—ccl. Иваньково и Полянки 

Помещичьи крестьяне в 47 имениях из 122 отрабаты-
вали барщину, в 16 имениях платили оброк и в 59 име-
ниях существовала смешанная система эксплуатации, где 
наряду с барщиной применялся и оброк. Во многих по-
мещичьих имениях барщина, кроме полевых работ, охва-
тывала еще заготовку,вывозку и даже сплав деловой дре-
весины и дров, а в некоторых и работу на поташных, 
изразцовом, винокуренных, кожевенных и стекловарном 
предприятиях. На территории Чувашии действовало око-
ло 100 поташных заводов. Кроме того, на крепостных 
крестьянах лежала обязанность вывозки на волжские и 
сурские пристани помещичьего хлеба. 

Порецкий помещик Мятлев эксплуатировал 6 тысяч 
л у ш крепостных. Из них 2100 душ в самом селе Порец-
ком состояли на оброке, а, 1600 тягол в окрестных селе-
ниях отбывали барщину. Часть крепостных крестьян была 
занята на винокуренном, суконном, лесопильном и по-
ташных заводах. Оброчные крестьяне ежегодно платили 
по 27 рублей ассигнациями и, кроме того, исполняли раз-
ные повинности, а барщинные обрабатывали помещику 
до 10.000 десятин пашни и лугов и, кроме того, рубили 
.лес, возводили или ремонтировали разные хозяйственные 
постройки, перевозили господский хлеб и водку на лоша-
дях до пристани и на баржах по рекам Суре и Волге до 
Рыбинска. В имении разводились лошади и овцы улуч-
шенной породы, уход за которыми также лежал на обя-
занности крепостных. Сотни девушек и подростков рабо-
тали на скупщиков, раздававших им хлопчатобумажную 
пряжу на дом, зарплата которых не превышала 5 копеек 
за аршин. Полагаясь во всем на физическую силу и вы-
носливость крепостных, владелец Порецкой вотчины был 
весьма инертен в отношении совершенствования орудий 
-труда. Он так же, как и остальные помещики Левобе-
режья Суры, предпочитал пользоваться убогим крестьян-
ским земледельческим инвентарем, и если иногда приме-
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нялись сортировки и веялки, то только потому, что эти 
простейшие машины можно было изготовлять даровым 
трудом крепостных крестьян. Большая часть урожая пере-
куривалась на вотчинном винокуренном заводе в водку, 
ежегодно более 200.000 ведер водки поставлялось в 
казну. 

На оброке состояли также крепостные с. Козловки, 
с. Беловолжского, д. Новые Починки, д. Мамино, с. По-
рецкого и некоторых других "приволжских и присур-
ских селений. Оброчными была часть крестьян с. Высо-
ковки в Цивильском уезде. А в таких селениях, как Амач-
кино, Рындино, Аникеево и др. одну часть своих повин-
ностей крестьяне выполняли продуктами, а другую часть 
их покрывали денежными взносами. Барщина оставалась 
неприкосновенной в большинстве помещичьих селений 
Цивильского и Ядринского уездов, в том числе и в 
д. Кольцовке. 

По сравнению с помещичьими удельные крестьяне 
были менее стеснены в землепользовании, их земельные 
наделы вдвое превосходили наделы помещичьих крестьян, 
но их всячески притесняли и обирали чиновники алатыр-
ской и симбирской удельных контор. 

До 15.000 человек русских крепостных крестьян с 
1764 года числились в введении экономического управле-
ния, а затем и вовсе слились с государственными крестья-
нами. Только население с. Сундыря и прилегавших к 
нему деревень в 1856 году из разряда государственных 
крестьян было перечислено в мещанское сословие, а само-
село в честь императрицы Марии Александровны было 
переименовано в Мариинский Посад'. Большая часть этих 
русских крестьян являлась потомками тех беглых кре-
постных, которые в XVII веке устремились в Поволжье, 
уходя от усиливавшейся феодальной эксплуатации из 
центральных областей Русского государства. 

Небольшое количество татарского населения, вклинив-
шегося в среду чуваш,.также состояло из разных групп. 
Большая часть его до 1860 года пребывала на положе-
нии лашманов, а в 1866 г. эта группа была причислена 
к разряду государственных крестьян, но управляло ею 
удельное ведомство. Другая часть татарского населения 
накануне «крестьянской» реформы числилась в группе 

1 Центральный государственный исторический архив в Ленин-
граде (ЦГИАЛ) , ф. 1152, № 84, л.л. 1—21. 
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государственных крестьян. Землевладельцы из татар Ак-
чурины, Мустафины, Тенишевы и др. наравне с русскими 
дворянами держали в своих руках поместья". Этот факт 
со всей несомненностью говорит о том, что в Среднем 
Поволжье царское правительство и в XIX веке управляло 
тяглым населением при участии татарской знати. 

Мордовские селения вперемежку с чувашскими и та-
тарскими были разбросаны в юго-западной части Буин-
ского уезда, а в Алатырском уезде они располагались по 
соседству с русскими селениями. Все без исключения мор-
довские селения находились в зависимости от удельного 
ведомства. 

Из «Былое и думы» А. И. Герцена можно вычитать 
следующие замечания, полные живого сочувствия к жал-
кой судьбе народов Поволжья: «...Вятские мужики, вооб-
ще, не очень выносливы. Зато их считают чиновники 
ябедниками и беспокойными. Настоящий клад для зем-
ской полиции это вотяки, мордва, чуваши: народ жалкий 
и робкий... Исправники дают двойной окуп за назначение 
их в уезды, населенные финнами. 

Полиция и чиновники делают невероятные вещи с 
этими бедняками»1. 

Об этом бесподобном чиновничьем разгуле в Чувашии 
в свое время кое-что рассказал и В. Сбоев2. Но он, нао-
борот, при этом больше восторгался ловкостью и изво-
ротливостью обирателей народных масс, чем осуждал их 
преступные действия. Он, как это в свое время отметил 
Н. Г. Чернышевский, «описав быт крестьян Казанской 
губернии... игривым слогом»3, украсил свою книжку «цве-
тами иронии», обращенной против нерусских народностей 
Среднего Поволжья. 

' В середине прошлого века над государственными кре-
стьянами Ядринского округа стоял окружной начальник 
Ивановский. Он не упускал случая надбавить на каждый 
очередной денежный сбор для казны столько же в свою 
личную пользу. Например, взамен натуральной подвор-
ной повинности с крестьян данного округа ежегодно 
собиралось 43.000 рублей, а расходовалось только 20.000 

' А. И. Г е р ц е н . Былое и думы. Том 1. 1937, стр. 431. 
2 В. А. С б о е в . Исследование об инородцах Казанской губер-

нии. Казань, 1856, стр. 15. 
3 Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й . Соч., т. 2, Москва, 1949, стр. 

786—787. 
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рублей1'. Более половины собиравшейся суммы присваи-
валось Ивановским. Но еще более возмутительным яв-
лялся установленный им самовластно обычай выдавать 
мелким чиновникам и писцам в волостях только полови-
ну причитающегося им жалованья, хотя расписывались 
они за полную сумму. Вторая половина заработной пла-
ты этих мелких чиновников поступала в карман прожор-
ливого окружного начальника. Зато волостным писарям 
он предоставлял «право» невозбранно обирать трудящих-
ся. Следовательно, он не только сам являлся закорене-
лым мздоимцем, но еще понуждал к этому и весь подчи-
ненный себе штат чиновников. Мало того, он через под-
ставное лицо—своего слугу из крестьян, извлекал еще 
значительные выгоды в качестве арендатора самого круп-
ного рынка в округе—Выльского торжка. В округе им 
был установлен такой режим, который мало чем отли-
чался от вотчинного режима крепостников из некоторых 
соседних имений. Им лично был убит крестьянин Сапож-
ков, а чтобы вдова Сапожкова не посмела жаловаться на 
него, он установил за нею строгий надзор, запретив ей 
выезжать куда-либо из деревни. 

Также орудовали начальники и других округов. Воло-
стной голова или старшина, писарь, исправник, судья, 
следователь, окружной начальник со своими помощника-
ми, священник, диакон и псаломщик нещадно обирали 
бедных крестьян. Им было легче управлять народом тем-
ным и забитым, чем народом, хоть сколько нибудь иску-
шенным в грамоте. Об этом вполне четко было заявлено 
в отчете Казанского губернатора за 1850 год: «Из посе-
лян Казанской губернии между русскими грамотность со 
введением училищ заметно увеличивается, но инородцы: 
чуваши, черемисы и вотяки находятся постоянно на сте-
пени дикого невежества»2. 

Итак, казалось бы, русские крепостные крестьяне день 
и ночь трудились на полях Чувашии под постоянным над-
зором помещиков или управляющих их имениями, имея, 
сравнительно с государственными крестьянами, вдвое 
меньшие наделы. Государственные крестьяне свободнее 

1 М. Г. С о ф р о н о в. Государственные крестьяне Казанской 
губернии и реформа П. Д . Киселева. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. Казань, 1952, стр. 124. 

2 ЦГА ТАССР, ф. 1. Отчет Казанского губернатора за 1850, 
стр. 45. 

15 



распоряжались своим рабочим временем и по своему 
усмотрению трудились на своих загонах. Но крестьяне— 
чуваши, мордвины и др. были поставлены под действие 
двух сильно угнетающих обстоятельств: во-первых, они 
гораздо ранее были оттеснены на косогоры, суглинок и 
песочек, так что относительная протяженность их наделов 
ни в каком смысле не являлась их преимуществом перед 
помещичьими крестьянами; во-вторых, над ними довлел 
еще национальный гнет. Но и те и другие жили в такой 
империи, про которую В. И. Ленин сказал: «Ни в одной 
стране нет такого принижения рабочих и крестьян. Ни в 
одной стране нет разных законов для разных сословий, 
кроме России... 

Нигде на свете нет такого принижения, такого обни-
щания крестьянина, такого ужасного вымирания голод-
ной смертью миллионов крестьян, как в России»1. 

2. Борьба помещичьих крестьян против 
крепостного права 

Крепостное рабство накануне реформы 1861 года ста-
новилось все более невыносимым для крестьян. В ряде 
центральных губерний России—Рязанской, Тамбовской, 
Владимирской и др. в 1854 году возникли волнения, свя-
занные со стремлением крестьян освободиться от крепост-
ной зависимости путем вступления в морское ополчение. 
В следующем году, в связи с призывом в общегосударст-
венное ополчение, крестьянские волнения в Российской 
империи приняли еще более массовый характер. 

В 1857 году произошло восстание крепостных крестьян 
Мегрелии. В следующем году царскими жандармами бы-
ли взяты на учет 86 волнений, в 1859 году—90 и в 1860 
году—108. Уже по этим данным, далеко неполным, мож-
но судить о резком обострении классовой борьбы между 
крестьянами и помещиками. 

В 1858 году начали выступать против питейных отку-
пов крестьяне Литвы и Белоруссии. В следующем году 
это движение охватило Саратовскую, Рязанскую, Туль-
скую, Калужскую губернии, Среднее Поволжье, промыш-
ленный центр и Украину. 

В крестьянском движении этого периода приняло уча-

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 6, стр. 362. 373. 
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стие и население Чувашии. Выступления крестьян Чува-
шии, правда, не носили такого же массового характера, 
как в указанных выше областях и губерниях, а были еще 
разрозненными и неорганизованными, но они особенно 
участились именно в период революционной ситуации 
1859—1861 гг. Если в центральных губерниях Россий-
ской империи конфликт между ростом производительных 
сил и устаревшими производственными отношениями фе-
одализма явно обозначился к началу XIX в., то через 
полвека это несоответствие обнаружилось и в чувашских 
районах многонационального Среднего Поволжья. Хотя 
в Чувашии капиталистические отношения развивались 
позже и медленнее, чем в соседней Нижегородской губер-
нии, но в шестом десятилетии прошлого века и здесь 
явственно ощущалось тормозящее влияние на них уста-
ревших производственных отношений феодализма. «Ко-
нечно,—говорит И. В. Сталин,—новые производственные 
отношения не могут остаться и не остаются вечно новы-
ми, они начинают стареть и впадать в противоречие с 
дальнейшим развитием производительных сил, они начи-
нают терять роль главного двигателя производительных 
сил и превращаются в их тормоз»1'. Помещики, удел и 
казна, стремясь выйти из кризисного состояния, усилива-
ли эксплуатацию крестьян. Широкая крестьянская масса, 
явно ощущала усиление крепостнического гнета, и то там, 
то здесь проходили бурные волнения, в первую очередь, 
среди помещичьих крестьян. 

Подлинным злодеем-мучителем для крестьян на севе-
ро-западе Чувашии был помещик Нового Елкина Цвет-
ков. Его крепостные крестьяне изнурительными работами 
и жестоким обращением были доведены до крайней сте-
пени отчаяния. К середине XIX в. усиление эксплуатации 
крепостных в его имении выразилось в следующем. Он в 
своей деревне устроил изразцовую «фабрику», к которой 
прикрепил одну часть крестьян. Этих крестьян в деревне 
называли фабричными. Земельные наделы этим послед-
ним он уменьшил вдвое, а за счет сокращения их наде-
лов увеличил барскую запашку. 

За малейшее ослушание помещик подвергал крестьян 
свирепому наказанию. Например, крестьянин Андрей 

1 И. В. С т а л и н . Экономические проблемы социализма в 
СССР, стр. 62. 

2 Ученые записки, вып. XI. 'yJII'ICfiW Р»слу 6 л У: к £ к К 4 к 
Ь И ь Л и О Т е И А 

им. М. Г о р ь и о г * 
», '-'•йомсагы MyfcmocHoi АОСГ 
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Иванов летом 1852 года был выпорот за то, что не вы-
шел вместе со своим братом Петром на работу в поле, 
хотя в этот день он по заданию самого же помещика был 
занят в усадьбе плотничьим делом. «Фабричный» Алек-
сей Григорьев был выпорот за «нечистую работу». Жену 
крепостного Ивана Алексеева Матрену помещик разлу-
чил с мужем, увезя в город, где превратил ее в налож-
ницу. В его имении часто раздавался свист розог, сам 
же он постоянно угрожал крестьянам «перебрить их в 
солдаты»1'. Должно быть, он тоже мечтал о таком же 
особом застенке для пытки, который известный магнат 
Шереметев соорудил неподалеку от Елкина за Волгой в 
Юрине2. Можно полагать, что лишь относительно скром-
ные размеры своего имения не дали Цветкову возможно-
сти обзавестись собственным специально оборудованным 
застенком. 

Тяжелый оброк до 10 рублей с души платили поме-
щику Вашутину крепостные другой части этого же селе-
ния. Но даже подобный высокий оброк забитым кресть-
янам Цветкова казался значительно легче их барщины. 
От его произвола изрядно страдали и государственные 
крестьяне из соседних чувашских селений: то он захва-
тывал у них часть кустарника под посев льна, то отбирал 
пчел и разорял пчельники и т. д. 

В начале пятидесятых годов крестьяне неоднократно 
обращались с жалобами на него в разные учреждения, 
но последние все были призваны охранять и укреплять 
господство помещиков. Тревожась за жизнь помещика, 
царские чиновники наказывали жалобщиков, а иногда 
присылали казаков для охраны его личности. 

Крестьяне, выведенные произволом помещика из тер-
пения, решили сами расправиться с ним. В июле месяце 
1852 года возник общий заговор против Цветкова. При-
ведение же в исполнение этого негласного общинного 
приговора было возложено на пятерых крестьян, которые 
решили подстеречь барина по дороге в Козьмодемьянск, 
спрятавшись во ржи. Для успеха дела был привлечен и 

' М. Т е р е ш к и н а . Крестьянская реформа в марийских райо-
нах. Диссертация на соискание ученой степени кандидата истори-
ческих наук. Москва. 1951, стр.- 122. 

3 М. Н. Г е р н е т. История царской тюрьмы. Том 2. Москва, 
1949, стр. 5. 
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кучер Цветкова, дабы заговорщикам заранее можно 
было узнать о времени выезда помещика. 

В условленный день трое из выделенных крестьян, 
выйдя в поле, вооружились дубинами, а Семенов подобрал 
в овраге старую ось с переломленным концом. После это-
го они засели во ржи по обе стороны дороги. Заметив 
приближавшийся тарантас, они все вдруг выскочили на 
дорогу и стали бить барина дубинками. Помещик был 
убит. 

Убийство Цветкова явилось ярчайшим актом классо-
вой борьбы в данном уголке Чувашии. Об этом помимо 
вышесказанного свидетельствует установление судом при-
частности к этому делу нескольких десятков' крестьян. 
Непосредственные участники убийства сенатом были при-
говорены к лишению всех прав состояния, публичному 
наказанию плетью ста ударами каждого и по наложении 
клейм они были отправлены бессрочно на каторгу в руд-
ники. Кучер Афанасьев, как несовершеннолетний, был 
сослан на каторгу на двадцать лет. Остальные 27 человек 
по приговору, утвержденному сенатом, были оставлены в 
«сильном подозрении» и отданы иод строгий надзор мест-
ной земской полиции и вотчинного начальства1. 4 

Следовательно, на организованное покушение кресть-
ян на жизнь помещика дворянское правительство ответи-
ло яростной местью, но и такая месть уже не могла все-
лить в преемников убитого помещика прежнюю уверен-
ность в незыблемости своей власти. 

В д. Шульгино изводила крепостных крестьян поме-
щица Рылеева, которая собственноручно избивала совер-
шенно безвинных людей. Она часто напивалась и бегала 
по деревне, разбивая у крестьян окна, или же во время 
обеда своцх дворовых людей вбегала к ним в застольную 
и выливала их пищу; ночью она пугала спящих людей, 
поднося вплотную к их глазам зажженную свечу и под-
паливая им брови... Дочь ее подражала ей, от ее побоев, 
например, длительное время болел кучер. 

Подобные истязания крестьян Рылеевой, оказывается, 
были даже предметом обсуждения в дворянских кругах, 
следовательно, они действительно были из ряда вон. вы-
ходящими. Видимо, некоторое чувство неловкости все же 
испытывали ее собратья по классу, часто слыша расска-

1 ЦГА ТАССР, ф. 13, 1852, № 11, л.л. 1—54. 
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зы о подобных приемах испытания ею терпеливости 
крестьян. Чебоксарский уездный предводитель попытался 
было «образумить» Рылееву, но его внушение ни в какой 
мере не возымело своего действия. Тогда он обратился к 
губернскому предводителю дворянства с просьбой об уда-
лении ее в Казань. В связи с этим 27 марта 1856 года 
губернский предводитель дворянства попросил губерна-
тора расследовать это дело. Не сразу после этого, а лишь 
по истечении изрядного срока, последним было дано со-
ответствующее поручение одному из ближайших к себе 
чиновников. В ходе расследования вышеописанное под-
твердилось, вследствие чего вопрос о ней был передан на 
рассмотрение дворянского депутатского собрания1. 

Крестьяне с. Полянок Ядринского уезда для освобож-
дения от крепостной зависимости решили воспользовать-
ся таким, как им казалось, подходящим предлогом, как 
переход имения после смерти помещика Василия Агеева 
во владение его незаконнорожденного сына. Отрицая за 
последним право на владение имением и ими самими, в 
1854 году крестьяне подали жалобу казанскому губерн-
скому прокурору. Кроме того, они жаловались на притес-
нения и жестокость своего нового владельца и разным 
другими должностным лицам. 

Конечно, судебные органы помещичьего государства 
в этом случае не стали придавать особое значение самому 
факту рождения наследника помещика вне брака. Ведь 
барину было все дозволено. Они, наоборот, стали вся-
чески глушить этот щепетильный вопрос, поднятый кре-
стьянами. Ядринский уездный суд уже в ходе следствия 
подверг наказанию розгами 13 человек наиболее стропти-
вых крестьян. Те из них, которые были подвергнуты 500 
ударам, тут же заболели. Суд, конечно, отверг притяза-
ния крестьян и подверг еще четверых из них тому же 
свирепому наказанию2. 

Во второй половине пятидесятых годов и среди кре-
стьян Чувашии распространились слухи о предстоящем 
освобождении их от крепостной зависимости. И здесь по-
мещичьи крестьяне понимали, что долго так продол-
жаться не может^ и что в скором времени предстоит ка-

1 ЦГА ТАССР, ф. 1, 1857, № 1268, л.л. 1—46. 
2 Г. Н. В у л ь ф с о н . Борьба вокруг реформы 1861 г. в Ка-

занской губернии. Диссертация на соискание ученой степени канди-
дата исторических наук. Москва, 1951, стр, 128. 
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кая-то перемена. Но, поскольку в их представлении мест-
ным помещикам и чиновникам неизменно противопостав-
лялся царь, который, как они по своей наивности пола-
гали, должен был в конце концов сжалиться над их уча-
стью, освобождения от крепостной зависимости ожидали 
от него. 

В середине декабря месяца 1857 года жандармские 
штаб-офицеры встревоженно сообщили в III отделение 
о том впечатлении, которое произвели в Казани и Сим-
бирске первые сведения о приготовлениях правительства 
к пересмотру положения о крестьянах Прибалтики. 
«...По получении начальником Симбирской губернии ко-
пии с высочайшего рескрипта в тот же день с быстротою 
молнии проникла весть во все сословия общества об ос-
вобождении помещичьих крестьян от крепостного их со-
стояния с различными, конечно, нелепыми толками...»— 
доносил один из них. «В высших слоях здешнего общест-
ва и вообще всеми дворянами эта самая роковая весть о 
свободе крестьян... принята была неблагосклонно: боль-
шая часть дворян хотя и не обнаруживала явного него-
дования, но, видимо, была этой новостью сильно потря-
сена... опасаясь... за грядущие будущие смуты и беспо-
рядки, где, по мнению многих, много должно пролиться 
невинной крови»1,—говорилось далее в его же сообщении. 
Почти о том же самом, но несколько подробнее доносил 
подполковник Ларионов из Казани: «...На другой же 
день разнеслись слухи быстро по всему городу—большей 
частью в превратном смысле... большинство голосов про-
тив сего нововведения, страшась главнейше не столько 
освобождения крестьян, почти неизбежного по духу вре-
мени, сколько способа, какой предпринимается к перехо-
ду их в свободное состояние»2. А двумя днями позже об 
этом же доносил своему шефу начальник 7-го округа жан-
дармов генерал-лейтенант С. Львов: «...По причине поч-
ти беспрерывных разговоров по сему предмету г.г. дворян 
они сделались известными низшему классу людей, их ок-
ружающему, что и произвело разные толки... Между дво-
ровыми людьми и крестьянами более, нежели когда-либо 

' Центральный государственный исторический архив (далее 
всюду ЦГИА) , ф. 109, 4 эксп., 1858, № 199, ч. 35, л.л. 1—7. 

2 ЦГИА, ф. 109, 4 эксп., 1858, № 199, ч. 12, л.л. 1—3. 
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заметно нетерпений в ожидании объявления им свобо-
ды»1. 

Такое отражение получила в жандармских донесе-
ниях из Казани и Симбирска создавшаяся в Среднем По-
волжье обстановка, когда явно обнаружилось, с одной 
стороны, нежелание низов жить по-старому, а, с другой 
стороны, невозможность для верхов хозяйничать и управ-
лять по-прежнему. Это был период, когда экономический 
закон обязательного соответствия производственных от-
ношений характеру производительных сил пробивал себе 
дорогу на новый простор. Иначе говоря, производитель-
ные силы к тому времени и в области сельского хозяйства 
переросли рамки феодализма и требовали для своего 
дальнейшего развития новых, капиталистических произ-
водственных отношений. Но в ту пору закон этот только 
пробивал, а не пробил еще себе дорогу, потому что он 
встретил «сильнейшее сопротивление со стороны отжи-
вающих сил общества»2. В этой обстановке, как явствует 
из вышесказанного, и крестьяне Среднего Поволжья 
представляли одну немаловажную часть той обществен-
ной силы, которая пыталась преодолеть это сопротивле-
ние. «Под давлением военного поражения, страшных фи-
нансовых затруднений и грозных возмущений крестьян, 
правительство прямо-таки вынуждено было освободить 
их. Сам царь признался, что надо освобождать сверху, 
пока не стали освобождать снизу»3,—писал В. И. Ленин. 
Нехотя эту вынужденную необходимость поняли и поме-
щики данного края. 

В феврале 1858 года Симбирское дворянство обрати-
лось к царю за разрешением на открытие губернского 
комитета для подготовки проекта положения об «освобо-
ждении» крестьян. В начале июня состоялось чрезвычай-
ное дворянское собрание. Большинство дворян хотело 
предварительно отстранить предводителя дворянства Ак-
сакова, считая его неспособным председательствовать в 
комитете, учреждаемом по такому важному делу. Но гу-
бернатор решил оставить его же. От помещиков Алатыр-
ского уезда в члены комитета были избраны Д. А. Меще-
ряков и князь Н. А. Оболенский, слывшие в уезде нанбо-

1 ЦГИА, ф. 109, 4 якм.< д. 199, ч. 12, л. 4. 
2 И. В. С т а л и н . Экономические проблемы социализма в 

СССР, стр. 7—8. 
3 В. И. Л е н и н . Соч., т. 4, стр. 395. 
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лее реакционными помещиками. Лишь кандидатом в чле-
ны комитета был избран либеральный помещик Н. А. 
Крылов. От помещиков Курмышского уезда в члены ко-
митета были избраны Д. С. Пазухин и А. И. Пантусов. 
А. М. Сеченов был избран лишь кандидатом1'. Так, уже в 
ходе подготовительных организационных мероприятий 
выяснились реакционнейшие устремления дворянства 
Симбирской губернии. 

В июне месяце 1858 года был образован Казанский 
губернский дворянский комитет, в состав которого было 
избрано 18 человек, в том числе 4 помещика из Чувашии: 
М. Н. и П. Н. Арцыбашевы, И. Д. Леонтьев и В. Ф. Ма-
тюнин. Заседания комитета начались 11 сентября. Одно-
временно среди дворян губернии разгорелась борьба из-
за формы, способов и меры уступок крестьянам. Предста-
витель помещиков Цивильского уезда П. Н. Арцыбашев 
отстаивал наиболее реакционный проект местного поло-
жения об «освобождении» крестьян, 17 пунктам либера-
ла Трубникова он противопоставил свои возражения, 
резко обрушившись на последнего за внесение им якобы 
этими пунктами предложений об отмене важнейших ста-
тей свода законов Российской империи. Внутри комитета 
преобладали его сторонники, которыми и был разработан 
один из самых реакционных проектов. Он предусматри-
вал: а) отвод крестьянам на время переходного состоя-
ния по 1,5 дес. пахотной и 0,25 дес. луговой земли на 
душу; кроме усадеб; б) предоставление крестьянам пра-
ва выбирать формы повинностей; в) ежегодный взнос 
крестьянами в пользу помещиков по 4 р. 50 к. за каждую 
десятину надельной земли, что при тогдашних условиях 
составляло 3h дохода, получаемого с десятины; г) очень 
высокую цену (200 р. сер.) за усадьбы и т. д2. 

Между тем среди крестьян не прекращались толки о 
предстоящих переменах. Иногда крестьяне высказывали 
свои догадки об освобождении от крепостной зависимости 
в связи с предстоящей коронацией Александра II. А царь 
опасался широкого распространения в народе подобных 
слухов и поэтому через министерство внутренних дел 
предписал губернаторам немедленно принять меры пре-

1 ЦГИА, ф. 109, 4 эксп., 1858, № 199, ч. 85, л. л. 8—12. 
2 ЦГИА, ф. 109, 4 эксп., 1857, № 199, ч. 12. л. л. 35, 38, 54. 

и 66. 
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дупреждения. Казанский губернатор во все уезды ра-
зослал специальное распоряжение об этом уездным зем-
ским исправникам. Те в своих ответных донесениях отри-
цали распространенность подобных слухов среди крестьян 
своих уездов, но на всякий случай направили в распоря-
жение становых приставов по нескольку казаков. 

Вскоре, однако, они убедились в том, что среди кре-
стьян действительно распространяются какие-то смутные 
догадки о господских приготовлениях к отмене крепост-
ного права. Об этом уже говорилось в секретном донесе-
нии в III отделение штаб-офицера корпуса жандармов 
от 8 марта 1859 года. Там было сказано: «По Казанской 
губернии почти повсеместно в помещичьих имениях за-
метно развивается непослушание крестьян и дворовых лю-
дей против своих владельцев, уклоняясь от должных ра-
бот под разными предлогами, а если таковые и произво-
дят, то небрежно—в ущерб хозяйства; проникнутые ду-
хом ожидаемой свободы при подстрекательстве людей 
неблагонадежных приняли смелость частовременно при-
носить неосновательные жалобы словесные и письменные 
и. д. военного губернатора генерал-майору Козлянинову, 
который, допуская их без всякого ограничения, дает тем 
повод к самовольству и ставит г. г. помещиков в затруд-
нительное положение...»1. Ясно, что царские жандармы 
категорически отрицали за крестьянами право обращать-
ся с жалобами на действия помещиков. Они зорко наб-
людали за тем, чтобы местная власть не допустила како-
го-либо послабления в отношении к крестьянам. 

Из помещичьих крестьян Чувашии накануне «кресть-
янской» реформы в борьбе с помещичьим произволом 
особую стойкость проявили крепостные крестьяне деревни 
Ураково, расположенной на правом берегу р. Волги, 
восточнее Мариинского Посада. Жители ее общей чис-
ленностью в 305 чел. были крепостными одного особенно 
жадного до крестьянского пота и крови помещика фон-
Баумгартена, который приобрел данное имение в 1843 го-
ду-. По соседству с его имением располагалась целая 
группа помещичьих селений: Нерядово, Шульгино, Амач-
кино, Демешкино, Кушниково, Водолеевка и др. Район 
этих селений являлся своеобразным помещичьим гнездом 
на севере Чувашии. 

1 ЦГИА, ф. 109, 4 эксп., 1857, № 199, ч. 12, л. л. 42. 
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Владелец Уракова в середине XIX в. уже не ограни-
чивался барщиной в обычном смысле слова, а эксплуати-
ровал еще своих крепостных крестьян на лесоразработ-
ках, на поташном заводе. Его крестьяне и зимою работа-
ли на него 6 дней в неделю: они в количестве 50 тягл с 
декабря по март месяц рубили лес и распиливали древе-
сину. 

Баумгартен, предпочитавший «интенсивную эксплуа-
тацию» крестьян и добивавшийся ежегодного повышения 
доходности своего имения, грубо и зло издевался над 
выбившимися из сил крестьянами. Обессиленных, измо-
жденных тяжелым трудом он просто выпроваживал за 
околицу. В 1857 году он стал изгонять из деревни кре-
стьянина Тимофея Алексеева с шестью малолетними 
детьми, предварительно отобрав у него остатки жизнен-
ных припасов и скот. 

Эта зверская жестокость и явилась поводом к выступ-
лению крестьян, чаша долготерпения которых переполни-
лась. Помещичий гнет стал нетерпимым, и крестьяне 
стали отказываться от работы. Сначала одна группа их, 
затем другая стали выходить из повиновения. Вскоре со-
противление приняло массовый характер. Крепостные 
крестьяне, безоружные и беззащитные, на первых порах 
имели только одно средство противодействия своему кро-
вопийце—согласованный отказ от работы на него. Они 
сговаривались между собой и перестали выезжать в лес 
на барщину. В начале 1858 года ураковцы тайно от по-
мещика избрали пятерых крестьян в качестве уполномо-
ченных и направили их с жалобой к Казанскому губер-
натору. 

Прибывшему к ним после этого уездному предводите-
лю дворянства они заявили, что не будут работать на 
барина более трех дней в неделю, ибо они и так выбились 
из сил, не имея хлеба для пропитания своих семей. 

Встретившись с подобным упорством крестьян, поме-
щик вынужден был несколько сократить объем работы, 
но те и после этого продолжали настаивать на своем. 
Тогда власти перешли к репрессиям. Решено было пред-
варительно изолировать вожаков. Еще ранее помещиком 
было замечено, что особенно яростное негодование по 
поводу тяжелой барщины высказывают шесть крестьян 
во главе с Тимофеем Прокопьевым. Для ареста и достав-
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км их в Чебоксары уездный исправник направил в Ура-
ково четырех казаков. 

Но как только прибыли к ним казаки, крестьяне соб-
рались на господском дворе, полные решимости не давать 
в обиду никого из своих. Видя намерение казаков схва-
тить их вышеупомянутых шестерых товарищей, они зас-
лонили их собою и не допустили до них казаков. Затем 
ураковцы прямо со сходки отправились в Казань. 36 че-
ловек из них добрались до Казани и подали жалобу на 
помещика. 

Но напрасно проходили ураковцы в наивной вере в 
царскую власть. Губернатор встревожился, собственно, 
размахом события, но отнюдь не самоуправством поме-
щика. Им была направлена в Ураково комиссия в соста-
ве своего старшего адъютанта ротмистра Карташева, 
офицера корпуса жандармов подполковника Ларионова 
и стряпчего Оголина, которой было поручено расследо-
вать это дело на месте и оградить на будущее время по-
мещика от подобных жалоб крестьян1. 

Еще до прибытия в Ураково этой комиссии туда из 
Чебоксар была отправлена команда оренбургских каза-
ков. Действуя под охраной этой команды, комиссия до-
просила 49 домохозяев, обращаясь с ними, как с подсу-
димыми. Многие крестьяне совершенно отказались давать 
комиссии какие-либо показания, кроме своего общего за-
явления о категорическом отказе работать на барина 
более трех суток в неделю, а дававшие показания отка-
зались подтвердить их своими подписями. Так, не добив-
шись повиновения крестьян, возложив на уездного 
исправника осуществление бдительного надзора за кре-
стьянами данного селения и оставив в нем для устраше-
ния крестьян команду оренбургских казаков, комиссия 
возвратилась в Казань. 

Казанским губернским правлением было предписано 
Чебоксарскому уездному суду привлечь ураковских кре-
стьян к уголовной ответственности, «обратив особенное 
внимание на зачинщиков и подстрекателей». 

Ураковцы и во время судебного следствия держались 
сплоченно. Следователю так и не удалось выявить «за-
чинщиков и подстрекателей». Крестьяне не выдали и ли-
цо, писавшее им жалобу. Стойко держались они на до-

1 ЦГИА, ф. 109, 4 эксп., №—143, л. 1. 
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просе. Крестьяне и в этот раз не подписали своих пока-
заний, несмотря на увещевание приходского священника, 
к помощи которого прибег судебный следователь. 

Чебоксарский уездный суд признал виновным в само-
вольном оставлении господских работ, уклонении от след-
ствия и отказе подписывать свои показания 34 крестьян 
и представил в губернскую палату уголовного суда мне-
ние, суть которого заключалась в необходимости наказать 
розгами до 500 ударов семерых «говорунов», а осталь-
ных крестьян передать на расправу помещику. Но по-
скольку выступление ураковцев не вызвало последствий, 
судьи в Казани нашли возможным ограничиться наказа-
нием розгами шести крестьян, особенно рьяно выступав-
ших против крепостной неволи1'. 

Но приговор этот не был знаком торжества угнетате-
лей. Восстановить былую покорность крестьян помещику 
не удалось. Об этом говорят факты последующих лет. 
Вот уже в сентябре I860 года из деревни Нерядово при-
шли в Чебоксары 14 крестьян с жалобой на помещика 
Ильина, который в предвидении земельной реформы уре-
зал их земельные наделы, и тоже пытался эксплуатиро-
вать труд крепостных на лесоразработках, лесосплаве и 
распиловке леса. И в этом случае уездным властям не 
удалось заставить крестьян подчиниться этим непомер-
ным требованиям помещика. Ильину пришлось отказать-
ся от систематической эксплуатации крестьян на лесораз-
работках и лесосплаве. Кроме того, ему пришлось отка-
заться от «домашних телесных наказаний», хотя и с ого-
воркой, что в случае необходимости подвергать крестьян 
телесным наказаниям он впредь будет обращаться к зем-
ской полиции2. 

В том же году в Чебоксарском уездном суде слуша-
лось дело «об арестанте помещичьем крестьянине г. Баум-
гартена Михаиле Алексееве, судимом за поджог овина»3. 
Архивные дела за 1858 год упоминают о «буйстве, произ-
веденном в ардатовской образцовой вотчине—усадьбе 
князя Волконского»4. 

1 ЦГА ТАССР, ф. 13, 1858, № 171. 
2 Е. И. У с т ю ж а н и н . Крестьянское движение в Казанской 

губернии в 1861 году. Москва. 1946. Диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук, стр. 114. 

3 ЦГА ЧАССР, ф. 90. 1861, № 705, л. 1. 
4 Там же, ф. 88. 1858, № 1289. л. 255. 
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В течение длительного времени оказывали неповино-
вение полицейским властям голодавшие крепостные кре-
стьяне в деревне Крестниково Цивильского уезда, возму-
щавшиеся отказом помещика Белюковича выделить им 
необходимый минимум продовольствия. В мае месяце 
1858 года помещик вызвал земского исправника с поли-
цейскими чинами. Когда полицейские стали отделять от 
толпы шестерых крестьян для наказания розгами, него-
дование масс вылилось в открытый протест против гото-
вившейся расправы. Толпа зашумела, среди нее разда-
лись возгласы: «Народ, не давайся! За виновных нака-
зывают правых!» И с подобными возгласами возмуще-
ния крестьяне разошлись по домам, оставив на барском 
дворе растерявшихся полицейских. 

Полиция после этого долго не отваживалась заявлять-
ся в это селение. Она появилась в нем с большими сила-
ми, имея во главе нового исправника и жандармского 
капитана, лишь в следующем году. 

Весною 1859 года крестьянами Егоркина, Малых и 
Лесных Туван была произведена массовая порубка леса. 
Массовая порубка леса в этой же лесной даче повтори-
лась и в 1861 году1. 

В феврале 1861 года крестьяне с. Стемас Алатырско-
го уезда произвели массовую порубку в Уваровской лес-
ной даче2. То же самое произвели крестьяне деревни Ялу-
шева в Чуварлейской даче. В марте месяце того же года 
крепостные крестьяне из елкинского имения в Ядринском 
уезде также произвели массовую порубку. В эти же го-
ды имела место и самовольная расчистка леса в Сурской 
и Альзинской дачах и самовольное сенокошение на лес-
ных полянах удела. Крестьяне Обухов и Федоров, обви-
ненные царской полицией в подстрекательстве к этому 
своих односельчан, были приговорены к ссылке в Сибири3. 

В 1860—1861 г.г. крестьяне д.д. Антипинки, Полибина 
и Стемас в Алатырском уезде без разрешения вотчинной 
администрации разобрали хлеб из сельских запасных ма-
газинов. 22 февраля 1861 года Симбирский губернатор 
предписал уездному исправнику немедленно расследо-
вать это дело и наказать голодных крестьян4. 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 88, 1861, № 4189, л. л. 126—139. 
2 Там же, ф. 193, 1862, № 1477, лл. 19—23. 
3 Там же, ф. 91, 1861, № 459, лл. 1—295. 
4 ЦГА ЧАССР, ф. 88. № 4268, л. л. 1—51. 
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Подобные выступления крестьян накануне реформы 
происходили и в некоторых других помещичьих имениях. 

Следовательно, помещичье хозяйство накануне рефор-
мы 1861 года и в Чувашии переживало глубокий кризис. 
Причем помещики, пытаясь преодолеть его, сами же соз-
нательно отрывали периодически своих крестьян от име-
ний, используя их на лесосплаве и распиловке леса в Ка-
зани и др. городах. А выезды крепостных крестьян за 
пределы имений, общение их в городах и вообще на по-
добных «отхожих промыслах» с классово-сознательными, 
передовыми борцами за свободу способствовали выдви-
жению из среды крестьян убежденных в своей правоте 
защитников интересов угнетенных. 

Охарактеризованные выше выступления крестьян про-
тив крепостнической неволи составляли лишь одно звено 
в общей цепи крестьянских волнений периода револю-
ционной ситуации 1859—1861 г. г. Еще более внушитель-
ными были в этот период выступления помещичьих кре-
стьян в тех районах Российской империи, где преоблада-
ло помещичье землевладение и владельческие крестьяне 
представляли более компактную массу. В связи с толка-
ми об освобождении в 1858 году волновались и не испол-
няли приказаний вотчинного начальства, крестьяне более 
20 имений в смежном с Чувашией Сергачском уезде Ни-
жегородской губернии. Предводитель дворянства оказал-
ся не в состоянии справиться с непокорными. Для усми-
рения крестьян туда была направлена воинская команда. 
Крестьяне были подвергнуты порке1. А богатейший поме-
щик той же губернии Шереметев привел своих крепост-
ных в состояние особенного озлобления тем, что принуж-
дал их выкупиться на волю за сумму, в 25 раз превыша-
ющую платившийся ими оброк, запрещал им выдавать 
паспорта, торговые свидетельства и истязал их в особом 
застенке, а некоторых заключал в вотчинный острог и 
отдавал в солдаты.2 В его вотчине крестьяне читали за-
прещенную царем герценовскую газету «Колокол»3. 

1 Ц е н т р о а р х и в . Крестьянское движение 1827—1869 г . г . 
Вып." 1, 1931, стр. 114. 

2 Там же, стр. 127. 
3 ЦГИА, ф. 109, № 208 за 1859 г., л. л. 1—31. 
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"3. Удельные крестьяне в борьбе против крепостников 

В 1852 году удельные крестьяне Чувашии были наде-
лены землею по числу душ 5-й ревизии, хотя к этому вре-
мени были налицо данные уже 9-й ревизии, несомненно, 
более полно учитывавшие наличное население. В резуль-
тате этого до одной трети мужского населения не полу-
чило земельных наделов. Наиболее доходные земельные 
участки удельная контора превращала в разные оброч-
ные статьи и сдавала в аренду зажиточным крестьянам. 
Оброчная подать взималась с удельных крестьян по 
5 рублей с каждой души. Кроме этого, на них же лежали 
многочисленные натуральные повинности. 

При всем этом, помимо эксплуатации их труда, их не-
щадно обирали в свою пользу чиновники удельного ве-
домства. Голова, старшина приказа, писарь, управляю-
щий конторой, его помощники и разные другие чиновни-
ки заставляли крестьян обрабатывать свои земельные 
участки. Они же под разными предлогами отбирали от 
неграмотных крестьян подписки и превращали их в ос-
нование для дополнительных поборов. 

В сороковых годах XIX века, кроме всего вышепере-
численного, удельное ведомство принуждало крестьян 
•обрабатывать особые участки из расчета по 1 десятине 
на каждые 32 души. С конца пятидесятых годов эта свое-
образная барщина была расширена вдвое, т. е. удельная 
контора стала требовать полной обработки в ее пользу 
одной десятины с каждых 16 душ. Доходы с этих участ-
ков шли на содержание аппарата управления: большая 
часть их расходовалась на выдачу наградных чиновникам 
удельного ведомства. 

В связи с усилением эксплуатации накануне падения 
крепостного права нарастало возмущение удельных кре-
стьян. Они все чаще стали обсуждать между собой воп-
рос о путях облегчения феодального гнета. Многие из 
них помнили, что удельными они стали только с 1835 го-
да. К тому же им казалось, что соседи—государственные 
крестьяне, живут лучше. Удельные крестьяне стали воз-
буждать ходатайства о перечислении их в разряд госу-
дарственных крестьян. Наиболее настойчивые из удель-
ных доходили д о министра царского двора, но, конечно, 
безрезультатно. 

30 



За 12 лет своего управления Алатырскон удельной 
конторой (с 1838 по 1850 год) сильное озлобление у рус-
ских, чувашских и мордовских крестьян Присурья выз-
вал помещик А. П. Бороздин. Кроме барщины, в пользу 
удела он заставлял крестьян еще безвозмездно работать 
в своем собственном имении, присваивал себе те средст-
ва, которые причитались крестьянам за постройку разных 
зданий для удела (например, больницы и женского учи-
лища в г. Алатыре). Он понуждал крестьян «избирать» 
своего подручного Попова на должность волостного голо-
вы; тех крестьян, которые при голосовании его кандида-
туры клали не избирательные шары, он заставлял повто-
рять баллотировку. Изрядно он нажился от деятельности 
так называвшейся «компании для выгодного сбыта хлеба 
удельных крестьян», которая с его разрешения сбывала 
десятки тысяч пудов хлеба сверх дозволенного уделом из 
общественных запасных магазинов. По всем данным, чи-
новники удельной конторы клали себе в карман крупные 
суммы денег, вымогавшиеся ими у крестьян якобы за от-
вод лесных площадей под расчистку. В частности, толь-
ко в результате крупного «подношения» крестьянам 
с. Турдакова было разрешено выкорчевать лесной уча-
сток «Мысок».1 

Когда крестьяне убедились в бесполезности протестов, 
направленных против подобного обирательства на месте, 
они стали слать свои жалобы в департамент уделов и в 
Правительствующий Сенат. В конце концов Бороздин в 
1850 году был отстранен от должности управляющего 
конторой, но при его преемнике феодальная эксплуата-
ция отнюдь не смягчилась, а поборы продолжались. 

В 1858 году среди удельных крестьян Шаймурзинского 
и Муратовского приказов шли толки о сокрытии чинов-
никами какого-то важного для крестьян царского указа. 
Хотя в этом сказалась лишь наивная вера крестьян в ца-
ря—батюшку, но подобное противопоставление одной 
ступеньки царской администрации другой уже вселило 
тревогу в умы местных чиновников. 

Царским правительством между разными разрядами 
крестьян были расставлены всевозможные рогатки и раз-
ные бюрократические препоны, преодолеть которые кре-
стьяне были бессильны. Так, высшими чиновниками сто-

1 ЦГАДА, ф. 264, 1856, № 72222, л. л. 8 - 6 6 . 
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лицы была заглушена мечта удельных крестьян Б.-Че-
мень, Балабаш-Баишева, Богашева, Полевой Чекурской 
и М.-Чемень, обратившихся в департамент уделов с хода-
тайством о перечислении 'их в разряд государственных 
крестьян. Прошение крестьян было оставлено «без пос-
ледствий», а управляющему Симбирской конторой было 
предписано разъяснить от имени министра царского дво-
ра, что утвержденными 20 июня 1858 года правилами 
удельным крестьянам дозволено переходить в другие 
сельские сословия только без находящейся в их пользо-
вании земли и не целыми обществами, а лишь в одиноч-
ку или же отдельными семьями. Далее в этом предписа-
нии указывалось, что крестьяне, переходящие в состав 
других разрядов, предварительно обязаны исполнить все 
повинности.и обязанности перед общиной и получить сог-
ласие на прием их от нового общества в виде особого 
приговора. Разъяснение это заканчивалось угрозой по 
адресу доверенных крестьян, которые обращались с по-
добными просьбами от имени сельских обществ. Доверен-
ных крестьян вышеперечисленных селений Тихона Мои-
сеева и Гаврила Филиппова предписано было наказать. 
В резолюции о них было сказано :«Так как подстрекатели, 
подобные Тихону Моисееву и Гаврилу Филиппову, могут 
иметь вредное влияние на умы чуваш и производить 
между ними волнение, то в предупреждение этого, оста-
вив Тихона Моисеева под арестом при приказе, а всех 
прочих под надзором их обществ, я полагал-бы: главно-
го из них, Тихона Моисеева, за смуты между чувашами 
и за сокрытие составителя просьбы, в пример другим, 
выдержать в смирительном доме один месяц на собствен-
ный его счет, а крестьянину Филиппову, Андрееву, Ефи-
мову и Николаеву строго внушить, чтоб удержались от 
подобных смут под опасением за нарушение этого стро-
гой ответственности»'. 

О крайнем разорении крестьян и, следовательно, не-
отложности срочного пересмотра их положения писали в 
своих прошениях я крестьяне многих других селений. Их 
представителей так же, как и Тихона Моисеева, Симбир-
ская и Алатырская удельные конторы стали преследовать. 
За ними устанавливалась слежка, их арестовывали, пы-

1 А г р а р н ы й в о п р о с и к р е с т ь я н с к о е д в и ж е н и е 
в Т а т а р и и XIX в. Вып. 1, Москва, 1936, стр. 150. 
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тали и истязали. Штрафы, розги, тюрьма, ссылка—все 
было пущено в ход для пресечения этого движения. Кое-
что об этом рассказано в рапорте управляющего Сим-
бирской удельной конторой А. Ф. Белокрысенко департа-
менту уделов от 17 июля 1859 года. Он писал: «... Мак-
сим Петров известен в соседних селениях как давнишний 
подстрекатель и коштан, слывущий между чувашами за 
знатока в таких делах, и за подобное искательство он 
был уже оштрафован по предписанию департамента уде-
лов от 20 мая 1858 года за № 7772 четырьмя рублями 
серебра. По дознанию г. управляющего отделением ока-
залось, что Петров, уклонившись от объявления себя в 
просьбе поверенным, уговорил к тому Гаврила Филиппо-
ва, крестьянина дурного поведения и замеченного уже 
прежде приказным начальством во вредных смутах...»1 

Другого крестьянского доверенного Трофима Ефимова, 
летом того же года разыскивавшего в гор. Буинске 
грамотного писца, схватили чиновники местного отделе-
ния Симбирской удельной конторы и заключили в тюрь-
му. Позже был арестован и Максим Петров. 

Весною 1858 года среди удельных крестьян многих 
чувашских селений Буинского уезда стали распростра-
няться новые толки о возможности осуществления пере-
хода удельных крестьян в государственные. Крестьяне 
стали негласно отказываться от выполнения распоряже-
ний управляющего Буинским отделением Симбирской 
удельной конторы. Волнение среди удельных крестьян 
ширилось, охватывая все новые и новые селения. Цент-
ром этого движения являлись селения Тугай и Ибресь. 
Предостережения о возрастающей феодальной эксплуа-
тации исходили здесь от первых местных грамотеев. В 
районе д. Тугай, например, подобным лицом был оспо-
прививатель Аристарх Моисеев, видимо, кое-что прослы-
шавший в местном приказе о приготовлениях крепостни-
ков и предупреждавший крестьян о предстоящем увели-
чении общественной запашки и намерениях уделов воз-
ложить на крестьян еще более тяжелые работы по ока-
пыванию и корчеванию леса. Возмущенные крестьяне раз-
ных селений собирались в д. Тугае и обсуждали возмож-
ности освобождения от гнета удельного ведомства. Вскоре 

' А г р а р н ы й в о п р о с и к р е с т ь я н с к о е д в и ж е -
н и е в Т а т а р и и XIX в. Вып. 1, Москва, 1936, стр. 151. 
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крестьяне дер. Новый Мурат Василий Петров и Марк Се-
менов разузнали о том, что подобные же опасения отно-
сительно предстоящего увеличения тяжести разных нату-
ральных повинностей в пользу удела волнуют и крестьян 
соседнего района. Оказывается, в Ибресях и Тимеши так-
же собирались подобные сходки, на которых выступал 
другой оспопрививатель Тимофей Павлов, пользовавшийся 
особым доверием местных крестьян. Последние тайно от 
властей собирались группами и совещались насчёт спосо-
бов освобождения от удела, причем они, оберегая эту свою 
тайну, лежавшие на них повинности до поры до времени 
исполняли аккуратно, внешне не выказывая никакого не-
повиновения или возмущения. 

Но когда начальник местного приказа потребовал от 
этой группы селений составления приговоров на вновь 
избранных лесных сторожей, крестьяне отказались, по-
дозревая, что подписанием этих приговоров они невольно 
подтвердят свое согласие на подчинение уделу и при по-
мощи этих приговоров власти хотят их закрепить навсег-
да за уделом. 

Тщетно пытался разубедить крестьян управляющий 
Буинским отделением, выехавший в эти селения и лично 
добивавшийся от крестьян составления и подписания вы-
шеупомянутых приговоров. В знак протеста против его 
домогательств крестьяне деревень Алексеевского Кук-
шума, Сосновки и Шыртана демонстративно разошлись 
со сходки. И здесь полиции пришлось прибегнуть к аре-
стам и порке. В донесении жандармского полковника из 
Симбирска шефу жандармов от 28 мая 1858 года гово-
рилось: «Г. начальник губернии, получив о сем донесе-
ние, предписал земскому исправнику немедленно при-
нять решительные меры к отысканию и задержанию 
главных возмутителей спокойствия... стараясь при этом 
всеми возможными способами... прекратить ложные тол-
ки о свободе удельных крестьян и тем самым привести 
их в должное повиновение своему начальству; и только 
деятельными мерами земской полиции между крестьяна-
ми восстановлено спокойствие и они убедились в неосно-
вательности надежд на свободу»1. Ныне для нас не сос-
тавляет секрета все то, что подразумевалось царскими 
жандармами под этими «деятельными мерами земской 

1 ЦГИА, ф. 109. 4 эксп., 1858. № 258, д. 142. 
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полиции»: губернатор направил в эти районы чиновни-
ка особых поручений с заданием дознать подробно обо 
всем происшедшем и выявить наиболее активных уча-
стников движения для непременной изоляции их и же-
стокого наказания. 

Весною 1858 года крестьяне д. Чувашские Алгаши 
для ходатайства перед высшими властями об огражде-
нии их от обирательства и притеснений чиновников уде-
ла избрали уполномоченных и собрали им на расходы 
по этому делу 8 рублей серебром. И что же? За эту 
попытку протеста крестьян против злоупотреблений ме-
стной администрации их затаскали по судебным учреж-
дениям и с них ж е взыскали судебные издержки.. Ми-
нистерство императорского двора 10 июля 1858 года 
«определило»: 40 крестьянам д. Алгашей, виновным в 
самовольном сборе 8 рублей серебром, сделать стро-
жайшее внушение, чтобы не позволяли себе подобных 
действий... Ивана Селиванова и Семена Ортикова, как 
•более других принимавших участие в означенном сбо-
ре, употребить в течение двух недель на общественные 
работы»1. 

В 1860 году удельное ведомство заставило ходаров-
ских крестьян срубить лес для расчистки довольно зна-
чительной площади под пашню. Но когда работа эга 
была выполнена, удельное ведомство продало срублен-
ный лес с торгов. Крестьяне же, считавшие по услови-
ям работы эту древесину своей собственностью—воз-
награждением за свой тяжелый труд, воспротивились 
вывозке ее. Они столь упорно отстаивали свои права, 
что удельной конторе пришлось затребовать воинскую 
команду. Последняя и была введена в Ходары и учи-
нила жестокую расправу над «более виновными». Пос-
ле этого лес был увезен, но крестьяне лишний раз убе-
дились в беспредельности произвола властей2. 

Летом того же года стали отказываться от выпол-
нения разных повинностей в пользу удела крестьяне 
нескольких селений Шигалинского приказа в Буинском 
уезде. Сильно встревоженный этим волнением крестьян, 
управляющий Симбирской удельной конторой немед-

1 ЦГА ЧАССР, ф. 193, 1858, № 1289, л. 169. 
2 Крестьянское движение 1827—1869 г.г. вып. 1, Москва, 1931, 

•стр 145. 
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ленио донес об этом министру императорского двора. 
Ознакомившись с докладом последнего, 28 июля 1860 
года царь предписал «главных зачинщиков беспоряд-
ков» удельных крестьян Ст. Шаймурзина Хасяна Ахме-
деева и Малых Убей Фрола Григорьева сослать в Си-
бирь, а 14 других активных участников волнения после 
наказания розгами заключить в тюрьму на два месяца1. 

Как известно, коренное население Чувашии было 
обращено в христианство в основном в течение XVIII 
века, хотя христианские миссионеры здесь начали дей-
ствовать почти сразу же после присоединения Чувашии; 
к Русскому государству. По официальным данным, пос-
ледняя тысяча человек чуваш—жителей Буинского и 
Симбирского уездов была крещена в 1875 году. Вновь 
крещенные были освобождены от податей на три года 
и навсегда от рекрутской повинности. Но часть их вско-
ре отреклась от христианства и стала настаивать перед 
властями о разрешении им перейти в магометанство. 
Юман Профилов из Трехизбянной Шемурши и еще не-
сколько крестьян из других селений, после отклонения 
их ходатайства Симбирским губернским правлением и 
местной духовной консисторией, обратились с прошением 
о том же в департамент уделов2. 

Так, сопротивление властям другой, правда, неболь-
шой части крестьян в Чувашии накануне крестьянской 
реформы приняло религиозную окраску, хотя эта не-
большая часть крестьян христианской религии противо-
поставила более реакционную—магометанскую. Пред-
почтение мусульманской религии христианству не об-
легчало, а еще более затруднило бы дальнейший исто-
рический прогресс. Д а ж е в условиях 19 в. принятие 
христианства и для указанной части чувашской народ-
ности означало бы шаг вперед по пути к еще более тес-
ному сближению с великим русским народом, носите-
лем передовой культуры. Вот почему движение, воз-
главленное Юманом Профиловым, вплелось в общее 
движение крестьянских масс Чувашии в качестве реак-
ционной примеси, которая могла лишь задержать раз-
витие крестьянского движения. 

В борьбе против крепостного гнета удельные кре-
1 Аграрный вопрос и крестьянское движение в Татарии XIX в. 

Выпуск 1. 1936, стр. 122. 
2 Госархив Ульяновской области, ф. 76, оп. 2, № 3, л. л. 1—5. 
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сгьяне опирались на государственных крестьян и дей-
ствовали заодно с помещичьими крестьянами. В июле 
1859 года в разгроме Мишуковского питейного заведе-
ния в Алатырском уезде кроме удельных участвовали и 
помещичьи крестьяне1. В годы революционной ситуации 
удельные крестьяне особенно настойчиво добивались при-
равнения их в правовом отношении к государственным 
крестьянам и освобождения от разных дополнительных 
повинностей, сопряженных с принадлежностью к удель-
ному ведомству. Вслед за помещичьими и удельными 
крестьянами русских районов на борьбу за ломку уста-
ревших производственных отношений феодализма в ту 
пору выступили и удельные крестьяне чувашских районов. 
Но борьба эта в шестидесятых годах прошлого века 
увенчалась лишь частичной перестройкой этих производ-
ственных отношений,—размаха этой борьбы оказалось 
недостаточно для коренной ломки их. 

4. Борьба государственных крестьян против 
феодального гнета 

Среди государственных крестьян в рассматриваемый 
период недовольство масс хотя и не вылилось в такую 
же бурную форму, как в начале сороковых годов XIX в. 
(Акрамовское восстание), но тем не менее оно вырази-
лось в ряде ярких актов классовой борьбы. Объектив-
ную основу этой борьбы составлял назревавший конф-
ликт между ростом производительных сил и устарев-
шими производственными отношениями феодализма. На-
правлена была она против основы феодализма—фео-
дальной собственности на землю и гнетущей системы 
внеэкономического принуждения. Дело в том, что в кон-
це XVIII в. царское правительство в ходе так называе-
мого генерального межевания произвело перераспределе-
ние земельных владений в Чувашии в пользу казны и 
помещиков, значительно сократившее наделы государ-
ственных крестьян. Затем в итоге реформ П. Д . Кисе-
лева из земельного фонда, остававшегося еще в их поль-
зовании, были отобраны в казну десятки тысяч десятин 
леса. Тысячи десятин земли были отмежеваны духовен-
ству. А для более удобного прикрытия этого грабежа 
царскими чиновниками в чувашских районах преднаме-
ренно консервировались пережитки родового строя. 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 193, 1858, № 1289, л. л. 176—273. 
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Выше указывалось, что начальники Козьмодемьнн-
ского и Ядринского округов истязали, обирали и всяче-
ски терзали крестьян, выколачивая из них увеличенные 
в свою пользу подати и разные денежные сборы. Но 
им, несмотря на самые свирепые меры подавления, 
всякого протеста, не удалось удержать в наморднике 
ограбленных и истерзанных крестьян. В 1851 году кре-
стьяне—чуваши Ядринского округа подали ревизору 
Министерства государственных имуществ Ордынскому 
196 жалоб1. Одной из важнейших среди них была жа-
лоба Персирланского, Чербайского, Сареевского и дру-
гих присурских селений и сельских обществ на захват 
помещиками в период генерального межевания 1700 де-
сятин их лугов и кустарника2. 

В середине прошлого века министерство государст-
венных имуществ значительно увеличило прямые госу-
дарственные повинности крестьян. Брали с них подуш-
ную подать, поземельную оброчную подать, земский 
сбор, рекрутские деньги. Церковно-служители взимали 
ругу и каждый раз особую плату за разные молебствия 
по частным «заказам». Кроме того, с тех же крестьян 
собирали деньги на сооружение и содержание церквей. 

Крайне стеснительными стали для крестьян условия 
пользования лесоматериалами. Участились порубки. Но 
феодальный суд жестоко наказывал крестьян, покушав-
шихся на казенные, удельные и помещичьи владения. 
В этом отношении весьма характерно следующее поста-
новление уголовной палаты Казанского окружного су-
да, вынесенное в июне месяце 1851 года: «Государст-
венных крестьян д. М. Камай: Семена Никитина 40, 
Василия Ефимова 27, Василия Николаева 27, Ефрема 
Владимирова 26 и Андрея Сергеева 30 лет за сопротив-
ление лесной страже, произведенное скопищем и с яв-
ным с их стороны насилием и беспорядками на основа-
нии 2 отд. 824 ст. Уложения, лишив всех особенных, 
лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, 
отдать в арестанские роты гражданского ведомства... 
на 1 год и 3 месяца»3. 

1 М. Г. С о ф р о н о в . Государственные крестьяне Казанской 
губернии и реформа П. Д . Киселева. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. Казань. 1952, стр 125 

2 ЦГА ТАССР, ф. 91, on. 1, № 44, л. л. 1, 9 27 
3 Там же, ф. 13, 1859, № 2, л. 4. 
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В зиму 1859 года крестьяне с. Тобурданова выруби-
ли более 600 деревьев в казенном лесу. Конечно, поруб-
ка такого большого количества деревьев не могла ос-
таться незамеченной. Было выявлено 28 порубщиков. 
Вывезенный было ужа лес у них отобрали, взыскали с 
них штраф и свирепо наказали розгами по 40 ударов 
каждого старшего в семье. «За слабое смотрение за 
вверенным лесом» были наказаны розгами и полесов-
щики1. 

Ядринский уездный суд и Казанская палата граж-
данского суда похоронили в канцелярских дебрях дело 
о захвате помещиками Беляковым и Ермолаевым 1700 
десятин лесных и луговых угодий в пойме р. Суры у 
крестьян д. д. Персирлан, Чербай, Сарлей и др2. При 
всесилии дворянского государственного аппарата борь-
ба помещиков за эти очень важные для них угодия 
окончилась освящением именем закона этого грабежа. 
Судебное отделение Казанского губернского правления 
в этом случае прибегло к следующему крючкотворству: 
«...казенные крестьяне с. Балдаева с прочими на осно-
вании X т. свода межевых законов (издания 1842 г.) 
715 ст. и примечания к 797 ст. не вправе были начинать 
тяжбу о сей земле... вышеприведенными статьями пре-
секаются все права к отысканию означенными крестья-
нами древнего их владения означенною землею...»3— 
говорилось в его определении. Крестьяне этих присур-
ских селений обратились с жалобой на данное решение 
в министерство государственных имуществ и в прави-
тельствующий сенат. Но эти учреждения при рассмот-
рении ее лишний раз продемонстрировали свое истин-
ное призвание—защищать господствующий класс от на-
пора трудящихся. В указе правительствующего сената 
от 21 декабря 1851 года, данном Казанскому губерн-
скому правлению, говорилось, что эти земельные уго-

дия решением межевых правительств, утвержденных 
в 1806 году, были присуждены в помещичье владение 
и что все планы и межевые книги, выданные на дачи, 
генерально обмежеванные, следует принимать за несом-

1 ЦГА ТАССР, ф. 13, 1859, № 2, л. 4. 
2 Там же, ф. 12, 1850, № 6, л. л. 18—28. 
3 Там же. 
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ненное и непоколебимое доказательство владения всеми 
теми землями1. 

Во избежание излишнего беспокойства, власти ре-
шили так приглушить эту жалобу целой тысячи кресть-
янских дворов присурских селений, чтобы она навсегда 
была похоронена под чугунной плитой всесильной бю-
рократии. Сенокосные угодия ряда селений так и оста-
лись за помещиками. Более того, помещик Енульев, 
оттеснив крестьян, утвердился на очень выгодном уча-
стке Правобережья Суры, вдоль ее притока Гремячки. 

В архивах Среднего Поволжья сохранилось много 
документов, свидетельствующих о непрерывной борьбе 
крестьян Чувашии с духовенством, занимавшимся здесь 
самым наглым обирательством. Неоднократно пытались 
приумерить поповские аппетиты, например, прихожане 
с. Большой Шатьмы в Ядринском уезде. 25 января 1850 
года Казанская палата государственных имуществ пи-
сала землемеру хозяйственного отделения Нагибину: 
«Вследствие споров, происходящих между священно-цер-
ковно-служителями с. Большой Шатьмы Ядринского 
округа с прихожанами этого села, предложено наделить 
причт вместо руги 66 десятинами земли...»2. Так, под ви-
дом замены одного вида поборов другим духовенство 
захватывало тысячи десятин земли. Фактически и после 
отмежевания себе земельных) угодий церковные причты 
продолжали взимать ругу. 

Крестьяне повсеместно протестовали против подоб-
ных алчных притязаний духовенства. Но борьба эта при 
безоговорочном поощрении поповской жадности губерн-
скими властями только на короткое время освобождала 
крестьян отдельных приходов от непомерных поборов 
духовенства. В середине пятидесятых годов в Чувашии 
фактически не было ни одного прихода, где бы цер-
ковнослужители довольствовались одними земельными 
угодиями: доходы с последних неизменно дополнялись 
продовольственными и денежными поборами. К началу 
шестидесятых годов прошлого века здесь духовенству 
только в 12 приходах не удалось отторгнуть в свою 
пользу земельных участков. Но зато в таких приходах 
духовенство облагало крестьян оброком. В Оточевском 

1 ЦГА ТАССР, ф. 12, 1850, № 6, л. 87. 
2 Там же, ф. 91, on. 1, 1850, № 141, л. 1. 
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приходе крестьяне вносили ругу по 3 пуда ржи и 2 пу-
да1 овса и, кроме того, еще по 10 копеек серебром с каж-
дой ревизской души1. 

Летом 1855 года крестьяне с. Исакова в Ядринском 
уезде подняли перед властями вопрос о незаконном от-
торжении местным священником 33 десятин земли от 
их земельных наделов. Оказывается, здесь церковнослу-
жители прибегли к следующей уловке: для того, чтобы 
захватить побольше крестьянской земли, они еще лет за 
двенадцать перёд тем распустили слух, будто в скором 
времени в Исаковскую церковь будет назначен второй 
штат церковнослужителей2. В этом же году произошло 
столкновение крестьян с церковнослужителями в 
с. Ст. Шигали, где церковный причт потребовал допол-
нительной прирезки земли3. 

Пользуясь сложной и запутанной системой земле-
пользования, отхватывали себе лучшие загоны и дере-
венские богачи—кулаки и торговцы. Отсюда в рассмат-
риваемый период крестьянские волнения в Чувашии 
переплетались непрерывными тяжбами сельских обществ 
друг с другом, которые временами переходили в столк-
новения значительных групп крестьян. Действия меже-
вых чиновников преднамеренно были рассчитаны на то, 
чтобы вызывать среди местного населения всевозмож-
ные раздоры, споры и тяжбы, ибо в этом также выра-
жалась сущность политики «разделяй и властвуй». Не-
сомненно, именно в этом заключался смысл сохранения 
правительством в чувашской деревне пут так называе-
мой сложной общины, являвшейся на самом деле ре-
зультатом полнейшего пренебрежения межевого ведом-
ства к чувашскому народу, вплоть до Великой Октябрь-
ской социалистической революции так и не познавшему 
настоящих выгод землеустройства. Землеуказания, из-
редка проводившиеся здесь межевыми чиновниками, 
каждый раз ограничивались приблизительным подсчетом 
земельных угодий, развёрстывавшихся, как правило, на 
множество селений по одному общему плану. Это искус-
ственно загромождало условия землепользования, ставя 
крестьян целого десятка деревень во взаимозависимость 

1 ЦГА ТАССР, ф. 91, on. 1, 1850, № 427, л. 3. 
2 Там же, ф. 91, on. 1, в. 70, № 742, л. л. 1—2. 
3 Там же, № 816, л. 2. 
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в отношении чередования посевов и пользования паст-
бищами. 

Запутанность земельных отношений и неупорядочен-
ность землепользования в «сложных общинах» часто 
вызывали столкновения крестьян с межевыми чиновни-
ками и кулаками то в одном, то в другом районе Чува-
шии. Об этом, например, свидетельствует предписание 
Казанской губернской палаты государственных имуществ 
землемеру Аристову от 21 июля 1861 года. «Из про-
изводящегося в 3 столе хозяйственного отделения сей 
палаты дела под № 51/53 видно, что в 1855 году Бай-
душевское общество вследствие возникших споров во 
владении земельными угодиями между замежеванными 
с ними в одном плане д. д. Н. Кибекси и Вторые Тузи,, 
приговором постановило объявить эти селения в сено-
косных покосах и прочих угодьях при количестве преж-
него владения... затем последнее в даче количество 
земли разделить между прочими 10 селениями по числу 
душ... в этом же году д. Первая Тузи, уничтожив из-
возобновленных признаков 211 столбов, захватила 114 
дес. земли у д. Вторых Тузи, основываясь на том, и про-
чие селения, замежеванные в план в 1859—1860 годах, 
захватили у д. Нижней Кибекси около реки Цивиля 63 
десятины сенных покосов и 17 дес. пашни...»1,—зна-
чится в этом документе. Если крестьяне Первой Тузи,, 
возмущенные отторжением от их поля сотни десятин, 
земли в пользу коштанов соседней деревни, решились на 
уничтожение нескольких сот межевых столбов, то это 
одно уже само по себе говорит о серьезном характере 
и важном значении данного их выступления. Это было 
одно из ярких выступлений довольно сплоченной массы 
крестьян одного селения не только против захвата их 
земли кулаками соседнего селения, но и против произ-
вола местной власти, узаконившей его. 

Десятилетиями тянулись дела в межевых канцеляри-
ях и губернских чертежных, на обложках которых не-
изменно стояла стандартная надпись «об уравнении 
землею крестьян разных обществ». С июля месяца 1854 
года по 29 декабря 1863 года находилось у губернско-
го землемера «в производстве» дело об уравнении зем-
лею крестьян Введенского общества Чебоксарского 

1 ЦГА ТАССР, ф. 91, on. 1, в. 70. № 742, л. л. 1 и 2. 

42 



уезда1. Еще в 1854 году малоземельные крестьяне дерев-
ни Мамышева обратились с ходатайством в Казанскую 
губернскую палату государственных нмуществ о расши-
рении их земельных наделов, но вследствие отказа лес-
ного ведомства выделить для этой цели 700 десятин лес-
ной площади под расчистку разрешение этого вопроса 
неимоверно затянулось. С 1842 по 1852 год тянулось 
дело о праве пользования 50 десятинами земли между 
крестьянами Степного Тогаева и Чолкасов Цивильско-
го уезда2. 

Четырнадцать лет тянулось дело между хоршеваш-
скими удельными крестьянами и государственными кре-
стьянами Шуматовской общины об одном небольшом 
земельном участке. Неоднократно происходили столкно-
вения из-за сенокосных угодий между крестьянами 
д. Н. Булаева и М. Яльчик. Но во многих этих случаях 
основными зачинщиками столкновений между селения-
ми были кулаки. 

Земельная неурядица заставила переселиться с пра-
вого берега р. Суры на левый, за 8 верст, одну пятую 
часть жителей с. Чиганар. Так в 1860 году по соседст-
ву со Стрелецкой слободой возникло село Никольское3. 

В 1846 году крестьяне с. Бичурина и д. Айдар в 
числе 63 ревизских душ обратились в палату государст-
венных имуществ за разрешением на переселение. Толь-
ко через 8 лет им были отведены земельные угодия на 
левом берегу Волги4. Таким образом царские власти ог-
раничивали и переселение. 

Царская администрация поддерживала в Чувашии 
режим террора и непрерывных насилий, вследствие чего 
здесь каждого нового человека из Казани или же уезд-
ного города встречали с тревогой и настороженностью. 
Забитые и запуганные донельзя жители глухих селений 
пытливо оглядывали надменного представителя власти, 
изучали его намерения по обрывкам малознакомых фраз, 
манере держаться перед сходкой и прочим повадкам. В 
случае же прямой угрозы одному или нескольким членам 
сельской общины они старались защищать их всем ми-
ром, скопом отстаивая их и отрицая вину, приписывае-

1 ЦГА ТАССР ф. 91. on. 1, № 281, л. 3. 
2 UTA ТАССР, ф. 91. on. 1, № 44, л. л. 1, 9, 27. 
3 Гам же, №. 637, л. 11. 
< Там же, № 78. л. л. 1 — 16. 
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мую им властями. Вот1 это-то своеобразное явление бур-
жуазные журналисты выражали в своем ироническом 
замечании: «Чуваши хоть сто человек—все вместе гово-
рят»1. А на самом деле оно являлось ни чем иным, как 
порождением тактики ограждения лучших представите-
лей масс, тактики, подсказанной многовековым опытом. 

В июне месяце 1858 года в д. Яниково-Шоркисры 
Цивильского уезда приехал становой пристав, которому 
предстояло допросить крестьян. Созван был сход, на 
который явилось 57 человек. Но допрос, однако, не 
удался. Первый же допрашиваемый заявил, что он один 
никаких показаний давать не будет, а заодно с ним об 
этом же закричали все присутствовавшие на сходке 
крестьяне. Они потребовали, чтобы пристав ограничился 
общими показаниями всего схода. Тогда разъяренный 
пристав арестовал одного из крестьян. Этим его действи-
ем возмутились все крестьяне. Человек двадцать кре-
стьян стремглав бросились к арестованному и вырвали 
его из рук рассыльных. Сход зашумел, крестьяне раз-
волновались и наотрез отказались отвечать на вопросы 
пристава. Так допрос был сорван. 

В этом факте сказалась общая ненависть крестьян к 
угнетателям, ненависть ко всей системе феодального 
господства. Это, несомненно, понимали в губернском 
центре. 43 человека за неповиновение властям были от-
даны под суд. 22 месяца терзали крестьян следствием 
и судом. Казанская палата уголовного суда приговори-
ла к наказанию розгами: одного—75 ударами, второго— 
70 ударами, а остальных крестьян 30—40 ударами2. Но 
губернатор, опасаясь последствий массовой порки, утвер-
дил приговор только в отношении двоих крестьян, кото-
рые вместе с другими просидели в тюрьме 22 месяца и 
были наказаны 75 и 70 ударами розог. 

Так розгами, штрафами, тюрьмой и ссылкой в Си-
бирь или же в северные губернии отвечало царское пра-
вительство на крестьянские протесты и волнения. Кре-
стьяне Казанской губернии были поставлены под сви-
репый надзор полиции, в помощь которой были приданы 
Оренбургская и Уральская казачьи сотни. «В Казан-

1 Ж и в о п и с н а я Р о с с и я . Том VIII . 1901, стр. 57. 
2 ЦГА ТАССР, ф. 13, 1858, № 43, л. л. 23—50. 
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ской губернии, в некоторых местах, в особенности в-
отдалении от городов и больших дорог, по временам 
происходят неповиновения крестьян местным властям... 
К искоренению этих беспорядков приняты правительст-
вом надлежащие меры. На больших дорогах под наб-
людением земской полиции устроены караулы и пикеты,-
состоящие из казаков и обывательской стражи, наблю-
дающие за порядком... При земских исправниках нахо-
дится постоянно по 9 и более казаков из числа входя-
щих в состав Оренбургской и Уральской сотен, коман-
дируемых на срочную службу в Казанскую губернию»'. 
Так указано в одном официальном обзоре Казанской 
губернии середины прошлого века. 

5. Своеобразие крестьянского движения в Чувашии 
и его значение в общей борьбе народов России против 

феодального гнета 
Своеобразие крестьянского движения в Чувашии на-

кануне реформ шестидесятых годов прошлого века в 
первую очередь проистекало из того факта, что аграр-
ные противоречия здесь, как и вообще в Среднем По-
волжье, были особенно обостренными, причем они усу-
гублялись еще национальным гнетом. Крайняя степень 
отчаяния народных масс проявилась в открытом, воору-
женном выступлении крестьян против усиливавшейся 
феодальной эксплуатации еще в начале 40-х годов 
XIX в. Одно вошло в историю под названием «Акра-
мовское восстание». 

После подавления указанного восстания крестьян-
ское движение в Чувашии продолжалось в форме ухода 
части крестьян в другие губернии, отказа от разных пла-
тежей и уклонения от некоторых натуральных повинно-
стей, упорного противодействия помещикам, чиновникам 
и духовенству, продолжавшим покушаться на захват их 
земельных угодий. Через 10 лет после Акрамовского вос-
стания в том же районе крепостные крестьяне д. Нового 
Елкина убили помещика Цветкова. 

В авангарде классовой борьбы шли крепостные кре-
стьяне. Именно они чаще оказывали помещикам и ме-
стным властям упорное сопротивление и настойчивее 

1 Р о м а ш е в с к и й . Военно-статистическое обозрение Казан-
ской губернии. СПб. 1850, стр. 118. 
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выступали против новых попыток усиления крепостни-
ческой эксплуатации. Особенно настойчиво крестьяне 
противодействовали помещикам и царским чиновникам 
в годы революционной ситуации—в1859—1861 гг., при-
нимая активное участие в общем натиске крепостных 
крестьян Российской империи на устои феодализма. 

Борьба помещичьих крестьян Чувашии особенно уси-
лилась в период подготовки крепостниками проекта пе-
ресмотра их правового положения и нового порядка 
землепользования. -

Удельные крестьяне Чувашии в этот период высту-
пали за перечисление их в разряд государственных кре-
стьян, против изнурительных лесоразработок и каторж-
ных условий корчевания леса. Местные власти стреми-
лись обезглавить это движение путем репрессий. 

Не прекращалась борьба против жестокой феодаль-
ной эксплуатации и среди государственных крестьян. 
Они часто отказывались от уплаты податей и выполне-
ния некоторых натуральных повинностей. В середине 
XIX в. государственные крестьяне прежде всего высту-
пали за возвращение ранее захваченных у них земель-
ных угодий. Одновременно государственные крестьяне 
настойчиво добивались ликвидации искусственно поддер-
живавшихся царскими чиновниками «сложных общин». 

Основными требованиями государственных крестьян 
Чувашии накануне отмены крепостного права были: 
1) возвращение земель, отторгнутых в период генераль-
ного межевания; 2) расширение земельных наделов за 
счет более удобных земель в долинах, захваченных каз-
ною и удельным ведомством; 3) ликвидация «сложных 
общин»; 4) устранение чиновников-взяточников и прекра-
щение разных произвольных поборов. 

Таким образом, накануне отмены крепостного права 
классовая борьба в Чувашии выразилась в сопротивле-
нии крестьян усиливавшейся феодальной эксплуатации, 
в открытом и дружном выступлении крестьян в некото-
рых помещичьих имениях против сильно возросшей бар-
щины и оброка и возмущении крестьян во всех осталь-
ных помещичьих имениях. 

Государственные и удельные крестьяне не прекраща-
ли борьбы против покушений казны, удела, помещиков 
и духовенства на их земельные наделы и за возвраще-
ние ранее отторгнутых угодий. Одновременно они пов-
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ееместно выступали за ликвидацию «сложных общин». 
Для подавления крестьянских волнений этого перио-

д а царскому правительству понадобилось ввести усилен-
ные наряды полиции и воинское команды: в 1852 году—• 
в д. Новое Елкино, в 1858 году—в д.д. Ураково, Крест-
никово и др., в 1860 году—в с. Ходар. 

Крестьяне Чувашии вели борьбу за землю и против 
всех форм феодальной эксплуатации, поскольку в сос-
таве ее населения были представлены все наиболее мно-
гочисленные разряды крестьян. Крепостнический гнет, 
усугубленный недородом 1859 года и массовым падежом 
скота, в этот период привел к обострению, выше обыч-
ного, нужды и бедствия угнетенных классов. В этой об-
становке крестьяне Среднего Поволжья, а в их составе 
и крестьяне Чувашии, представляли немаловажную 
часть той общественой силы, которая пыталась преодо-
леть сопротивление отживающих сил общества. 

Крестьяне Чувашии накануне отмены крепостного 
права непрерывно вели борьбу против феодальной зе-
мельной собственности, тяжелых поборов и ненавистно-
го им режима внеэкономического принуждения. Их вы-
ступления в сочетании с еще более мощными ударами 
крестьян остальных районов Среднего Поволжья и цент-
ральных губерний Российской империи в конечном сче-
те сыграли свою прогрессивную роль в общей борьбе 
народов нашей страны во главе с великим русским на-
родом за уничтожение устаревших феодальных произ-
водственных отношений и утверждение новых—капита-
листических, которые в ту пору только и могли обеспе-
чить дальнейший рост производительных сил. Выше по-
казано, что этот массовый натиск крестьян на подгнив-
шие устои феодализма в 1858 году и помещиков Сред-
него Поволжья вынудил приняться за пересмотр поло-
жения крестьян. 

А борьба эта была несказанно тяжела. Не было у 
крестьян ясного представления цели борьбы, умения 
сплачивать свои силы, организовывать по-боевому свои 
ряды, выступать согласованно и одновременно с кре-
стьянами других областей. Сотни тысяч крестьян возму-
щались, негодовали против тяжелых поборов и полити-
ческого бесправия, но не видели истинных путей устра-
нения их, все еще заблуждались в царистских иллю-
зиях. 
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Но вековая борьба с угнетателями выковала в наро-
де изумительную выносливость. Вот почему, несмотря 
на все тяжелые жертвы, понесенные в ходе борьбы, и 
мрачные невзгоды подневольной жизни, то поколение 
крестьян, о котором рассказано выше, передало свой 
опыт борьбы с тунеядцами новому поколению. 

Вековая мечта крестьянской бодноты осуществилась 
лишь в Октябре 1917 года, ибо, как указывал 
И. В. Сталин, «крестьянские восстания могут приводить 
к успеху только в том случае, если они сочетаются с 
рабочими восстаниями... Только комбинированное вос-
стание во главе с рабочим классом может привести к 
цели»1'. И действительно: пережитки феодализма, кото-
рые сохранялись еще долго после реформ шестидесятых 
годов прошлого века, были окончательно сметены лишь 
в тот знаменательный исторический период, когда на 
борьбу против отживающих сил капиталистического об-
щества выступила новая общественная сила—рабочий 
класс. 

В результате Великой Октябрьской социалистической 
революции крестьяне России получили более 150 млн. 
десятин бывших помещичьих, капиталистических, удель-
ных, монастырских, церковных земель; они освободи-
лись от громадных арендных платежей деньгами и на-
турой помещикам и ежегодных расходов на покупку 
земли. 

Так была открыта новая эпоха истории, которая яви-
лась свидетельницей изумительных достижений свобод-
ного и радостного труда нового поколения крестьян на 
освобожденной земле—«колоссального развития произ-
водительных сил нашего сельского хозяйства за послед-
ние 20—25 лет»2. 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 13, стр. 112—113. 
2 И. В. С т а л и н . Экономические проблемы социализма а 

СССР, стр. 62. 
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ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XI У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1955 

В. Л. КУЗЬМИН, 
кандидат исторических наук 

АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЧУВАШИИ НАКАНУНЕ 
ФЕВРАЛЬСКОЙ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕ-

СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Вопрос об аграрных отношениях в Чувашии накануне 
февральской буржуазно-демократической революции в 
исторической литературе разработан недостаточно. Име-
ющиеся в нашем распоряжении немногие работы, в ко-
торых так или иначе рассматривается этот вопрос, либо 
совершенно устарели и не отвечают требованиям совре-
менного марксистского исследования, либо в них изла-
гаются лишь отрывочные и неполные факты. 

Более того, распространенные в свое время эсеров-
ские и буржуазно-националистические антимарксистские 
концепции об отсутствии феодального землевладения в 
Чувашии, об отсутствии классовой дифференциации и 
классовой борьбы в чувашской деревне и т. п. не встре-
тили надлежащего отпора со стороны наших историков. 

Правильное понимание аграрных отношений в доре-
волюционной Чувашии может помочь успешному реше-
нию ряда других проблем, связанных с социально-эконо-
мическим положением Чувашии рассматриваемого перио-
да, как, например, вопросов о формировании чувашской 
буржуазной нации, об условиях и предпосылках февраль-
ской буржуазно-демократической и Октябрьской социа-
листической революций и др. 

Не претендуя на исчерпывающее освещение всех 
вопросов, связанных с проблемой аграрных отношений 
в дореволюционной Чувашии, автор данной статьи де- » 
лает попытку установить некоторые фактические данные, 
необходимые для характеристики сущности аграрных от-
ношений в Чувашии накануне февральской буржуазно-
демократической революции. 
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1. Землевладение и землепользование 

Дореволюционная Чувашия являлась одним из зем-
ледельческих районов Российской империи с отсталым 
сельским хозяйством, слабо развитой промышленностью 
и с низким уровнем развития культуры. 

В рассматриваемый нами период чуваши населяли 
главным образом Чебоксарский, Ядринский, Цивильский 
и половину Козьмодемьянского уезда Казанской губер-
нии, значительную часть Буинского и Курмышского уез-
дов Симбирской губернии. 

По данным Центрального Государственного архива 
Чувашской АССР, накануне Октябрьской социалистиче-
ской революции (в 1917 г.) на территории современной 
Чувашской АССР было всего 164 642 крестьянских хо-
зяйства; число сельского населения составляло 651 479 
чел., на одно крестьянское хозяйство падало 5,17 едоков, 
плотность населения на 1 кв. км. составляла 46,51 чел. 
Плотность населения по уездам распределялась следую-
щим образом: в Цивильском уезде—53,95 чел. на 1 кв. 
версту, Ядринском—53,61, Чебоксарском—34,43, Козьмо-
демьянской—22,91. Общая плотность населения по Ка-
занской губернии составляла 38,79 чел. на 1 кв. версту2. 
Сравнительно низкая плотность в Козьмодемьянской и 
Чебоксарском уездах объясняется наличием в Заволж-
ских частях громадных лесных массивов, принадлежав-
ших государству. Плотность населения в чувашских 
уездах была почти в два раза больше, чем в Европей-
ской части России. 

Дореволюционная Чувашия представляла собой край 
исключительного преобладания сельского хозяйства, в 
котором было занято 96% всего населения. 

Исходя из историко-юридических отношений, кресть-
янское население дореволюционной Чувашии можно раз-
делить на три разряда: 1) бывших государственных, 
2) бывших удельных, 3) бывших владельческих (по-
мещичьих) . 

Преобладающим населением во всех 4-х чувашских 
уездах Казанской губернии были бывшие государствен-

1 Центральный Государственный архив Чувашской АССР (ЦГА 
ЧАССР) , ф. 210, оп. 9, д. 79, л. 61. 

2 Обзор Казанской губернии за 1915 г. Казань, 1915 г., стр. 5. 
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ные крестьяне. Наибольший процент бывших владель-
ческих крестьян падал на долю всех 3-х уездов Симбир-
ской губернии и некоторой части Цивильского и Чебок-
сарского уездов Казанской губернии. Бывшие удельные 
крестьяне значительное место занимали только в Ала-
тырском, Буинском и Курмышском уездах Симбирской 
губернии, впоследствии частично вошедших в состав Чу-
вашской АССР, а в уездах Казанской губернии их не 
было. 

Государственные крестьяне были мелкими сельскими 
производителями, феодально зависимыми от казны. Они 
должны были нести повинности перед государством. 
Здесь неразрывно сливались между собой феодальная: 
рента и государственный налог. Государство рассматри-
вало население национальных окраин как своих поддан-
ных, пользующихся земельными и лесными угодиями и 
обязанных отдавать казне всю сумму своего прибавочно-
го продукта. 

Принадлежность чувашских крестьян к категории го-
сударственных и сравнительная малочисленность поме-
щичьих земель нисколько не означают, что трудящиеся 
Чувашии не подвергались полукрепостнической эксплуа-
тации. Обширные земли, принадлежавшие казне, удельно-
му ведомству, вместе с землями помещиков составляли 
основу феодализма в Чувашии, ибо, как указывал 
И. В. Сталин, не внеэкономическое, принуждение, а фео-
дальная собственность на землю является основой фео-
дализма1'. 

По данным 1907 г., вся площадь удобных земель, 
расположенных на территориях Цивильского, Чебоксар-
ского, Козьмодемьянского и Ядринского уездов, находи-
лась во владении следующих групп владельцев2. 

1 И. С т а л и н . Экономические проблемы социализма в СССР; 
Госполитиздат, 1952, стр. 41. 

2 Таблица составлена по данным «Крестьянского землевла-
дения Казанской губернии». Вып. 13, Казань, 1909 г.. стр. 214—215. 
За неимением сводных данных по уездам Казанской губернии, от-
носящихся к более поздним годам, мы решили показать данные 
1907 г. Что касается разбросанных данных второго десятилетия 
XX в., то они очень противоречивы и неточны. 
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Группа владельцев 
Число 

владений 

Площадь 

владений 

в тыс. дес. 

°/о°/о ко всей 
площади 
удобных 
земель 

I. Надельные земли: 

1) Земельные общины кре-
стьян 594 806,6 61,5 

11. Частновладельческие земли: 

1) Дворяне • 45 14,2 1,1 
2 ) Купцы и мещане . . . . 53 5,7 0,4 

3) Крестьяне собствен. . . 476 7,5 0,6 

4) Прочие владельцы . . . — 1,6 0,1 

111. Земли ведомств и учреж-
дений: 

1) Казна и удел — 489,9 34,7 

2) Монастыри, церкви и 
духовенство 191 8,9 0,7 

3) Городские общества и 
земство 10 8,8 0,7 

4 ) Государственный позе-
мельный банк — 3,0 0,2 

Всего . . . — 1343,5 100,0 

Таким образом, крестьянам 4-х чувашских уездов Ка-
занской губернии принадлежала только 61,5% всей зем-
ли, а остальная часть находилась в руках казны, удела, 
помещиков, купцов, духовенства и пр. 

Если к этим уездам прибавить три уезда Симбирской 
губернии (Алатырский, Буинский и Курмышский), ча-
стично вошедших впоследствии в состав Чувашской 
АССР, то картина будет несколько иная. Так, например, 
в Алатырском уезде к 1913 г. земли частных владельцев 
составляли 15,6% к общей площади всей земли, надель-
ные земли—36,7%, а земли казны, удела и др.—47,7%. 
В Буинском уезде земли частных владельцев составляли 
10,99%, надельные—53,7%, земли казны, удела и др.— 

35,4%. В Курмышском уезде земли частных владельцев 
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составляли 25,8%, надельные—41,3%, земли казны, уде-
ла и др.—32,9%'. 

Следовательно, по всем семи уездам, населенным 
полностью или частично чувашами, частновладельческие 
земли составляли 8,95%, надельные земли—51,29% и 
земли казны, удела и др.—39,76%. 

В характеристике общего состояния землевладения в 
дореволюционной Чувашии следует отметить, что в ре-
зультате усиленной помещичье-монастырской колониза-
ции края на протяжении ряда столетий чувашские кре-
стьяне еще задолго до реформы 60-х гг. XIX века были 
оттеснены на наихудшие участки земли. «Освобождение» 
чувашского крестьянства, до реформы в подавляющей 
своей массе принадлежавшего к разряду государствен-
ных крестьян, проводилось на общих основаниях. В ре-
зультате «освобождения», осуществленного на основе за-
конов от 18 января и 24 ноября 1866 г., чувашские кре-
стьяне были ограблены казной и удельным ведомством 
так же, как русские крестьяне—помещиками. «Ни в 
одной стране в мире,—писал В. И. Ленин,—крестьянство 
не переживало и после «освобождения» такого разоре-
ния, такой нищеты, таких унижений и такого надруга-
тельства, как в России»2. 

Частновладельческие земли по 4-м вышеуказанным 
уездам Казанской губернии составляли 2,2% ко всей 
площади удобной земли, или более 29 тыс. десятин. 
Большую часть частновладельческих земель составляли 
земли дворянства. Но в начале XX в. дворянское земле-
владение быстро сокращалось, в то время как крестьян-
ские частновладельческие земли увеличивались. 

Так, например, в течение тридцати семи лет, с 1871 
по 1908 гг., дворянское землевладение в Казанской гу-
бернии сократилось на 27,9%, тогда как крестьянское ча-
стное владение увеличилось в 5,5 раза3. Сокращение 
дворянского землевладения произошло вследствие про-
дажи помещиками своих земель, главным образом от-
дельным кулацким хозяйствам, а также купцам и тор-
гово-промышленным заведениям. Аналогичный процесс 

'Статистический ежегодник по Симбирской губернии за 1913 г 
Симбирск, 1915 г., стр. 220—221. 

2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 17, стр. 65. 
3 Крестьянское землевладение Каз. губ Вып 13 сто 239 

Казань, 1909 г. ' 
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происходил и в чувашском крае. Вот наглядный пример 
сокращения дворянского и роста крестьянского частного 
землевладения в двух уездах дореволюционной Чува-
шии'. 

У е з д ы 

Количество частновладельческой 
земли, принадлежавшей: (в дес.) 

У е з д ы в конце 80-х г. XIX в. в 1907 г. У е з д ы 

дворянам крестьянам дворянам крестья-
нам 

Чебоксарский 

Цивидьский 

6507,7 

10948,5 

1076,8 

1019,1 

4562,8 

7006,1 
3270,8 
3468,7 

Итого . . . 17456,2 2095,9 11568,9 6739,5 

Если в конце XIX в. по 4-м чувашским уездам в дво-
рянском владении находилось около половины всей ча-
стновладельческой земли, то к 1908 г. дворянство дер-
жало в своих руках только около 30% данной земли. 

О быстром росте крестьянского частного землевладе-
ния свидетельствуют и следующие данные. Если в 1907 г. 
крестьянами Казанской губернии было приобретено в 
частное владение 1644,5 дес. земли, то в 1908 г. крестья-
не закупили 4640,8 дес., а в 1909 г.—7116,9 десятин2. 
Только лишь в 1909 году крестьяне Цивильского уезда 
приобрели в частную собственность 1661,4 дес. земли, 
из них в распоряжение крестьянских товариществ— 
1170,5 дес., а в единоличную собственность—490,9 дес3. 

Приобретая земли у помещиков, зажиточные крестья-
не увеличивали свои земельные владения, усиливая гнет 
над беднотой. Рост крестьянского частного землевладе-
ния свидетельствует о процессе классовой дифференциа-
ции деревни. Характеризуя расслоение крестьянства, 

1 Данные конца XIX в. взяты из «Материалов для сравни-
тельной оценки земельных угодий в уездах Казанской губернии», 
вып. IV, стр. 91 (приложение); вып. VIII, стр. 4; вып. IX, стр'. 
62 и вып. X, стр. 58. Данные за 1907 г. взяты из книги «Крестьян-
ское землевладение Казанской губернии», вып. 13, Казань. 1909 г 
стр. 214—215 и 217. 

2 К р е с т ь я н с к о е з е м л е в л а д е н и е К а з а н с к о й 
г у б е р н и и . Выпуск 3, дополнительный. Казань. 1911, стр. 6. 

3 Там же, стр. 70—80. 
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В. И. Ленин еще в конце XIX в. указывал, что все общие 
данные об экономике нашей деревни свидетельствуют 
о непрерывном и быстром росте разложения: с одной 
стороны, «крестьяне» забрасывают и сдают землю, 
растет число безлошадных, «крестьяне» бегут в города 
и т. д.,—с другой стороны, «крестьяне» покупают землю, 
улучшают хозяйство, вводят плуги, развивают травосея-
ние, молочное хозяйство и т. д.1. 

Основная масса крестьянских земель в дореволю-
ционной Чувашии находилась в общинном владении. По 
данным 1907 г., в 4-х чувашских уездах Казанской губ. 
земельным общинам принадлежало 806,6 тыс. десятин 
земли, или 61,5% ко всей площади удобных земель, в то 
время как количество земли, принадлежавшей отдель-
ным крестьянам и товариществам, составляло лишь 
7587,2 десятины или 0,6%. 

Если взять удобную площадь общинных владений, то 
она по уездам распределялась следующим образом: в 
Козьмодемьянском уезде общинные земли составляли 
4-3,1% к общей площади земли, в Цнвильском-—80,2%, 
Чебоксарском—46,4%, Ядринском—78,8%2. В уездах Сим-
бирской губернии крестьянским общинам принадлежало 
земли гораздо меньше, чем в уездах Казанской губер-
нии. Так, например, в Алатырском уезде надельные земли 
крестьян составляли 36,7%, в Буинском—53,7%, Кур-
мышском—41,3%3. 

Размеры душевого надела у крестьян Чувашии были 
небольшими. Если средний надел по России на одну ду-
шу мужского пола в целом составлял для государствен-
ных крестьян 12,5 дес., а для удельных—9,5 дес., то для 
бывших государственных и удельных крестьян Казан-
ской губернии он составлял 5,2 дес., а в Симбирской гу-
бернии—4,2 дес. Средний надел на одну душу мужского 
пола у бывших государственных крестьян Козьмодемьян-
ского уезда составлял 3,3 дес., Цивильского—2,6 дес., 
Чебоксарского—2,5 дес., Ядринского—2,7 дес4. 

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 3, стр. 149. 
2 Крестьянское землевладение Казанской губернии. Вып. 13, 

Казань, 1909 г., стр. 44. 
3 Статистический ежегодник по Симбирской губернии за 1913 г. 

Симбирск, 1915 г., стр. 220—221. 
4 Крестьянское землевладение Казанской губернии. Вып. 

13, Казань, 1909 г., стр. 84. 
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Как видно, крестьяне Чувашии владели крайне не-
достаточным размером надельной земли. Средний надел 
чувашских крестьян был ниже даже наделов государст-
венных и помещичьих крестьян других уездов Казанской 
и Симбирской губерний. 

Еще в более тяжелых условиях находились бывшие 
владельческие крестьяне. Если по 4-м уездам Казанской 
губернии у бывших государственных крестьян средний 
надел составлял 2, 7 десятины на 1 душу м. п., то у быв-
ших владельческих крестьян средний надел не превышал 
1,1 дес. 

Если прибавить к тому же частые неурожаи, рутин-
ную технику сельского хозяйства, многочисленные нало-
ги, постоянный голод и нищету крестьянской бедноты, 
все увеличивавшуюся помещичью и капиталистическую 
эксплуатацию, то становится вполне ясным тяжелое и 
невыносимое экономическое положение трудящегося 
крестьянства дореволюционной Чувашии. 

О тяжелом положении чувашского крестьянства на-
глядно свидетельствует, например, «Письмо из деревни», 
помещенное в газете «Волжский вестник». «Назад тому 
42 года было у нас 447 душ, а теперь стало почти вдвое 
больше—1000 душ. Земля же остается одна и та же. 
На душу высеваем 7 пудов, получаем при хорошем уро-
жае 30 пудов. Податей приходится платить 9 рублей, 
так что за работу почти ничего не приходится. Земля 
истощена, а средств нет удобрять ее, потому что нет 
скотины.Зиму стоит прокормить дорого, чуть сами себя 
кормим, а с крестьянина все дерут. Положение крестьян 
самое отчаянное»1'. 

При проведении реформы среди чувашского кресть-
янства царское правительство сохранило не только 
феодально-крепостнические, но и патриархальные от-
ношения в землевладении. Это сказалось, например, в 
сохранении у чуваш сложных земельных общин при вы-
деле им земли. Из 452 земельных общин чувашских 
крестьян Казанской губернии 227 общин были сложные2. 

1 Газета «Волжский вестник», № 34. от 18 декабря 1905 г., 
•стр. 4, г. Казань. (Цитируется по рукописному фонду Чувашского 
научно-исследовательского института языка, литературы и истории 

• Д а л е е — Ч Н И И Я Л И ) . 
2 Крестьянское землевладение Казанской губернии. Вып. 13, 

•стр. 33. 
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Кроме марийцев, у которых процент сложных общин 
был еще выше, ни у какой другой народности Поволжья 
не было такого высокого процента сложных общин. 

Очень своеобразна, например, картина распределе-
ния общинного землевладения в Ядринском уезде. На-
кануне первой мировой войны в уезде было всего 515 
деревень, составлявших 165 сельских обществ и только 
111 общин, т. е. каждая община состояла в среднем 

из 1,5 общества и 4,6 деревень. Из общего количества 
общин 79 были сложные, 23—простые и 9—раздель-
ные. Аналогичную картину мы видим и в Козьмодемьян-
ской уезде, где было 127 сельских обществ, 473 деревни 
и только 69 земельных общин, в том числе 45 сложных 
и 24—простых. 

Сохраняя и насаждая у чуваш, также и у других на-
родностей, сложные общины, царизм преднамеренно рас-
считывал на следствие: крайне запутанное землепользо-
вание в условиях сложной общины неизбежно вызывало 
бесконечные споры между крестьянами разных селений 
одной и той же общины и тем самым отвлекало их от 
социальной борьбы, направленной на захват помещичьих, 
государственных, удельных, церковнр-монастырских и 
других частновладельческих земель 

Следствием запутанности земельных отношений 
сплошь и рядом являлись споры, часто доходившие до 
судебных разбирательств, а нередко и до кровавых 
столкновений. Д а ж е чиновники земства вынуждены бы-
ли признать отрицательное влияние на крестьянское хо-
зяйство этой запутанности общинного землевладения. 
Так, К. В. Лавровский писал: «Трудно преувеличить 
вредное влияние на хозяйственный быт такого донель-
зя неудобного в наше время способа землевладения.., 
крестьяне, связанные общинным землевладением селе-
ний, ежегодно терпят, благодаря ему, неисчислимые 
убытки и потери, и ко всему этому присоединяется какой-
то хронический раздор между деревнями, влекущий за 
собой взаимное разорение, тяжбы судбища, драки»1. 
Об этом же писал П. И. Верцелиус в докладе XX оче-
редному Цивильскому уездному собранию: «Земельные-
тяжбы между крестьянами Цивильского уезда и ежегод-

1 «Крестьянское землевладение Каз. губ.», вып. 13, Казань, 
1909 г., стр. 36. 
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ные затраты на них населения всего уезда далеко пре-
вышают весь бюджет Цивильского земства». «Этим об-
стоятельством и пользуются местные кулаки из того же 
крестьянства, а также разные доморощенные адво-
каты»1. 

Сложные общины, характерные чересполосицей, даль-
непольем, не давали возможности вносить в систему об-
работки земли каких-либо существенных усовершенство-
ваний, крестьянские наделы оставались неудобренными. 
Наличие сложных общин способствовало еще большему 
разорению трудовых масс крестьянства и укреплению 
экономической мощи кулачества. Лишенная рабочего-
скота и состояния нанимать его для обработки своего 
жалкого клочка земли, расположенного за десятки ки-
лометров, беднота вынуждена была почти задаром отда-
вать свой надел кулаку. 

При проведении реформы казна и удельное ведомст-
во выделили крестьянским общинам исключительно ма-
ло лесных, пастбищных и сенокосных угодий. Так, на-
пример, в Чебоксарском, Цивильском и Ядринском уез-
дах площадь пастбищ в крестьянском землевладении за-
нимала в среднем 2,6%, площадь лугов—10,55%. Что-
бы содержать скот, чувашский крестьянин должен был 
прибегать к аренде лугов и пастбищ на стороне. Такое 
положение предопределяло полукрепостнические формы 
эксплуатации чувашского крестьянства не только поме-
щиками, но также казной и удельным ведомством. 

На территории 4-х чувашских уездов Казанской гу-
бернии помещикам принадлежало 14267,7 десятин земли, 
что составляло 1,1% к общей земельной площади ука-
занных уездов. Наибольшее количество помещичьих вла-
дений падало на Чебоксарский уезд (19), за ним—на 
Цивильский (14), Ядринский (4) и Козьмодемьянский 
(4) уезды. 

Большая часть помещичьих земель в чувашских уез-
дах Казанской губернии падала на долю помещиков Ци-
вильского уезда, наименьшая—на помещиков Козьмо-
демьянского и Ядринского уездов, где земельная пло-
щадь помещиков составляла лишь 0,4% к общей земель-
ной площади уезда, в то время как в Цивильском уезде 

1 «Крестьянское землевладение Каз. губ.», вып. 13 Казань 
1909 г., стр. 37. 
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она составляла 2,3%, 52,5% всей помещичьей земли в 
4-х указанных уездах принадлежало помещикам Ци-
вильского уезда, 29,9%—помещикам Чебоксарского уез-
да и лишь по 9%—помещикам Козьмодемьянского и Яд-
ринского уездов. Если в 4-х чувашских уездах Казан-
ской губернии процент помещичьих владений был 
незначительный, то совершенно другая картина была в 
уездах Симбирской губернии. По официальным данным 
1913 года, в Алатырском уезде помещикам принадле-

жало 18.989,7 десятин земли, что составляло 4,6% ко 
всей земельной площади уезда, в Буинском—11.068,3 дес. 
(2,4%), в Курмышском—37.783,2 дес. (10,5%)'. 

Размеры помещичьих владений были неодинаковые. 
Были владения, состоявшие из 10 десятин, но встречались 
и крупные земельные латифундии, состоявшие из 1000— 
2000 десятин. Владение размером более 2000 десятин в 
чувашских уездах Казанской губернии имелось только в 
единственном числе ( в Чебоксарском уезде), а в осталь-
ных 8 уездах количество таких владений доходило до 41, 
где даже встречались владения размером до 5000 десятин. 
В Чистопольском уезде таких владений было 4, в Лаи-
шевском, Мамадышском, Свияжском, Спасском уездах— 
по 2. Наиболее крупные земельные владения на террито-
рии чувашских уездов Казанской губернии принадлежа-
ли помещикам Цивильского уезда. Так, например, поме-
щик этого уезда А. П. Безобразов имел 1024 десятины 
удобной земли, 69,3—лесной; А. М. Арцыбашев—712 д. 
удобной земли и 245 д.—лесной; Яльцев—618,2 дес. удоб-
ной и 226,0 лесной, С. Ф. Ушаков—998 дес., А. П. Горе-
мыкина—1068,0 дес., помещики Белюкович, Есиповы, 
Мельгунова совместно владели 2984, 2 десятинами земли 
и т. д2. 

Малоземелье подавляющей массы крестьян, отсутствие 
лугов, пастбищ вызывали широкое распространение в Чу-
вашии кабальных форм аренды, в то ж е время развитие 
товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве спо-
собствовало росту арендных цен. Поэтому помещики вме-
сто того, чтобы вести свое товарное хозяйство, в боль-
шинстве случаев сдавали землю крестьянам в аренду, 

' Статистический ежегодник по Симбирской губернии за 1913 г. 
Симбирск, 1915 г., стр. 220—221 

2 ЦГА ЧАССР. ф. 14, д. 1195. лл. 15-20. 
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ибо такой способ ведения хозяйства был более выгодным, 
чем первый. Так, например, в Цивильском уезде помещики 
сдавали в аренду 98% из общей площади пашни и 90% 
луговых угодий; в Ядринском уезде—27,5% луговой пло-
щади, в Чебоксарском у.—77% пашни и 52,6% луговой 
площади. 

Вследствие недостатка средств для денежной аренды, 
крестьяне вынуждены были арендовать земли на тяжелых 
испольных и отработочных условиях. Помещица Алатыр-
ского уезда Пазухина за 1 десятину сенокоса, сданного 
крестьянам дер. Засарье, заставляла косить свои луга,, 

убирать с них сено и завозить его в ригу. Помещик 
Ренкуль за право пользования его пастбищем обязывал 
крестьян села Цыповки обрабатывать 3,5 га земли под 
рожь, убирать урожай с этого участка, завозить его в 
ригу и скирдовать. Аналогичные примеры встречались 
и в других уездах. 

Это было как раз основной формой кабального найма, 
которой пользовались в широком масштабе помещики ма-
лоземельных районов. Характеризуя форму кабального 
найма, В. И. Ленин еще в 1899 г. писал: «Данные из раз-
личных источников единогласно свидетельствуют о том,, 
что оплата труда при отработочном и кабальном найме 
бывает всегда более низкая, чем при капиталистическом 
«вольном» найме»1. 

Денежная арендная плата была неимоверно высокой. 
Вышеупомянутая помещица Пазухина сдавала крестья-
нам деревни Засарье в аренду 42 десятины земли по 
37 руб. за десятину, а помещик Ренкуль брал с крестьян 
по 40 руб. за десятину земли под пашню, в то время как 
средняя цена за 1 десятину арендованной земли по Ка-
занской губернии не превышала 15 рублей. 

Около половины всей земли на территории дореволю-
ционной Чувашии находилось во владении казны, удела, 
монастырей, духовенства, купцов и пр. Это являлось ос-
новной причиной малоземелья чувашского крестьянства 
и составляло главную особенность в поземельных отно-
шениях в Чувашии по сравнению с помещичьими «гнез-
дами» соседних губерний. 

По данным 1909 г., в 4-х юго-западных уездах Ка-
занской губернии земли казны составляли 34,1 % ко всей 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 3, стр. 166. 
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площади удобной земли, владения монастырей, церквей 
и духовных лиц—0,7%, земли городских обществ, земств, 
промышленных и торговых заведений, компаний и др.— 
0,6%, земли купцов и мещан—0,4% и прочих—0,2%'. 

Характер землевладения в 3-х уездах Симбирской 
губернии (Алатырском, Буинском и Курмышском) пред-
ставлял несколько иную картину. В этих уездах большое 
место занимали земли удела, а не казны. В Алатырском 
уезде земли удела составляли 41,2% к общей площади 
удобных земель, земли казны—только лишь 1,9%, надель-
ные земли крестьян—36,7%. В Буинском уезде: земли 
удела—27,5%, казны—4,6%, крестьянских общин—53,7%. 
В Курмышском уезде: земли казньг^28,7%, удела—2,1%, 
надельные земли крестьян—41,3%2. 

Вследствие того, что основная масса лесных угодий 
находилась в руках казны и удела, в Чебоксарском, Ци-
вильском, Ядринском уездах площадь пастбищ в кре-
стьянском землевладении занимала в среднем 2,6%, а 
площадь лугов—10,55%. В результате этого обеспечен-
ность скота сеном по Чувашии была низкой, составляла 
всего 14 пудов на одну голову крупного скота, тогда как 
в населенных татарами уездах Казанской губернии 
она составляла 25 пудов, в Московской губернии— 
45 пудов, Петербургской—62 пуда. 

Чтобы содержать скот, чувашский крестьянин должен 
был прибегать к аренде лугов и пастбищ у казны, у по-
мещиков и купцов. 

Сдавая в аренду земельные наделы крестьянам по 
неимоверно высоким ценам, государство и помещики по-
лучали двойную выгоду: во-первых, этим путем им уда-
валось в некоторой степени смягчить остроту социальной 
борьбы крестьянства, направленной против казенной, 
удельной, помещичьей, монастырской и других форм зем-
левладения; во-вторых, сдача в аренду земли крестьянам 
приносила огромные экономические выгоды как государ-
ству, так и помещикам. 

Рост арендного землепользования имел большие со-
циально-экономические последствия. Прежде всего, он 
способствовал ускорению процесса классовой дифферен-

1 Крестьянское землевладение Казанской губернии. Вып 13 
Казань. 1909 г., стр. 214—215, 217. 

2 Статистический ежегодник по Симбирской губернии за 1913 г. 
Симбирск. 1915 г., стр. 220—221. 
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циации крестьянства. Так как земли казны сдавались в 
аренду только крупными участками, то арендовать наде-
лы в больших размерах была в состоянии лишь зажи-
точная часть крестьянства. Эта часть крестьянства (т. е. 
деревенская буржуазия) скупала казенные земли в круп-
ных размерах и перепродавала их по частям бедным 
крестьянам на крайне тяжелых, кабальных условиях, ра-
зоряя тем самым бедноту, или вела свое хозяйство на 
основе капиталистического найма. Д а ж е общественная 
форма аренды, построеннная по принципу долевого уча-
стия крестьян в расходах, была иаруку деревенским бо-
гачам. Кулаки вносили главную сумму арендной платы и 
затем заставляли бедноту обрабатывать арендованную 
землю путем беззастенчивой эксплуатации. Подобное 
явление, например, отмечал представитель Ядринского 
уездного земельного комитета Ильин на заседании Ка-
занского губернского земства в 1917 г. «Все ихние зем-
ли,—говорил он,—арендованы еще в 1916 г. нуждающи-
мися крестьянами, при посредстве, однако, богачей-скуп-
щиков»1. 

О том, к чему вело засилие казны в землепользова-
нии, наглядно свидетельствуют сообщения и жалобы 
крестьян. Так, например, крестьяне дер. Ящериной, Че-
боксарского уезда, в прошении в губернский земельный 
комитет указывали на то, что им приходится система-
тически платить большие штрафы якобы за потраву ка-
зенного леса. «Нашему крестьянину живется нисколько 
не лучше чем в крепостном праве,—писали далее крестья-
не.—Хотя мы и числимся крестьянами, но ни один из на-
ших крестьян не довольствуется своим хлебом хотя бы 
на полгода; все заработанные деньги в течение зимы 
употребляем на хлеб. Граждане нашего общества живут 
в очень печальном положении»2. «Заглушён весь надел 
и деревня наша казенным лесом,—писали в аналогичном 
же прошении крестьяне Арзаматовского общества Чебок-
сарского уезда,—который ужасно мешает нам; лес стоит 
между нашими наделами и разорил он нас с прежних 
лет до последнего, нельзя было перегонять стадо с одно-

1 Центральный Государственный архив Татарской АССР (ЦГА 
Т А С С Р ) , ф. 780, д. 155, л. 49. 

* ЦГА ТАССР, ф. 780, д. 118, л. л. 2 - 3 . 
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го поля на другое, ежегодно сдирали с нас за потравы 
леса по нескольку сотен рублей»1'. 

Не менее тяжелой была эксплуатация крестьян со 
стороны удельного ведомства. Уделу принадлежало 
41,2%лесных, пахотных и луговых угодий в Алатырском 
уезде, 27%—в Буинском, 2,1%—в Курмышском, 0,5%— 
в Цивильском2. Кроме этого, землепользование у кресть-
ян было затруднено сохранением внутри крестьянских на-
делов за уделом и казной так называемых оброчных 
статей, т. е. наилучших земельных участков, удобных 
для сооружения водяных мельниц или представлявших 
обширные охотничьи и рыболовные угодия. 

Ярким отражением тяжелого, угнетенного положения 
трудящихся крестьян, их ненависти к эксплуататорам 
является устнопоэтическое творчество чувашского наро-
да. Так, например, в дооктябрьский период среди чу-
вашского крестьянства были широко распространены 
песни удельных крестьян, характеризующие чрезвычайно 
тяжелую форму эксплуатации трудящихся со стороны 
удельного ведомства. 

Удельные хлеба, удельные хлеба когда мы сеем, 
Мелкий, мелкий дождичек моросит. 
Ах, не мелкий дождичек и ни что,— 
Это слезы трудового народа. 
Удельные хлеба, удельные хлеба когда мы жнем, 
Тихие ветры, тихие ветры дуют. 
Ах, не тихие ветры и ни что,— 
Это вздохи трудового народа. 
Удельную, удельную контору 
Выкрасили, выкрасили в красный цвет. 
Ах, то не красный цвет и ни что,— 
Это кровь трудового народа...3 

Эти факты наглядно свидетельствуют о тяжелом эко-
номическом положении дореволюционного чувашского 
крестьянства, они показывают, что эксплуатация со сто-

1 ЦГА ТАССР, ф. 780, д. 118, л. 13. 
2 Статистический ежегодник по Симбирской губернии за 1913 г. 

Симбирск, 1915 г., стр. 220—221; Крестьянское землевладение Ка-
занской губернии. Вып. 13, стр. 214, 215, 217, 

3 Записки Ч Н И И Я Л И , вып. 1, Чебоксары, 1941 г., стр. 61. 
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роны казенного и удельного ведомств была также невы-
носимой, как и эксплуатация со стороны помещиков и 
капиталистов. 

Наличие и рост купеческого землевладения, а также 
владений торгово-промышленных обществ, компаний, 
банков указывают на развитие капиталистических от-
ношений в Чувашии. В распоряжении вышеперечислен-
ных групп по 4-м чувашским уездам Казанской губер-
нии находилось более 17,5 тыс. десятин, или 1,2% ко 
всей земельной площади. 

Наибольший процент владений купцов и промышлен-
ников падал на Чебоксарский и Цивильский уезды, 
наименьший—на Ядринский и Козьмодемьянский. Из 8 
купеческих владений Цивильского уезда 4 насчитывали 
от 200 до 2000 десятин земли. В Чебоксарском уезде 6 
купеческих владений имели от 100 до 1000 десятин1'. 
Эти владения, состоявшие из различных видов земель-
ных угодий (пашни, лугов, лесов) ускоряли развитие ка-
питализма в сельском хозяйстве. В своих имениях тор-
говцы и промышленники вели товарное хозяйство. Зе-
мельные владения для купцов и промышленников слу-
жили дополнительным средством обогащения. Многие 
из купцов ^сдавали свои земли в аренду крестьянам. 
Крупный купец Курбатов в Цивильском уезде сдавал 
крестьянам земли испольно в размере 223 десятин в 
каждом поле, кроме того, сам Курбатов арендовывал 
городскую землю в количестве 66 десятин, которую так-
же передавал крестьянам, причем плату за последнюю 
получал с них не деньгами, а овсом. 

Владения государственного поземельного банка (в 
4-х указанных уездах 3 тыс. десятин, или 0,2%) и част-
ных банков служили выгодным средством для спекуля-
ции землей. Пользовались их землями главным образом 
кулацкие хозяйства. 

Последней значительной группой землевладельцев 
являлись монастыри и духовенство, которым в 4-х ука-
занных уездах Казанской губернии принадлежало 8,9 
тыс. десятин (0,7%) удобной земли. Церковно-монастыр-
ское землевладение распределялось по уездам почти 

1 «Крестьянское землевладение Казанской губерннн». Вып. 
13, стр. 222—223. Казань, 1909 г. 

5 Ученые записки, вып. XI . 6 5 



равномерно, включая в себя от 0,5 до 0,8% всей удоб-
ной земли. 

Царизм всячески старался укреплять не только по-
литическую, но и экономическую мощь духовенства. По-
этому он не скупился в наделении церкви землей за 
счет крестьянства. Церковь была основным идеологиче-
ским орудием царизма в деле одурманивания народа. 
Защищая интересы своих хозяев—царизма, помещиков 
и капиталистов, она столетиями отравляла сознание чу-
вашского крестьянина. Более 300 церквей и 8 монасты-
рей на территории дореволюционной Чувашии усердно 
выколачивали трудовые копейки бедняка и середняка. 
На эти доходы и плюс к тому доходы более, чем с десяти 
тысяч десятин лучшей земли содержалась масса духовен-
ства—свыше 5 тыс. нахлебников. 

Невыносимый социальный и экономический гнет, по-
стоянный голод и нищета, чрезмерная эксплуатация со 
стороны помещиков и капиталистов—все это побудило 
чувашское крестьянство к широкой революционной борь-
бе в период первой русской революции 1905—07 гг. 
Организующее влияние на крестьянское движение в Чу-
вашии в период революции 1905—07 гг. оказывали мест-
ные социал-демократические группы Казанского и Сим-
бирского комитетов Р С Д Р П (большевиков). Большевист-
ская пропаганда и забастовочное движение среди рабо-
чих Казани, Нижнего-Новгорода, Симбирска и других 
промышленных центров Поволжья оказали огромное 
влияние на развитие аграрного движения в Чувашии. 

В течение 1905-06 годов не было ни одного чувашско-
го уезда, который бы не был охвачен крестьянским дви-
жением. В 1906 году казанский губернатор в своем отче-
те отмечал, что с особенной силой революционное дви-
жение в отчетном году проявилось среди чувашского на-
селения. Крестьяне громили помещичьи имения, захваты-
вали их земли, разгоняли представителей царской власти, 
нередко вступали в вооруженную борьбу с отрядами 
стражников и полицейских. Наиболее крупные выступле-
ния крестьян имели место в с. Иванове Цивильского 
уезда, в с. Абашеве и Бичурине, в Мариинском Посаде 
Чебоксарского уезда, в с. Чемееве Ядринского уезда и др. 
К моменту Чемеевского восстания (1907 г.) реакция уже 
оправилась и повела наступление на революционное 
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крестьянство. Десятки и сотни лучших представителей 
чувашского народа были брошены в тюрьмы. 

Возникшее на почве аграрных отношений, крестьян-
ское движение в Чувашии уже в 1905 г. переросло в 
массовое политическое движение, в котором достаточно 
четко проявился национально-освободительный и массо-
вый характер борьбы чувашского крестьянства. 

В. И. Ленин в «Письмах из далека» указывал, что 
первая буржуазно-демократическая революция 1905— 
07 гг. глубоко взрыла почву, выкорчевала вековые пред-
рассудки, пробудила к политической жизни и к полити-
ческой борьбе миллионы рабочих и десятки миллионов 
крестьян, показала друг другу и ёсему миру все классы 
и все главные партии русского общества в их действи-
тельной природе, в действительном отношении их инте-
ресов, их сил, их способов действия, их ближайших и 
дальнейших целей. 

2. Расслоение крестьянства. Состояние крестьянского 
хозяйства 

История чувашской деревни конца XIX и начала XX 
вв. показывает, что Чувашия шла по пути усиленного 
развития капиталистических отношений в сельском хо-
зяйстве. Сущность этого развития состояла, по выраже-
нию В. И. Ленина, «в создании и усилении имуществен-
ного неравенства внутри патриархальных союзов, далее 
в превращении простого неравенства в капиталистиче-
ские отношения»". 

Развитие капиталистических отношений в деревне 
ускорило и процесс ее расслоения. Это наглядно иллю-
стрируется данными о распределении пахотной земли 
между различными группами крестьян (по 4-м уездам 
Казанской губернии)1. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 15, стр. 76. 
3 Таблица составлена по данным «Обзора Казанской губернии 

за 1905 г. Казань, 1906 г.». ' 
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Группы крестьян-
ских дворов 
(по размеру 

пахотной земли) 

Количество 
дворов 

Население 
обоего пола 

Площадь 
пахотной земли 

Группы крестьян-
ских дворов 
(по размеру 

пахотной земли) в абсол. 
цифрах в о/со/о в абсол. 

цифрах в °/о°/о в абсол. 
цифрах в "/о»/» 

Безземельн. . . . 
До 2-х дес. . . . 
До 3,5 дес. . . . 
Свыше 3,5 дес. . 

844 
17312 
84334 
10112 

0,8 
15,4 
74,8 

9,0 

3282 
82281 

449924 
64174 

0,5 
13,8 
75,0 
10,7 

45665 
428112 

97038 

8,0 
75,0 
17,0 

Итого . 112604 100 599671 100 570816 100 

Как показывает таблица, самую большую группу 
составляли крестьянские дворы, имеющие от 2-х до 3,5 
десятин земли. В эту группу входила основная масса 
среднего и бедного крестьянства. Группа совершенно 
разорившихся или имевших нищенские наделы земли 
дворов, состоявших из полупролетарских элементов де-
ревни, составляла более 23%. В последнюю группу вхо-
дила наиболее обеспеченная часть среднего крестьянства 
и кулацкие дворы деревни. 

В Буинском уезде Симбирской губернии процент 
безземельных крестьян составлял 2,18; крестьянские хо-
зяйства, сеющие до 2-х десятин, составляли 29,77%,. 
сеющие от 2 до 6 десятин—54,68%, от 6 до 10 деся-
тин—14,45%, более 10-ти—4,92%'. 

Таким образом, по данным распределения земли 
между отдельными группами владельцев, можно видеть, 
что основные выводы, сделанные Лениным для всей 
России, подтверждаются и по уездам Чувашии, где мы 
видим те же четыре основные группы землевладения: 
1) разоренное крестьянство, придавленное невыносимой 
эксплуатацией; 2) среднее крестьянство; 3) крестьян-
скую буржуазию и капиталистическое землевладение; 
4) крепостнические латифундии. В деревне все более 
четко и ясно вырисовывались два противоположных по-
люса: на одном—масса мелких, разоренных крестьян-
ских хозяйств, на другом—деревенская буржуазия, ко-
торая совместно с помещиками и крупными капитали-
стами держала в кабале первую группу крестьян. 

1 Подворная перепись Симбирской губ. 1910—11 гг. Вып 4-й 
Буинский уезд. Симбирск, 1914 г., стр. 5. 

68 



С развитием капитализма в сельском хозяйстве фор-
мы землевладения постепенно изменялись. Помещики 
продавали землю, сдавали ее в аренду, закладывали 
имения в банки. 

А деревенская буржуазия, наоборот, всячески рас-
ширяла свои земельные владения. Она широко исполь-
зовала не только аренду, но и покупку земли, так как 
в начале XX в. получила особенно большое распростра-
нение продажа помещичьих, казенных и удельных зе-
мель. Так, например, в течение 3 лет, с 1 января 1907 г. 
до конца 1909 г., в 3-х уездах Симбирской губернии 
(Алатырском, Буинском и Курмышском) 19 помещиков 
объявили о продаже своих имений с количеством земли 
более 28827 десятин. Кроме того, было объявлено так-
же о продаже 225 удельных оброчных статей (39495 
десятин) и 194 казенных оброчных статей (6814 деся-
тин)'. Большая часть этих земель безусловно была за-
куплена кулаками. 

Чрезвычайно показательным для дифференциации 
крестьянства являлось распределение скота. По сравне-
нию с распределением надельной земли, распределение 
скота было еще более неравномерным. Особое значение 
при этом В. И. Ленин придавал наделению крестьян 
лошадьми. 

Для наглядности приведем таблицу распределения 
крестьянских хозяйств в 4-х юго-западных уездах Ка-
занской губернии по наличию в них рабочего скота2. 

Количество крестьянских дворов: 
Группы хозяйств в абсол. 

цифрах в ®/о°/о 

Безлошадные 20189 17,9 
С одной лошадью . . . . 51043- 45,3 
С 2-мя лошадьми 28502 25,3 
С 3-мя и более 12868 11,5 

Всего . . . 112602 100 

1 См. Статистический обзор Симбирской губернии за 1908— 
12 гг. 

2 Таблица составлена по данным «Военно-конской переписи 
1905 г.» Изд. Ц С К МВД. Спб. 1907 г. 
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Безлошадные и однолошадные крестьянские хозяй-
ства в Чувашии составляли наибольшую группу, куда 
входили совершенно разоренные деревенские батраки и 
часть среднекрестьянских хозяйств, с трудом сводивших 
концы с концами. 

Следующую группу, т. ё. группу с 2-мя лошадьми, 
составляли средние крестьяне в полном смысле этого 
слова, включавшие в себя 25,3% всех крестьянских дво-
ров. Наконец, последнюю группу (11,5%) составляли 
часть среднекрестьянских дворов и основная масса ку-
лацких хозяйств. 

Характеризуя экономическое положение 1-й группь? 
крестьянских дворов, В. И. Ленин указывал, что не бу-
дет преувеличения, если мы отнесем к числу сельского 
пролетариата крестьянские дворы, имеющие даже одну 
лошадь. Эта группа крестьян наименее обеспечена на-
дельной землей, зачастую сдает ее по неимению инвен-
таря, семян и пр. Из общей крестьянской аренды и по-
купки земель ей перепадают жалкие крупицы. Своим хо-
зяйством ей никогда не прокормиться, и главным 
источником средств к жизни являются у нее «промыс-
лы» или «заработки», т. е. продажа своей рабочей силы. 
Это—класс наемных рабочих с наделом, батраков, по-
денщиков, чернорабочих, строительных рабочих и пр1. 

Положение последней группы крестьян как раз об-
ратное. В ее руках находилось и больше лошадей и 
больше земли, она являлась товаропроизводителем, со-
ставляла класс сельской буржуазии. В. И. Ленин отме-
чал, что пятая доля дворов Европейской части России 
сосредоточивала половину всего ' числа лошадей, что в 
ее руках не менее половины всего земледельческого 
производства крестьян. Такая концентрация производст-
ва возможна только при концентрации в руках этого 
состоятельного крестьянства большей части купчих зе-
мель и крестьянской аренды как вненадельных, так и 
надельных земель. Именно это состоятельное меньшин-
ство главным образом покупало и арендовало земли 
несмотря на то, что оно наилучше обеспечено надельной 
землей. Если «средний» русский крестьянин в самый 
хороший год едва-едва сводил концы с концами, то это 
состоятельное меньшинство, обеспеченное значительно 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 19, стр. 157—158. 
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выше среднего, не только оплачивало все расходы са-
мостоятельным хозяйством, но и получало избытки. А 
это значит, что оно являлось товаропроизводителем, что 
оно производило земледельческие продукты на про-
дажу. Мало того: оно превращалось в сельскую буржу-
азию, соединяя с сравнительно крупным земельным хо-
зяйством торгово-промышленные предприятия1. Эта ха-
рактеристика в целом относится и к чувашскому 
крестьянству, среди которого также шел усиленный 
процесс расслоения. 

Вместе с разорением и обнищанием основной массы 
крестьянства, появилось и крепло в деревне кулачество. 
Оно постепенно расширяло свою земельную собствен-
ность за счет приобретений на стороне и за счет обез-
земеливания бедноты, сосредоточивало в своих руках 
землю, цепко держало в кабале всю деревню. Этому 
способствовал рост товарно-денежных отношений, все 
увеличивающиеся подати и повинности, всякого рода 
мирские сборы, которые вынуждали бедноту идти в ка-
балу к кулакам-ростовщикам. 

Общая закономерность того, что хозяйства, имеющие 
большие земельные наделы, обладали и большим коли-
чеством рабочего скота, убедительно доказанная В. И. 
Лениным, наглядно видна из нижеследующей таблицы2. 

X 
X Количество дворов в о/о°/о 
и Размер 

С 3-мя С 3 и бо-г* 2-ою 
Размер 

Безло- С 1-ой С 3-мя С 3 и бо-5 н о посева лошадь- лее ло- Итого 
О. сХаз U К 

посева шадных лошадью ми шадьми 

I Беспосевных 63,10 31,00 3,90 2,00 100 
II до 2-х дес. . . 42,30 50,10 6,50 1,10 100 

III до 3-х дес. . . 14,16 48,99 29,04 7,81 100 
IV свыше 3,5 дес. 1,20 9,20 30,80 58,80 100 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 3, стр. 115. 
2 Таблица составлена по данным «Военно-конской переписи 

1905 г.» Изд. ЦСК МВД, Спб, 1907 г. Данные относятся к 4-м чу-
вашским уездам Казанской губернии. За неимением сводных дан-
ных, относящихся к более позднему периоду, мы остановились на 
Данных 1905 года. Несомненно, к кануну второй русской револю-
ции, особенно в связи с столыпинской аграрной реформой, процесс 
классовой дифференциации крестьянства усилился еще больше. 
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Как показывают данные таблицы, 63,1% безлошад-
ных дворов совершенно не имело ни клочка земли, а 
небольшая часть кулацких хозяйств, имевших 3 и более 
лошадей, владела наибольшим размером земельных на-
делов. 

Степень обеспеченности крестьянского хозяйства кон-
ской силой неуклонно падала. Если в 1858 году по Ка-
занской губернии на одно хозяйство приходилось в 
среднем две лошади, то к 1916 году на одно хозяйство 
падало немного более одной. Это происходило, главным 
образом, за счет роста количества безлошадных дворов. 
Так, например, к 1910 году в Алатырском уезде число 
безлошадных дворов дошло до 44,2%, в Буинском— 
25,6%, Курмышском—28,01'. Если по кадастру 1858 г. 
безлошадные дворы по Казанской губернии составляли 
9%, по военно-конской переписи 1882 г.—19%, по воен-
но-конской переписи 1899 года—25%, то к 1916 году без-
лошадные хозяйства составляли не менее 30%2. 

Отсутствие лошадей в крестьянском хозяйстве стави-
ло безлошадных крестьян в зависимость от кулацких хо-
зяйств, вынуждая их продавать или сдавать в аренду 
свой мизерный клочок земли и, тем самым, превращаться 
в батрака или уходить в промышленность. 

0 разложении крестьянства свидетельствует также 
увеличение количества уходящих на заработки (отхо-
жих рабочих). Многочисленная армия сельскохозяйст-
венного пролетариата передвигалась на многие сотни 
верст в поисках заработка. Многие из бедняков, а так-
же часть из середняков, не имея возможности на месте 
прокормить семьи, уплатить долги как помещикам, ка-
питалистам, деревенским кулакам, так и государству и 
пр., уходили на заработки в различные районы России. 

Чувашский край относился как раз к тем главным 
районам выхода земледельческих рабочих (как Казан-
ская, Симбирская, Пензенская, Тамбовская и др. губ.), 
о которых писал В. И. Ленин в труде «Развитие капи-
тализма в России». 

Примерное количество крестьян-отходников можно 
установить по количеству выданных крестьянам паспор-

1 Подворная перепись Симбирской губернии 1910—11 гг. Вып. 2. 
стр. 24; вып. 4, стр. 27; вып. 6, стр. 19. 

2 В. В. Перцев, Очерки статистики и экономики Казанской гу-
бернии. Казань, 1919, стр. 42. 
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тов. Так, например, по трем чувашским уездам Казан-
ской губернии (Чебоксарскому, Цивильскому и Ядрин-
скому) в 1895 г. было выдано 11.000 годичных паспортов, 
в 1900 г.—16.449, а в 1909 г. число выданных паспор-
тов дошло до 2 9 . 5 2 1 Э т и цифры наглядно иллюстри-
руют значительный процесс пролетаризации чувашских 
крестьян, ибо В. И. Ленин отмечал, что к индустриаль-
ному населению должна быть отнесена не малая часть 
сельского населения, добывающая себе средства к жиз-
ни работой в промышленных центрах и проводящая в 
этих центрах часть года2. 

Таким образом, приведенные выше факты показыва-
ют наличие в чувашской деревне значительного процес-
са классового расслоения крестьянства. Они полностью 
опровергают все теорийки буржуазных националистов 
эсеровского направления об отсутствии классовой диф-
ференциации чувашского крестьянства. 

Чувашский край издавна отличался отсталостью 
техники земледелия. Главными пахотными орудиями у 
крестьянства были соха, косуля, сабан. Имелись также 
в незначительном количестве плуги, но обладателями их 
были только кулацкие хозяйства. По данным Казанско-
го губернского земства, относящимся к 1908—1909 сель-
скохозяйственному году, только 3% из всех хозяйств 4-х 
чувашских уездов имели плуги3, а основная масса кре-
стьян обрабатывала свои нищенские наделы земли пра-
дедовскими и дедовскими способами. Дело здесь заклю-
чалось не в консервативности чувашского крестьянства, 
как толковали некоторые историки эсеро-националисти-
ческого типа, а в том нищенски разоренном состоянии 
хозяйства, в каком находились трудящиеся крестьяне. 
Бедный крестьянин, находившийся вечно в полуголод-
ном состоянии, не был в состоянии найти средств на 
приобретение усовершенствованных с./х. орудий. 

Так называемая агрономическая помощь, оказывае-
мая крестьянству земством, была только фикцией, а не 
реальной помощью. Если даже она в некоторой степени 
осуществлялась, то это относилось только к кулацкой 
верхушке деревни. «В данное время можно без преуве-

1 См. «Обзоры Казанской губернии» за соответствующие годы. 
2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 3, стр. 499. 
3 Сельскохозяйственные мероприятия земств Казанской губер-

нии. Вып. 1. Казань. 1910 г. См. приложение, стр. 8—9. 
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личения сказать,—писали авторы «Обзора агрономиче-
ской помощи в районах землеустройства Казанской гу-
бернии» в 1914 г.,—что после пятилетних колебаний, все 
земские мероприятия агрономического характера орга-
низуются почти исключительно среди единоличных вла-
дельцев (т. е. кулаков-хуторян.—В. К ) » 1 . 

И неудивительно поэтому, что число агрономических 
участков в уездах было чрезвычайно мало. К 1915 г. 
по 4-м уездам Казанской губернии их насчитывалось 
всего лишь 11, из них в Козьмодемьянской, Цивиль-
ском, Чебоксарском уездах по 3, в Ядринском—2. 

Весьма интересны корреспонденции об агрономах, 
помещенные в «Статистическом ежегоднике Симбирской 
губернии» за 1913 год. «Наше селение,—писал из Ала-
тырского уезда крестьянин Титов,—почти не знает, кто 
такой агроном и какая от него польза». «Хотя агроном 
может оказать большую помощь крестьянину, но какая 
же нам польза, когда он в течение двух лет ни разу к 
нам не приезжал» (корреспонденция из Буинского уез-
да) . «Крестьяне мало их понимают, так как очени редко 
посещают свои участки; многие крестьяне не знают, 
кто такой агроном» (из Буинского уезда)2 . 

В земледелии господствовало трехполье, отсутство-
вали всякие виды минеральных удобрений. Травополь-
ный севооборот, посевы технических культур и кормовых 
трав почти не практиковались, а если это встречалось, 
то в мизерном масштабе. Основными культурами были 
рожь, овес, посевная площадь которых в 1917 г. состав-
ляла 82,3% к общей площади всех культур3.' 

Малочисленность рабочего и продуктивного скота не 
давала возможности бедному крестьянскому хозяйству в 
достаточной степени удобрять землю даже естествен-
ным удобрением, не говоря уже об искусственном. 

Как следствие низкой техники земледелия, отсутст-
вия агротехнических средств обработки земли и различ-
ных видов удобрений, мы видим чрезвычайно низкую 
урожайность в дореволюционной Чувашии, регулярно 

' Обзор агрономической помощи в районах землеустройства 
Казанской губернии, осуществленной на совместные средства пра-
вительства и земств губернии в 1914 г., стр. 5. Составил И С Бар-
хатов, Казань, 1915 г. 

2 Статистический ежегодник по Симбирской губернии за 1913 г 
Изд. Симбирского губ. земства. Симбирск, 1915 г стр 82 

3 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 9, д. 79. л. 269 
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колебавшуюся в зависимости от метеорологических: 
условий. 

По архивным данным ЦГА Чувашской АССР, за 
период 1890—-1914 гг. урожайность хлебов изменилась-
следующим образом1. 

(в центрах с га) 

Г о д ы 
Название культуры 

Г о д ы г 

Рожь Овес Пшеница Полба Ячмень 

1890-94 6,36 4,76 4,09 5,08 5,06 
1895-99 7,57 6,30 5,97 6,88 7,43 
1900-1904 8,90 6,64 6,22 6,94 6,88 
1905-1909 7,79 6,71 6,16 6,97 7,40 
1910-1914 7,88 7,18 6,45 7,32 

Л.У г, _ г 

7,80 

Цифры наглядно показывают, что, во-первых, уро-
жайность являлась очень низкой; во-вторых, даже за 
четверть века она почти не изменилась в сторону по-
вышения, так как низкая урожайность 1890—94 гг., по 
сравнению с другими, связана с засухой 1891 ^ 
1893—94 гг. 

Малоземелье, низкий уровень техники земледелия, 
отсутствие кормовых средств глубоко отражались и на 
животноводстве дореволюционной Чувашии, качествен-
ное состояние которого было крайне низким. Малорос-
лая и малосильная лошадь, мелкая (15 пудов) мало-
продуктивная (737 кг. удоя) корова, свинья с убойным 
весом 50 кг., такая же мелкая овца с настригом шерсти 
в 2 кг. составляли основную массу скота2. 

Наряду с низкой продуктивностью животноводства, 
следует указать также на слабую обеспеченность кресть-
янских хозяйств скотом всех видов. При слабой насыщен-
ности скотом крестьянских хозяйств и при чрезвычайно 
отсталой технике, животноводство в условиях Чувашии 
имело натурально-потребительское направление. Оно не 
удовлетворяло даже собственных потребностей крестьян-
ской семьи и вызывало скудость питания мясо-молочны-
ми продуктами. 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 9, д. 79, л 66. 
2 Там же, л. 72. 
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Бедное крестьянское хозяйство не было в состоянии 
соблюдать даже элементарных требований зоогигиены и 
зоотехники. 

При господствовавшем трехполье с односторонней 
культурой зерновых, при отсутствии или крайней скудости 
кормовых трав, при малоурожайности сенокоса и плохого 
выгона, кормовые ресурсы у большинства крестьянских 
дворов были чрезвычайно ограничены. Ежегодная дефи-
цитность кормового баланса создавало полуголодное су-
ществование скота, острые фуражные кризисы у бедноты 
были явлением хроническим, у большинства бедных 
крестьянских хозяйств наблюдался значительный падеж 
скота. 

Вот несколько примеров о состоянии скотоводства и 
обеспеченности скота кормовыми средствами. В 1909 г. 

статистический отдел Казанской губернской земской упра-
вы получил ряд сообщений с мест о состоянии животно-
водства. Анализируя эти сообщения, авторы «Сельско-
хозяйственного обзора Казанской губернии за 1909 г.» пи-
сали; «В итоге по губернии из 937 сообщений 610, т. е. 
65,1% из числа, указывает, что кормов было недостаточ-
но для содержания скота в течение всего стойлового . 
периода, только 327 сообщений (34,9%) дают удовлетво-
рительные ответы на этот вопрос»1. Вследствие недостат-
ка кормов и высоких цен на кормовые продукты, отме-
чали далее авторы «С/х обзора», содержание скота в те-
чение стойлового периода было затруднительно. Боль-
шинство корреспондентских сообщений о состоянии ско-
та к весне носит весьма неутешительный характер. «От 
недостатка корма скот совсем отощал» (Козьмодемьян-
ской уезд д. Еменево). «Скот провел зиму плохо, бывали 
случаи, что коров приходилось по утрам поднимать ве-
ревкой»2. «Весной много умирало овец и коров от недо-
статка кормов» (Цивильский уезд, д. Хоруй)3 и т. д. 
Так вынуждены были констатировать печальное состояние 
скотоводства в дореволюционных чувашских уездах даже 
ответственные за животноводство земские чиновники. 

Ярким показателем экономического положения чу-
вашского крестьянства являются крестьянские бюджеты. 

1 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1909 г. 
стр. 16, Казань. 1911 г. 

2 Там же. стр. 21. 
3 Там же, стр. 25. 
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В начале XX в. средний годовой доход бедного 
чувашского хозяйства колебался от 50 до 80 рублей, 
среднего—от 80 до 120 рублей и зажиточного—от 250 до 
450 руб. Как видим, больше половины крестьянских хо-
зяйств дореволюционной Чувашии получали доход в сред-
нем лишь 80—90 руб. в год на семью, что составляло 
15—20 руб. на человека. 

Незначительность крестьянского бюджета объясняется 
прежде всего тем, что в руках крестьянства Чувашии 
находилось мизерное количество земельного надела, яв-
ляющегося одной из доходных статей крестьянского хо-
зяйства. И эти ничтожные наделы вследствие отсталой 
техники обработки земли, отсутствия удобрений, орудия, 
повсеместного господства трехполья давали небольшие 
доходы. 

Безвыходная нищета и нужда гнали крестьян на за-
работки к помещикам, купцам и кулакам даже во время 
уборочных работ. Но и эти заработки не могли сущест-
венно пополнить бюджеты разорившегося крестьянского-
хозяйства, так как они были очень низкими. По данным 
1909 года, в Чебоксарском уезде средняя поденная пла-
та во время летних работ составляла для мужчин 52 
коп., для женщин—38 коп.', во время осенних и весенних 
работ она была гораздо меньше. Широкое распростране-
ние в Чувашии найма сезонной рабочей силы на сельско-
хозяйственные работы является показателем особенно тя-
желой и варварской формы капиталистической эксплуа-
тации крестьянской бедноты. 

Несмотря на бедность трудящегося крестьянства, цар-
ское правительство давило его всевозможными налогами. 
Кроме государственного налога (куда входили подушная 
подать, земская повинность, оброчная подать, лесной на-
лог), крестьяне платили и целый ряд других налогов в 
виде общественных сборов (губернские земские сборы,, 
уездные земские сборы, страховые платежи), частных и 
мирских сборов (на содержание волостных правлений, на 
рекрутские повинности, на строительство мостов, на со-
держание караула церквей и т. д.), а также натураль-
ных повинностей, что значительно увеличивало основной 
налог. 

1 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1909 г. 
Казань, 1911 г., стр. 94. 
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Указанные налоги не были постоянными, они росли 
из щ д а в год, толкая крестьянскую бедноту в кабалу са-
мой грубой и хищнической эксплуатации со стороны по-
мещиков, кулаков, ростовщиков, царских сатрапов, кото-
рые, сдирая с крестьянской бедноты три шкуры, бросали 
ее в объятия полной нищеты. 

3. Столыпинская аграрная реформа и ее влияние на 
аграрные отношения в Чувашии 

Вековая защита крестьянской общины царизмом и 
помещиками-крепостниками, рассчитанная на темноту 
и несознательность крестьян и тем самым на сохранение 
крепостнических отношений в деревне, в 1906 г. вдруг сме-
нилась ярой враждой к общине. Причиной этому послу-
жили боязнь царизма и помещиков новой революции, 
попытка предотвратить победу революции путем раскола 
крестьянства, ослабить силу общекрестъянского натиска 
на помещиков, укрепить деревенскую буржуазию и сде-
лать ее оплотом в борьбе против революции. 

Царизм и помещики теперь считали, что наилучшим 
средством ликвидации крестьянских выступлений, при 
сохранении помещичьих и государственных земель, яв-
ляется разрушение общины, внесение раскола в эту об-
щину и тем самым создание в деревне классовой опоры 
царизма и помещиков в лице кулака-собственника. 

«Правительство увидело,—писал Ленин о столыпин-
ской реформе,—что «мира» у него с массой крестьянства 
быть не может, что крестьянство проснулось от крепост-
нического векового сна. Правительству ничего иного не 
оставалось, как попытаться путем судорожных уси-
лий, путем какого угодно разорения деревни, раско-
лоть крестьянство, отдать деревню «на поток и раз-
грабление» кулаков и зажиточных мужиков, чтобы опе-
реться на союз крепостников-дворян с «новыми поме-
щиками», т. е. с богатеями—крестьянами-собственниками, 
с крестьянской буржуазией»1 . 

Выражением новой политики царизма в аграрном 
вопросе явился указ от 9 ноября 1906 г., дополненный 
законом от 14 июня 1910 г., о выходе крестьян из общин 
на хутора и ликвидации крестьянской поземельной об-
щины. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 19, стр. 157—158. 
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Столыпинская аграрная реформа была новой попыт-
кой царского самодержавия упрочить в России прусский 
путь развития капитализма в сельском хозяйстве после 
реформы 1861 г., попыткой эксплуататорских классов, 
отживающих сил общества, сохранить в стране старые 
производственные отношения. 

Аграрная политика Столыпина не вызвала в чуваш-
ской деревне того эффекта, на который она была рас-
считана. Широкая агитация и пропаганда, организован-
ные царским правительством в пользу закона от 9 нояб-
ря 1906 г., совершенно не действовали на бедняцкую и 
средняцкую часть крестьянства. И не случайно, что в те-
чение шести месяцев после выхода указа от 9 ноября в 
чувашских уездах Казанской губернии не было ни одной 
десятины укрепленной земли. Примерно такое же было 
положение и в Симбирской губернии. Царское правитель-
ство и Столыпин забили тревогу. Они начали нажимать 
на своих чиновников. И только в результате применения 
насильственных методов весною 1907 г. появились пер-
вые участки укрепленных наделов в Чебоксарском и Ци-
вильском уездах, а в Ядринском уезде они возникли 
лишь к 1909 г. 

За время после выхода указа от 9 ноября 1906 г. до 
1 января 1911 г. по 4-м юго-западным (чувашским) уез-
дам Казанской губернии закрепили за собой наделы в 
личную собственность лишь 4,7 % общинников. Отдельно 
по уездам этот процесс показан в следующей таблице1. 
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Цивильский . . 34492 2117 9,8 4,5 
Чебоксарский . . 24583 1387 6,4 5,4 
Козьмодемьянский 20150 255 1,1 1,3 
Ядринский . . . 32533 345 1,6 0,7 

Из таблицы видно, что среди чувашских уездов Ка-
занской губернии наибольший процент домохозяев, укре-

1 Укрепление наделов в личную собственность в Казанской гу-
бернии. Казань. 1911 г., стр. 17. 
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пивших наделы, падал на Цивильский (9,8%) и Чебоксар-
ский уезды (6,4%). Наименьший и почти незначительный 
процент домохозяев, укрепивших наделы в собственность, 
мы видим в Козьмодемьянской и Ядринском уездах. 
Малая величина укрепленных наделов в данных уездах 
объясняется господством сложных форм земельных об-
щин и сравнительно низким уровнем развития капита-
листических отношений в этих уездах. Как нам уже 
известно, наличие сложных общин было причиной беско-
нечных земельных тяжб, споров между отдельными груп-
пами крестьян. Если из-за надельной земли шел спор, то 
укрепление наделов в личную собственность могло со-
стояться только после, его разрешения. Это обстоятельство 
и явилось значительным тормозом для проведения в 
жизнь закона от 9 ноября 1906 г. в этих уездах. 

В уездах Симбирской губернии процент домохозяев, 
укрепивших землю в личную собственность, был значи-
тельно выше, чем в вышеуказанных уездах Казанской 
губернии. В Алатырском уезде, например, к концу 1911 г. 
он составлял 21,42, в Буинском—15,75, в Курмышском 
—8,3'. 

Имелись два способа реализации столыпинского 
закона об укреплении наделов в личную собственность: 
или на основании соглашения укрепляющихся с общи-
ной, санкционируемого приговором сельского схода, или 
непосредственно распоряжением земского начальника, 
если в течение месяца после подачи заявления о выходе 
из общины сельский сход не выносил положительного 
постановления. Так, например, за время с 1906 по 1911 гг. 
по 4-м юго-западным уездам Казанской губернии 85,3% 
из всех случаев укреплений в личную собственность про-
водилось по решению земских начальников, т. е. насиль-
ственно, и только лишь 14,7%—по согласию сельского 
схода2. 
Г Закон от 9 ноября 1906 г. давал укрепленцам право 
переселения на свои участки. Пользуясь этим правом, бо-
лее крепкие крестьяне, главным образом кулаки, созда-
вали свои хуторские хозяйства, а другая часть их выхо-
дила из общин на отруба, т. е. земли отводились к одно-

1 Подворная перепись Симбирской губ-. 1910—1911 гг. Вып. 2, 
Алатырский у., стр. 19—20. 

2 См. «Укрепления наделов в личную собственность в Каз -
губ.» Казань, 1911 г., стр. 21. 
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му месту, в то время как постройки оставались в дерев-
не. Но и̂  здесь главным тормозом явилось наличие слож-
ных общин. На 1 января 1911 г. в Чебоксарском уезде 
насчитывалось 116 отрубных и хуторских хозяйств, в 

} Цивильском—202'. 
Создание отрубов и хуторов продолжалось и в по-

следующие годы. В Чебоксарском уезде к июлю 1912 г. 
количество хуторских и отрубных хозяйств доходило до 
322, в Цивильском уезде к весне 1913 г. было 380 хутор-
ских и отрубных хозяйств, в Ядринском—2742. 

Следует отметить, что правительственные чиновники 
и землемеры при выделении наделов для отрубников и 
хуторян всячески старались угождать им. Для хуторских 
отрубных наделов нарезывали самые лучшие участки 
первосортной земли. Об этом очень наглядно говорят 
многочисленные жалобы и заявления крестьян, поданные 
правительственным органам или крестьянским организа-

ц и я м в период февральской революции 1917 г. 
Крестьяне Ядринского сельского общества, Татарка-

синской волости, в своем приговоре писали о том, что из 
их общества укрепили душевые наделы и вышли на 
хутора 48 хозяйств. Через посредство непременных чле-
нов и полицейских чиновников хуторяне и отрубники по-
лучили без согласия общества самые лучшие участки 
земли вокруг селения. Далее крестьяне-общинники от-
мечали, что все хуторяне и отрубники склонны к старой 
власти, которая им дала в большом количестве лучшую 
землю. В настоящее время хуторяне и отрубники сдают 
свои земли в аренду, загоняют скот с парового поля и 
берут деньги с бедных общинников сколько им желатель-
но3. Подобные же факты вынужден был констатировать 
председатель Цивильской уездной земельной управы в 
докладной записке на имя Цивильского уездного комис-
сара в 1917 г. Он писал о том, что в Старых Курбашах, 
Цивильского уезда, землеустроитель Карпов хуторянам 
и отрубникам нарезал самые лучшие участки земли так, 
что общинники были поставлены в крайне тяжелое по-
ложение. Границей между деревней и участками служи-

1 Укрепление наделов в личную собственность в Казанской губ 
Казань, 1911 г., стр. 30. 

2 В. Н. Любимов. Чувашия в годы столыпинской аграрной по-
литики. Чебоксары, 1948 г., стр. 34. 

3 ЦГА ТАССР. ф. 983, д. 24, л. 211. 

6 У ч е н ы е з а п и с к и , вып. XI. 81 



ла маленькая речка, через которую скот и домашняя 
птица общинников легко попадали на участки хуторян 
и отрубников. Последние пользовались этим и во всех 
случаях взыскивали с общества за потравы, а нередко и 
уничтожали домашнюю птицу общинников. С просьбой 
произвести нарезку участков в другом месте и перевести 
туда хуторян и отрубников крестьяне-общинники обра-
тились даже к Сенату, но и это не помогло, общинники 
очутились в затруднительном положении, из которого не 
было видно выхода1. 

Хуторяне арендовали казенные земли в больших раз-
мерах и сдавали их по частям бедноте на исключительно 
тяжелых кабальных условиях. Об этом свидетельствует, 
например, прошение поверенных от крестьян Тоганашев-
ского сельского общества, Янгильдинской волости Козь-
модемьянского уезда, в Казанский Совет крестьянских ра-
бочих и солдатских депутатов в 1917 г. На расстоянии не 
более полутора верст от нас есть казенная оброчная статья, 
писали поверенные, которой раньше владели наши пред-
ки и они же удобряли ее. Ныне на этой земле ликуют 
хуторяне, у них есть свободная земля, луга, а у нас даже 
нет свободных мест для пастьбы скота. Хуторяне торгу-
ют этой землей, сдают в аренду десятину за 18—20 руб-
лей. А наша земля, расположенная на расстоянии более 
8 верст от деревни, остается неудобренной за дальностью 
расстояния, также нет возможности иметь скот2. Эти 
факты дают ясное представление о положении хуторян 

_и отрубников, с одной стороны, и общинников—с другой. 
Хуторяне получали всемерную поддержку со стороны 

государства,' его органов, а т а к ж е правительственных 
чиновников, которые преследовали одну и ту же цель— 
всячески укреплять политическую и экономическую мощь 
деревенской буржуазии и тем самым создать крепкую 
классовую опору царизма в деревне. Что касается 
крестьянской бедноты, то она являлась объектом безу-
держной эксплуатации, издевательств и унижений как 
со стороны царизма и эксплуататорских классов, так и 
их цепных лакеев—многочисленного отряда чиновников. 

Характеризуя последствия столыпинской аграрной 
политики, В. И. Ленин писал: 

1 ЦГА ТАССР, ф. 780, д, 24. л.л. 88—89. 
2 ЦГА ТАССР. ф. 983, д. 24, л. 157. 
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«Ничтожное число хороших, отрубных хозяйств 
крестьянской буржуазии,—при уменьшении числа пролета-
риев, связанных наделом,—при сохранении всевластия 
Пуришкевичей,—при громадной массе обнищавших и вы-
мирающих от голода закабаленных средних крестьян,— 
при увеличении числа пролетариев, наделом не связан-
ных,—вот картина сегодняшней русской деревни»1. 

Аналогичную картину мы видим и в чувашской де-
ревне, где столыпинская аграрная политика довела бед-
нейшее крестьянство до крайней нищдты и разорения. 
Около 30% отрубных и хуторских хозяйств Чувашии, 
имевших ничтожные участки земли, скоро разорились. 
Так, например, если в августе 1910 г. в Чебоксарском 
уезде было 147 хозяйств, то в январе 1911 г. их осталось 
116, т. е, на 29 хозяйств меньше. Эти 30% бедных, разо-
ренных, влачивших жалкое существование хуторян вы-
нуждено было очень скоро распродать свои наделы, пол-
ностью лишиться земли и искать выход из тяжелого по-
ложения или путем переселения в другие края, или уйти 
в промышленность, или батрачить у кулаков. В свою 
очередь кулаки, скупая наделы бедноты, обогащались на 
чужой счет, «поставили еще более прочное капиталисти-
ческое хозяйство, чем прежде»2, еще больше разоряли и 
-закабаляли массу населения. 

Только в одном Цивильском уезде в 1912 году 
529 (20%) крестьянских дворов, укрепивших наделы в 
личную собственность, вынуждено было продать свои 
-земли кулацким хозяйствам. Случаи купли и продажи 

I укрепленных наделов продолжались и в дальнейшем. По 
ТДивильскому же уезду через год прибавилось еще 569 
случаев продажи, В Чебоксарской волости к 1909 т. про-
дали свои наделы 49 хозяйств3. Все это привело к тому, 
•что к 1917 году в основном сохранились только лишь 
крепкие кулацкие хозяйства хуторян и отрубников. 

Дифференциации крестьянства сильно содействовал 
крестьянский поземельный банк, который покупал земли 
у помещиков и перепродавал их крестьянам. Основным 
покупателем банка была кулацкая верхушка деревни. 
Но земельный голод заставлял обращаться к банку так-

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 18, стр. 228—229. 
2 Там же, стр. 226. 
3 В. И. Л ю б и м о в . Чувашия в годы столыпинской аграрной 

политики. Чебоксары, 1948 г., стр. 34. 
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же и бедняков и середняков. Однако тяжелые ростовщи-
ческие условия покупки были непосильны для крестьян-
ской бедноты, которая попадала в долговую кабалу и за 
несвоевременную уплату взноса полностью теряла не 
только свои земли, но и другое имущество. Таким путем 
деревенские пролетарии, связанные с наделом, превра-
щались в пролетариев без наделов. Кулаки-хуторяне, нао-
борот, скупали отобранные у бедняков участки, превра-
щая бедноту в своих наемных рабочих. 

Количество земли, приобретенной у помещиков и дру-
гих частных владельцев крестьянскими обществами, 
товариществами, а также .отдельными лицами через-
крестьянский поземельный банк, к 1916 г. в Чебоксар-
ском уезде составляло 7270',83 десятин, из них удобной 
земли 5983,98 дес., неудобной—1286,85 дес.1. За время 
с 1908 г. по 1916 г. в уезде было 90 случаев приобрете-
ний. Из них крестьянскими обществами было совершено 
5 покупок или 990,46 десятин; отдельными товарищест-
вами—74 приобретения, или 6135,57 дес., отдельными 
-крестьянами—11 покупок, или 144,80 десятин земли2. 

Подавляющее большинство приобретений как по чис-
лу случаев, так и по размерам земли составляли покупки 
отдельными товариществами, т. е. группами крестьян, 
включавшими в себя от 3 до 30—40 домохозяев. Но в> 
большинстве случаев эти группы состояли из 10—15 
домохозяев. Следует подчеркнуть, что групповая форма 
покупки и обработки земли была лишь прикрытием безу-
держной кабалы крестьянской бедноты кулаками. Не 
имея ни денег для уплаты, ни орудий и средств произ-
водства для обработки земли, разоренные бедные ком-
паньоны полностью попадали в зависимость к кулакам 
и превращались в их рабов. 

Видное место в системе мероприятий по реализации 
закона от 9 ноября занимали переселенческая политика 
царизма. Исключительное малоземелье и нищета, неуро-
жаи и голод вынуждали чувашских крестьян уходить со 
своих насиженных мест и пытаться найти выход из тя-
желого положения в безграничных просторах Сибири. 

Значительное количество переселенцев из Чувашии 
падало на 1908 и 1909 годы, ибо в это время не все пе-

1 ЦГА ТАССР, ф. 780, д. 200, л. 17. 
2 Там же, л.л. 1—17, 
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реселенцы еще успели испытать «прелести» сибирских 
земель. За это время из Цивильского уезда переселилось 
более 250 крестьянских семей, а из Чебоксарского более 
200. 
1 "Царское правительство обещало переселенцам боль-
шие участки земли, долгосрочные ссуды и т. п. Однако 
в большинстве случаев эти обещания оставались только 
обещаниями. Так, например, крестьянам Цивильского 
уезда было обещано в окрестностях г. Уфы 2000 дес. 
земли, обширные луговые угодия и строительный лес на 
20 десятинах. По прибытии крестьян на новое место из 
обещанных 2000 десятин там оказалось только 500 деся-
тин земли и то негодной к обработке (овраги), вместо 
луговых угодий отводились болота, а вместо строитель-
ного леса—кустарник1. Дело закончилось возвращением 
многих переселенцев обратно в Цивильский уезд, полным 
разорением сотен кретьянских хозяйств. 

Таким образом, переселенческая политика царизма 
своей цели не достигла. Многие переселенцы, встретив 
на новых местах враждебные отношения со стороны ко-
ренных жителей, выяснив невозможность на новом месте 
вести хозяйство, не имея ни орудия производства, ни 
средств к существованию, вынуждены были вернуться 
обратно—и без земли, без дома идти батрачить к кулаку 
или уходить на заработки в город. 

Результатами переселенческой политики царизма были 
массовое разорение и гибель сотен тысяч крестьян, рост 
классового расслоения и резкое усиление классовой борь-
бы в деревне. Вместо того, чтобы путем переселения 
крестьян в другие районы разрешить аграрный кризис 
и ослабить остроту классовых противоречий в деревне, 
царское правительство добилось обратного: аграрный 
кризис стал еще более тяжелым, классовая борьба раз-
горалась с новой, еще большей силой. 

В своей статье «Что делается в деревне?» В. И. Ле-
нин еще в 1910 г. писал: 

«Чтобы осуществить правительственную «реформу», 
нужны «20 лет покоя», сказал однажды сам Столыпин. 
«Покоем» он называет покорность крестьян, отсутствие 
борьбы против насилия. А без насилия земских началь-

1 В. Н. Л ю б и м о в . Чувашия в годы столыпинской аграрном 
политики. Чебоксары, 1948 г., стр. 43. 

85 



ников и прочих властей, без насилия на каждом шагуг 
без насилия над десятками миллионов, без подавления 
малейших проявлении их самостоятельности, столыпин-
ская «реформа» проводиться не может. «Покоя» не 
только на 20 лет, но и на три года Столыпин не создал 
и создать не может: вот та неприятная истина, которую 
напомнила царским слугам книга бывшего министра о 
деревенских пожарах. 

У крестьян нет и быть не может иного выхода из 
того положения отчаянной нужды, нищеты, голодной 
смерти, в которое их ставит правительство, как массовая 
борьба вместе с пролетариатом за свержение царской 
власти»'. 

Состояние чувашской деревни в период столыпинской 
аграрной политики наглядно подтверждал^ эти слова 
В. И. Ленина. Поджоги усадеб хуторян, потравы их посе-
вов, массовые столкновения крестьян с царскими чинов-
никами и полицейскими были главными формами борь-
бы крестьянской бедноты Чувашии против столыпинско-
го аграрного закона, против грабежа их земель кула-
ками-хуторянами. 

Показателем активного сопротивления крестьян зако-
ну от 9 ноября являются многочисленные судебные дела. 
В 1909 г. из 291 общества Чебоксарского уезда, в кото-
рых проходило землеустройство, 114 обществ находилось 
в судебных спорах между собой. На I марта 1910 г. из-
421 селения того же уезда в 228 селениях случаев ук-
репления земли не было, а дела 110 деревень по укреп-
лению наделов в собственность находились в суде2. 

Однако в ряде мест выступления чувашских крестьян 
против столыпинского землеустройства принимали более 
широкий и организованный характер. Об этом свиде-
тельствуют выступления крестьян д. Айдарово Чебоксар-
ского уезда, дер. Самушкина Ядринского уезда в 1909 
году, выступление крестьян дер. Малые Кошелей и Ани-
шево Цивильского уезда в 1910 г. Но особое место по 
широте охвата крестьян и по масштабу выступления за-
нимает Атменевское восстание в Ядринском уезде в мае 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 16. стр. 330. 
2 В. Н. Л ю б и м о в . Чувашия в годы столыпинской аграрной 

политики, стр. 53, Чебоксары. 1948 г. 
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1913 года, закончившееся убийством 5-ти и заключением 
в тюрьму 18 восставших крестьян1. 

Как видно, столыпинская аграрная реформа в Чува-
шии проводилась насильственно, на крови бедного кре-
стьянства, на разорении и грабеже сотен и тысяч кре-
стьянских хозяйств. 

Столыпинская аграрная политика потерпела крах. Ре-
зультаты ее в Чувашии оказались незначительными, толь-
ко 5% из всего числа крестьянских дворов укрепило 
землю в личную собственность. Наличие сильных клас-
совых противоречий в деревне и рост борьбы крестьян-
ской бедноты против кулачества, помещиков и царизма 
явились главной причиной краха столыпинской аграрной 
реформы. Исключительное малоземелье, наличие слож-
ных общин являлись значительным тормозом Для успеш-
ной реализации закона от 9 ноября. 

Вместе с столыпинской аграрной политикой потерпе-
ли крах и все буржуазные и мелкобуружазные аграрные 
программы и лозунги, так как все они на деле способст-
вовали проведению столыпинской аграрной политики. 

Только единственная партия, партия большевиков, 
правильно оценила сущность столыпинской политики и 
вела борьбу за революционный путь разрешения аграр-
ного вопроса. Партия большевиков учила, что при сох-
ранении помещичьих земель аграрного вопроса не! ре-
шить. Она показала основную причину краха столыпин-
ской реформы, заключавшуюся в том, что буржуазная по 
своему характеру реформа проводилась крепостниками-
помещиками. 

Для решения аграрного вопроса партия большевиков 
решительно выдвигала лозунг о конфискации поме-
щичьих земель и передаче их крестьянам. Ленин ука-
зывал на необходимость национализации всей земли в 
стране, подчеркивая, что рабочий класс должен дать 
буржуазному обществу самую. чистую, самую последо-
вательную, самую решительную программу буржуазною 
переворота вплоть до буржуазной национализации зем-
ли2, так как отмена частной собственности на землю есть 
максимальное, какое только возможно в буржуазном 
обществе, устранение всех и всяческих загородок, ме-

1 Подробности см. в указанной работе В. Н. Любимова. 
2 В. И. Л е н и н . Соч., том 13, стр. 331. 
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т а ю щ и х свободному применению капитала к земледе-
лию и которая встряхивает с народа сразу и целиком 
всю гнилую ветошь всех форм средневекового землевла-
дения. 

Вместе с тем столыпинская аграрная политика приве-
ла к большим социально-экономическим и политическим 
последствиям в Чувашии. 

Прежде всего она ускорила процесс расслоения кре-
стьянства на массу разоренной, нищей бедноты и на 
кучку деревенской буржуазии—наихищннческого, наи-
жестокого и наимногочисленнейшего класса эксплуата-
торов. 

Как следствие расслоения крестьянства, естественно, 
намного обострилась классовая борьба в деревне. И не 
удивительно, что одной из главных форм борьбы в раз-
вернувшейся крестьянской революции в деревне в 1917 г. 
была борьба деревенской бедноты против кулаков-
хуторян. 

4. Отделение промышленности от земледелия и рост 
товарного обращения 

После крестьянской реформы 1861 года в России 
стал быстро развиваться капитализм. С развитием про-
мышленности и ростом неземледельческого населения 
повышался спрос на сельскохозяйственные продукты и 
промышленное сырье. Вследствие этих причин капита-
лизм быстро проникал в сельское хозяйство и окраин 
царской России, где раньше промышленность была 
развита очень слабо. Таким образом, русский капита-
лизм в центральных районах России втягивал нацио-
нальные районы окраин в мировое товарное обращение, 
ликвидировал их местную национально-патриархальную 
замкнутость и тем самым создавал себе рынки для сбы-
та. «Развитие промышленности в центральной России и 
развитие торгового земледелия на окраинах стоят в не-
разрывной связи, создают взаимно рынок одно для дру-
гого»,—писал В. И. Ленин в своем труде «Развитие ка-
питализма в России»1. 

Конец XIX и начало XX в.в. был периодом быстрого 
развития капиталистических отношений и в Чувашии. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 3, стр. 219. 

S8 



чувашском крае заметно росли промышленные пред-
приятия и заведения, расширялась торговля, возникали 
центры растущих товарно-денежных отношении^ «Мед-
вежьи углы и захолустья,—отмечал В. И. Ленин еще в 
конце XIX в.,—будучи исключением уже теперь, с каж-
дым днем становятся все более и более антикварной ред-
костью, и земледелец быстрее и быстрее превращается 
в промышленника, подчиненного общим законам товар-
ного производства»1. 

Анализируя историю развития капитализма в рус-
ской промышленности, В. И. Ленин указал на три ста-
дии этого развития: мелкое товарное производство (мел-
кие, преимущественно крестьянские промыслы)—капита-
листическая мануфактура—фабрика (крупная машинная 
индустрия)2. / 

Более того,[В. И. Ленин подчеркивал, что факты со-
вершенно опровергают распространенное у нас воззре-
ние об оторванности, «фабрично-заводской» и «кустар-
ной» промышленности. Напротив, разделение их—чисто 
искусственно. Связь и преемственность указанных форм 
промышленности—самая непосредственная и самая тес-
ная. Факты совершенно ясно показывают, что основная 
тенденция мелкого товарного производства состоит в 
развитии капитализма, в частности—в образовании ма-
нуфактуры, а мануфактура на наших глазах с громад-
ной быстротой перерастает в крупную машинную инду-
стрию3. 

Капитализм в Чувашии, правда, не достиг полного 
развития. Однако это нисколько не говорит о том, что в 
дореволюционной Чувашии капитализм совершенно от-
сутствовал. Факты весьма убедительно показывают, что 
здесь мы имеем весьма широкое развитие не только мел-
котоварного производства, т. е. крестьянского ремесла и 
кустарных промысел, составляющего 1-ю ступень капи-
талистического производства по Ленину, но видим и на-
личие капиталистической мануфактуры и крупных фабрик 
и заводов. 

Главное место в экономике дореволюционной Чува-
шии после сельского хозяйства занимали домашняя про-

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 3, стр. 266. 
2 Там же. стр. 475. 
3 Там же. 

89 



мышленность н ремесло, т. е., по словам В. И. Ленина,, 
первая форма промышленности, отрываемой от патри-
архального земледелия, где промысел неразрывно свя-
зан с земледелием в одно целое1. Ремесло являлось про-
изводством по заказу потребителя, где оплата труда 
ремесленника происходила либо деньгами, либо натурой. 
Следует подчеркнуть, что первоначально ремесленники 
еще не были оторваны от земледелия, а их работа на 
стороне являлась дополнением крестьянского хозяйства. 
Следовательно, их нельзя смешивать с наемными рабо-
чими или мелкими товаропроизводителями. 

(^Развитию ремесла в Чувашии способствовали, глав-
ным образом, острый недостаток надельной земли, вы-
сокие налоги и кабальные долги, высокая арендная пла-
та, приводившие к усиленному расслоению крестьянства. 
Наиболее развитыми видами ремесла в Чувашии явля-
лись: выделка кож, обуви, одежды, окраска домашних 
тканей, лесоразработка, плотничество, изготовление кир-
пичей, штукатурный, печной, бондарный, рогожный, .ва-
ляльный и другие виды ремесленного производства) К 
1911 г. в Алатырском уезде больше половины хозяйств-
занималось ремеслом2. 

Характеризуя дальнейший процесс развития ремес-
ленного производства, В. И. Ленин указывал, что, при-
дя в соприкосновение с рынком, ремесленник переходит 
со временем и к производству на рынок, т. е. делается 
товаропроизводителем, уже самое мелкое товарное про-
изводство в крестьянских промыслах начинает отделять 
промышленность от земледелия, хотя промышленник от 
земледельца на этой стадии развития в большинстве 
случаев еще не отделяется3. Производство продуктов 
промышленности в виде товара явилось первым основа-
нием для отделения промышленности от земледелия и 
взаимного обмена между ними. Развитие мелких кре-
стьянских промыслов вглубь и вширь приводило, с од-
ной стороны, к выделению меньшинства мелких капи-
талистов, а с другой—большинства наемных рабочих. 
Мелкие товаропроизводители начали создавать сравни-
тельно крупные мастерские, что представляло из себя 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 3, стр. 285. 
2 Подворная перепись Симбирской губернии 1910—11 гг.. 

Вып. 2, Алатырский уезд, стр. 40, Симбирск. 1913 г. 
3 В. И. Л е н и н , Соч., т. 3, стр. 288—289. 
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переход к более высокой форме промышленности. Дока-
зательством этому служит развитие в дореволюционной 
Чувашии мелких кустарных промыслов, как-то: столяр-
ных, портняжных, сапожных, бондарных, слесарных и 
др. ремесленных заведений. Первоначально в этих ма-
стерских работали как бы без отрыва от основного сель-
скохозяйственного производства те же крестьяне, но по-
степенно они вытеснялись наемными рабочими, а вла-
дельцами их являлись мелкие товаропроизводители. 

В кустарных промыслах дореволюционной Чувашии 
главной отраслью производства были лесоразработки, 
куда относятся пилка и рубка деревьев, обжигание угля, 
сплав леса, смолокурение, гонка дегтя, а также обра-
ботка дерева: выделка колес, ящиков, корзин, лопат, 
шпал, рам, ободьев, полозьев, выработка мочала, тканье 
кулей, рогож, бондарное производство и пр. Свыше по-
ловины кустарей занималось обработкой дерева и про-
изводством кулей и рогоЦ 

В характеристике кустарных промыслов дореволю-
ционной Чувашии следует подчеркнуть, что и здесь око-
ло половины кустарей работало по найму, что является 
показателем развития капиталистического способа про-
изводства и капиталистических отношений в крае. 

Развитие кустарных промыслов среди чувашского 
крестьянства как раз подтверждает выводы В. Й. Ленина 
о том, что между разложением крестьянства и ростом 
мелких крестьянских промыслов существует закономер-
ная связь. Ленин показал, что разложение земледель-
ческого крестьянства необходимо должно было допол-
няться ростом мелких крестьянских промыслов. По мере 
упадка натурального хозяйства один за другим разные 
виды обработки сырья превращались в особые отрасли 
промышленности; образование крестьянской буржуазии 
и сельского пролетариата увеличивало спрос на продук-
ты мелких крестьянских промыслов, доставляя в то же-
время и свободные рабочие руки для этих промыслов 
и евободные денежные средства1. 

Промышленность дореволюционной Чувашии не ос-
тавалась на уровне ремесленного производства и кустар-
ных промыслов, она уже находилась на стадии капита-
листической мануфактуры и перерастала в4 стадию 
крупной фабрично-заводской промышленности. 
1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 19, стр. 157—158. 
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По данным Управления народно-хозяйственного уче-
та Чувашской АССР, количество предприятий цензовой 
фабрично-заводской промышленности в 1913 г. выража-
лось в 29 единицах, с числом рабочих около 3 тыс. че-
ловек и основным капиталом в один миллион довоен-
ных рублей1. Валовая продукция цензовой фабрично-
заводской промышленности равнялась 4,4 млн. рублям 
в довоенных ценах. В то же время продукция кустар-
ных промыслов составляла 5250 тыс. рублей. 

Почти вся промышленность дореволюционной Чува-
шии состояла из обрабатывающих предприятий. Преоб-
ладающей отраслью производства была лесопильная 
промышленность, удельный вес которой по валовой про-
дукции составлял 57,4%, а по количеству предприятий 
62% (т. е, 18 предприятий из 29). j 

К числу наиболее крупных фабрично-заводских пред-
приятий Чувашии относились2: Алатырский паровозо-ре-
монтный завод (количество рабочих более 500), Чебок-
сарский лесопильный завод Ефремова (валовая продук-
ция—350 тыс. куб., количество рабочих—160), Старо-
сыркассинский лесопильный завод (валовая продук-
ция—200 тыс. руб. и количество рабочих—90), Алатыр-
ские лесозаводы № 7 и № 8 (валовая продукция 912 
тыс. руб., количество рабочих—200), Урмарская фабри-
ка гнутой и венской мебели Курбатова (валовая про-
дукция—110 тыс. руб., количество рабочих—160), Че-
боксарский спиртно-водочный завод акцизного управле-
ния (валовая продукция 131 тыс. рублей), Ядринский 
спиртзавод бр. Таланцевых (валовая продукция 130 
тыс. руб., количество рабочих—150), маслобойный за-
вод бр. Таланцевых и др. 

О быстром росте промышленных предприятий в Чу-
вашии свидетельствуют, например, следующие данные: в 
1897 г. в Чебоксарском уезде насчитывалось всего 6 

1 Данные являются неполными, так как по неизвестной нам 
причине Управление народно-хозяйственного учета ЧАССР не вклю-
чало в состав цензовой промышленности ряд крупных предприятий. 

2 В. И. Л е н и н к числу крупных фабрик и заводов относил 
предприятия, имеющие 50 и более рабочих. (См. В. И. Ленин, 
Соч., т. 3, стр. 445). 
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мелких предприятий, а в 1900 г. ик стало 17, в 1905 г.— 
18, в 1908 г.—20, в 1909 г.—231. 

Рост промышленных предприятий в Чувашии про-
исходил и в период первой мировой войны, в связи с ро-
стом потребности в промышленной продукции для веде-
ния войны. В 1917 г. промышленность Чувашии состоя-
ла из 38 крупных предприятий с валовой продукцией 
в 5,1 мл. рублей и с общей мощностью производства 
в 1404 лошадиных силы. Количество рабочих дошло до-
5—6 тыс. человек. Эти факты полностью опровергают 
широко распространенное в исторической литературе 
утверждение, перенятое нашими историками из арсена-
ла эсеро-националистических концепций без надлежа-
щей критики, якобы вся дореволюционная промышлен-
ность Чувашии состояла только лишь из 2-х десятков 
предприятий полукустарного типа. 

(Громадную роль в развитии капиталистических от-
ношений в Чувашии сыграла постройка московско-ка-
занской железной дороги, которая была закончена в 
1894 году. Постройка железной дороги связала чуваш-
ский край с остальными районами России и имелл для 
него огромное социально-экономическое значение) Она 
ускоряла ликвидацию остатков старого патриархально-
го строя, разрушала натуральное хозяйство чувашского 
крестьянства и создавала условия для более быстрого 
развития капитализма и роста местной промышленности. 
С проведением железной дороги на крупных станциях (в 
Алатыре, Шихранах) были построены железнодорожные 
мастерские, депо. Возникли лесопильные заводы в Ки-
ре и Ибресях. В одних только Алатырских железнодо-
рожных мастерских, телеграфной станции и депо рабо-
тало свыше 1000 рабочих, которые сыграли большую 
роль в развернувшейся впоследствии революционной 
борьбе в 1917 г.) 

Быстрый рост капиталистического производства спо-
собствовал дальнейшему расширению и росту торговли. 

В. И. Ленин еще в конце XIX в. указывал, что (об-
щественно-экономическая обстановка, в которую постав-
лено современное русское крестьянство, есть товарное 
хозяйство, ^ а ж е в центральной земледельческой поло-

1 Данные взяты из обзоров Казанской губернии за соответст-
вующие годы. Сюда включены, кроме предприятий цензовой про-
мышленности, также другие мелкие промышленные заведения. 
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се, которая наиболее отстала в этом отношении срав-
нительно с юго-восточными окраинами или с промыш-
ленными губерниями, крестьянин вполне подчинен рын-
ку, от которого он зависит и в личном потреблении и в 
своем хозяйстве, не говоря даже о податях1. 

Нарушение натуральной замкнутости мы наблюдаем 
и у чувашского крестьянского хозяйства, так как сель-
ское хозяйство Чувашии еще с конца XIX в. втягива-
лось в общий товарооборот России, поставляло свою 
продукцию не только на внутренний рынок, но и за гра-
ницу. Доказательством этому служит также расслрение 
чувашской деревни, превращение одной части ее в ра-
зоренных полупролетарских элементов, а другой, неболь-
шой части—в слой деревенской и городской буржуазии: 
кулаков, скупщиков, торговцев, предпринимателей-ку-
старей, лесопромышленников и прочих эксплуататоров 
сельского пролетариата. 

ЖЦля развития торговли в Чувашии большую роль 
сштрали наряду с железной дорогой естественные вод-
ные пути, как Волга, Сура, Цивиль и др. Пристани Че-
боксарская, Марпосадская, Милютинская, Криушская, 
Козловская, Сюктерская—на Волге, Руткинская—на ре-
ке Цивиль, Алатырская, Порецкая, Ядринская—на Су-
ре представляли крупные пункты для вывоза хлебных 
и лесных материалов из Чувашии и ввоза промтоваров 
для местного потребления. 

Основными предметами вывоза из Чувашии явля-
лись лесные материалы и сельскохозяйственные продук-
ты (хлеб, мясо-молочные продукты, яйца, шерсть, кожа-
сырье, хмель, мед и т. д.) , а предметами ввоза были 
промышленные товары первой необходимости: фабрич-
ные ткани, .бакалейные и кондитерские изделия, чай, 
табак и т. д., 

В отчете Казанской губернской земской управы о 
поставке продуктов для Петербургского военного окру-
га в 1910 г. говорится, что только в одном Цивильском 
уезде было закуплено ржи 139.999 пудов, овса 42.226 
пудов, ржаной муки—57.400 пудов2. Из 48 млн. пудов 
ржи и ржаной муки, вывезенной из Поволжья, 8 млн. 

1 В. И. Л е н и н. Соч., т. 3, стр. 140. 
2 Отчет Казанской губернской земской управы о поставке про-

дуктов для Петербург, воен. окр. 1910—11 гг. Казань, 1912 г . | 
стр. 12. 
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пудов падало на хлеб, закупленный в районах с чуваш-
ским населением1. В течение одного 1913 г. через ст. 
Ибреси отправлено 594,3 тыс. пудов хлебных грузов, 
39,1 тыс. пудов мочальных изделий12. 

В товарообороте большое место занимали ярмарки 
и базары. Количество ярмарок из года в год увеличи-
валось. Если в 1897 г. на территории Чувашии было 9 
крупных ярмарок, то в 1909 г. их стало 16 (из 95 яр-
марок по всей Казанской губернии). Кроме ярмарок, 
были сотни базаров (на 5—6 деревень—один), более 
мелких по сравнению с ярмарками, но проводимых еже-
недельно. 

Чувашская торговая буржуазия в союзе с крупными 
торговыми компаниями российского и международного 
капитала не ограничивала сферу своих операций рам-
ками сельских базаров и уездных ярмарок, она вела 
усиленную торговлю и в приволжских городах, и в Пе-
тербурге, и Москве, а также и за границей. Так, на-
пример, вывоз яиц из чувашского края в 1913 г. соста-
вил 723 вагона на сумму 2602,8 тыс. рублей. Из этого 
количества не менее 50—55% экспортировалось на за-
граничные рынки—в Англию, Германию и т. д3. Отдель-
ные чувашские купцы имели свои экспортные конторы 
в Париже, Берлине, Лондоне. 

Экономика Чувашии в предвоенные годы особо ха-
рактерна проникновением в ее среду крупных капита-
листических монополий. Этому немало способствовали 
представители местной буржуазии, которые состояли 
членами различных акционерных обществ. В Чувашию 
проникли и выколачивали огромные прибыли русские 
акционерные общества—«Россия», «Северное общество», 
«Петроградско-Брагорское акционерное общество», «На-
дежда», «Мазут», «Сормово», «Петроградский торговый 
дом», «Товарищество Тихомирновых» (Казань) и др. 

В целях грабежа и наживы за счет трудящихся и 
получения максимальной капиталистической прибыли в 
Чувашию запускал свои шупальцы и западноевропей-

1 А. А. К р о п о т к и н . Сбыт ржи и ржаной муки для экспорта 
и на внутренние рынки России. Казань, 1914 г., стр. 9. 

2 Статистический ежегодник Симбирск, губ. за 1914 г. Сим-
бирск. 1916 г.. стр. 270. 

3 Р и м а н о в . Экспортные возможности Чувашской республики. 
(См. журнал «Чувашское хозяйство» № 1/5, 1930 г., стр. 21). 



ский капитал. Немецкие фирмы «И. Беккер и К°» и «Це-
зарь Ревер», австрийское акционерное общество «Фер-
динанд Набенуаль» ежегодно вывозили из Чувашии не-
сколько миллионов яиц и десятки тысяч птиц. Заготов-
кой и вывозкой ценного лесного материала, особенно 
дубового, занимались французские акционерные обще-
ства и компании «Пати Фердинанд», «Шевелье», «Буве», 
австрийская фирма Франца Миклиса и др. 

Эти факты свидетельствуют не только о наличии уси-
ленного процесса развития промышленности и торговли 
в дореволюционной Чувашии, но они показывают и то, 
что накануне Октябрьской социалистической революции 
трудящиеся Чувашии были опутаны цепями невыноси-
мой эксплуатации, ростовщичества и хищнической тор-
говли международного империализма. 

При анализе социально-экономических отношений в 
дореволюционной Чувашии, в частности при характери-
стике вопроса о развитии капитализма, мы должны 
иметь ввиду указания В. И. Ленина на то, что процесс 
развития товарного хозяйства и роста капитализма сос-
тавляет один живой органический процесс. Ленин от-
мечал, что «раскрестьянивание» в деревне показывает нам 
начало этого процесса, зарождение его, его ранние ста-
дии; крупный капитализм в городах показывает нам 
конец этого процесса, его тенденции. «Попробуйте ра-
зорвать эти явления, попробуйте рассматривать их от-
дельно и независимо друг от друга,— и вы не сможете 
в своем рассуждении свести концов с концами, не смо-
жете объяснить ни того ни другого явления, ни обедне-
ния народа, ни роста капитализма»'. Именно непонима-
ние этого процесса, отрыв промышленного развития в 
городах от роста товарного хозяйства в сельском хозяй-
стве привели некоторых наших историков к неверным 
выводам в характеристике степени развития капитали-
стических отношений в дореволюционной Чувашии. 

В связи с классовым расслоением крестьянства, ро-
стом крестьянских промыслов и крупных капиталистиче-
ских предприятий, проведением железной дороги, разви-
тием внутреннего и внешнего рынка в начале XX в. за-
рождался рабочий класс в Чувашии. По весьма приб-
лизительным нашим подсчетам накануне Великой Ок-

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 19, стр. 157—158. 
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тябрьской социалистической революции в Чувашии на-
считывалось более 10 тыс. рабочих. Кроме рабочих цен-
зовой промышленности, которых в 1917 г. было более 
5 тыс. человек, мы берем также рабочих жел. дор. депо, 
мастерских, типографий, а также предприятий полуфа-
бричного типа. 
/ Рост \ промышленных рабочих шел весьма заметными 

темпами.) Так, например, если по данным всеобщей пе-
реписи населения 1897 г. в Алатыре насчитывалось 9597 
человек, из которых рабочих было около 800'; то к 
1905 г., по данным земской статистики, всего городского 
населения Алатыря насчитывалось более 10 тыс. чело-
век, в том числе промышленных рабочих более полуто-
ры тыс. человек, составлявших около 20% всего город-
ского населения2. Таким образом, количество промыш-
ленных рабочих Алатыря в течение 8 лет увеличилось 
почти в два раза. Если в 1898 г. количество рабочих в 
3-х чувашских уездах Казанской губернии, работавших 
на фабриках и заводах, на железнодорожном транспор-
те, в кустарной промышленности, а также крестьян-от-
ходников, получивших паспорта, составляло 6% к об-

щ е м у числу населения, то в 1909 г. оно выросло до 9%. 
В 1898 г. в Мариинском Посаде было 23 рабочих, а в 

41904 г. их стало 1083.) 
Слабое развитие промышленности и устойчивость 

феодальных отношений в Чувашии не давали возмож-
ности быстрому росту промышленного пролетариата; 
рабочие-чуваши были малочисленны, ибо чувашский ра-
бочий класс, как и чувашская буржуазия, только что за-
рождались. 

Положение чувашских рабочих, как и всех трудя-
щихся царской России, было очень тяжелым. Наличие, 
дешевой рабочей силы и нищета в деревне давали воз-
можность буржуазии довести эксплуатацию до крайних 
пределов. Кроме того, рабочие-чуваши испытывали на-
ционально-колониальный гнет русского царизма. 

Условия труда рабочих были невыносимыми. Рабо-
чие работали в грязных, сырых и полутемных помеще-

1 Всеобщая перепись населения 1897 г., т. XXXIX, Симбирск, 
губ., стр. 42. 

2 Земская статистика Симбирской губернии. Симбирск, 1904 г., 
стр. 11. 

3 См. Обзоры Казанской губернии за соответствующие годы. 

7 Ученые записки, вып. X I . 97 



ниях. В наиболее худшем положении находились рабо-
чие на лесоразработках, которые составляли абсолютное 
большинство среди чувашских рабочих. 

Характеризуя экономическое положение лесных ра-
бочих, В. И. Ленин отмечал, что лесные рабочие пред-
ставляют из себя одну из крупных составных частей 
сельского пролетариата, имеющего ничтожные клочки 
земли и вынужденного продавать свою рабочую силу на 
самых невыгодных условиях1'. 

Такое же невыносимое положение было у рабочих 
других предприятий. Продолжительность рабочего дня 
доходила до 15—16 часов. Отсутствовала охрана труда. 
Рабочие получали нищенскую зарплату, которая, кроме 
того, сокращалась путем многочисленных штрафов. 

Анализируя размер зарплаты рабочих по разным 
районам России, В. И. Ленин отмечал, что заработная 
плата наиболее низка в районе выхода, в центральных 
земледельческих губерниях, отличающихся наименьшим 
развитием капитализма, как в земледелии, так и в про-
мышленности2. 

Эти слова В. И. Ленина как раз наиболее рельефно 
отражают положение чувашского рабочего, зарплата ко-
торого была очень низкой. Малоземелье, частые не-
урожаи, жестокий экономический гнет разоряли массу 
крестьянских хозяйств и выбрасывали в местную про-
мышленность все новые и новые резервы рабочей силы. 
Таким путем создавался избыток рабочей силы, а след-
ствием этого являлась страшная дешевизна рабочих 
рук и крайняя отсталость техники. В свою очередь соз-
дание неистощаемого резерва рабочей силы вынуждало 
рабочих итти на самые кабальные условия труда. Так, 
по выражению В. И. Ленина, рабочие страдали не 
столько от развития капитализма, сколько от недоста-
точного развития его. 

Низкий уровень экономики дореволюционного чуваш-
ского народа определил и соответствующий уровень его 
культуры. Виною этого был не чувашский народ, а ца-
ризм со своим чиновничье-бюрократическим государст-
венным аппаратом и кучкою эксплуататорских классов, 

1 В. И. Л е н и н . Соч„ т< 21, стр. 335. 
2 Там же, стр. 517. 
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сознательно культировавшнмн темноту и невежество сре-
ди мелких народностей самодержавной России. 

(Несмотря на большие усилия и старания передовых 
своих представителей в области просвещения, чувашский 
народ в основном оставался в темноте.| В 1913 г. на' тер-
ритории Чувашии было всего 425 начальных школ всех 
типов, 27 двухклассных и высших начальных училищ, 
10 средних школ (гимназий, реальных училищ). Всего 
учащихся в этих школах было 29646 человек. (Число уча-
щихся к общему числу населения составляло 3,6%'.) Гра-
мотность чувашского народа накануне Октябрьской ре-
волюции не превышала 18%, а среди женщин—4%. 

/Лечебные учреждения, имевшиеся на территории, до-
революционной Чувашии, были крайне ничтожны. В 
1913 г. насчитывалось всего 19 больниц с 486 койками, 
23 амбулаторных у ч р е ж ^ " 1 ^ м Лопчтшвгкчшт 

ность трахомой чувашек 
му уезду составляло 56,1%, по Цивильскому—40,0%, по 
отдельным волостям и селениям достигала даже до 80— 
90%2. Малоземелье, частые неурожаи, полуголодное 
существование, забитость, угнетенность, нищета, болез-
ни, суеверный страх перед царскими чиновниками и мест-
ными богатеями,—таков был облик дореволюционной 
чувашской деревни. 

Характеризуя экономически-правовое положение уг-
нетенных народов, И. В. Сталин писал: «Царизм наме-
ренно культивировал на окраинах патриархально-фео-
дальный гнет для того, чтобы держать массы в рабстве 
и невежестве. Царизм намеренно заселил лучшие угол-
ки окраин колонизаторскими элементами для того, чтобы 
оттеснить местные национальные массы в худшие райо-
ны и усилить национальную рознь. Царизм стеснял, а 
иногда просто упразднял местную школу, театр, просве-
тительные учреждения для того, чтобы держать массы 
в темноте. Царизм пресекал всякую инициативу лучших 
людей местного населения. Наконец, царизм убивал вся-
кую активность народных масс окраин»3. 

1 Праздник возрожденного народа. Чебоксары. 1946 г., стр. 30. 
2 Праздник возрожденного народа. Чебоксары. 1946 г., стр. 

32—33. 
3 И. В. С т а л и н . Соч., т. 4, стр. 356. 
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5. Обострение аграрного кризиса в годы первой 
мировой войны 

Первая мировая империалистическая война, начатая 
царизмом в союзе с помещиками и буржуазией в це-
лях захвата и грабежа чужих территорий и народов, 
привела страну к полной экономической и политической 
катастрофе. 

Война разрушала народное хозяйство России, при-
нося рабочим и крестьянам нищету и страдания. Везде 
царила хозяйственная разруха, останавливались фабрики 
и заводы, сокращались посевы. Разруха на транспорте' 
еще больше усилила продовольственный кризис в стра-
не. Трудящееся население и солдаты на фронте постоян-
но голодали, они были разуты и раздеты, так как война 
пожирала все ресурсы страны. 

Война резко отразилась и на экономике Чувашии. В 
связи с войной облик промышленности края значительно 
изменился. Большинство предприятий стало обслуживать 
нужды фронта. Так, например, основные предприятия 
лесной и деревообрабатывающей промышленности полу-
чили заказы на изготовление тары и ящиков для винто-
вок, снарядов и прочих боеприпасов и вооружения. 

Война еще больше ускорила проникновение в эконо-
мику Чувашии крупных капиталистических монополий. 
Так, одно из крупнейших монополистических объедине-
ний России, «Петроградско-Брагорское Акционерное 
общество», в годы войны захватило в свои руки значи-
тельную долю лесоразработок в Чувашии. 

В первые годы империалистической войны промыш-
ленность Чувашии продолжала расти, т. к. военизация 
промышленности заставляла расширить одни и создать 
вновь другие виды производства. Рост шел, главным 
образом, за счет лесной и деревообрабатывающей отрас-
ли промышленности. Рост промышленности в годы вой-
ны объясняется тем, что капиталисты стремились за 
счет войны увеличить свои прибыли, нажить крупные 
капиталы. Но вскоре, главным образом из-за отсутствия 
топлива и сырья, подъем промышленности прекратился. 
Предприятия же, обслуживавшие потребности населения 
в тылу, сокращали свое производство или д а ж е з а к р ы в а -
лись в первые же месяцы войны. 
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Война явилась прибыльным делом для капиталис-
тов. Выполняя военные заказы, фабриканты получали 
большие прибыли за счет эксплуатации женского и дет-
ского труда, ибо рабочие-мужчины были мобилизованы 
на фронт. Эксплуатация рабочих 90 время войны была 
доведена до крайнего предела. 

Война привела к дезорганизации железнодорожный 
и водный транспорт. Транспорт был занят перевозкой 
войск, военных грузов и эвакуацией населения из запад-
ных областей. Разруха на транспорте дезорганизовала 
торговлю в крае. Отсутствие перевозочных средств дава-
ло возможность местным торговцам неимоверно повы-
шать цены на предметы первой необходимости. Широко 
развернулась спекуляция. 

Особенно разорительным оказалось влияние войны на 
крестьянское хозяйство. 

Империалистическая война подорвала хозяйство 
крестьян до крайнего предела. Основная масса мужско-
го населения была мобилизована на войну. Только за 
1914 год в Казанской губернии было проведено 5 моби-
лизаций. В результате чего к 1916 году по сравнению с 
1914 годом население губернии сократилось на 9 про-
центов1. Царское правительство, преследуя захватничес-
кие цели, не щадило людей, тысячами и миллионами 
бросало их на гибель в интересах помещиков и капита-
листов. 

Упадок сельского хозяйства в годы войны нашел свое 
выражение в резком сокращении посевной площади, по-
головья скота, в снижении урожайности. Так, по срав-
нению с 1913 годом к 1916 г. посевная площадь в Казан-
ской губернии сократилась более чем на 20%. Снизи-
лась урожайность зерновых культур. В 1917 году по гу-
бернии с одного гектара в среднем было собрано всего 
5,3 центнера, тогда как средняя урожайность за 10 пред-
военных лет (с 1905—1914 гг.) с одного гектара состав-
ляла 6,2 центнера. 

Для убедительности можно привести следующие дан-
ные снижения урожайности ржи в годы войны по 4-м 
чувашским уездам Казанской губернии2. 

1 В. В. П е р ц о в . Очерк статистики и экономики Казанской 
губернии. Казань, 1919. стр. 13—14. 

2 См. Сельскохозяйственный офзор Казанской губернии за 
1917 год. Казань, 1920, стр. 17. 
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Урожай ржи в крестьянском хозяйстве 
(в пудах с одной десятины) 

У е з д ы 
тилетие 
за деся-

1907— 
1916 гг. 

сокращение урожайности 
к 1917 г. по сравнению 

В 1 9 1 7 Г. с предыдущим десятилетием 

в пудах в »/о 

Козьмодемьянский 
Цивильский . . 

74.1 
68,0 
60.2 
70,7 

53,2 
47,2 
44,4 
54,0 

20,9 28,2 
30,6 
26,2 
23,6 

20,8 
Чебоксарский . . 
Ядринский . . . 

15,8 
16,7 

Количество скота (особенно рабочего) к 1916 г. по 
Казанской губернии уменьшилось на 24%. Число кресть-
янских хозяйств без сельскохозяйственного инвентаря в 
Алатырском уезде Симбирской губернии к 1917 г. дохо-
дило до 29,19%, а безлошадные хозяйства составляли 
44,2% к общему числу всех крестьянских хозяйств уезда1. 

За три года войны поголовье лошадей в уездах Чува-
шии уменьшилось более чем на 20.000 голов, крупного 
рогатого скота на 38.000 голов, мелкого скота на 100.000 
голов. К 1917 г. по сравнению с предыдущим годом коли-
чество крупного рогатого скота в Цивильском уезде 
сократилось на 7,6%, в Чебоксарском на 4,8%2. 

Война требовала все большего количества лошадей и 
сельскохозяйственных продуктов. Поэтому проводилась 
массовая реквизиция скота и фуража. У трудящихся кре-
стьян отбирались последние куски хлеба. Был введен 
военный налог и намного увеличены разного рода сборы. 

Ярким показателем упадка сельского хозяйства в го-
ды войны является резкий рост цен на сельхозпродук-
цию. Так, например, если в 1913 г. средняя цена одного 
пуда ржи по Казанской губернии составляла 63 коп., в 
1914 г.—70 коп., в 1915 г.—99 коп., то в 1916 г. пуд ржи 
оценивался в 1 р. 03 коп., а в 1917 г. в 4 р. 42 коп3. Сред-
няя цена коровы к 1917 г. по сравнению с средними це-

1 Рукописный фонд Госархива Ульяновской области. Сборник 
статей: «Краткий экономический и политический обзор Ульяновском 
обл», стр. 32. 

2 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1917 год 
Казань, 1920, стр. 82. 

3 Там же. стр. 68. 
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нами 1905—1904 гг. в Цивильском уезде возросла на 
630,4%, в Чебоксарском—на 604,7%, в Ядринском—на 
656,7%'. 

Экономическое положение трудового крестьянства в 
годы войны стало совершенно невыносимым. Отсутствие 
рабочего скота, орудий производства гнало бедноту в 
кабалу к кулакам, помещикам и фабрикантам. Беднота 
почти даром отдавала свои мизерные клочки земли кула-
кам. 

Война намного усилила классовое расслоение чуваш-
ского крестьянства, превращая основную его массу в 
нищих, батраков, а небольшую кучку—в класс деревен-
ской буржуазии—кулачество. 

Вместе с ухудшением экономического положения 
крестьянства резко усилились произвол и насилие над 
ним со стороны помещиков, капиталистов, кулаков, тор-
говцев. Крайних пределов достигли взяточничество, воров-
ство и произвол царских чиновников всех рангов. 

Об этих фактах свидетельствуют многочисленные жа-
лобы и письма крестьян, а также некоторые донесения, 
рапорты, обзоры представителей власти. 

Например, солдатки Тархановской волости Буинско-
го уезда в годы войны жаловались на то, что волост-
ной старшина и писарь нажили огромные средства на 
продаже зерна, собранного для эвакуированных из за-
падных областей. Кроме того, при выдаче солдаткам по-
собия они брали у них взятки, а если же солдатки не 
удовлетворяли их просьбу, то грозили прекращением вы-
дачи пособия, говоря, что это зависит все от них2. 

Органы городского самоуправления способствовали 
спекуляции, их представители сами были способны на спе-
куляцию—доносил унтер-офицер из Козьмодемьянска8. 
Об этом же писал губернатору начальник казанского 
губернского жандармского управления: «Спекулируют 
все, кто только может, начиная от банкиров, заводчиков и 
подрядчиков»4. 

Все военные тяготы переносили на себе рабочие и 

1 Сельскохозяйственный обзор Казанской губернии за 1917 год 
стр. 100. 

2 Гос. архив Ульяновской области, ф. 32, д. 1316, л. 8. 
3 ЦГА ТАССР, ф. 2, св. 386, д. 3202, л. 47. 
* История Татарской АССР, (макет), т. 1, стр. 673, Казань. 

1950 г. 
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трудовые крестьяне, подвергаясь жестокой эксплуатации, 
в то время как помещики и буржуазия наживались на 
войне. «Этот режим политический или военный доходит 
до невозможного и доводит людей до понятного раздра-
жения,—говорится в письме из Буинска, написанном в 
1915 г.—Торговли совершенно нет, мобилизациями и на-
борами замучили народ. Народ озлобляется и проклинает 
вождей за убийство. Горе кругом и слезы, и разорение, а 
конца не видно. Народу положено миллионы и впереди 
будет не меньше, а еще больше... 

По всем признакам война протянется очень долго и 
разорит все воюющие державы, которые не поправятся 
десятки лет. Историю напишут с прикрасами для некото-
рых личностей, но горькая правда в народе не умрет во-
веки вместе с проклятиями истребителям человеческого 
рода»1. 

Вся деятельность царских чиновников и местных ор-
ганов власти в деревне была в угоду кулакам. Д а ж е в 
журнале заседания казанского губернского присутствия 
от 31 марта 1916 г. отмечалось, что при распределении 
государственного пособия и ссуд нуждающимся сельские 
старосты и волостные старшины, «не желая раздражать 
и восстанавливать против себя особенно состоятельных, 
влиятельных в своей деревне крестьян (читай кулаков.— 
В. К-), включают в списки всех крестьян», «которые мог-
ли бы обойтись без правительственной помощи». «Зем-
ские начальники и уездные съезды оставляют в списках, 
как нуждающихся крестьян, имеющих по три лошади, 
4 коровы, 20 овец или имеющих мануфактурную и бака-
лейную торговлю»2. 

Империалистическая война намного обострила аграр-
ный вопрос в крае. Она усилила борьбу трудящегося 
крестьянства против помещиков и кулаков. 

В начале войны большинство чувашских крестьян 
надеялось получить землю «законным» путем, т. е. 
крестьяне тешили себя мыслью, что царь и помещики да-
дут им землю за участие в войне.В этом же направле-
нии вели агитацию и эсеры. Однако все надежды и иллю-
зии крестьянства на мирный путь разрешения аграрного 
вопроса были тщетными. Конца войны не было видно, 

1 Гос. архив Ульяновской области, ф. 32, д. 1241, лл 52—53. 
2 ЦГА ЧАССР, ф. 158, on. 1, д. 6, лл. 113-115 . 
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разорение крестьянского хозяйства доходило до чудовищ-
ных размеров. 

Бедняки и середняки наглядно видели и повседневно 
чувствовали, как наживались на войне кулаки-спекулян-
ты, в то время как военные тяготы обрушивались на их 
плечи. Все это с огромной силой ускоряло нарастание 
классовой борьбы в деревне, поднимало крестьянскую 
бедноту на борьбу не только против помещиков, купцов 
и чиновников, но и против кулаков. 

Пользуясь отсутствием взрослых мужчин в деревне, 
кулаки усилили захват земель у крестьянской бедноты. 
Формальным поводом для захвата послужили кабальные 
долги бедных крестьянских хозяйств. Например, в 1916 го-
ду кулаки деревни Ситчараки Цивильского уезда отобра-
ли землю у однодеревенца Ф. Назарова без согласия на 
это со стороны общества1. 

С каждым годом росла борьба крестьянской бедноты 
как против аграрной политики Столыпина—вообще, так и 
против кулаков-хуторян—в частности. Еще в ноябре 1915 
г. начальник симбирского губернского жандармского 
управления С. Шабельский в донесении в Министерство 
внутренних дел жаловался на «индиферентное» отноше-
ние со стороны крестьян к переходу на отруба, так как 
«у некоторых крестьян левого направления,—отмечал 
он,—нафаршированных революционной пропагандой, все 
еще таится искра надежды в тайниках души о могущей 
быть даровой нарезке земли»2. 

Но Шабельский слишком упрощенно понимал смысл 
и характер аграрных отношений в губернии. В действи-
тельности же крестьяне не ограничивались только сохра-
нением наивной надежды на «могущую быть даровую 
нарезку земли», а переходили к открытой борьбе против 
аграрной политики царизма. Об этом, потеряв чувство 
логики, писал сам же Шабельский. «В уездах Симбир-
ской губернии,—продолжает он дальше в том же донесе-
нии,—выделение общинников на отруба протестовалось 
собравшимися женами солдат, вплоть до самоуправного 
вырывания столбов, поставленных землемерами, и на-
несения побоев лицам, желавшим выделиться из об-
ществ»3. 

1 ЦГА ТАССР, ф. 780. д. 42, лл. 132 -133 . 
2 Гос. Архив Ульяновской области, ф. 32, д. 1264, л. 81. 
3 Там же. 
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Б 1914 году по инициативе крестьянской бедноты 
Ильнетурского общества Чебоксарского уезда был сос-
тавлен приговор о проверке земельных наделов с целью-
выявления количества земли, самовольно захваченной 
кулацкими хозяйствами. В ответ на это Помарское во-
лостное правление в категорической форме указало на 
то, «что участки отдельных домохозяев (читай кула-
ков.—В. К.) не могут быть отбираемы обществом ни в 
полном составе, ни по частям». 

Крупное крестьянское выступление, направленное 
против кулаков-хуторян, имело место в ноябре 1915 г. в 
с. Миренках, Кувакинской волости Алатырского уезда. 
12 ноября в с. Миренки приехал землемер Смирнов и 
начал работу по нарезке земли хуторянам. Возмущен-
ные крестьяне, главным образом солдатки и подростки, 
в количестве более 100 человек отправились в поле и 
запретили землемеру произвести эту работу1. 

Столкновение солдаток с землемерами на почве зем-
леустройства имело место в 1916 году в Ядринском уез-
де. Прав был даже непременный член землеустроитель-
ной комиссии Знаменский, усматривая в этих фактах 
предзнаменование наступающей революции. Он писал: 
«Есть данные опасаться, что движение населения будет 
стремиться вылиться в ту же форму, какую оно приня-
ло в 1905—1906 гг». 

Аграрное движение в Чувашии в годы войны не огра-
ничивалось только выступлениями крестьянской бедноты 
против кулаков-хуторян. Было немало случаев выступ-
ления крестьянства против помещичьей, казенной, удель-
ной и других форм землевладения. 

Как сообщал начальник симбирского губернского-
жандармского управления, в 1915 году крестьяне прово-
дили самовольную и довольно частую порубку поме-
щичьих и казенных лесов и отказывались от уплаты за 
пользование оброчными статьями Удельного ведомства2. 

Крестьянская беднота вела борьбу и против кулацко-
чиновничьего засилия в деревне. Так, в марте 1915 г. 
был привлечен к судебной ответственности и подвергнут 
аресту крестьянин дер. Нижних Абакасов Ядринского 

1 Гос. Архив Ульяновской области, ф. 32, д. 1264, лл. 286—289. 
2 Там же. 
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уезда Иван Ильин «за оскорбление» сельского старосты 
Кушниковского общества1. 

В сентябре 1915 г. помощник Цивильского уездного 
исправника сообщал, что в гор. Цивильске были распро-
странены прокламации, призывающие «к бунту против 
членов, заседавших в Буинском воинском присутствии, 
за деньги освобождавших богатых». В прокламациях 
говорится о том, что «бедному люду, поскольку он не в 
силах откупаться от мобилизации деньгами, остается 
одно—идти на смерть»2. 

Все эти факты наглядно показывают назревание ре-
волюционного кризиса в Чувашии. 

Громадную роль в деле большевистской пропаганды 
и агитации среди населения Чувашии в годы войны сыг-
рали казанские и симбирские большевики. Несмотря на 
то, что казанская и симбирская большевистские комите-
ты были разгромлены еще до начала войны, работа от-
дельных большевистских организаций не прекращалась. 

Еще накануне империалистической войны симбирские 
большевики широко распространяли прокламации про-
тив царизма и эксплуататоров. Прокламации, выпущен-
ные в 1914 г., призывали рабочих на борьбу против ца-
ризма: «Сплотитесь, товарищи, и скажите: Долой тира-
нов, прочь оковы. Страшись, трепещи, венценосный па-
лач, проклятьем страны заклейменный. Да здравствует 
восьмичасовой рабочий день! Да здравствует рабочая 
солидарность!»3 

В другой аналогичной прокламации описывалось бед-
ственное положение рабочих и необходимость борьбы 
против эксплуататоров. Прокламация кончалась лозун-
гами: «Долой кровавую монархию! Долой самодержа-
вие! Да здравствует демократическая Республика!»4 

С началом войны условия для партийной работы сре-
ди трудящихся масс стали чрезвычайно трудными. Цар-
ское правительство беспощадно расправлялось с передо-
выми представителями рабочего класса. «Наша партия, 
Российская с,-д. рабочая партия,—писал Ленин в сен-
тябре 1914 г.,—понесла уже и еще понесет громадные 
жертвы в связи с войной. Вся наша легальная рабочая 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 22, on. 1, д. 420, л. 2. 
2 История Татарской АССР (макет), Казань, 1950 г., стр. 678. 
3 Гос. Архив Ульяновской области, ф. 32, д. 1237, л. 7. 
2 Там же. 
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печать уничтожена. Большинство союзов закрыты, мно-
жество наших товарищей арестовано и сослано»1. 

Деятельность большевиков таким образом, чрезвы-
чайно осложнилась, но не прекратилась. Влияние боль-
шевиков в массах росло вглубь и вширь. 

Казанские и симбирские большевики в годы войны 
не только не прекратили свою работу,а- усилили ее. Они 
держали тесную связь с самарской организацией боль-
шевиков, игравшей в то время роль партийного центра 
для всего Поволжья. Во главе самарской организации 
большевиков стояли тогда тт. В. В. Куйбышев и 
Н. М. Шверник. 

Самарская большевисткая организация помогала 
симбирской и казанской организациям как опытными 
партийными работниками, так и литературой. В первые 
же^годы войны в уездах Симбирской и Казанской губер-
ний распространялись прокламации, брошюры и газеты, 
изданные Самарским комитетом РСДРП(б) . Недаром на-
чальник казанского губернского жандармского управле-
ния жаловался, что рабочие Казани получают из Сама-
ры социал-демократические газеты «самого крайнего 
направления»2. 

Большую помощь казанским большевикам в годы 
войны оказал В. М. Молотов, который нелегально при-
езжал в Казань после побега.из сибирской ссылки. Бла-
годаря В. М. Молотову местные большевики получили 
последние указания Ц К большевиков и В. И. Ленина о 
задачах и тактической линии партии в годы войны. 

Крупную партийную работу в губернии проводил так-
же В. А. Тихомирнов, старый партийный работник, кото-
рый в это время несколько раз приезжал в Казань. 
В. А. Тихомирнов привозил в Казань, свежие номера га-
зеты «Социал-демократ» и распространял их среди ра-
бочих, восстанавливал партийные связи. Благодаря Вик-
тору Тихомирнову значительно усилилась большевист-
ская пропаганда на фабриках и заводах губернии. Гу-
бернатор вынужден был констатировать, что «агитаторы 
имеются на всех предприятиях. Кроме того, приезжают 
они тайно из Петрограда и Москвы»'. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 21, стр. 14. 
2 История Татарской АССР (макет) . Казань, 1950 г., стр. 686. 

о б октябрьском вооруженном восстании в Казани в 1917 г 
(Сборник статей). Татгосиздат, Казань, 1948 г., стр. 15. 
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Наряду с пропагандой и агитацией среди рабочих, 
большевики большое внимание ^уделяли работе среди 
крестьян. Вся работа большевиков на местах по реа-
лизации революционных лозунгов, выдвинутых партией 
в начале войны. 

Таково, например, содержание одной прокламации, 
выпущенной большевиками Симбирской губернии в на-
чале 1915 года. Прокламация начинается эпиграфом: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» За ним следуют 
слова: «Товарищи! Больше полгода льется человеческая 
кровь. Газеты молчат о потерях русской армии, но они 
огромны, они больше германских». Далее, в прокламации 
говорится, что войну затеяли не русский и германский 
народы, а русское и германское правительства, выра-
жающие интересы помещиков и капиталистов. «Будет 
ли или нет на нашей стороне победа—все равно рабо-
чим и крестьянам лучше не будет, потому что страной 
правит самодержавие». «Скоро будут брать 19 летних 
и ратников 2-го разряда. Налоги будут увеличиваться, 
земли крестьянам не дадут, рабочим не улучшат условий 
труда. Школы будут закрывать, а тюрьмы увеличивать. 
Стариков рабочих и крестьян заберут в солдаты, а зажи-
ревших на народном поту жандармов и полицейских 
оставят отнимать у народа последний кусок хлеба. Не 
верьте правительству, что вам дадут что-нибудь. Они 
вас обманут, как обманули после японской войны. Ору-
жие в руки, свергайте царское самодержавие и учреж-
дайте свое народное. Заключайте мир. Пора положить 
конец кровавой войне. Долой самодержавие! Да здрав-
ствует русская демократическая республика»1. 

Крупные революционные выступления рабочих Петро-
града, Москвы, а также забастовки и стачки рабочих 
Казани, Симбирска, Нижнего Новгорода оказывали 
большое влияние на революционизирование трудящихся 
масс Чувашии. Такие революционные выступления казан-
ских рабочих, как забастовка на Алафузовском заводе 
в 1914, 1915, 1916 г., забастовка железнодорожных рабо-
чих в 1915 г., крупные январская и сентябрьская стачки 
казанских рабочих в 1916 г. и т. д. не могли не влиять 
на рост революционного самосознания трудящихся Чу-
вашии. 

1 Гос. Архив Ульяновской области, ф. 32, д. 1287. л. 8. 
113 



В этих выступлениях местные власти видели серьез-
ную угрозу существующим порядкам. Так, казанский 
губернатор признавал, что «в настроении населения уже 
теперь начинает наблюдаться не только недовольство ор-
ганами правительственной власти, но и прямое озлобле-
ние против них, которое при благоприятных условиях 
не замедлят выразиться в таких крупных осложнениях, 
перед которыми события 1905 года покажутся только не-
значительными эксцессами»1. 

Таким образом, накануне буржуазно-демократиче-
ской революции в России на территории Чувашии, как 
и во всей стране, создавалась революционная ситуация. 

Описывая общеполитическую атмосферу в губернии 
накануне февральской революции, казанский губернатор 
14 января 1917 г. в докладе в департамент полиции со-
общал: «Чуть не все слои населения открыто осуждают 
правительство... Все ушли в себя, что, по мнению обще-
ства, показатель затишья перед бурей. Все ждут лозун-
га «к оружию», чтобы, как говорит молва, «совершить 
великое дело»8. 

«По всей губернии царит нервное политическое на-
пряжение—информировал начальник симбирского гу-
бернского жандармского управления министра внут-
ренних дел накануне февральской революции,—Оно есть 
и у нас, в Симбирской губернии, что как будто чего-то 
ждут и к чему-то готовятся. Все общественные силы мо-
билизованы, готовятся, повидимому, к активной деятель-
ности и левые элементы. В какую сторону выльется эта 
деятельность, покажет будущее, и, главным образом, бу-
дет зависеть от наших дел на фронте, а также отчасти от 
политической программы правительства»3. 

Но положение на фронте оставалось попрежнему 
безвыходным, политическая программа правительства— 
той же, реакционной, а революционная ситуация пере-
росла в грандиозную революцию. 

Рабочие и трудящееся крестьянство Чувашии, вместе 
с трудящимися всей страны, правильно поняли задачу, 

0 6 октяорьском вооруженном восстании в Казани в 1917 году 
(Сборник статей). Казань, 1948 г., стр. 9. 

5 Там же, стр. 17. 
3 Рукописный фонд Госархива Ульяновской области. «Краткий 

экономический политический обзор Ульяновской области», стр. 78. 
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указанную В. И. Лениным уже в начале войны: «Толь-
ко революционное свержение буржуазных правительств, 
и в первую голову самого реакционного, дикого и вар-
варского царского правительства, открывает дорогу к 
социализму и к миру между народами»1. 

Вывести страну из тяжелого экономического и поли-
тического положения можно было только путем сверже-
ния царского самодержавия на первом этапе, а затем— 
победоносной пролетарской революцией. 

Таким образом, накануне февральской буржуазно-де-
мократической революции в Чувашии были налицо все 
предпосылки к подъему массовой революционной борь-
бы в 1917 г. И. В. Сталин отмечал, что наличие самых 
безобразных и самых нестерпимых пережитков крепост-
нических порядков в деревне, дополняемых всевластием 
помещиков—обстоятельство, бросившее крестьянство в 
объятия революции. 

Для социалистической революции, как и для других 
социальных революций, необходимы материальные пред-
посылки, складывающиеся на основе объективных зако-
нов экономического развития, совершающихся независи-
мо ^от воли людей. В. И. Ленин указывал, что полней-
шей материальной подготовкой социализма, его преддве-
рием, последней ступенькой исторической лестницы к со-
циализму является государственно-монополистический 
капитализм. 

Как февральская, так и Великая Октябрьская соци-
алистическая революция явились закономерным результа-
том развития материальных условий России, результа-
том обострившихся в ней противоречий между производ-
ственными отношениями и характером производитель-
ных сил. 

1 В. И. Л е н и н . Соч., т. 21, стр. 335. 



Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XI У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1955 

В. Д. ДИМИТРИЕВ 

ЧУВАШИЯ В ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА 

1929 год вошел в историю нашей Родины как год вели-
кого перелома на всех фронтах социалистического строи-
тельства. В этом году трудящиеся Советского Союза под 
руководством Коммунистической партии добились реши-
тельного перелома в области поднятия производитель-
ности труда, благоприятно разрешили в основном проб-
лему накопления для капитального строительства тяже-
лой промышленности, взяли ускоренный темп развития 
производства средств производства и создали необходи-
мые условия для превращения своей страны из отста-
лой аграрной в страну индустриальную, добились корен-
ного перелома в развитии сельского хозяйства. Эти 
достижения по линии хозяйственного строительства име-
ли решающее значение для укрепления мощи СССР. 

Данная статья является попыткой раскрыть конкрет-
ное содержание этого перелома в условиях Чувашской 
АССР. 

К 1929 г. трудящиеся Чувашии, руководимые Ком-
мунистической партией, благодаря огромной помощи Со-
ветского государства и великого русского народа доби-
лись значительных успехов в развитии народного хозяй-
ства и имели заметные сдвиги в культурном строитель-
стве. 

С 1926 г., в связи с переходом к политике индустри-
ализации страны, промышленность республики стала по-
лучать более значительные капиталовложения, чем в пе-
риод восстановления народного хозяйства. В 1926— 
1928 гг. в промышленность было сделано капиталовложе-
ний в сумме около 2 миллионов руб. Если в восстанови-
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тельный период почти все капиталовложения шли на ка-
питальный ремонт, то уже в первые годы индустриализа-
ции 74,5 проц. капиталовложений шло на реконструкцию, 
23,25 проц.—на капитальный ремонт, 1 проц.—на новое 
строительство, 1,25 проц.—на научно-исследовательскую 
работу1. В результате этих капиталовложений были рас-
ширены и реконструированы Алатырский паровозоре-
монтный завод, Ядрннский маслобойный завод и Урмар-
екая мебельная фабрика «Единство», были восстановле-
ны и пущены в ход Ядринский и Мариинско-Посадский 
винокуренные заводы. В начале 1928 г. было начато 
строительство Шумерлинского дубильно-экстрактового 
завода. 

Если в 1913 г. в Чувашии было 19 предприятий круп-
ной промышленности с валовой продукцией в 13,151 
тыс. руб. в ценах 1926—27 гг., то к концу 1927 г. в рес-
публике действовало более 20 предприятий крупной про-
мышленности с валовой продукцией в 13,551 тыс. руб. 
в год, что составляло 103 проц. к уровню 1913 г. На 
производство средств производства в 1913 г. падало 
28,7 проц. валовой продукции, в 1927 г.—35,7 проц2. 

VB валовой продукции крупной промышленности наиболь-
ший удельный вес. занимала лесопильная и деревообра-
батывающая отрасль, затем шли пищевкусовая, металло-
обрабатывающая, химическая и др. отрасли. Кустарно-
кооперативная промышленность в 1927—28 гг. значи-
тельно превысила уровень 1913 г. 

Социалистический уклад в промышленности Чувашии 
занимал, абсолютно преобладающее положение еще с 
конца 1918 г., когда в основном была завершена нацио-
нализация фабрик и заводов. В 1927—28 г. в валовой 
продукции цензовой промышленности удельный вес со-
циалистического сектора составлял 89,1 проц.3. Это озна-
чало, что в области промышленности вопрос «кто-кого» 
уже был предрешен в пользу социализма. В 1928 г. бы-
ло 138 кустарно-промысловых кооперативов, объединяв-

1 «Отчет правительства ЧАССР за 1926—27 и 1927—28 годы» 
Чебоксары, 1929, стр. 40. 

2 Газета «Красная Чувашия» № 136 (6027), 15 июня 1940 г. 
3 Центральный государственный архив ЧАССР (в дальнейших 

подстрочных примечаниях сокращенно: ЦГА ЧАССР) ф 202 оп 
8, д. 171, л. 10. ' ' 

8 У ч е н ы е записки, вып. XI . ИЗ 



ших более 8 тыс. кустарей—почти четвертую часть их1. 
В 1927—28 г в валовой продукции кустарно-кооператив-
ной промышленности социалистический сектор занимал 
21,2 проц2. 

Но в валовой продукции всего народного хозяйства 
Чувашии удельный вес промышленности был очень не-
значительным: в 1927—28 г. удельный вес цензовой про-
мышленности составлял 7,2 проц., кустарно-кооператив-
ной промышленности—10,6 проц., а удельный вес сель-
ского хозяйства—82,2 проц3. Задача состояла в том, 
чтобы превратить Чувашию в республику с развитой 
промышленностью. 

Произошли значительные сдвиги и в сельском хозяй-
стве. Довоенный уровень посевной площади был достиг-
нут еще в: 1925 г. К 1929 г. довоенное количество лоша-
дей было восстановлено на 100 проц., крупного рогато-
го скота на 119 проц., овец на 140,9 проц., свиней на 
91,1 проц4. 

Была проделана большая работа по землеустройст-
ву, произошли изменения в структуре посевных площа-
дей в сторону расширения площади под картофелем, тех-
ническими культурами и травами. Если зерновые до 
революции занимали 94,56 проц. всей посевной площади, 
то в 1927 г. они занимали 89,9 проц., технические куль-
туры соответственно—1,4 и 1,5 проц., картофель соот-
ветственно—0,17 и 4,7 проц. Если до революции тра-
вы вовсе не засевались, то в 1927 г. они занимали 1,2 
проц. всей посевной площади республики5. Около 8 проц. 
посевной площади было переведено на многопольный 
севооборот, постепенно внедрялось применение сорто-
вых семян, отпускаемых государством, чистка и прот-
равливание семян, зяблевая вспашка и т. д. 

В годы индустриализации улучшилось снабжение 
крестьян сельскохозяйственными машинами. Советское 

«Отчет правительства ЧАССР за 1926—27 и 1927—28 годы» 
стр. 48; Партийный архив Чувашского ОК КПСС (в дальнейших 
подстрочных примечаниях сокращенно: ПАЧО) . ф. 1. оп. 2, д. 518 
л . 4. 

2 ПАЧО. ф. 1. оп. 2. д. 518. л. 4. 
3 «Чувашия к XIV годовщине Октября», Чебоксары 1931 

стр. 27. 
4 Там же, стр. 15. 
« ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 28. л. 3. 
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государство все больше и больше снабжало крестьян 
Чувашии сельскохозяйственным инвентарём. Если в 
в 1920 г. по республике было 11 703 плуга и 314 различ-
ных сельскохозяйственных машин, то в 1928 г. имелось 
50 727 плугов и 1 440 машин. 

Хотя поголовье скота и площадь посевных площадей 
превзошли довоенный уровень, но выпуск валовой про-
дукции сельского хозяйства, в особенности зернового 
хозяйства, сильно отставал. Валовая продукция сель-
ского хозяйства республики в 1928 г. составляла лишь 
81,9 проц. довоенного уровня1. Очень низка была товар-
ная продукция сельского хозяйства (более 11 проц. всей 
продукции). 

Объяснялось это тем, что в деревне господствовало 
мелкое крестьянское хозяйство, сохранились буржуаз* 
но-индивидуалистические производственные отношения. 
Продолжался процесс дробления крестьянских хозяйств. 
Если в 1917 г. в Чувашии было более 164 тыс. крестьян-
ских хозяйств, то в 1928 г. их стало 184 тыс. Чем боль-
ше увеличивалось число крестьянских хозяйств, тем боль-
ше сокращался товарный выход зернового хозяйства. Со-
циалистический сектор в сельском хозяйстве Чувашии 
был представлен несколькими совхозами и 182 колхоза-
ми, объединявшими на 1-е октября 1928 г. 1,88 проц. 
крестьянских хозяйств2. За годы советской власти, бла-
годаря проводимой партией политике ограничения кулац-
ких элементов"и всемерной поддержке бедняцких хо-
зяйств произошли значительные изменения в социальном 
составе крестьянства. Количество бедняков сократилось 
за счет их осереднячивания, одновременно в два раза 
сократилось число кулацких хозяйств. 

В области промышленности после Великой Октябрь-
ской социалистической революции установилось соответ-
ствие между производственными отношениями и характе-
ром производительных сил. Новые, социалистические 
производственные отношения в промышленности откры-
ли широкий простор в развитии производительных сил. 
Это обусловило небывалый рост индустрии. Однако рост 
производительных сил в промышленности пришел в про-

1 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 28. л. 2. 
2 Там же, ф. 1, оп. 2, д. 1, л. 249 (об, стор.). 
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тиворечие с буржуазным индивидуально-крестьянским 
строем в деревне, грозившим развалить все народное 
хозяйство страны. 

Опираясь на закон обязательного соответствия произ-
водственных отношений характеру производительных сил 
и ленинский кооперативный план, XV съезд ВКП(б) & 
декабре 1927 г. принял решение о всемерном разверты-
вании коллективизации сельского хозяйства. Съезд так-
же дал директивы к разработке первого пятилетнего пла-
на развития народного хозяйства. 

К 1929 г., в результате широкого развертывания куль-
турно-просветительных мероприятий, значительно поднял-
ся культурный уровень чувашского народа. Так, напри-
мер, в 1928 г. грамотность населения достигла 51 процен-
та против 22 проц. в 1920 г. В 1927—28 учебном году 
было охвачено школами 80% детей школьного возраста 
(против 25—30% до революции). Значительные достиже-
ния имели литература и искусство. Произошли заметные-
сдвиги в области здравоохранения. 

Однако достигнутый уровень экономики и культуры, 
Чувашии был еще невысок. Отсталость чувашского наро-
да не была еще ликвидирована. Задача преодоления 
фактического национального неравенства должна была 
разрешиться на базе индустриализации страны и коллек-
тивизации сельского хозяйства. 

$ ~ 

В мае 1929 г. V Всесоюзный съезд Советов утвердил 
первьш пяПТГтетний план развития народного хозяйства 
СССР. Утверждённыи^съездом Советов пятилетний план 
отражал требования основного экономического закона 
социализма, закона планомерного, пропорционального 
развития народного хозяйства, действующего на базе 
общественной собственности на средства производства, 
и закона обязательного соответствия производственных 
отношений характеру производительных сил. 

«Основная задача пятилетки состояла в том, чтобы 
создать в нашёи~стране такую индустрию, которая была 
бы способна перевооружить и реорганизовать не только 
промышленность в целом, но и транспорт, но и сельское 
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хозяйство—на базе социализма»1. Пятилетний план дол-
жен был перевести нашу страну с ее отсталой техникой 
на рельсы новой, современной техники, превратить Со-
ветский Союз из страны аграрной и немощной в страну 
индустриальную и могучую, решительно усилить социа-
листический сектор в городе и деревне, вытеснив капита-
листические элементы, и создать экономическую базу 
для построения социалистического общества, вовлечь мил-
лионные массы крестьянства в социалистическое строи-
тельство, перевести мелкое раздробленное сельское хо-
зяйство на рельсы крупного коллективного производства 
и значительно поднять материальный и культурный уро-
вень трудящихся. В годы пятилетки страна должна была 
сделать крупный шаг вперед в осуществлении важней-
шей задачи—догнать и перегнать в технико-экономиче-
ском отношении передовые капиталистические страны. 

Пятилетний план уделял огромное внимание хозяйст-
венно-культурному росту национальных районов, ликви-
дации фактического неравенства наций и народностей 
СССР. В плане были учтены указания XV партийного 
съезда о том, что необходимо «уделить особое внимание 
вопросам подъема экономики и культуры отсталых на-
циональных окраин и отсталых районов, исходя из необ-
ходимости постепенной ликвидации их экономической и 
культурной отсталости, соответственно предусматривая 
более быстрый темп развития их экономики и культуры, 
исходя из увязки нужд и потребностей этих районов с 
нуждами и потребностями Союза»2. 

В ноябре 1927 г. XII Чувашская областная партийная 
конференция дала директивы по составлению пятилетне-
го плана Чувашской АССР, как составной части пятилет-
них планов СССР и РСФСР. В директивах указывалось, 
что в течение ближайшего пятилетия должен быть осу-
ществлен решительный сдвиг в сторону индустриализа-
ции хозяйства ЧАССР с максимальным использованием 
местных источников производительных сил. 

Выполнение плана должно было обеспечить подъем 
сельского хозяйства на основе его социалистического пе-

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 13, стр. 172. 
2 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций н 

кленумов ЦК», часть II, издание седьмое, 1953, стр. 343. 
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реустройства, путем всемерного развития коллективных 
форм сельскохозяйственного производства. XIII област-
ная партийная конференция (январь 1929 г.) в своих ре-
шениях о состоянии и ближайших задачах промышлен-
ности и о мероприятиях по реконструкции сельского хо-
зяйства ЧАССР конкретизировала задачи первой пяти-
летки республики. 

Опираясь на директивы XV съезда партии и упомяну-
тые решения областной партийной организации, а также 
исходя из плановых наметок Госпланов СССР и РСФСР, 
Госплан ЧАССР к началу 1929 г. разработал проект пер-
вого пятилетнего плана Чувашской республики на 
1928—1932 гг. 

Пятилетний план Чувашской АССР подготовлялся в-
упорной борьбе с правыми капитулянтами и буржуазны-
ми националистами, которые выступали против развития 
промышленности в республике, предлагали забросить зер-
новое хозяйство и ухватиться за разрешение смехотвор-
ной «пробдамы дуба—гвоздя индустриализации». Они 
хотели, чтобьГреспуЬЛика отошла от задгГ^пШЕития про-
мышленности и подъема зернового хозяйства через кол-
лективизацию. 

С помощью Центрального Комитета Коммунистиче-
ской партии Чувашская партийная организация разобла-
чила вылазки правых капитулянтов и буржуазных нацио-
налистов, дала им решительный отпор в вопросе подго-
товки пятилетнего плана республики. Госпланом респуб-
лики был подготовлен проект пятилетнего плана ЧАССР, 
полностью отвечающий требованиям директив партии. 
Этот проект был обсужден на II пленуме Обкома 
ВКП(б) . Пленум внес ряд поправок и дополнительных 
мероприятий в подготовленный Госпланом республики 
проект первого пятилетнего плана и предложил его к 
утверждению. В конце марта 1929 г. в Чебоксарах соб-
рался III (8) съезд Советов Чувашской АССР, который 
утвердил разработанный Госпланом ЧАССР проект пя-
тилетнего плана республики с внесением дополнений, 
предложенных II пленумом Обкома ВКП (б). 

План предусматривал повышенные темпы развития 
экономики и культуры Чувашии. В области промышлен-
ности было намечено строительство крупных предприятий 
союзного значения: Козловского комбината строительных! 
деталей, Шумерлинского деревообрабатывающего комби-1 
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ната, Шумерлинского дубильно-экстрактового завода, 
Вурнарского фосфоритного завода с рудниками, а также 
ряда предприятий местного значения: кирпичных, крах-
мальных заводов и др. На новое строительство предусма-
тривались крупные капиталовложения из союзного, 
союзно-республиканского и местного бюджетов. Основ-
ные фонды промышленности должны были возрасти при-
мерно в десять раз, выпуск валовой продукции в 3 раза, 
а количество рабочих в 3 с лишним раза, в первую оче-
редь, за счет вовлечения чуваш в ряды рабочих. 

В области сельского хозяйства в качестве основной 
проблемы пятилетки ставилось колхозное строительство. 
План предусматривал расширение общей посевной пло-
щади на 13,1 проц., изменение структуры посева путем 
расширения посевной площади под техническими и вы-
сокопродуктивными зерновыми культурами, усиленную 
машинизацию сельского хозяйства, широкое внедрение 
агротехнических мероприятий, значительное повышение 
урожайности, увеличение поголовья скота и повышение 
его продуктивности. 

В области торговли план намечал рост общего товаро-
оборота на 112 проц., полное вытеснение частника из 
оптового товарооборота и сокращение удельного веса 
частника до 5 проц. в розничном товарообороте. 

План ставил задачу значительного повышения мате-
риального положения трудящихся и достижения огром-
ных сдвигов в развитии культуры чувашского народа, 
социалистической по содержанию, национальной по 
форме. 

В решении съезда о пятилетнем плане Чувашии отме-
чалось, что темпы, намеченные в плане, значительно пре-
восходят средние темпы, взятые для РСФСР, что с неиз-
бежностью вытекает из необходимости изжития отста-
лости ЧАССР1. 

В дальнейшем партия и правительство внесли в план 
поправки в сторону повышения темпов развития, в пер-
вую очередь, в области коллективизации. Уже к концу 
1929 г. И. В. Сталин отметил, что оптимальный вариант 
пятилетки превратился на деле в минимальный вариант 

1 «Постановления 111(8) Всечувашского съезда Советов ЧАССР 
(20—29 марта 1929 г.)». Чебоксары, 1929, стр. 18. 
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пятилетки1. В пятилетний план ЧАССР были внесены зна-
чительные изменения в сторону расширения его. В осо-
бенности много таких поправок было внесено в пятилет-
ку республики при подготовке общего пятилетнего плана 
Нижегородского края. 

Задания пятилетки были доведены в конкретизиро-
ванном виде до каждого района, фабрики, завода и т. д. 

Чувашская партийная организация, объединявшая в 
то время около 3.300 коммунистов, мобилизовала свои 
ряды на практическое руководство борьбой за выполне-
ние пятилетнего плана. В мае-июне 1929 г. на всех район-
ных партийных конференциях были обсуждены вопросы 
и приняты решения об очередных задачах районных пар-
тийных организаций в связи с осуществлением пятилет-
него плана развития народного хозяйства. Областная 
партийная организация, осуществляя руководство социа-
листическим строительством в республике, опиралась на 
широкую сеть местных Советов, на комсомольские и 
профсоюзные организации, объединявшие более 16 тыс. 
комсомольцев и около 30 тыс. членов профсоюзов. Трудя-
щиеся Чувашии под руководством Коммунистической 
партии с огромным энтузиазмом взялись за выполнение 
первого пятилетнего плана. 

Чтобы обеспечить успешное строительство социализма 
в обстановке ожесточенного сопротивления классовых 
врагов, необходимо было улучшить и укрепить партий-
ные, советские, профсоюзные, хозяйственные и коопера-
тивные организации. 

Серьезным оружием в деле проверки, улучшения и 
укрепления партийных, государственных, хозяйственных, 
общественных и других организаций являлась критика 
и самокритика. 

И. В. Сталин в апреле 1928 г. говорил, что «самокри-
тика нужна нам, как воздух, как вода», что «самокритика 
должна быть одной из серьезнейших сил, двигающих 
вперед наше развитие»2. Критика и самокритика широ-
ко использовались в работе партийных, советских, хозяй-
ственных и др. организаций. 

Большим тормозом в дальнейшем развитии нашей 
страны вперед являлся бюрократизм. Поэтому партия 

1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 122. 
2 И. В. С т а л и н . Соч., т. 11, стр. 29. 
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выдвинула задачу беспощадной борьбы с бюрократизмом. 
Областная партийная организация развернула широкую 
борьбу, направленную против бюрократизма. Эта борьба 
велась как на собраниях трудящихся путем широкого 
развертывания критики и самокритики, так и через печать. 
Целые страницы газеты «Канаш», «Трудовой газеты» и 
других газет выходили под грифом: «Под контроль масс» 
или «Листок рабоче-крестьянской инспекции», где печа-
тались статьи и заметки рабселькоров, разоблачающие 
бюрократов, воров, классовых врагов, пробравшихся в 
государственные и хозяйственные органы. Активно содей-
ствовал борьбе с бюрократизмом комсомол: он создавал 
в помощь рабоче-крестьянской инспекции отряды «легкой 
кавалерии». По всей Чувашии в 1929 г. было организова-
но 98 таких отрядов1. В результате борьбы с бюрокра-
тизмом в 1929 г. значительно улучшилась работа совет-
ских, хозяйственных и общественных организаций. 

В целях создания наилучших условий для развития 
отсталых районов и национальных автономий в 1928— 
1929 гг. было произведено прикрепление таких районов 
к более развитым областям. В первой половине 1929 г. 
на добровольных началах был образован Нижегородский 
край2, объединивший Нижегородскую, Вятскую губернии, 
Чувашскую АССР, Марийскую и Удмуртскую автоном-
ные области. 

Подготовка к этому объединению началась еще во 
второй половине 1928 г. В ходе обсуждений преобладаю-
щее большинство партийных, советских и хозяйственных 
организаций Чувашии высказалось за вхождение в сос-
тав Нижегородского края. 

В мае—июле 1929 г. Временное бюро ЦК ВКП(б) по 
Нижегородскому краю во главе с А. А. Ждановым, Орг-
комитет ВЦИК и Оргбюро ВЦСПС проделали огромную 
работу по организационному оформлению края. Были 
созданы объединенные краевые хозяйственные органы. 
В августе состоялись 1 краевая партконференция, 1 крае-
вой съезд Советов и межсоюзный съезд профсоюзов, ко-

1 Газета «Канаш» (Совет), № 149(2392), 7 августа 1929 г. 
2 Д о июля 1929 г. новое объединение именовалось областью, а 

с июля—краем. 
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торые завершили организацию края и определили задачи, 
стоящие перед новым объединением. 

1 краевая партийная конференция указала, что основ-
ной задачей края является обеспечение быстрейшего 
темпа индустриализации и социалистической переделки 
сельского хозяйства, быстрейшей ликвидации культурно-
экономической отсталости края. 

Конференция подчеркнула, что краевая партийная 
организация, обеспечивая индустриализацию националь-
ных районов и социалистическую переделку их сельского 
хозяйства, должна обеспечить более быстрые темпы прео-
доления экономической и культурной отсталости этих 
районов, должна позаботиться о создании национальных 
кадров рабочего класса, об укреплении кадров национа-
лов-партийцев и помочь национальным партийным орга-
низациям в деле идейной и теоретической подготовки 
кадров'. 

Конференция поставила перед партийной организаци-
ей края две основных задачи: во-первых, превратить 
Нижегородский край из аграрно-индустриального в 
индустриально-аграрный; во-вторых, на основе коллекти-
визации и совхозного строительства превратить край из 
потребляющего в производящий. 

Значение вхождения Чувашской АССР в состав. 
Нижегородского края очень велико. Вхождение Чувашии 
в Нижегородский край облегчило претворение в жизнь 
решения XII съезда партии о том, что фактическое на-
циональное неравенство можно преодолеть «лишь путем 
действительной и длительной помощи русского пролета-
риата отсталым народам Союза в деле хозяйственного и 
культурного преуспеяния»2. 

В составе Нижегородского края национальные райо-
ны получили благоприятные условия для обеспечения 
быстрых темпов развития промышленности. 1 краевая 
партконференция отметила, что в крае имеется целый ряд 
«предпосылок для особо быстрого темпа индустриализа-
ции. Этими предпосылками являются: значительный 
удельный вес промышленности в краевой экономике, осо-
бо высокие темпы ее роста за последние годы, благоприят-

1 Газ. «Нижегородская Коммуна», № 189(3234), 18 августа 
1929 г. 

2 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций it 
пленумов ЦК», часть 1, издание седьмое, 1953, стр. 714. 
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ное географическое положение края, наличие природных 
' сырьевых, топливных, энергетических ресурсов, широко-
развитая сеть водных путей, наличие источников местно-
го сельскохозяйственного сырья, резервы рабочей силы, 
промышленных пролетарских кадров и т. д.»1. Рабочий 
класс мог оказать крестьянству национальных районов 
огромную помощь в деле коллективизации сельского хо-
зяйства. 

Нижегородский край имел сильную, крепкую, спло-
ченную вокруг Центрального Комитета ВКП (б) и зака-
леинную в борьбе с врагами всех мастей партийную ор-
ганизацию, которой руководил выдающийся партийный 
и государственный деятель А. А. Жданов. «Мы имеем,— 
говорил А. А. Жданов на 1 краевой партконференции,— 
в партийной организации 50.000 чел. Наши кадры доста-
точно мощны; по количеству членов партии мы являемся 
одной из крупнейших организаций РСФСР; по составу 
в нашей организации мы имеем 40,7 проц. рабочих от 
станка»2. Нижний Новгород располагал значительными 
инженерно-техническими, научными и культурными кад-
рами. 

Все это явилось силой, способной оказать огромную 
помощь Чувашии и другим национальным областям в их 
хозяйственно-культурном и политическом развитии, в 
преодолении всевозможных трудностей на пути подъема, 
на пути строительства социализма. Вхождение Чувашии 
в состав Нижегородского края имело большое значение в 
дальнейшем укреплении союза рабочего класса с кре-
стьянством и великой дружбы народов СССР. 

Чтобы успешно выполнить план и разрешить задачи, 
поставленные пятилеткой—превратить Советский Союз 
из страны отсталой, аграрной в передовую индустриаль-
ную державу и создать экономический фундамент социа-
лизма, необходимо было прежде всего повысить произ-
водительность труда, ибо, как указывал В. И. Ленин, 
производительность труда в конечном счете—самое важ-

1 «Резолюции Первой Нижегородской краевой партийной кон-
ференции», Н . - Н о в г о р о д , 1929, стр. 20—21. 

2 Газ. «Нижегородская Коммуна», № 189 ( 3234), 18 августа 
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«ое, самое главное для победы * нового общественного 
строя. 

В области промышленности к "концу восстановитель-
ного периода довоенный уровень производительности тру-
да был достигнут, но этот уровень был низким. 

В целях достижения роста производительности труда 
необходимо было провести большие преобразования на 
производстве. В организации труда на предприятиях 
имелись серьезные недостатки. Со стороны отсталых ра-
бочих нередки были случаи неявки на работу без ува-
жительных причин, прогулов, пьянства во время рабо-
ты, невыполнения заданий. Зачастую неудовлетворитель-
ны были качественные показатели труда, допускался 
брак и т. д. 

Партия и Советское правительство поставили зада-
чу—укрепить трудовую дисциплину, поднять произво-
дительность труда и снизить себестоимость продукции. 

В марте 1929 г. Совнарком СССР вынес постановле-
ние об укреплении трудовой дисциплины на предприя-
тиях. В решении подчеркивалось важнейшее значение 
воспитательной работы в укреплении трудовой дисцип-
лины, и, вместе с этим, руководителям предприятий 
было предоставлено право налагать на нерадивых ра-
ботников административные взыскания. 

В борьбе за подъем производительности труда и ук-
репление трудовой дисциплины партия немаловажное 
значение придавала производственным комиссиям и про-
изводственным совещаниям на предприятиях. По ини-
циативе Центрального органа партии, газеты «Правда», 
с ноября 1928 г. начался всесоюзный смотр производст-
венных совещаний. С декабря 1928 г. смотр работы про-
изводственных комиссий и совещаний начался и в Чу-
вашской республике. Для организации Смотра на всех 
предприятиях были созданы смотровые комиссии. В га-
зетах «Канаш», «Трудовая газета» и других за первую 
половину 1929 г. было помещено много корреспонденции 
о ходе смотра производственных совещаний. 

В 1929 г. партия и правительство провели большую 
работу по улучшению управления предприятиями. В сен-
тябре 1929 г. Центральный Комитет ВКП(б) принял ре-
шение «О мерах по упорядочению управления производ-
ством и установлению единоначалия», согласно которо-
му все нити управления хозяйственной жизнью пред-
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приятия должны были сосредоточиваться в руках руко-
водителей заводов и фабрик. 

Путем усиления критики и самокритики на производ-
стве успешно велась борьба против бюрократизма и на-
рушения трудовой дисциплины, борьба за повышение 
производительности труда. Огромная работа проводи-
лась по очищению административно-хозяйственного ап-
парата предприятий от негодных элементов и по замене 
их выдвиженцами-рабочими. В 1929 г. успешно продол-
жалось выкорчевывание из призводства вредителей— 
«шахтинцев». 

Путем смены враждебного руководства в ВЦСПС и 
в некоторых низовых звеньях, партия добилась коренной 
перестройки профсоюзной работы. Перед профсоюзами 
был выдвинут лозунг: «Лицом к производству». Проф-
союзы и их члены стали активно участвовать в борьбе 
за выполнение производственных планов и поднятие про-
изводительности труда. 

Огромную роль в повышении производительности 
труда сыграл перевод фабрик и заводов на непрерывное-
производство. Первыми в промышленности Чувашии на 
непрерывное производство перешли Ядринский масло-
бойный завод и железнодорожники Алатыря1, а в даль-
нейшем—большинство других предприятий республики. 

Решающая роль в экономическом развитии нашей 
страны и в выполнении плана пятилетки принадлежала 
массовому движению трудящихся — социалистическому 
соревнованию и ударничеству. Развертывание социали-
стического соревнования началось в ходе подготовки пя-
тилетнего плана. 

В январе 1929 г. в газете «Правда», а затем во мно-
гих газетах страны, в том числе и в республиканских 
газетах, была впервые опубликована статья В. И. Ленина 
«Как организовать соревнование?», написанная еще в 
январе 1918 г. В. И. Ленин писал, что социализм впер-
вые создает возможность применить соревнование дей-
ствительно широко, действительно в массовом масштабе. 
После опубликования статьи В. И. Ленина, по примеру 
заводов и фабрик Москвы, Ленинграда и др. крупных 
городов, по инициативе партийных и комсомольских ор-

1 Газ. «Красная Чувашия», № 19(1173), 7 ноября 1929 г - «Ни-
жегородская Коммуна», № 217 (3262), 20 сентября 1929 г. 
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танизаций, заводских и фабричных комитетов профсою-
зов и на промышленных предприятиях Чувашии стало 
развертываться социалистическое соревнование. В фев-
рале—апреле J929 года началось соревнование на Чебок-
сарском деревооВ|5абатываюи1ем-~-заводе и других пред-
приятиях'. 

Могучее массовое движение трудящихся возглавила 
Коммунистическая партия. XVI Всесоюзная партийная 
конференция обратилась ко всем рабочим и трудящимся 
крестьянам Советского Союза с призывом широко раз-
вернуть соревнование. «Социалистическое соревнова-
ние,—говорится в обращении конференции,—могучее 
средство пробуждения и организации инициативы масс 
для выполнения пятилетнего плана и вместе с тем могу-
чее средство развития самокритики снизу. 

Соревнование и пятилетка неразрывно связаны меж-
ду собой. Под знаком выполнения этих задач пролета-
риат СССР идет в дальнейшее наступление на классо-
вых врагов пролетарской диктатуры. 

Партия зовет всех пролетариев, всех трудящихся го-
рода и деревни с еще большей энергией под ленинским 
знаменем ВКП(б) развернуть борьбу за индустриализа-
цию СССР, за социализм»2. 

И. В. Сталин указывал, что соревнование есть ком-
мунистический метод строительства социализма на осно-
ве максимальной активности миллионных масс трудя-
щихся, что соревнование есть тот рычаг, при помощи ко-
торого рабочий класс призван перевернуть всю хозяйст-
венную и культурную жизнь страны на базе социализма. 

В мае 1929 г. Ц К ВКП(б) было принято поста-
новление «О соревновании фабрик и заводов», где были 
даны практические указания по развертыванию социали-
стического соревнования и выдвинуты конкретные зада-
чи социалистического соревнования: выполнение и пере-
выполнение промфинпланов, выполнение и перевыпол-
нение намеченных норм по снижению себестоимости и 
поднятию производительности труда, улучшение качест-
ва продукции, борьба с прогулами и браком, уменьше-
ние накладных расходов, достижение образцовой произ-

1 Газ. «Канаш». № № 67(2310) и 80(2323), 9 и 27 апреля 1929 г.; 
ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 721, л. 27. 

2 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК», часть II, изд. 7-ое, 1953, стр. 499. 
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Бедственной дисциплины, активное проведение техниче-
ских усовершенствований и рационализация производст-
ва с широким привлечением рабочего изобретательства1. 
Д л я поощрения лучших предприятий и рабочих в поста-
новлении предлагалось создать фонды премирования, 
красные списки, переходящие знамена, почетные грамо-
ты и др. Опыт соревнования, развернувшегося в про-
мышленности, необходимо было перенести в совхозы, 
колхозы и советские учреждения. 

Выполняя указания партии, профсоюзные организа-
ции вплотную включились в дело организации социали-
стического соревнования. В апреле 1929 г. Чувашпроф-
совет выступил с призывом к трудящимся Чувашии ши-
ре развернуть соревнование2. 

Призыв партии, комсомольских и профсоюзных орга-
низаций нашел горячий отклик среди трудящихся Чува-
шии. Соревнование развертывалось все шире. В начале 
мая рабочие Урмарской мебельной фабрики «Единство» 
получили вызов—на—социалистическоё~соревнов"ание—от 
рабочих Пензенской мебельной фабрики «Красный про-
летарий» и Самарской (ныне г. Куйбышев) мебельной 
фабрики «Красная Волга». Вызов этих предприятий был 
обсужден и единодушно принят на собрании рабочих 
грабрики3. В мае 1929 г. рабочие Алатырской махорочной 
фабрики «Батрак» приняли обязательства социалистиче-
ского соревнования и обратились с вызовом на соревнова-
ние к рабочим Саранской махорочной фабрики4. Общее 
собрание рабочих и мастерских депо ст. Алатырь 27 мая 
решило вызвать на соревнование депо станций Красно-
уфимска и Сызрани5. Рабочие Чебоксарского кожевен-
ного завода, включившись в соревнование, обратились к 
рабочим Алатырской махорочной фабрики6. Рабочие Кир-
ского лесозавода приняли вызов Алтышевского лесоза-
вода и заключили договор о социалистическом соревно-
вании7. В начале июня включились в соревнование ра-

1 Материалы взяты из сборника «Резолюции и постановления 
XIV-й областной партконференции и важнейшие решения Чуваш-
ского областного комитета ВКП(б)» , Чебоксары, 1929, стр. 32. 

2 Газ. «Канаш», № 74 (2314), 14 апреля 1929 г. 
3 «Трудовая газета». № 54 (1099), 22 мая 1929 г. 
4 Там же, № 57 (1102), 29 мая 1929 г. 
5 Там же, № 58 (1103), 31 мая 1929 г. 
6 Там же, № 64 (1109), 14 июня 1929 г. 
7 Там же, № 67 (1112), 21 нюня 1929 г. 
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бочие и служащие ст. Канаш, вызвав на соревнование-
рабочих ст. Арзамас1. Соревнование развернулось также 
и в торговых организациях и в государственных учрежде-
ниях. В начале июня в Чувашии насчитывалось более 
50 промышленных предприятий, торговых организаций и 
государственных учреждений, включившихся в социали-
стическое соревнование2. Одновременно развертывалось 
соревнование в колхозах и совхозах, в сельских советах 
и районах. 

Таким образом, в мае 1929 г. было охвачено социали-
стическим соревнованием абсолютное большинство фаб-
рик и заводов республики. Развертывалось соревнова-
ние между бригадами, цехами и отдельными рабочими, 
но это имело место еще не на всех предприятиях. 

Включаясь в соревнование, предприятия брали на 
себя конкретные обязательства. Так, рабочие Чебоксар-
ского кожевенного завода обязались к концу года уве-
личить производительность труда на 16 проц., улучшить 
качество выпускаемой продукции, снизить себестоимость 
не менее, чем на 7 проц. и полностью выполнить пронз-
ственную программу3. Коллектив депо ст. Алатырь взял 
обязательство добиться снижения себестоимости ремонта 
паровозов на 7 проц., значительного повышения средне-
суточного пробега паровозов и снижения простоя их, 
экономии топлива и т. д.4 Аналогичные обязательства, с 
учетом специфических условий работы, были взяты и 
другими предприятиями. 

В деле развертывания соревнования в Чувашии были 
еще серьезные недостатки. В июне 1929 г. состоялся II 
пленум Обкома ВКП(б) , который, обсудив вопрос о мас-
совой работе профсоюзов в связи с организацией социа-
листического соревнования, выявил ряд недостатков в 
работе партийных и профсоюзных организаций по повы-
шению производительности труда и отметил, что «не 
всеми партийными и профсоюзными органами усвоен 
смысл социалистического соревнования, как метода ком-

1 «Трудовая газета» № 71 (1116). 3 июля 1929 г. 
2 Газ. «Канаш», № 122 (2355), 13 июня 1929 г. 
3 Трудовая газета», № 64 (1109), 14 июня 1929 г. 
4 Там же, № 58 (1103), 31 мая 1929 г. 
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мунистической организации труда»1. Широкие массы ра-
бочих не полностью были охвачены соревнованием. Су-
щественным недостатком являлись случаи превращения 
соревнования в парадное выступление. Пленум поставил 
перед партийными и профсоюзными организациями кон-
кретные задачи, направленные к изжитию недостатков. 
Указывая, что «организация и проведение социалистиче-
ского соревнования должны проходить при широком уча-
стии и инициативе самих рабочих масс», пленум пред-
ложил партийным и профсоюзным организациям обра-
тить особое внимание на необходимость дальнейшего 
развертывания внутризаводского соревнования между 
цехами, бригадами и отдельными рабочими2. 

Партийные и профсоюзные организации развернули 
широкую борьбу за реализацию решений пленума. На 
заседаниях райкомов ВКП(б) обсуждались решения 
пленума и намечались конкретные мероприятия, направ-
ленные к их неуклонному выполнению. В июне—июле 
месяцах происходили районные и республиканские кон-
ференции и съезды профсоюзов, где обсуждались воп-
росы о развертывании социалистического соревнования. 

В июне и июле месяцах на многих предприятиях 
развернулось соревнование между цехами, бригадами и 
отдельными рабочими. В первых рядах в борьбе за по-
вышение производительности труда шли коммунисты и 
комсомольцы. Они показывали образцы выполнения взя-
тых на себя социалистических обязательств. 

Положительные результаты социалистического сорев-
нования выявились сравнительно быстро. Так, например, 
рабочие Чебоксарского спиртоводочного завода в тече-
ние апреля и мая 1929 г. подняли производительность 
труда на 17 проц., прогулы сократили до 1 проц3. Завод 
в мае дал продукции на 13 проц. больше, чем в апреле, 
выпуск брака с 4 проц. до соревнования сократился до 
2 проц. к концу мая4. На Урмарской мебельной фабри-
ке «Единство» также за 2—3 месяца было достигнуто 
значительное повышение производительности труда. 

1 «Резолюции и постановления XVI-й областной конференции 
к важнейшие решения Чувашского областного комитета ВКП(б)» 
стр. 31—32. 

2 Там же, стр. 32—33. 
3 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, 563, л. 177. 
4 Газ. «Канаш», № 105 (2348), 4 июня 1929 г. 
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В сборочном цехе производительность труда повыси-
лась на 16 проц., в шлифовальном—на 9 проц., в кра-
сильном—на 23 проц., в упаковочном—на 14 проц. Вклю-
чившись в соревнование, рабочие фабрики «Единство» не 
только укрепляли трудовую дисциплину и улучшали ор-
ганизацию труда, но и внедряли в производство новые 
изобретения. Так, например, красильный цех стал при-
менять изобретенный двумя рабочими красильный ста-
нок, по предложению рабочих применялся новый способ 
изготовления лака. Сборный цех пользовался изобретен-
ным рабочими сборочным станком, повышающим произ-
водительность труда на 35 проц. Во многих цехах ста-
рые инструменты и машины были заменены новыми, бо-
лее производительными, а в некоторых цехах ручной 
труд был заменен машинным. Все это снижало себесто-
имость выпускаемой продукции1. На строительстве Шу-
мерлинского дубильно-экстрактового завода соревную-
щаяся бригада плотников одно задание выполнила на 
12 дней раньше планового срока, а бригада печников за 
короткое время увеличила выработку на 62 проц2. 

На передовых предприятиях нашей страны уд^дные 
бригады впервые возникли в 1926 г., на предприятиях 
Чувашии они появились в середине Г929__г. в связи с 
массовым развертыванием соцсоревнования. Ударные 
бригады показывали образцы выполнения своих социа-
листических обязательств, вели за собой все бригады и 
остальную массу рабочих. В середине 1929 г. на пред-
приятиях Алатыря возникли три комсомольских ударных 
бригады, на Урмарской мебельной фабрике «Единст-
во»—четыре ударных бригады3. К октябрю 1929 г. в 
Чувашии насчитывалось 17 ударных бригад с общим ко-
личеством рабочих в 170 человек4. 

В ноябре 1929 г. состоялась 1 республиканская кон-
ференция ударных бригад. На конференции было отме-
чено, что в результате широкого развертывания социали-
стического соревнования и ударничества на Чебоксар-
ском спиртоводочном заводе производительность труда 
против предусмотренных коллективным договором норм 

1 «Канаш», № 106 (2349), 5 июня 1929 г., № 184 (2427), 25 сен-
тября 1929 г. 

2 «Трудовая газета», № 63 (1108), 12 июня 1929 г. 
3 Там же, № 86 (1131), 9 августа 1929 г. 
4 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 563, л. 180. 
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поднялась на 31,14 проц., а против показателей 1927— 
28 г. на 52,62 проц., себестоимость продукции снизилась 
на 13,45 проц., прогулы уменьшились против 1927—28 г. 
на 81,6 проц. В результате этого завод в 1928—29 г. 
имел чистый доход в сумме 130,659 руб., вместо 54,599 
руб. в 1927—28 г. Урмарская мебельная фабрика в ре-
зультате значительного повышения производительности 
труда, снижения себестоимости продукции и укрепления 
трудовой дисциплины выработку стульев во втором по-
лугодии 1928—29 г. увеличила на '11,24 проц. Четыре 
Алатырских лесозавода подняли производительность тру-
да на 13 проц. и снПЗили себестоимость продукции на 
9,2 проц. На Алатырском паровозоремонтном заводе 
производительность труда повысилась на 15 проц., нормы 
выработки по ремонту паровозов были увеличены на 
10,5 проц., по ремонту вагонов—на 12,5 проц. и т. д*. 

Эти итоги показывают, что поставленные партией 
задачи повышения производительности труда выпол-
нялись успешно, что соревнование является лучшим 
средством побуждения и организации инициативы 
масс, методом борьбы за сознательную дисциплину тру-
да и воспитания рабочих в духе коммунизма, могучим 
рычагом в борьбе за коренное преобразование страны и 
гарантией досрочного выполнения пятилетнего плана. 
«Самое замечательное в соревновании состоит в том,— 
указывал И. В. Сталин,— что оно производит коренной 
переворот во взглядах людей на труд, ибо оно превра-
щает труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он 
считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доб-
лести и геройства»2. 

Успехи в области производительности труда и сниже-
ния себестоимости продукции были достигнуты не толь-
ко в результате соцсоревнования, но они в значительной 
степени были обусловлены и реконструкцией заводов и 
фабрик на базе новой техники, заменой старых станков 
и машин новыми. 

В октябре 1929 г. шла проверка первых результатов 
социалистического соревнования по всей нашей стране, 
в ходе которой коллективы передовых предприятий выд-

1 ПАЧО, ф, 1, оп. 2 д. 502, л. 256; д. 721, л. 27: 
2 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 315. 
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винули лозунг «Пятилетка—в четыре года!», ставший в 
дальнейшем девизом социалистического соревнования. 

Усиленным темпом начало развиваться движение ' 
ударничества в конце 1929 г., когда ВЦСПС и Ц К 
ВЛКСМ выступили с обращением к рабочим об орга-
низации ленинского призыва ударников. Это обращение 
нашло горячий отклик в широких массах рабочих Чу-
вашии. К середине января 1930 г. на предприятиях и 
цехах было организовано 134 ударных бригады. В пер-
вых рядах ударников шли коммунисты и комсомольцы. 
Значительная часть ударных бригад именовалась комсо-
мольскими. Чебоксарский спиртовэдочный завод, Алатыр-
ская махорочная фабрика «Батрак» и др. с ноября-
1929 г. объявили себя ударными предприятиями и при-
няли на себя новые обязательства, прежде всего, по по-
вышению норм выработки. К концу 1929 г. они с честью 
выполнили свои обязательства: спиртоводочный завод 
путем применения рационализаторских методов повысил 
норму выработки на 25 проц., фабрика «Батрак» снизи-
ла себестоимость на 4,2 проц1. 

Таким образом, а. педвом году педиой пятилетки был 
достигнут решительный перелом в_ области производи-
тельности труда. Этот п е р е л о м я в и л с я~~рсзул ьт а т о м раз-
вертывания творческой инициативы и могучего трудово-
го подъема миллионных масс рабочего класса на фронте 
социалистического соревнования. В этом заключалось 
одно из основных достижений партии и советского на-
|иЗтга--эа—ШЗО-^адг-Успехи в~области повышения произво-
дительности труда позволили Советскому правительству 
усилить темпы развития народного хозяйствам 1929—30 
хозяйственном году. 

* * 

Вторым достижением партии и трудящихся СССР за 
первый год первой пятилетки было благоприятное раз-
решение в основном проблемы накопления для капи-
тального строительства тяжелой промышленности. В 
решении проблемы накопления Советский Союз имел 
лишь один путь, т. е. путь в н у т р е н н е г о накопле-
ния. - — -

1 ПАЧО, ф. 1, оп. ,2 . д. 563. л. 179, 
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Предпосылки к разрешению проблемы накопления 
были созданы в ходе успешного восстановления и разви-
тия народного хозяйства в период до 1929 г. Рост произ-
водительности труда и снижение себестоимости продук-
ции, достигнутые к 1929 г., способствовали увеличению 
внутренних накоплений, сыграли важную роль в разре-
шении проблемы накопления для капитального строи-
тельства тяжелой индустрии. И. В. Сталин указывал, что 
разрешение проблемы накопления стоит в неразрывной 
•связи с первым достижением партии—решительным пе-
реломом в области производительности труда. 

В разрешении проблемы накопления значительную 
роль сыграли денежные поступления от трудящихся. 
Наравне со всеми трудящимися нашей страны, трудя-
щиеся Чувашской республики активно участвовали в 
создании внутреннего накопления, они аккуратно выпол-
няли задания по государственным налогам, реализова-
ли государственные займы индустриализации и др. 
Только в 1928 г. трудящиеся Чувашии дали государст-
ву взаймы 674 тыс. руб. Более активнее прошла под-
писка на III заем индустриализации осенью 1929 г. 
Трудящиеся республики подписались почти на два мил-
лиона руб1. Рабочие, крестьяне и интеллигенция всеми 
силами старались способствовать увеличению фонда 
индустриализации. Откликнувшись на призыв рабочих 
Ленинграда, трудящиеся Чувашии 6 августа 1929 г. 
провели «День индустриализации»: на всех предприя-
тиях и учреждениях были проведены субботники, зара-
боток от которых шел в фонд индустриализации, а 
крестьяне почти всех сел и деревень республики внесли 
в фонд индустриализации хлеб и деньги. За день в 
фонд индустриализации поступило десятки тысяч руб-
лей денег и тысячи пудов хлеба2. 

В результате успешного решения проблемы накоп-
ления в нашей стране развернулось грандиозное строи-
тельство тяжелой индустрии. В 1929 г. широко развер-
нулось строительство Сталинградского тракторного за-
вода, Днепровской гидроэлектростанции, Туркеста-

' Г а 3- «Канаш», № 215 (2458), 7 ноября 1929 г. 
2 См. «Трудовую газету», № № 75 (1120), 82 (1127) 86 (1131) 

9 4 0139 ) от 12 и 28 июля, 9 и 28 августа 1930 г. 
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но-Сибирской железной дороги, заложенных в 1926— 
—1927 годах. В 1929 г. были начаты работы по сооруже-
нию гигантских предприятий—Магнитогорского и Куз-
нецкого металлургических комбинатов. По всей стране 
было начато строительство сотен крупных предприятий. 

1929 г. явился переломным годом в развертывании 
нового промышленного строительства и для Чувашии. 
Если до первой пятилетки в Чувашии было начато строи-
тельство лишь одного предприятия—Шумерлинского ду-
бильно-экстрактового завода, то в 1929 г. было развер-
нуто строительство около десяти предприятий крупной 
промышленности. 

Центральный Комитет партии создавал все условия 
для быстрых темпов развития промышленности в отста-
лых национальных районах, чтобы разрешить важней-
шую политическую задачу преодоления их отсталости в 
хозяйственном и культурном развитии. 

Решающую роль в деле широкого развертывания про-
мышленного строительства в Чувашии в 1929 г. сыграло 
разрешение проблемы накопления во всесоюзном масшта-
бе, ибо все крупные новостройки промышленности Чува-
шии финансировались из бюджета Союза и Российской 
Федерации. Это было колоссальной материальной по-
мощью, оказываемой великим русским народом чуваш-
скому народу. Средства выделялись с таким расчетом, 
чтобы обеспечить более быстрые темпы развития про-
мышленности Чувашии, чем по РСФСР. Если в 1927— 
28 хозяйственном году в промышленность ЧАССР было 
сделано капиталовложений в сумме 481.083 руб1', то в 
1928—29 г!—3.283,9 руб2, т. е. почти в 7 раз больше, чем 
в предыдущем году. 

В первые три года периода индустриализации в Чу-
вашии проводилась большая подготовительная работа к 
промышленному строительству, прежде всего, по изуче-
нию сырьевых ресурсов для промышленности. В эти годы 
при помощи руссИиЗГ советских ученых и центральных 
научно-исследовательских учреждений было широко раз-
вернуто изучение природных богатств. Организацию этой 
работы возглавляли областной комитет партии и прави-

1 «Итоги двух лет пятилетки», Чебоксары, 1931, стр. 30. 
2 ПАЧО, ф. 1, оп. 2. д. 131. л. 162. 
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тельство республики. В результате многочисленных 
экспедиций в Чувашии были выявлены большие запасы 
торфа, фосфоритов, сланцев, известняка, имеющие про-
мышленное значение. Данные этих экспедиций помогли 
определить производственное направлением географиче-
ское размещение объектов--нового, строительства. 

Чувашия богата зеленым золотом—лесами, занимаю-
щими 35 проц. ее территории. Дуб, сосна; 'ель и другие 
ценные породы являются богатейшим источником сырья 
для различных отраслей деревообрабатывающей про-
мышленности. Поэтому среди строившихся в первой пяти-
летке крупных промышленных объектов преобладали 
деревообрабатывающие предприятия. *" 

Напряженная работа развернулась в 1929 г. на строи-
тельстве Шумерлинского дубильно-экстрактового завода. 
Этот завод должен был стать крупнейшим в Союзе пред-
приятием экстрактового производства, изготовляющим 
сотни тысяч тонн дубильного экстракта в год и обеспечива-
ющим 35 проц. потребности предприятий СССР в экстрак-
те. Сырьем для завода являлись дубовые отходы строив-
шегося в Шумерле же деревообрабатывающего комбина-
та. Так как до 1929 г. в Чувашской АССР крупных строи-
тельных работ не велось, здесь ощущался большой недо-
статок в строительных рабочих. На помощь трудящимся 
Чувашии пришли русские рабочие. В середине 1929 г. 
на строительстве завода работало 350 рабочих, из них 
82 проц.—русские1. Они постепенно вовлекали чувашских 
крестьян в число строителей. * 

В июне 1929 г. в Шумерле началось строительство 
второго крупного предприятия—Шумерлинского дерево-
обрабатывающего (ныне мебельного) комбината. Комби-
нат по своей мощности должен был явиться вторым в 
СССР крупнейшим предприятием деревообрабатывающей 
промышленности (после Гомельского деревообрабаты-
вающего комбината). Комбинат строился рабочими 
Нижегородской строительной конторы. На строительстве 
работало до 700 человек, в подавляющем большинстве 
русские рабочие, которые с большим энтузиазмом помо-
гали Чувашии строить крупный комбинат. 

1 ПАЧО. ф. 1, оп. 2, д. 131. л. 162. 
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В середине 1929 г. были начаты работы по строи-
тельству Козловского комбината строительных деталей, 
одного из крупнейших предприятий в этой области не 
только в Союзе, но и во всем мире1'. На строительстве 
комбината в июле-августе 1929 г. работало 350 человек, 
к ноябрю их число дошло до 650, из них около 80 проц. 
—русские рабочие2. 

В июне 1929 г. был заложен Вурнарский фосфорит-
ный завод. Одновременно в районе Ирара и Орауш на-
чалось строительство фосфоритных шахт.На строительстве 
завода во второй половине 1929 г. работало 300 рабочих, 
на строительстве шахт—до 1000 человек3. 

Все перечисленные новостройки имели союзное зна-
чение. 

В конце 1928 г. было начато строительство ряда пред-
приятий местной промышленности: Ивановского кирпич-
ного завода в Мариинско-Посадском районе с производи-
тельностью в 4 млн. кирпичей в год, Шоркистринского 
кирпичного завода в Урмарском районе с производствен-
ной мощностью в 9 млн. кирпичей в год, Канашской го-
родской электростанции. Продолжалось строительство 
Чебоксарской городской электростанции. % 

В 1929 г., кроме вышеперечисленных объектов строи-
тельства крупной промышленности, широко развернулось 
строительство предприятий промысловой кооперации (ря-
да кирпичных заводов, вышивальных и кулеткацких 
мастерских и т. д.) . 

Огромное внимание промышленности и новостройкам 
Чувашии уделяла Нижегородская краевая партийная 
организация. Крайком ВКП(б) постоянно оказывал 
новостройкам республики организационную помощь, по-
могал техническими и материальными средствами и рабо-
чей силой из краевого центра. 

1 См. доклад А. "А. Жданова на III Нижегородской краевой 
партконференции, газ. «Нижегородская Коммуна», № 36 (4118), 
11 февраля 1932 г. 

2 Газета «Пирён ял» (Наша деревня), № 32 (84), 9 августа 
1929 г.; газ. «Канаш», № 213 (2456), 5 ноября 1929 г. 

3 Газета «Чаваш хресченё» (Чувашский крестьянин), № 48 (166), 
28 ноября 1929 г.; «Канаш», № 213 (2456), 5 ноября 1929 г. 
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При помощи Нижегородского крайкома ВКП(б) 
областная партийная организация осуществляла непо-
средственное руководство промышленным строительством 
республики. В марте 1929 г. областной комитет партии 
обсудил вопрос о ходе подготовительной работы к строи-
тельству на 1929 г.'. В июле 1929 г. бюро областного 
комитета ВКП(б) вынесло постановление о ходе капи-
тального строительства в текущем году и подготовке его 
на 1929—30 г , райкомы ВКП(б) повседневно руководи-
ли строительством и оказывали ему всевозможную по-
мощь, в особенности в обеспечении рабочей силой. Крае-
вые, областные, районные и местные советские, проф-
союзные и комсомольские органы проявляли огромную 
заботу о новостройках промышленности. На новострой-
ках по инициативе партийных и комсомольских ячеек, 
коммунистов и комсомольцев развертывалось социалисти-
ческое соревнование. Блестящие образцы в борьбе за 
укрепление трудовой дисциплины, повышение производи-
тельности труда и экономию стройматериалов показыва-
ли строители Шумерлинского дубильно-экстрактового за-
вода, с мая 1929 г. соревновавшиеся со строителями 
Лукояновского дубильно-экстрактового завода Ниже-
городского края2. Все это являлось залогом успешного 
выполнения новостройками своих планов. 

Коммунистическая партия и советский народ доби-
лись коренного перелома и в области сельского хозяй-
ства. Коренной перелом в "деревне наступил во второй 
половине 1929 г., когда развернулось массовое колхозное 
движение. 

Идеи социалистического преобразования сельского 
хозяйства .были высказаны еще Марксом и Энгельсом. 
Развивая эти идеи, великий вождь Коммунистической 
партии и трудящихся В. И. Ленин разработал стройную 
и законченную теорию социалистической переделки мел-
котоварных крестьянских хозяйств в крупные социалисти-
ческие хозяйства. 

1 «Трудовая газета» № 28 (1073), 15 марта 1929 г. 
2 «Канаш», № 94 (2334), 19 мая 1929 г.; «Трудовая газета» 

№ 64 (1109), 14 июня 1929 г. 
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В. И. Ленин разработал кооперативный план, где бы-
ли намечены конкретные пути постепенного подвода и 
вовлечения широких масс крестьянства в русло социа-
листического производства через кооперацию, представ-
ляющую в руках пролетарской диктатуры величайшее 
средство переделки мелкого крестьянского хозяйства и 
перевоспитания основных масс крестьянства в духе 
социализма. В. И. Ленин указывал, что «если мы будем 
сидеть по-старому в мелких хозяйствах, хотя и вольными 
гражданами на вольной земле, нам все равно грозит 
неминуемая гибель...»1, что мелким хозяйством из нужды 
не выйти2 и единственным средством избавления 
крестьянства от эксплуатации, единственным путем выхо-
да из нужды и темноты является кооперация. При дик-
татуре пролетариата, в условиях союза рабочего класса 
с крестьянством и при наличии всех крупных средств 
производства в руках пролетарского государства, имеет-
ся все необходимое для того, чтобы с помощью коопера-
ции построить социалистическое общество. 

Кооперирование крестьянства необходимо было на-
чать с простейшей формы кооперации—сбытовой, а за-
тем от нее постепенно переходить к более сложной фор-
ме кооперации—к производственной. В. И. Ленин учил, 
что перевод крестьянства на путь социализма—сложный 
и постепенный процесс: по отношению к мелким и сред-
ним производителям нельзя применять насилие, а нужна 
большая воспитательная работа с тем, чтобы убедить 
крестьян в преимуществах крупного социалистического 
сельского хозяйства, причем в ходе социалистической 
переделки деревни рабочему классу и трудовым массам 
крестьянства предстоит выдержать «последний и реши-
тельный бой» с кулачеством. В. И. Ленин особенно под-
черкивал необходимость предварительного создания мате-
риально-технической базы для социалистического преоб-
разования сельского хозяйства. 

До XV съезда ВКП(б) , проходившего в конце 
1927 г., партия и Советское государство всячески под-
держивали первые зачатки колхозов, но не могли прак-
тически поставить вопрос о всемерном развертывании 
коллективизации сельского хозяйства. К концу 1927 г . 

1 В. И. Л е н и н . Соч. т. 24, стр. 465. 
2 В. И. Л е н и н . Соч., т. 30, стр. 127. 
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наша страна имела крупные успехи в создании социа-
листической индустрии, удельный вес промышленности 
в народном хозяйстве поднялся до 42 проц., возросла 
роль социалистического сектора в народном хозяйстве, 
значительно поднялся удельный вес рабочего класса, раз-
вивалась кооперация и система контрактации сельско-
хозяйственных продуктов, был накоплен значительный 
опыт первыми совхозами и колхозами, еще больше 
укрепилась диктатура пролетариата. Успехи социалисти-
ческой промышленности и развитие общественных форм 
хозяйства в деревне создали предпосылки к выдвиже-
нию задачи развертывания социалистической переделки 
сельского хозяйства. 

Назревшая экономическая потребность развития со-
ветского общества настоятельно требовала перехода к 
общественному хозяйству в деревне. В связи с развитием 
производительных сил в области промышленности на 
основе социалистических производственных отношений 
обострилось противоречие между производительными 
силами и производственными отношениями в области 
сельского хозяйства. Если крупная социалистическая 
промышленность развивалась на основе расширенного 
воспроизводства, то мелкокрестьянское хозяйство не всег-
да осуществляло д а ж е простое воспроизводство. В отчет-
ном докладе Ц К В К П ( б ) XV съезду партии И. В. Сталин 
сравнивал высокие темпы развития социалистической 
промышленности с низкими темпами развития сель-
ского хозяйства и отмечал, что такой рост сельского 
хозяйства не будет достаточным для сохранения необхо-
димого равновесия между сельским хозяйством и про-
мышленностью. Слишком низка была товарность сель-
ского хозяйства, особенно по зерну. Сельское хозяйство 
было распылено на мелкие и мельчайшие единоличные 
крестьянские хозяйства, которым были недоступны 
сложные сельскохозяйственные машины и новейшие до-
стижения сельскохозяйственных наук. Низкий процент 
товарного хлеба не удовлетворял запросов народного хо-
зяйства страны, ставил под угрозу срыва социалистиче-
ское строительство, и прежде всего индустриализацию 
страны. Нельзя было в продолжение слишком долгого 
периода времени базировать Советскую власть и социа-
листическое строительство на двух "разных основах, на 
основе крупной и объединенной социалистической про-
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мышленности и rta основе раздробленного и отсталого 
мелкотоварного крестьянского хозяйства. 

На XV съезде партии И. В. Сталин указал, что выход 
из весьма незавидного состояния сельского хозяйства 
«в переходе мелких и распыленных крестьянских хо-
зяйств в крупные и объединенные хозяйства на основе 
общественной обработки земли, в переходе на коллек-
тивную обработку земли на базе новой, высшей техники. 

Выход в том, чтобы мелкие и мельчайшие крестьян-
ские хозяйства постепенно, но неуклонно, не в порядке 
нажима, а в порядке показа и убеждения, объединять в 
крупные хозяйства на основе общественной, товарище-
ской, коллективной обработки земли, с применением 
сельскохозяйственных машин и тракторов, с применением 
научных приемов интенсификации земледелия»1. 

XV съезд ВКП(б) вынес решение о всемерном раз-
вертывании сельского хозяйства и указал конкретные 
пути выполнения этой задачи. XV съезд партии вошел 
в историю нашей страны как съезд коллективизации 
сельского хозяйства. 

Выполнение исторической задачи коренного преобра-
зования всего способа производства в сельском хозяй-
стве требовало самой серьезной и тщательной подготовки. 
Подготовка условий для массового колхозного движения 
началась с первых дней советской власти, и особенно 
усилилась после XV съезда ВКП(б) . 

Огромная работа по подготовке условий развертыва-
ния коллективизации в республике была проведена и 
Чувашской партийной организацией. XII областная парт-
конференция, состоявшаяся в конце 1927 г., указала, что 
парторганизация республики должна бороться за коопе-
рирование и дальнейшее развитие коллективных форм 
хозяйства, всемерно поддерживая их кредитом, усиле-
нием руководства и т. д. XIII областная партконферен-
ция (декабрь 1928 г.—январь 1929 г.), обсудив вопрос 
о мероприятиях по реконструкции сельского хозяйства 
ЧАССР, указала на необходимость широкого разверты-
вания работы по подготовке массовой коллективизации, 
улучшения практического руководства колхозным строи-
тельством, усиления вовлечения бед'ноты и середняков в 

1 И. В. С т а л и н . Соч.. т. 10. стр. 305—306. 
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сельскохозяйственную кооперацию. Коммунисты своей 
самоотверженной борьбой претворяли эти решения в 
жизнь. 

В 1929 г. необходимые условия для развертывания 
массового колхозного движения имелись налицо, и они 
привели к великому перелому в деревне. 

Коренной перелом в деревне подготовлялся прежде 
всего развитием социалистической индустрии. Еще в 
1919 г. В. И. Ленин говорил: «Среднее крестьянство 
в коммунистическом обществе только тогда будет на на-
шей стороне, когда мы облегчим и улучшим экономиче-
ские условия его жизни. Если бы мы могли дать завтра 
100 тысяч первоклассных тракторов, снабдить их бензи-
ном, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете, 
что пока это—фантазия), то средний крестьянин сказал 
бы: «Я за коммунию» (т1. е. за коммунизм)»1. 

Для социалистического преобразования деревни необ-
ходимо было перевести на новую, современную техниче-
скую базу не только промышленность, но и сельское хо-
зяйство. Наряду с техническим перевооружением сель-
ского хозяйства социалистическая индустрия должна 
была оказать решающее влияние на перестройку со-
циально-экономических отношений в деревне. 

В 1929 г. в нашей стране имелась необходимая 
индустриальная база для снабжения сельского хозяйства 
машинами, тракторами, удобрениями и т. д. На 1 октяб-
ря 1929 г. в сельском хозяйстве Советского Союза насчи-
тывалось 34.900 тракторов2. Развитие промышленности и 
особенно сельскохозяйственного машиностроения в нашей 
стране привели к увеличению снабжения крестьянства 
всех областей Союза сельскохозяйственными машинами. 
Если в восстановительный период связь города с деревней 
шла главным образом по линии торговли, путем удовлет-
ворения промышленностью личных нужд крестьян," то в 
период индустриализации страны эта связь приняла бо-
лее развитую форму—форму производственной смычки. 
Теперь промышленность была призвана удовлетворять 
главным образом производственные нужды сельского 
хозяйства. В снабжении Чувашии сельскохозяйственным 

1 в. и. Л е н и н . Соч., т. 29, стр. 190. 
2 Статистический справочник «Народное хозяйство СССР» 

Соцэкгиз, 1932, стр. 145. 
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инвентарем в 1929 г. произошел резкий сдвиг, что отчет-
ливо видно из следующей таблицы1'. 

Наименование 

сельскохозяйственного 

инвентаря 

Привезено сельскохозяйственного 
инвента ря Наименование 

сельскохозяйственного 

инвентаря в 1926-27 
хоз. году 

в 1927-28 
хоз. году 

в 1928-29 
хоз. году 

в 1 кьартале 
1929-30 хоз. 

года 
(X-XII-1929) 

Плуги 12.898 16.509 27.235 14.035 

Бороны железные . . . 74 138 475 125 

Сеялки 37 108 350 447 

Молотилки 168 228 291 27 

Зерноочистительные ма-
619 437 шины 243 409 619 437 

Уборочные машины . . — 35 173 72 

Тракторы в совхозах Чувашии стали появляться с 
1926 г., в 1928 г. их было 8, в 1929 г. в Чувашию было 
привезено 13 тракторов для обслуживания колхозов8. 

Часть сельскохозяйственного инвентаря и машин бы-
ла сосредоточена в прокатных пунктах при уездных, а 
затем районных земельных отделах и кооперативах. Про-
катные пункты являлись зародышем МТС. Они возник-
ли в период гражданской войны. Уже в начале 1921 г. 
в Чувашии было 46 прокатных пунктов, на которых име-
лось более 1000 плугов, 124 уборочных и 143 зерноочи-
стительных машины и пр3. В 1929 г. в республике было 
42 прокатных пункта4, но с большим количеством сель-
скохозяйственных машин, чем в 1921 г. Прокатные пунк-
ты оказывали помощь беднейшим хозяйствам и колхо-
зам, предоставляя им инвентарь и машины. Значитель-
ную помощь крестьянству и колхозам оказывали и ре-
монтные мастерские. Весною 1929 г. в Чувашии к ранее 
действовавшим 4 ремонтным мастерским прибавилось 

1 Таблица составлена по данным приложения к газете «Крас-
ная Чувашия», № 15 (1169), 2 ноября 1929 г.—Материалы для док-
ладчиков по теме «12 лет пролетарской диктатуры» и но материа-
лам ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 484, л. 55. 

2 «Основные показатели итогов первой пятилетки и контроль-
ные цифры хозяйственного и социально-культурного строительства 
Чувашской АССР на 1933 год», Чебоксары, 1933 стр. 11. 

3 ЦГА ЧАССР, ф. 125, on. 1, д. 1, л. 139. 
4 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 489, л. 50. 
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еще 15 ремонтных мастерских. Ими были отремонтирова. 
ны тысячи сельскохозяйственных орудий1. 

В зерновых районах СССР в 1927—1928 годах воз-
никли тракторные колонны при кооперативах и совхо-
зах. Осенью 1929 г. была создана первая государствен-
ная МТС в Одесской области. Опыт работы тракторных 
колонн и первой МТС показал, что они являются одним 
из наиболее мощных рычагов в деле коллективизации 
сельского хозяйства. 

Д л я осуществления массового колхозного движения 
требовались "материальные средства, необходимые для 
финансирования колхозного строительства. В 1926— 
1927 гг. советское государство не могло отнять средства у 
промышленности и передать их колхозам и совхозам. В 
1929 г., когда в основном была разрешена проблема на-
копления, наша страна располагала достаточными сред-
ствами для развития коллективизации. Если в 1926—27 
хозяйственном году советским государством было отпу-
щено колхозам Чувашии 55 тыс. руб. долгосрочной и 
краткосрочной ссуды, то в 1928—29 году—эта сумма со-
ставляла 700 тыс. руб2. 

Для организации поворота крестьянства в сторону 
коллективизации требовалось, чтобы сами крестьянские 
массы убедились в правильности провозглашенного на 
XV съезде партии лозунга коллективизации и приняли 
его как свой собственный лозунг, убедились на опыте 
в преимуществе колхозов перед индивидуальным.хозяйст-
вом, чтобы в недрах крестьянства создалось массовое 
движение за колхозы. 

Наступлению перелома среди широких слоев кресть-
янства способствовали прежде всего развитие производ-
ственной и потребительской кооперации и положительный 
опыт работы первых колхозов и совхозов. Мощное раз-
витие кооперации, в первую очередь сельскохозяйствен-
ной, породило тягу широких слоев крестьянства к об-
щественным формам производства. Через кооперацию 
бедняцко-середняцкие слои крестьянства приобщались к 
социализму. Кооперация показывала крестьянству преи-
мущества крупного коллективного хозяйства, приучала 

туТ^'А)! 10°П„Ю
2ЛЯД1928991ГЛ- 5°- С М- Т З К Ж е « Т Р У Д 0 В У Ю — 

сентябр?Ч1929Фг' ' °П ' 2 ' Д' 4 8 9 ' Л' * * К а н а ш » ' № 1 8 3 <2 4 2 6>- 2 4 
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индивидуального крестьянина к коллективному труду. В 
недрах кооперации готовились кадры организаторов и 
руководителей колхозного движения. Развитие потреби-
тельской кооперации в Чувашии началось в первые ж е 
годы после Октябрьской революции, особенно в период 
нэпа. В 1928 г. потребительской кооперацией было ох-
вачено 37,7 проц. взрослого населения республики1. 

Первые товарищества сельскохозяйственной коопера-
ции в Чувашии возникли в годы гражданской войны. В 
1921 г. в области было 57 сельскохозяйственных и 54 
кредитных товарищества2, в 1924 г. уже насчитывалось 
84 полеводческих, 14 мелиоративных и 32 кредитных то-
варищества, объединявших 11.777 крестьянских хозяйств. 
На 2 октября 1926 г. в Чувашской республике было 373 
различных сельскохозяйственных и 56 кредитных това-
риществ, объединявших 14.284 хозяйства3, или 8 проц. 
всех крестьянских хозяйств. К октябрю 1929 г. числен-
ность всех товариществ сельскохозяйственной коопера-
ции дошла до 758, и они объединяли более 64 тыс. хо-
зяйств, то-есть 38 проц. всех крестьянских хозяйств. Сле-
довательно, сбытовой и снабженческой сельскохозяйст-
венной кооперацией была охвачена значительная часть 
крестьянства. 

Эти товарищества оказывали большую финансово-
кредитную помощь бедняцко-середняцким хозяйствам. 
Советское государство через сельскохозяйственный банк 
ежегодно отпускало на кредитование крестьянства Чува-
шии сотни тысяч рублей. Бедняки и середняки на выгод-
ных условиях получали ссуду на приобретение орудий 
производства и скота, на замлеустройство, на хозяйст-
венное строительство и т. п. Через товарищества кре-
стьяне снабжались сельскохозяйственным инвентарем, 
минеральными удобрениями, сортовыми семенами. 

Сельскохозяйственная кооперация способствовала ро-
сту сбыта хлеба, технических культур и продукции жи-
вотноводства государству. Через товарищества совет-

1 «Отчет правительства ЧАССР за 1926—27 и 1927—28 годы»,, 
стр. /о. 

2 «Отчет Чувашского областного экономического совещания 
Совету труда и обороны (октябрь 1921 г.—март 1922 г )» Чебок-

сары, 1922, стр. 9. 
» «Отчет правительства ЧАССР за 1 9 2 5 - 2 6 год», Чебоксары,. 
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ское государство проводило контрактацию сельскохозяй-
ственной продукции, являвшуюся важнейшим элементом 
производственной смычки города с деревней. В Чувашии 
была развита контрактация льна, картофеля, зерновых 
культур, тмина. В 1929 г. общая законтрактованная пло-
щадь достигла 41,6 тысячи гектаров1. 

Заготовляя сельскохозяйственную продукцию через 
товарищества путем контрактации, советское государст-
во оказывало активное воздействие на организацию и 
развитие сельскохозяйственного производства, приучало 
крестьян к коллективному ведению хозяйства. 

В повороте широких слоев крестьянства в сторону 
коллективизации большую роль сыграли первые колхо-
зы, которые давали крестьянам хорошие образцы улуч-
шения сельского хозяйства путем объединения мелких 
крестьянских хозяйств в крупные коллективные хозяй-
ства. 

Колхозы стали появляться с первых месяцев совет-
ской власти. Уже в законе о социализации земли, при-
нятом Советским правительством в феврале 1918 г., го-
ворилось о содействии развитию коллективных форм 
земледелия. Первыми колхозами в Чувашии, возникши-
ми осенью 1918 г., были Ковалинская сельскохозяйствен-
ная коммуна «Заря братства» Новоковалинской волости 
Цивильского уезда, которая объединяла 29 хозяйств2, и 
коммуна «Чамартанни» (Единение) в д. Ораба-касы 
Балдаевской волости Ядринского уезда. В 1919 г. воз-
никли новые колхозы, а к июлю 1920 г. в Чувашской 
автономной области насчитывалось 19 сельскохозяйст-
венных артелей и коммун3. В дальнейшем их число по-
степенно возрастало, и к октябрю 1928 г. количество кол-
хозов дошло до 182. 

В первые годы советской власти не все колхозы име-
ли машины. Но уже в 1928 г. в колхозах республики 
имелись десятки сеялок, жнеек, молотилок, сортировок 
и два трактора4. О степени машиновооруженности кол-
хозов свидетельствует нижеприводимая таблица. 

1 «Контрольные цифры народного хозяйства и социально-куль-
турного строительства Чувашской республики на 1929—30 год», 
Чебоксары. 1930, стр. 21. 

2 ПАЧО, ф. 1, on. 1, д. 62. л. 17. 
3 ЦГА ЧАССР, ф. 125. on. 1, д. 1, л. 84 (об. стор.). 
4 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 496, л. 166. 

Ю Ученые записки, вып. XI. 145 



Маишновооруженность единоличников и колхозов 
Чувашии в 1928 гЛ 

Приходится посева в гектарах 

Виды хозяйств на 1 
плуг 

на 1 
сеялку 

на 1 
жнейку 

на 1 
молотил-

ку 

По индивидуальным хозяй- 10,5 1354,8 2281,2 3177,4 
ствам 

П о колхозам 7,0 112,0 152,0 
• 

97,0 

Колхозы имели благоприятные условия для внедре-
ния в сельское хозяйство агротехнических и зоотехниче-
ских приемов. Обследование 70 колхозов в октябре 
1928 г. показало, что 11 колхозов имели четырехполь-
ный, 4—пятипольный, 4—шестипольный, 5—семиполь-
ный, 2—восьмипольный, 11—девятипольный севооборо-
ты, а остальные имели трехпольный севооборот2. Колхо-
зы применяли минеральные удобрения в несколько раз 
больше, чем индивидуальные хозяйства. Больше полови-
ны посевных площадей колхозов засевалось сортовыми 
семенами. Технические культуры на колхозных полях за-
нимали значительно больший удельный вес, чем у еди-
ноличников, а травосеяние развивалось лишь в коллек-
тивных хозяйствах. Колхозы все больше и больше полу-
чали породистый скот из внереспубликанских и местных 
совхозов и разводили его у себя. 

В результате коллективного ведения хозяйства, при-
менения машин и агротехники колхозы получали высо-
кие урожаи. Средний урожай с гектара в колхозах был 
выше среднего урожая в единоличных хозяйствах на 
10—15 пудов, а по отдельным колхозам он превышал на 
35—40 пудов3. Газета «Пирён ял» в январе 1929 г. писа-
ла, что колхозы, хорошо организовавшие обработку зем-
ли, прлучили урожай в два раза больше, чем единолич-
ники4. Товарность продукции в колхозах в 3—4 раза пре-
вышала товарность индивидуальных хозяйств. 

1 Таблица составлена по данным ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 548, 
л, 18. 

2 Там же. 
3 ПАЧО, ф. 1, оп. 2. д. 496, л. 160. 
4 Газ. «Пирён ял», № 2 (54), 11 января 1929 г. 
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В колхозах достигалась экономия рабочей силы и-
средств, более высокая производительность труда. Кол-
хозы обеспечивали быстрый рост общественного богат-
ства, а на основе этого быстрее шел и материальный и 
культурный подъем членов колхозов. 

Так, например, возникшая в 1918 г. коммуна «Чамар-
танни»' Ядринского района (хозяйственно-организацион-
ная структура этого колхоза позволяет причислить его 
не к коммуне, а к артели) добивалась больших успехов 
ь повышении урожайности. Коммуна была механизиро-
вана, ввела десятипольный севооборот, засевала не толь-
ко зерновые, но и технические культуры и кормовые 
травы, имела участок под хмелем. Сельскохозяйствен-
ные работы велись на научной основе. В результате все-
го этого урожайность хлебов повышалась из года в год. 
Средний урожай за 1925—1927 гг. составлял: ржи—117 
пудов, пщеницы—81 пуд, овса—85 пудов, проса—64 пу-
да с гектара, то-есть в 1,5—2 раза превышал средний 
урожай единоличных хозяйств окрестных селений. 
В 1927 г. коммуна продемонстрировала свои достижения 
на уездной сельскохозяйственной выставке и получила 
первую премию—сельскохозяйственные машины. В том 
же году на всесоюзном смотре колхозов она была на-
граждена почетной грамотой смотра. Воспитательное 
значение коммуны хорошо раскрывается следующими 
строками, взятыми из газеты «Канаш» за 6 июня 1929 г.: 
«Блестящее проведение коммуной полевых работ очень 
высоко подняло ее авторитет среди крестьян всех окре-
стных селений. За последние годы в коммуну приезжа-
ло немало крестьян для осмотра хлебов»2. 

Партия обращала огромное внимание на распростра-
нение положительного опыта колхозов через печать, пу-
тем устной пропаганды и проведения совещаний и кон-
ференций колхозников с тем, чтобы сделать передовой 
опыт колхозов доступным для крестьян. 

Несомненно, первые колхозы с их значительными ус-
пехами сыграли огромную роль в подготовке поворота 
крестьянства в сторону коллективных хозяйств. Так, на-

1 Приводимые об этой коммуне сведения взяты из ПАЧО, ф. 1, 
оп. 2, 28, л. 8; д. 146, л. 388 (об. стор.) и из газет «Канаш»! 
№ 107 (2350), 6 нюня 1929 г. и «Нижегородская Коммуна», № 188 
<3223), 17 августа 1929 г. 

2 «Канаш», № 107 (2350). 6 июня 1929 г. (Перевод автора) . 
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пример, один из селькоров газеты «Чаваш хресченё»,, 
характеризуя успехи колхоза «Красный крестьянин» в 
д. Вторые Тойси Цивильского (ныне Октябрьского) рай-
она, писал: «Таким образом, колхоз постепенно разви-
вается и усиливается. Бедняки и середняки, своими гла-
зами наблюдая за колхозом, теперь поняли смысл новой 
жизни. Многие хозяйства хотят вступить в колхоз»1'. В 
д. Татмыш-Югелево Батыревского (ныне Чкаловского) 
района в 1928 г. образовался колхоз, куда вступили 30 
бедняцких хозяйств. «Дела колхоза идут прекрасно,— 
писала газета «Чаваш хресченё» в октябре 1929 г.— 
Колхоз в настоящее время имеет 2 молотилки, 2 сеялки,. 
4 жнейки. В этом году колхоз своими жнейками убрал 
поля бедняков за очень низкую плату. Теперь в Татмыш-
Югелеве очень много крестьян, желающих вступить в 
колхоз»2. 

В силе и преимуществах крупного хозяйства и новой 
техники крестьянин убеждался, наблюдая и за работой 
совхозов. «...Совхозы с их новой техникой,—отмечал 
И. В. Сталин,—с их помощью окружающим крестьянам,, 
с их невиданным хозяйственным размахом явились той 
ведущей силой, которая облегчила поворот крестьянских 
масс и двинула их на путь коллективизации»3. 

Совхозы в нашей стране возникли уже в первые го-
ды советской власти. В мае 1918 г. на бывшей поме-
щичьей земле был организован Засурский совхоз, пер-
вый совхоз в Чувашии. В 1919—1920 гг. на помещичьих, 
купеческих, церковно-монастырских землях были созда-
ны Вурнарский, Козловский, Цивильский, Ивановский, 
Карачуринский, Маминский и др. совхозы. К ноябрю 
1920 г. в Чувашской автономной области насчитывалось 
13 совхозов4. В связи с реорганизацией и укрупнением в 
дальнейшем их число сократилось. В 1929 г. в Чувашии 
действовали: Засурский, Карачуринский, Козловский, 
Маминский, Чебоксарский и Порецкий совхозы5. В тече-
ние десяти с лишним лет эти совхозы были очагами эко-
номического и культурно-политического влияния на кре-

1 «Чаваш хресченё», № 39 (157), 26 сентября 1929 г. 
2 Там же, № 40 (158), 3 октября 192Э г. (Перевод автора) . 
3 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 281. 
4 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 148, лл. 1, 24, 56; ЦГА ЧАССР 

ф. 238, on. 1, д. 19, л. 44; ф. 125, on. 1. д. 1, лл. 82, 139 
5 ЦГА ЧАССР, ф. 202. д. 1546, л. 89. 
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«стьянство, проводниками агрозоотехнических знаний сре-
ди населения, рассадниками племенного скота и сорто-
вых семян. Одновременно совхозы обслуживали кресть-
ян машинами и ремонтными мастерскими, так как они 
были оснащены техникой. Так, Засурский совхоз в 
1928 г. имел 1 трактор, локомобиль, сложную и полу-
сложную молотилки, 11 жаток и косилок, 6 сеялок, 3 
сортировки, клеверотерку, корнерезку и т. д". В этом 
совхозе еще в 1926 г. демонстрировалась крестьянам ра-
бота трактора2. 

Ярким показателем преимущества крупного хозяйства 
перед мелким являлось то, что совхозы Чувашии имели 
среднюю урожайность ржи 11,16 центнеров с гектара в 
1928 г. и 11,33 центнеров с гектара в 1929 г. , против 
7.47 и 6,85 центнеров в соответствующих годах в едино-
личных хозяйствах3. Крестьянам Чувашии были извест-
ны успехи не только совхозов Чувашии, но и крупных 
совхозов всей нашей страны. 

Таким образом, на опыте первых колхозов и совхозов 
крестьяне убеждались в том, что для выхода из нужды, 
для повышения урожайности полей и продуктивности жи-
вотноводства, широкого применения современной тех-
ники агрикультуры необходимо создание крупных кол-
лективных хозяйств. 

Поворот крестьянства в сторону коллективизации под-
готовлялся также политикой решительной борьбы с кула-
чеством. 

В^ период подготовки условий для социалистического 
преобразования сельского хозяйства партия проводила 
политику ограничения и вытеснения эксплуататорских 
элементов. В целях ограничения и вытеснения эксплуата-
торских элементов советская власть облагала кулаков 
повышенным налогом, устанавливала твердые цены на 
продажу хлеба государству, ограничивала размеры ку-
лацкого хозяйства законом об аренде и применении 
наемного труда. 

Коммунистическая партия понимала, что колхозное 
движение не сможет принять массового характера, пока 

1 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, 148, л. 34. 
2 Т^м же, л. 14. 
-3 ЦГА ЧАССР, ф. 202, д. 1546, л. 99. 
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не будет сломлено сопротивление кулачества, что необхо-
димо разбить кулачество в открытом бою, на глазах у 
всего крестьянства, чтобы массы крестьян убедились в 
возможности преодолеть капиталистические элементы. В 
осуществлении этой цели огромную роль сыграли чрез-
вычайные меры, предпринятые Советским государством в 
борьбе с кулачеством в период хлебозаготовок 1928—-
1929 гг. 

Следуя решениям XV съезда, партия перешла в ре-
шительное наступление против кулачества. В этом на-
ступлении партия осуществляла лозунг: опираясь прочно 
на бедноту и укрепляя союз с середняком, ни на минуты 
не прекращать борьбы с кулачеством. Ареной решитель-
ной борьбы против кулачества стали хлебозаготовки. 
Кулачество сопротивлялось проведению советской хлебо-
заготовительной политики, отказывалось продавать из-
лишки хлеба государству по твердым ценам. Это сопро-
тивление особенно возросло после 1927 г., т. к. кулаку к 
этому времени удалось накопить необходимые капиталы, 
он получил возможность маневрировать на рынке, отло-
жить хлеб в резерв для себя, предпочитая вывозить вто-
ростепенные продукты. Кулачество пыталось организо-
вать «хлебную стачку» против советской власти. 

Основной причиной хлебных затруднений была чрез-
мерная отсталость сельского хозяйства, наличие в дерев-
не капиталистических производственных отношений. Но 
эти затруднения объяснялись и другими причинами, как, 
например, высоким платежеспособным спросом деревни, 
особенно ее кулацких слоев, и низкими ценами на про-
мышленные товары. Трудности хлебозаготовок начала 
1928 г. ярко проявились в Чувашии. «В Вурнарском рай-
оне хлебозаготовки идут плохо... Кулаки всячески проти-
водействуют кампании, распространяют слухи о какой-то 
войне и т. д.»1.—сообщала «Трудовая газета» в феврале 
1928 г. Один кулак д. Малой Ерыклы Мало-Яльчикского 
района, владевший четырьмя домами, только необмоло-
ченной ржи имел около 2 тыс. пудов. «Хлеба не прода-
ет,—писала про него та же газета,—выжидает удобного 
времени. Хлеб приобретен путем всевозможной эксплуа-
тации местного населения»2. Сопротивляясь хлебозаготов-

1 «Трудовая газета», № 20 (917), 17 февраля 1928 г 
2 Там же, № 20 (1917), 17 февраля 1928 г. 
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кам, кулаки проводили террор против партийно-советских 
работников, комсомольцев и активистов-бедняков, под-
жигали их дома, здания сельских советов и т. д. 

В ответ на отказ кулачества продавать излишки хле-
ба государству по твердым ценам партийная организация 
и советские органы Чувашии, выполняя указания Ц К 
ВКП(б) и Советского правительства, провели решитель-
ные меры по проведению хлебозаготовок. Применяя 
107-ю статью Уголовного Кодекса РСФСР, советские ор-
ганы по суду конфисковали все излишки хлеба у кулаков 
и спекулянтов, отказывавшихся продавать хлеб добро-
вольно. 

Наряду с применением чрезвычайных мер против 
кулачества, были приняты меры, направленные к повы-
шению заинтересованности крестьянства в сдаче хлеба 
государству. 

Активно поддерживая политику партии в проведении 
хлебозаготовок, трудящиеся крестьяне стали организовы-
вать красные обозы. В декабре 1928 г. крестьяне д. Са-
лагаева Канашского (ныне Янтиковского) района орга-
низовали красный обоз и на 45 подводах доставили на 
Канашский ссыпной пункт Союзхлеба 15 тонн хлеба. 
В дальнейшем организация красных обозов распростра-
нилась по всем деревням. 

Чрезвычайные меры и другие мероприятия партии и 
правительства «возымели свое действие: беднота и серед-
няки включились в решительную борьбу против кулачест-
ва, кулачество было изолировано, сопротивление кула-
чества и спекулянтов было сломлено. К концу 1928 года 
Советское государство имело уже в своем распоряжении 
достаточные резервы хлеба, а колхозное движение пошло 
вперед более уверенным шагом»1. 

Под руководством Коммунистической партии бедняки 
и середняки и в 1929 г. успешно преодолели сопротивле-
ние кулачества и активно содействовали хлебозаготов-
кам. Большую роль в хлебозаготовках играли комсомоль-
цы и их отряды «легкой кавалерии». Во всех районах 
Чувашии развернулось соревнование под лозунгом «До-
срочно выполнить план хлебозаготовок». Широко рас-
пространилась организация красных обозов. К 14 октяб-
ря 1929 г. годовой план хлебозаготовок уже был выпол-

1 «История В К П ( б ) . Краткий курс», стр. 279. 
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вен. К 1 ноября было сдано государству более 13 тыс. 
тонн вместо 9.422 тонн по плану, то-есть план был вы-
полнен на 138 проц'. Это был подарок бедняцко-серед-
няцких масс деревни стране к XII годовщине Великого 
Октября. Подводя итоги хлебозаготовкам 1929 г., област-
ной комитет партии констатировал, «что хлебозаготови-
тельная кампания прошла как широкая политическая 
кампания при наступлении на кулацко-зажиточные эле-
менты деревни, при поддержке основной массы крестьян-
ства, что в итоге дало выполнение плана в размере 
174 проц. намеченного задания. В основном хлебозаго-
товительная кампания прошла за счет кулацко-зажиточ-
ных слоев деревни и середняков, с полным освобождени-
ем бедноты»2. 

Кулацкие хозяйства ставились под контроль бедняцко-
середняцких масс и в ходе проведения землеустройства. 
IV сессией Ц И К СССР 15 декабря 1928 г. был принят 
закон об общих началах землепользования и земле-
устройства, в котором последовательно проводилась по-
литика содействия коллективизации сельского хозяйства 
и ограничения эксплуататорских тенденций кулачества. 
Д о революции в Чувашии землепользование было крайне 
запутано, преобладали сложные общины и межселенная 
чересполосица. До 1929 г. земельные участки некоторых 
селений оставались в черте прежних сложных общин. 
XIII областная партконференция решила широко развер-
нуть с 1929 г. сплошное землеустройство, соблюдая 
прежде всего интересы колхозов, а также бедноты и се-
реднячества. 

В ходе цроведения землеустроительных работ кулаки 
выступали против выдела земли колхозам, против предо-
ставления плодородных участков беднякам и середнякам, 
против перехода на многополье. Кулаки стремились сор-
вать землеустроительные работы, запугать лиц, твердо 
проводивших партийно-государственную линию в земле-
устройстве. В этих целях они совершали террористиче-
ские акты против партийно-советских работников и чле-
нов землеустроительных комиссий. Партийные ячейки и 
сельсоветы при активном содействии групп бедноты 

. ' ' Газ. «Канаш», № 215 (2458), 7 ноября 1929 г. 
2 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 483, л. 13. 
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сплачивали бедняцко-середияцкие массы вокруг себя и 
давали отпор кулакам. 

В 1929 г. в Чувашии с успехом было проведено зем-
леустройство на площади около 222 тысячи гектаров, в том 
числе землеустройство колхозов на площади 21.260 гек-
таров, внутрихозяйственное землеустройство на площади 
182.300 гектаров1. 

С переходом в наступление против кулачества и раз-
вертыванием строительства колхозов партии пришлось 
вести борьбу против правых капитулянтов, выступивших 
против партии в 1928—1929 гг. Правые реставраторы 
требовали отмены чрезвычайных мер против кулачества. 
Особенно злобно они выступали против коллективиза-
ции, ибо видели, что победа колхозного строя приведет к 
ликвидации кулачества как класса. Это лишило бы буха-
ринцев их социальной опоры и почвы внутри страны для 
реставрации капитализма. Бухаринцы проповедывали 
свою избитую буржуазную «теорию затухания классовой 
борьбы», «теорию о мирном врастании кулачества в со-
циализм». Как и троцкисты, бухаринцы были скрытыми 
агентами империализма. Партия дала решительный отпор 
правым капитулянтам, разоблачала их как врагов лени-
низма и показала, что они являются агентурой кулака 
в партии. 

ЦК ВКП(б) требовал от каждого коммуниста реши-
тельной борьбы на два фронта—против «левого» (троц-
кистского) и правого уклонов, сосредоточивая огонь про-
тив правого уклона, являвшегося главной опасностью в 
тот период. 

Презренные правые капитулянты имелись и в Чува-
шии. Здесь правый уклон переплетался с уклоном к 
местному национализму. Правые реставраторы и буржу-
азные националисты заявляли, что хозяйство республики 
катится назад, происходит деградация сельского хозяйст-
ва Чувашии. Они указывали, что для подъема сельского 
хозяйства Чувашии необходимо создать устойчивое 
крестьянское (т. е. кулацкое) хозяйство, что для Чувашии 
характерно «малоземелье», что на 20 гектарах земли кол-
хоза не построишь и пр. В то же время они не хотели 
видеть классового расслоения чувашской деревни, говоря, 

1 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 489, л. 8. 
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якобы чуваши представляют собой «черный народ», что 
в чувашской деревне кулаков нет. 

Под руководством Ц К ВКП (б) и Нижегородского 
крайкома партии Чувашская партийная организация ра-
зоблачила и разгромила правых капитулянтов и бур-
жуазных националистов. На 1 краевой партконференции-
в августе 1929 г. А. А. Жданов отметил, что «наша пар-
тия, наши Нижегородская, Вятская, Вотская, Чуваш-
ская и Марийская организации единодушно осудили, 
дали единодушно отпор правому уклону и примирен-
честву»1. 

Ведя решительную борьбу с кулачеством, с «левым» и 
правым уклонами, партия укрепляла свои ряды, в осо-
бенности деревенские организации. XII областная пар-
тийная конференция (декабрь 1928 г.—январь 1929 г.) 
подчеркнула необходимость дальнейшего укрепления де-
ревенских партийных организаций. Перевыборы руково-
дящих органов партийных организаций в октябре—ноябре 
1928 г., проведенные в обстановке обостренной классовой 
борьбы, обновили руководство партийных ячеек и укре-
пили ячейки. Но серьезным недостатком, как отметила 
XIII партконференция, являлось слабое вовлечение в пар-
тию сельскохозяйственных рабочих и батраков. Конфе-
ренция поставила задачу более усиленного и системати-
ческого вовлечения в ряды партии рабочих и батраков 
на основе решений ноябрьского пленума Ц К ВКП (б). 
Бюро обкома ВКП (б) в конце января 1929 г. приняло 
специальное решение о вовлечении в партию рабочих и 
батраков и регулировании социального состава област-
ной организации. Выполняя эти решения, Чувашская пар-
тийная организация проделала большую работу. С 1 ян-
варя по 1 октября 1929 г. было принято в партию 129 
батраков, 147 бедняков и 58 середняков2. Если в 1928 г. 
батраки составляли 0,2 проц. Чувашской парторганиза-
ции, то к началу 1930 г.—6,7 проц. Из крестьянского 
состава партийной организации около 90 проц. были кол-
хозниками3. XIV областная партконференция в августе 

Газ. «Нижегородская Коммуна», № 173 (3223), 6 августа 
1929 г. 

2 Там же, № 295 (3345), 22 декабря 1929 г. 
3 «Резолюции 15 Чувашской областной партийной конферен-

ции ВКП (б)», Чебоксары, 1930, стр. И . 
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1929 г. констатировала, что «истекший период (т. е. ян-
варь—июль 1929 г.—В. Д.) характеризуется.дальнейшим 
укреплением партийных организаций и их работы в де-
ревне, возрастанием хозяйственно-политической роли 
бедноты, укреплением ее союза с середнячеством и даль-
нейшим наступлением на капиталистические элементы 
деревни»1. Чистка рядов партии, проведенная во вто-
рой половине 1929 г., привела к дальнейшему укреплению 
партийной организации Чувашии, особенно деревенских 
партийных ячеек, очистила ее от мелкобуржуазных и 
правооппортунистических элементов. 

Первичные партийные организации и коммунисты 
выступали руководителями колхозного движения, явля-
лись организаторами колхозов. Они непосредственно ру-
ководили бедняцко-середняцкими массами, претворяли 
в жизнь решения Центрального Комитета партии и Со-
ветского правительства, проводили политические и хо-
зяйственные мероприятия в деревне. 

Партия в этот период обращала огромное внимание 
на укрепление органов советской власти в деревне. 
Большую роль в этом сыграло проведение перевыборной 
кампании в начале 1929 г. 

В ходе подготовки к этой кампании была усилена 
организация деревенской бедноты в лице, групп бед-
ноты при сельских советах и кооперативах. Впервые 
группы бедноты при сельсоветах возникли в 1924— 
1925 гг., а в начале 1928 г., в связи с хлебозаготовитель-
ными затруднениями, они были организованы повсе-
местно. 

В ноябре-декабре 1928 г. по решению ЦК ВКП (б) был 
проведен всесоюзный смотр групп бедноты. Во всех 
деревнях происходили собрания бедноты. По республике 
было проведено' всего 1.390 собраний2. 

1 «Резолюции и постановления XlV-й областной партконфе-
ренции и важнейшие решения Чувашского областного комитета 
В1<П(б)», стр. 5. 

2 «Резолюции объединенного пленума ОК и ОКК и важней-
шие решения и директивы Чувашского областного комитета 
ВКП (б)», Чебоксары, 1929, стр. 12. 

155. 



Группы бедноты сыграли большую роль в борьбе про-
тив кулачества и за укрепление органов диктатуры проле-
тариата в деревне, являясь активными помощниками пар-
тийных и советских органов. Так, группа бедноты при 
Ново-Ахпердинском сельском совете Батыревского (ныне 
Чкаловского) района, руководимая коммунистом, начи-
ная с конца 1927 г. активно участвовала в хлебозаготов-
ках, сборе сельскохозяйственного налога, особенно инди-
видуального обложения кулаков. По ее инициативе в 
селе было организовано машинное товарищество, совер-
шен переход на многополье, открыто отделение потреби-
тельского кооператива и кооперировано 82,6 проц. хо-
зяйств1. Группа эта активно участвовала в предвыбор-
ной кампании1. В с. Сятракасах Татаркасинского (ныне 
Моргаушского) района группа бедноты организовалась 
весною 1928 г. В ней состояло 60 человек. По инициати-
ве этой группы в селе организовалось общество потреби-
телей, затем был создан семенной фонд. Группа прини-
мала активное участие в сборе сельскохозяйственного 
налога, страхплатежей и проведении самообложения2. 
Трех-Балтаевская группа бедноты Шемуршинского райо-
на выявила 13 кулаков, недообложенных сельскохозяйст-
венным налогом, -и 25 арендаторов, нелегально арендо-
вавших землю3. В Шемуршинском районе насчитывалось 
9 групп бедноты при сельсоветах и 1 группа при коопера-
тиве. В группы входил 201 человек, из них 10 батраков, 
167 бедняков, 22 середняка и 2 служащих. Коммунистов 
и комсомольцев в группах было 47 человек. Группы за-
нимались вопросами хлебозаготовок, сбора сельхознало-
га, кооперирования, землеустройства, материальной помо-
щи бедноте и т. д.4. 

С целью активизации бедняков в избирательной кам-
пании по всей республике были проведены районные кон-
ференции групп бедноты. Эта кампания проходила под 
лозунгом дальнейшего улучшения хлебозаготовок. Благо-
даря содействию бедноты хлебозаготовки проходили 
успешно. 

В первых числах января 1929 г. в Чебоксарах состоя-

1 «Трудовая газета», № 136 (1033), 2 декабря 1928 г. 
2 Там же. 
3 «Трудовая газета», № 136 (1033), 2 декабря 1928 г. 
4 Там же, № 139 (1036), 9 декабря 1928 г. 
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лась республиканская конференция групп бедноты. Она 
обсудила вопросы: 1) об участии бедноты в предвыборной 
кампании и работе Советов; 2) о состоянии и дальней-
ших задачах колхозного строительства в ЧАССР; 
3) план проведения сплошного обязательного землеустрой-
ства в ЧАССР. Конференция приняла обращение к бед-
ноте с призывом активно участвовать в избирательной 
кампании1. 

В период избирательной кампании большую помощь 
крестьянам оказывали рабочие бригады, проводившие 
среди крестьян полит-массовую к организационную ра-
боту. 

Под руководством Коммунистической партии бед-
няцкие массы в союзе с середняками и при помощи ра-
бочих преодолели сопротивление кулачества и одержали 
победу на перевыборах. Перевыборы прошли организо-
ванно, на выборных собраниях участвовало больше из-
бирателей, чем в 1927 г. В составе исполнительных коми-
тетов' оказалось 3,2 проц. батраков и сельскохозяйствен-
ных рабочих, 38,7 проц. бедняков, освобожденных от 
сельскохозяйственного налога, 23,2 проц. женщин2. «Рост 
авторитета Советов, большее вовлечение беспартийного 
актива в них, увеличение числа партийцев, комсомольцев, 
батраков и женщин в них, укрепление союза бедноты со 
середнячеством и изоляция кулачества являются основ-
ными достижениями текущей перевыборной кампа-
нии3»—указывалось в решении Президиума ЦИК ЧАССР 
об итогах перевыборов Советов в 1929 г. 

Партия уделяла большое внимание подготовке и про-
ведению весенней посевной кампании, которая должна бы-
ла содействовать развертыванию коллективизации сель-
ского хозяйства. Партия и правительство в своих поста-
новлениях о весенней посевной кампании 1929 г. перед 
всеми партийными и советскими организациями поста-
вили задачу расширения посевных площадей, поднятия 
урожайности, внедрения агротехники в крестьянское 
хозяйство. Эти задачи должны были решаться путем ук-

1 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 1, л. 231 (об. стор.); газета «Пирён • 
ял», № 2 ( 5 4 ) , 11 января 1929 г. 

2 «Постановления III (8) Всечувашского съезда Советов 
ЧАССР», стр. 48—50; газета «Нижегородская Коммуна», Х» 141 
(3489), 19 июня 1930 г. 

3 Там же. стр. 45—46. 



решения организации и сплочения бедняцко-середняц-
ких масс и коллективизации сельского хозяйства. 

Весенняя посевная кампания была проведена успеш-
но. Около половины посевной площади было засеяно 
•отсортированными семенами, широко были применены 
протравливание семенного зерна, зяблевая вспашка, ми-
неральные удобрения. Нуждающимся крестьянам госу-
дарство отпустило 18.586 центнеров семенной ссуды1'. 
•Под многопольем была занята 61 тысяча гектаров про-
тив 42 тысяч в предыдущем году. Посевные площади 
увеличились на 7 тысяч гектаров (более 1 проц. всей 
посевной площади республики). Произошло некоторое 
увеличение числа колхозов2. 

В ходе весенней посевной кампании социалистическое 
соревнование развернулось и в колхозах. В мае 1929 г. 
члены коммуны «Чамартанни» (Единение) Ядринско-
го района обратились ко всем колхозам и крестьянам с 
призывом развернуть в деревне социалистическое сорев-
нование. Они приняли на себя обязательства: 1) под-
нять урожайность на 12 проц.; 2) полностью обзаве-
стись породистым скотом; 3) построить в текущем году 
ферму и т. д.3. В социалистическое соревнование вскоре 
включились десятки других колхозов. Соревнование раз-
вернулось и между сельсоветами, районами республики. 
В качестве основных условий социалистического сорев-
нования колхозы выдвигали следующие задачи: выпол-
нение и перевыполнение планов посевной кампании, до-
срочное выполнение хлебозаготовок, сбор сельскохозяй-
ственного 'налога, дальнейшее внедрение многополья и 
агротехнических мероприятий, развитие племенного жи-
вотноводства и т. д.4. 

Под руководством Коммунистической партии в 
1929 г. значительно выросла роль рабочего класса в 
организации крестьянства, в помощи деревне. Город по-
сылал в деревни рабочие бригады, шефствовал над де-
ревней. В период весенней посевной кампании 1929 г. 
в районах республики работало несколько рабочих 

1 «Трудовая газета», № 74 (1119), 10 июля 1929 г. 
2 «Резолюции и постановления XIV-й областной партконферен-

ции и важнейшие решения Чувашского областного комитета 
ВКП(б)» , стр. 4. 

3 «Канаш», № 91 (2334), 15 мая 1929 г. 
* «Трудовая газета», № 65(1110) , 16 июня 1929 г. 
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•бригад. Рабочая бригада с Урмарской фабрики «Един-
ство», например, работала в дд. Чубаево и Новое Шеп-
тахово1. В осеннюю посевную кампанию из предприя-
тий республики в районы было выслано 11 рабочих 
бригад в составе 48 рабочих2. В рабочие бригады вхо-
дили передовые и квалифицированные рабочие с хоро-
шей политической закалкой. Так, рабочая бригада, ра-
ботавшая в августе 1929 г. в Аликовском районе, сос-
тояла из 4 высококвалифицированных рабочих, одного 
пропагандиста и одного инспектора Наркомпроса3. Чле-
ны бригады бесплатно ремонтировали сельскохозяйст-
венный инвентарь, проводили доклады и беседы, доход-
чиво рассказывали о преимуществах колхозов, о поли-
тике партии по колхозному строительству и пр. 

Рабочие и служащие оказывали помощь крестьянам 
и через шефство. На предприятиях и учреждениях Чебок-
сар, Алатыря, Ядрина и др. городов при профсоюз-
ных организациях были созданы ячейки шефства над 
деревней. Эти ячейки помогали крестьянам в проведе-
нии посевных кампаний, уборочных работ, хлебозагото-
вок, культурно-массовых мероприятий, в организации 
и укреплении колхозов. В 1928 г. в одних Чебоксарах 
насчитывалось 13 ячеек шефства, объединяющих 466 
членов, а в 1929 г. количество ячеек дошло до 26 с 
1206 членами. Шефы на свои средства приобрели и 
подарили колхозам 4 сеялки и 'несколько других сель-
скохозяйственных машин, в 4 селениях установили радио, 
в 7 селениях открыли красные уголки. По инициативе 
ячеек шефства города Чебоксар в 1929 г. было организо-
вано 13 колхозов4. 

Небывалый успех в деле колхозного .строительства 
объясняется и тем, что в социалистическом преобразова-
нии деревни огромную роль сыграл рабочий класс нашей 
страны. Десятки и сотни рабочих бригад были посланы 
в деревню на помощь крестьянству. Из всех пропаганди-
стов колхозного движения рабочие-пропагандисты явля-
лись лучшими пропагандистами среди крестьянских масс. 

1 Газ. «Самрак хресчен», № 17 (173), 1 мая 1929 г. 
2 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д, 489, л. 54—55. 
3 «Трудовая газета», № 94 (1139), 23 августа 1929 г. 
4 «Канаш», № 231 (2474), 4 декабря 1929 г. 
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В борьбе за коллективизацию сельского хозяйства 
партия придавала особенно большое значение устной и 
печатной пропаганде и агитации. Деревенские партий-
ные ячейки и культпросветучреждения проводили мно-
гочисленные лекции, доклады и беседы о коллективных 
хозяйствах. Для деревенского актива проводились крат-
косрочные курсы по вопросам сельского хозяйства. 
Лишь в первой половине 1929 г. было проведено 80 
таких курсов, через которые прошло 1822 человека1. 
Агитация и пропаганда идей коллективизации усиленно 
проводилась и через печать. После XV съезда ВКП (б), 
провозгласившего лозунг коллективизации, роль печати 
в деревне еще более возросла. Д о 1928 г. в республике 
выходило 3 газеты и 7 журналов. С января 1928 г. 
начала выходить газета «Пирён ял» (Наша деревня). 
В 1929 г. стали издаваться два новых журнала. Кроме этих 
газет и журналов, с 1926 г. в Москве издавалась ежене-
дельная газета «Чаваш хресченё» (Чувашский крестья-
нин). 

О бурном росте периодической печати в эти годы го-
ворят такие данные: если разовый тираж всех газет 
республики в 1927 г. составлял 5.865 экземпляров, то в 
1929 г.—32.256 экземпляров, разовый тираж всех жур-
налов составлял соответственно 6.750 и 14.095 экземп-
ляров2. С октября 1929 г. по решению Областного ко-
митета партии стал выходить партийный журнал «Ле-
нин ^улёпе» (По ленинскому пути), «Трудовая газета», 
выходившая 3 раза в неделю в Алатыре, этим же реше-
нием была переименована в «Красную Чувашию», пре-
вращена в ежедневную газету и переведена в Чебок-
сары3. 

Все газеты и журналы большое внимание обращали 
вопросам сельского хозяйства и его социалистической 
переделки, а газеты и журналы сельскохозяйственного 
направления главным образом освещали эти вопросы. 
Кроме периодической литературы, в 1929 году издава-
лось много книг и брошюр на колхозные темы. Наря-
ду с ростом республиканской печати росло поступле-

ПАЧО. ф. 1, оп. 2, д: 489, л. 51. 
2 Там же, ф. 1, оп. 2, д. 428, л. 64. 
3 Там же, л. 27 (об. стор.) " 
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ние в чувашскую деревню разнообразной литературы на 
русском языке из центра. 

« 
а 

В период весенней посевной кампании 1929 г. в Чу-
вашии образовалось значительное количество новых 
колхозов. Подводя итоги работы по коллективизации за 
период весенней посевной кампании 1929 г., Временное 
бюро ЦК ВКП (б) по Нижегородскому краю в своем 
решении от 4 июля отмечало, что основными полити-
ческими и хозяйствеными достижениями весенней по-
севной кампа'нии являются широкое развертывание и 
превышение планов коллективизации деревни. На 1 
краевой конференции ВКП (б) (август 1929 г.) А. А. Жда-
нов показал развернутую картину высоких темпов кол-
лективизации крестьянских хозяйств в крае. Краевая 
конференция наметила создание новых колхозов и 
укрепление старых, переход в колхозы целых селений 
и районов, создание кадров-организаторов колхозного 
движения, очистку колхозов от кулацких элементов, 
расширение охвата крестьянских хозяйств сельскохозяй-
ственной кооперацией, организацию машинно-тракторных 
станций и тракторных колонн, создание новых совхозов 
и укрепление старых, усиление роли партийных органи-
заций и рабочего класса в социалистической переделке 
сельского хозяйства. 

Конференция потребовала от сельских парторганиза-
ций вплотную заняться колхозным строительством. Кон-
ференция указала, что «критерием боеспособности дере-
венской ячейки должно явиться ее практическое участие 
в строительстве колхозов, в организации бедноты и бат-
рачества, в укреплении союза с середняком, в разверты-
вании наступления на кулака». Конференция признала 
необходимым разработать особые мероприятия по ускоре-
нию развития сельского хозяйства в наиболее отсталых 
районах, к которым относились Арзамасский округ, Чу. 
вашская АССР и Марийская Автономная область1. Ана-
логичные же решения приняла XIV Чувашская област-
ная партконференция2. 

1 «Резолюции I Нижегородской краевой партконференции (5— 
10 августа 1929 г.)», Н . - Н о в г о р о д , 1929, стр. 26—27, 39. 

2 «Резолюции и постановления XIV-й областной партконферен-
ции и важнейшие решения Чувашского областного комитета 
ВКП (б)», стр. 8—10. 

11 Ученые з аписки , вып. XI. 161 



С августа 1929 г., с началом осенней посевной кампа-
нии, колхозное движение приняло массовый характер и 
развивалось в дальнейшем непрерывно. Более того, в 
колхозы шли целые селения. Так, в д. Апанасово-Эщебе-
нево Мало-Яльчикского (ныне Яльчикского) района к 
сентябрю 1929 г. вступили в колхоз все трудящиеся кре-

с т ь я н е (54 хозяйств)1. 
На 1 октября 1929 г. в республике насчитывалось 

уже 346 колхозов, объединявших 3,62 проц. крестьян-
ских хозяйств республики, то-есть почти в два раза боль-
ше, чем в 1928 г. В числе 346 колхозов было 18 коммун, 
77 сельскохозяйственных артелей и 251 товарищество по 
совместной обработке земли. В это время количественно 
преобладали товарищества, но в дальнейшем развитии 
коллективизации они реорганизовались в артели, которые 
представляли наиболее целесообразную форму колхозов 
на данном историческом этапе. 

По сравнению с предыдущим годом в 1929 г. колхо-
зы значительно укрепились в хозяйственном отношении, 
о чем свидетельствует следующая таблица. 

Хозяйственная характеристика колхозов Чувашии 
1928 и 1929 гг\ 

№ № 
п/п. Названия показателей 

На 
1 октября 

На 
1 октября 

Рост 
за год 

№ № 
п/п. 1928 г. 1929 г. в °/о°/о 

1 Число колхозов . . 182 346 90,1 
2 Охват крестьянских хозяйств 

колхозами: 
а) общее число коллективизиро-

ванных хозяйств 3461 6481 87,2 
б) в °/о°/о к общему количеству 

87,2 

крестьянских хозяйств респуб-
лики 1,88 3,62 — • 

3 Земельная площадь колхозов: 
3,62 

а) в гектарах 12492 36072 188,8 
б) в °/о°/о к общей земельной 

площади 1,62 4,63 — 

4 Рабочие лошади в колхозах: 
4,63 

а) количество 1040 4300 313,5 
б) в °/о°/о к общему количеству 

313,5 

рабочих лошадей в республике 0, 80 3,00 — 

11 Газ. «Канаш», № 171 (2414), 7 сентября 1929 г. 
2 Таблица составлена по данным ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 489, 

лл. 442—445; ЦГА ЧАССР, ф. 202, д. 1546, лл. 161—162 
и брошюры «Контрольные цифры народного хозяйства и социаль-
но-культурного строительства Чувашской республики на 1929— 
1930 год», стр. 9. 
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Таблица показывает, что за год земельная площадь 
колхозов и количество лошадей в них дали значительно 
больший рост, чем рост коллективизированных хозяйств. 
Это объясняется тем, что в течение года партия и пра-
вительство провели ряд мероприятий по укреплению кол-
хозов: были проведены землеустроительные работы, в 
ходе которых успешно преодолевалось сопротивление ку-
лачества отводу земли колхозам, колхозам была оказана 
оольшая помощь в приобретении рабочего скота и сель-
скохозяйственных орудий, кроме того, в колхозы всту-
пали не только бедняки, но и середняки. 

Следует заметить, что на 1 октября 1929 г. процент 
коллективизации в Чувашии стоял ниже среднего про-
цента коллективизации по РСФСР (7,4 проц.) В таких 
экономических районах РСФСР, как на Северном Кав-
казе и в Нижневолжском крае, к октябрю 1929 г было 
коллективизировано 18—19 проц. крестьянских хозяйств. 
Некоторое отставание Чувашии в темпах коллективиза-
ции от уровня РСФСР объясняется тем, что Чувашская 
АССР была менее подготовлена к коллективизации, чем' 
указанные производящие зерновые районы. Последние 
имели значительно большее количество окрепших совхо-
зов и колхозов, более усиленно снабжались кадрами из 
промышленных центров, а также тракторами и сложны-
ми сельскохозяйственными машинами. Кроме того, сле-
дует учесть и национальную особенность Чувашии, ее 
хозяйственную и культурную отсталость, которую она 
унаследовала от царизма и не успела к тому времени 
полностью ликвидировать. Отмеченные нами обстоятель-
ства в той или иной степени оказывали свое влияние на 
темпы коллективизации и в дальнейшем. 

Но предпосылки колхозного движения в Чувашии, 
как мы видели выше, к этому времени были созданы. От-
ставание республики в темпах коллективизации носило 
относительный характер. Колхозное движение в Чувашии 
продолжало бурно расти. К 1 ноября 1929 г. в Чувашии 
было 15 тысяч коллективизированных хозяйств, то-есть 
8,5 проц. всех хозяйств республики1, а к середине декаб-

1 «Контрольные цифры народного хозяйства и социально-куль-
турного строительства Чувашской республики на 1929—30 год», 
стр. 7. 
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ря во многих селениях республики было коллективизиро-
вано 15—20 проц. хозяйств1. 

В хозяйственном обзоре республики за октябрь-де-
кабрь 1929 г. Областной комитет партии отмечал, что на. 
основе мобилизации активности трудящихся партийно-
советской и профсоюзной общественностью колхозное 
строительство в республике развертывается в грандиоз-
ных размерах: на сплошную • коллективизацию перехо-
дят целые селения2. К этому времени значительно изме-
нился и социальный состав колхозов. Если в октябре 
1928 г. в колхозах республики было 73 проц. бедняцких 
хозяйств и около 27 проц. середняцких, то уже в августе 
1929 г. около 52 проц. коллективизированных хозяйств 
составляли середняцкие3. 

В статье «Год великого перелома» И. В. Сталин пи-
сал: «Новое и решающее в нынешнем колхозном движе-
нии состоит в том, что в колхозы идут крестьяне не от-
дельными группами, как это имело место раньше, а це-
лыми селами, волостями, районами, даже округами. 
А что это значит? Это значит, что в колхозы пошел серед-
няк. В этом основа того коренного перелома в развитии 
сельского хозяйства, который составляет важнейшее 
достижение Советской власти за истекший год»4. 

Это важнейшее достижение позволило партии во вто-
рой половине 1929 г. перейти в наступление по всему 
фронту. 

Организаторами колхозов выступали партийные и 
комсомольские ячейки, коммунисты и комсомольцы. Чле-
ны комиссии Обкома партии по обследованию колхозного 
строительства в Мало-Яльчиковском и Канашском райо-
нах в декабре 1929 г. отмечали, что «партячейки и отдель-
ные коммунисты выступают застрельщиками колхозного-
движения. Организация большинства колхозов проходила 
при непосредственном участии коммунистов. Из 12 орга-
низованных колхозов в районе Уразмаметевской ячейки 
Яльчикского района при непосредственном участии пар-
тийцев организовано 8 колхозов, 4 колхоза в районе 
Янтиковской ячейки Канашского района организовано, 
по инициативе коммунистов»5. 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 202, д. 1104, л. 64. 
2 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 484, л. 56. 
3 Там же, д. 489, л. 162. 
4 И. В. С т а л и н . Соч., т. 12, стр. 132. 
5 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 496, л. 398. 
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Обком ВКП (б) и райкомы ' посылали в деревню 
большое количество своих представителей. Лишь в пе-
риод весенней посевной кампании 1929 г. райкомами 
ВКП (б) было командировано в селения более 250 че-

ловек1, которые проводили большую организационную 
и политико-массовую работу по колхозному строитель-
ству. 

Делу коллективизации активно содействовали комсо-
мольцы. В начале 1929 г. комсомольцы выступали в по-
ход за урожай. Выполняя обязательства, взятые на себя 
в связи с выступлением в поход за урожай, комсомоль-
цы республики проделали огромную работу. В течение 
года по инициативе комсомольцев было организовано 
более 80 колхозов и более 100 товариществ сельскохозяй-
ственной кооперации. Комсомольцами было организовано 
194 субботника в помощь бедноте, было проведено 38 
краткосрочных агрокурсов с охватом 640 комсомольцев 
и более 1000 человек молодежи. Среди крестьян прово-
дились собрания, доклады, лекции и беседы. Вокруг по-
хода было развернуто социалистическое соревнование2. 
Эти факты характеризуют важную роль комсомола в 
колхозном движении. 

Партия еще в начальный период массового колхозно-
го движения проявляла заботу об организационно-хозяй-
ственном укреплении колхозов и об обеспечении их руко-
водящими техническими и хозяйственными кадрами. 
Правда, молодые колхозы в организационно-хозяйствен-
ном отношении были еще недостаточно крепки, зачастую 
в них хромала и организация труда, и трудовая дисцип-
лина. Несмотря на 'некоторые недостатки, колхозы в ходе 
хлебозаготовок 1929 г. убедительно доказали свои преи-
мущества: при наличии 3,62 проц. вовлеченных в колхо-
зы крестьянских хозяйств, колхозы республики дали 
10 проц. всего заготовленного хлеба3. 

В целях укрепления колхозов кадрами в Козловке 
была организована школа колхозного ученичества, раз-

' ПАЧО, ф. 1, оп. 2. д. 489, л.. 51. 
2 Газ. «Самрак хресчен» № 55 (211), 30 ноября 1929 г. 
3 Газ. «Красная Чувашия», № 31 (1185), 23 ноября 1929 г., 

№ 42 (1258), 20 февраля 1930 г. 
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личными краткосрочными курсами было подготовлено 
60 руководящих хозяйственных работников для колхозов. 
В конце 1929 г. в Чебоксарах, Алатыре и Ядрине были 
проведены месячные курсы по подготовке колхозных 
счетоводов. В сентябре 1929 г. несколько человек из Чу-
вашии обучались на курсах трактористов при Ниже-
городском индустриальном техникуме. Курсы колхозных 
кадров при Ц К ВКП (б) в 1929 г. подготовили для 
Чувашии несколько руководящих работников'. 

На организационно-хозяйственное укрепление колхо-
зов на первом этапе массовой коллективизации серьез-
ный упор сделал ноябрьский пленум Ц К ВКП (б) 
1929 г., обсудивший итоги и наметивший дальнейшие за-
дачи колхозного строительства. Пленум особо подчерк-
нул необходимость разрешения проблемы руководящих 
технических и хозяйственных кадров колхозов, для чего 
решил направить в деревню 25 тысяч рабочих, обладаю-
щих достаточным организаторским и политическим опы-
том работы. Во исполнение этого решения Нижегород-
ский крайком ВКП (б) в январе 1930 г. направил в 
Чувашию более сотни рабочих-двадцатипятитысячников 
—из Нижнего Новгорода, Мурома, Выксы, Кулебак, 
Павлова и других городов. 

Коллективизация развивалась в условиях обостренной 
классовой борьбы. Массовое колхозное движение вызва-
ло отчаянное сопротивление кулачества. Кулаки усилен-
но агитировали против колхозов, пуская в ход ложь и 
клевету, совершали террористические акты против орга-
низаторов колхозов, активистов-колхозников, в то же вре-
мя все чаще переходили к «замаскированным и скрытым 
формам борьбы и эксплуатации, проникая в колхозы и 
д а ж е в органы управления колхозов, чтобы разложить и 
взорвать их изнутри»2. 

Кулаки распространяли нелепые слухи о порядке 
труда, распределении продуктов и быте в колхозах. В 
своей агитации против колхозов кулаки использовали 
и национальный момент. Спекулируя на национальных 
чувствах, они пытались противопоставить чувашскому 
крестьянству русских партийно-советских работников и 

1 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 496, лл. 163, 462. 
2 «КПСС в резолюциях и решениях...», изд. 7-ое, часть II, стр. 

523. Из резолюции ноябрьского пленума ЦК ВКП (б) 1929 года. 
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рабочих, командированных в чувашские деревни по кол-
хозному строительству. 

Стремясь запугать активистов колхозного строитель-
ства и широкие крестьянские массы, кулаки совершали 
зверские террористические акты и поджоги. В июле 1929 
года в д. Сюлескеры Цивильского района кулаки подо-
жгли дом коммуниста, организатора колхоза, в д^ Кодер-
касы Чебоксарского (ныне Мариинско-Посадского) райо-
на подожгли дом председателя колхоза. В Ибресинском 
районе кулаки д. Хормалы подожгли дом председателя 
Тимяшевского сельсовета и т. д. В Аликовском (ныне 
Советском) районе кулаки отравили у Шумшевашского 
колхоза 2 лошадей и 1 быка. В ноябре 1929 г. в с. Ал-
манчиково Батыревского (ныНе Чкаловского) района 
кулаки подожгли маслобойку, шерстобойку и крупоруш-
ку, принадлежавшие колхозу «Ырлах»1'. 29 сентября в 
с. Кувакине Алатырского (ныне Кувакинского) района 
в результате покушения кулаков был тяжело ранен пред-
седатель колхоза «Пролетарий»2 и т. д. 

Кулаки уже на первом этапе колхозного движения 
вели замаскированную борьбу против социалистического 
переустройства деревни. Они агитировали за ликвида-
цию скота, инвентаря и семенного материала, проникали 
в колхозы с целью разложения и подрыва их изнутри, 
пытались создавать лжеколхозы—-формальные «объеди-
нения» кулаков3. 

В проведении антисоветской агитации, террористиче-
ских актов и замаскированных подрывных вредитель-
ских актов против коллективизации кулаки использовали 
подкулачников, экономически зависимых от себя, самых 
отсталых и несознательных крестьян. Следует отметить, 
что в качестве подкулачников нередко выступали и род-
ственники кулаков. В антиколхозной борьбе кулакам 
усердно помогало духовенство, содействовали им и сек-
танты. Многие церкви становились центрами антикол-
хозной агитации. 

Под руководством Коммунистической партии и с по-
мощью рабочего класса бедняки и середняки вели упор-

, 1 ПАЧО. ф. 1, оп. 2, д. 496, л. 165; д. 721, лл. 3—6. 
2 Газ. «Красная Чувашия», № 2(1156) , 18 октября 1929 г 
3 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 496, л. 166; д. 487, л. 56; д. 489 

л. 163. 
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ную борьбу против кулаков и шаг за шагом одерживали 
победу. 

В 1929 г. колхозы и совхозы сумели дать товарной 
продукции больше, чем кулаки в 1927 г. К 1930 г. уже 
имелась достаточная материальная база, чтобы сломить 
сопротивление кулаков, ликвидировать кулачество как 
класс. Поэтому Коммунистическая партия в конце 1929 г. 
провозгласила переход от политики ограничения 
эксплуататорских тенденций кулачества к политике лик-
видации кулачества как класса. 

Приведенный нами выше фактический материал сви-
детельствует о том, что в Чувашии, как и во всей стра-
не, успешно разрешался перелом как в области произ-
водительности труда, накоплений для развертывания 
промышленного строительства, так и в области сельско-
го хозяйства. 

В результате успешного разрешения проблемы накоп-
ления во всесоюзном масштабе резко увеличился объем 
капиталовложений в народное хозяйство Чувашии, бла-
годаря чему в республике было развернуто широкое 
промышленное строительство. 

В течение 1928—29 хозяйственного года в народное 
хозяйство республики было сделано капиталовложений 
из общегосударственного и местного бюджетов на сумму 
более 9 мл!н. руб. против 4 млн. руб. в 1927—28 году. 
Особенно быстро возросли вложения в промышленность, 
достигнув 3,3 млн. руб., то-есть увеличились в 7 раз по 
сравнению с предыдущим годом, причем из этой суммы 
около 2,9 млн. руб. ушло на новое промышленное строи-
тельство. Вложения в сельское хозяйство составили 
4,6 млн. руб., что дало рост против предыдущего года 
па 53 проц. В социально-культурное строительство было 
вложено около 7 млн. руб. (рост против предыдущего 
года на 17 проц.)'. Капиталовложения в народное хозяй-
ство, прежде всего в промышленность, были сделаны в 
основном из общегосударственного бюджета Союза и 
Федерации. Местный бюджет республики 1928—29 года 
по отношению к бюджету 1927—28 года увеличился на 

1 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 518, л. 1. 
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34,7 проц., причем в местный бюджет 1928—29 года пра-
вительство РСФСР выделило государственные пособия 
в сумме 4,2 млн. руб., что составляло 31 проц. всего 
бюджета1. Это—один из видов разносторонней помощи 
Советского государства и великого русского народа тру-
дящимся Чувашии. 

В 1929 г. широко велись строительные работы не 
только в области промышленности, но и в области сель-
ского хозяйства, коммунального, школьного и больнич-
ного строительства. По всем отраслям народного хозяй-
ства и культуры в 1929 г. было вложено в капитальное 
строительство 5,24 млн. руб. против 2,27 млн. руб. 
в 1927—28 году (рост на 132 проц.)2. В течение 1929 г. 
на более 50 проц. было выполнено строительство Шу-
мерлинского дубильно-экстрактового завода, пущенного 
в ход в мае 1930 г., Вурнарского фосфоритного завода, 
Шоркистринского и Ивановского кирпичных заводов, 
вступивших в строй также в 1930 г. К маю 1929 г. в 
Чебоксарах были введены в строй электростанция и 
водопровод, к 12 годовщине Октября была пущена в ход 
Канашская электростанция. В Чебоксарах строилась 
поликлинника, в Цивильске—больница, а в Канаше— 
глазная лечебница, которые были введены в действие 
уже в следующем году. 

В результате расширения производственной мощнос-
ти действующих предприятий и, в особенности, благодаря 
крупным достижениям в области укрепления трудовой 
дисциплины, повышения производительности труда и сни-
жения себестоимости на основе массового трудового 
подъема масс, в 1929 г. выпуск валовой продукции про-
мышленностью Чувашии по сравнению с предыдущим 
годом повысился на 68,2 проц3. при росте числа рабочих 
на действующих предприятиях на 23 проц.4. Это был не-
виданный до сих пор темп роста. Большим достижением 

' «Итоги двух лет пятилетки Чувашской АССР», Чебоксары, 
1931, стр. 30. 

2 ПАЧО. ф. 1. оп. 2. д. 518. л. 5. 
3 «Итоги двух лет пятилетки Чувашской АССР». 1931, стр. 33. 
4 «Контрольные цифры народного хозяйства и социально-куль-

турного строительства Чувашской республики на 1929—30 год», 
«тр. 50. 0 
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явилось и то, что к концу 1929 г. из промышленности 
решительно стали выживать частников. 

Большие качественные и количественные изменения 
произошли по линии кустарно-кооперативной промышлен-
ности. Число кооперированных кустарей увеличилось на 
63,3 проц. (с 8.426 до 13. 762 чел.) с охватом 41,6 проц. 
кустарей. Валовая продукция кустарной промышленности 
увеличилась на 25 проц., удель'яый вес промысловой ко-
операции в ней составлял 48,2 проц. против 21,2 проц. 
в 1927—28 году". 

В области сельского хозяйства основным итогом явля-
лось развертывание массового колхозного движения, в 
результате чего к концу 1929 г. процент коллективиза-
ции близко подошел к уровню, намеченному в плане на 
последний год пятилетки. На базе развернувшейся борь-
бы за коллективизацию сельского хозяйства трудящиеся 
крестьяне Чувашии под руководством Коммунистической 
партии добились значительных сдвигов: общая посевная 
площадь за год увеличилась на 4,17 проц., численность 
скота—на 5, 92 проц., валовая продукция сельского хо-
зяйства—на 11,9 проц2. 

За 1929 г. валовая продукция народного хозяйства 
Чувашии увеличилась на 23 проц., причем в валовой 
продукции всего народного хозяйства произошло некото-
рое увеличение удельного веса промышленности3. 

Следствием громадных успехов в хозяйственном стро-
ительстве явилось значительное улучшение благосостоя-
ния трудящихся. В связи с ростом, доходов заметно вы-
росла покупательная способность населения. Общий то-
варооборот республики за год увеличился на 23 проц-. 
На базе наступления социализма по всему фронту про-
изошло резкое сокращение удельного веса частного сек-
тора в товарообороте: в розничном посредническом обо-
роте с 29,6 проц. в 1927—28 году до 18,6 проц. в 1928— 

1 ПАЧО, ф. !, оп. 2, д. 518, л. 4; «Контрольные цифры народ-
ного хозяйства и социально-культурного строительства Чувашской 
республики на 1929—30 год», стр. 60. 

2 Газета «Красная Чувашия», № 16(1170) , 3 ноября 1929 г 
7 января 1930 г.; ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 489, л. 52. 

3 ПАЧО, ф. 1, оп. 2, д. 518, л. 2. 
4 Там же, л. 4. 
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29 году, в оптовом посредническом обороте соответствен-
но с 3,7 проц. до 0,8 проц1. 

1929 год был годом великого перелома на всех фрон-
тах социалистического строительства. Огромные сдвиги 
произошли в 1929 г. и в области культурного строитель-
ства. В значительной части в этом году был совершен 
переход ко всеобщему начальному обучению, а повсеме-
стный переход ко всеобщему обязательному начальному 
обучению состоялся в 1930 г. В 1929 же году было 
открыто несколько средних и низших специальных учеб-
ных заведений, расширена сеть общеобразовательных 
учебных заведений и развернута колоссальная работа по 
ликвидации неграмотности. В области здравоохранения 
1929 год для Чувашии характерен развертыванием ши-
рокой борьбы с трахомой. В 1929 г. в больших масшта-
бах была начата работа по строительству зданий под 
культурно-просветительные и лечебные учреждения. 

Таковы успехи трудящихся Чувашии в социалисти-
ческом строительстве за 1929 год. План первого года 
первой пятилетки по Чувашской АССР был не только 
выполнен, но и перевыполнен. Эти успехи свидетельст-
вовали о том, что в республике, как и во всей стране, 
имелись все условия для претворения в жизнь лозунга 
о выполнении- пятилетки в четыре года. 

1929 год был переломным годом на пути ликвидации 
экономической и культурной отсталости чувашского на-
рода, окончательно завершившейся в последующие годы 
в результате индустриализации республики и социали-
стического переустройства сельского хозяйства. Актив-
ная борьба против капиталистических элементов города 
и деревни и значительный рост политического сознания 
бедняцко-середняцких масс деревни в 1929 г. привели к 
дальнейшим сдвигам по пути создания морально-поли-
тического единства советского народа. Развертывание 
массового трудового героизма говорило о росте чувства 
советского патриотизма трудящихся. Вхождение Чуваш-
ской республики в состав Нижегородского края, огром-
ная помощь великого русского народа и других народов 
нашей страны чувашскому народу в социалистическом 
строительстве еще более упрочили дружбу чувашского 
парода с великим русским и другими народами СССР. 

1 «Итоги двух лет пятилетки Чувашской АССР», стр. 45. 
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Год великого перелома подготовил условия для даль-
нейшего мощного развития промышленности, для ус-
пешного социалистического переустройства сельского хо-
зяйства, ликвидации кулачества как класса на основе 
сплои/ной коллективизации и для победы культурной ре-
волюции. 

Всеми своими грандиозными успехами трудящиеся 
нашей страны обязаны славной Коммунистической пар-
тии, ее твердому и умелому руководству делом соци-
алистического строительства. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА. 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XI УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1955 

С. С. СТЕПАНОВ 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е С О Р Е В Н О В А Н И Е В 
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И С О В Е Т С К О Й Ч У В А Ш И И 

В П Е Р В Ы Е Г О Д Ы В Т О Р О Й П Я Т И Л Е Т К И 

Великая Октябрьская социалистическая революция 
открыла широчайшие просторы для всестороннего раз-
вития творческих способностей и талантов трудящихся 
масс. В условиях советского строя народные массы ста-
ли сознательными творцами новой жизни, активными 
участниками строительства коммунистического общества. 
Величайшие преимущества социалистического , строя яв-
ляются источником мощного развития производительных 
сил, непрерывного роста материального благосостояния 
и повышения культурного уровня советского народа. 

Неиссякаемая творческая инициатива масс, заинтере-
сованность тружеников социалистического общества в 
развитии и совершенствовании производства—яркое про-
явление преимущества нового, передового общественного 
строя. Трудовой подъем советских людей, активных ст-
роителей коммунистического общества, находит свое вы-
ражение в социалистическом соревновании. 

Социалистическое соревнование является характерной 
особенностью советского общественного строя, одним из 
важнейших проявлении преимущества социалистическо-
го способа производства перед капиталистическим. Оно 
может возникнуть лишь в условиях социалистической 
системы хозяйства, где новые производственные отноше-
ния основаны на товарищеском сотрудничестве и социа-
листической взаимопомощи свободных от эксплуатации 
работников. Являясь важнейшим способом преодоления 
старых привычек и упрочения новых отношений между 
людьми в процессе производства, социалистическое со-
ревнование выступает как лучшее выражение деловой, 
революционной самокритики масс. 
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В результате социалистического соревнования, выра-
жающего творческую инициативу и производственную 
активность широких масс, ускоряется развитие общест-
венного производства, растет новое, коммунистическое 
отношение к труду, повышается культурно-технический 
уровень рабочих, укрепляется могущество социалистиче-
ского государства. 

Социалистическое соревнование развивается снизу по 
инициативе широких масс. Творческая инициатива тру-
дящихся зависит от уровня их сознательности и пони-
мания ими общенародных задач. Массовая сила приме-
ра—характерная черта социалистического соревнования. 
Но сила примера может оказывать действие на массы 
лишь в условиях широкой популяризации передового 
опыта. 

Социалистическое соревнование коренным образом 
отличается от капиталистической конкуренции. Идеологи 
буржуазии всячески превозносят частную «инициативу» 
и конкуренцию, считая их естественными законами че-
ловеческого общества. Но конкуренция присуща лишь 
обществу, разделенному на враждебные классы. Она по-
рождается частной собственностью на средства произ-
водства и подчинена интересам обогащения эксплуата-
торов за счет эксплуатации, разорения и обнищания тру-
дящихся. 

Принцип конкуренции—поражение и смерть одних, 
победа и господство других. 

Основной принцип социалистического соревнования— 
помощь отстающим со стороны передовых с тем, чтобы 
подтянуть их до уровня передовых и добиться общего 
подъема. 

В период борьбы за победу социализма в нашей 
стране Коммунистическая партия постоянно направляла 
всестороннее развитие социалистического соревнования 
широчайших масс на разрешение практических задач 
социалистического строительства. Поднимая трудящиеся 
массы на преодоление технико-экономической отсталости 
страны, партия вела повседневную воспитательную ра-
боту среди рабочих, крестьян, интеллигенции. Партия 
неустанно разъясняла и разъясняет массам великие це-
ли социалистического и коммунистического строительст-
ва в СССР, показывает преимущества и достоинства со-
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ветского строя перед загнивающим капиталистическим 
строем. Всемерно поддерживая и развивая новые формы 
социалистического соревнования, умело пропагандируя 
и внедряя опыт передовиков и новаторов производства, 
проявляя постоянное внимание ко всему новому и расту-
щему, Коммунистическая партия обеспечивает советско-
му народу успешное движение вперед по пути к ком-
мунизму. 

Успешное выполнение первой пятилетки создало 
мощную базу для дальнейшего развития советского об-
щества в годы второй пятилетки. Директивы по состав-
лению второго пятилетнего плана были даны в начале 
1932 года XVII конференцией ВКП (б). 

На январском Пленуме ЦК и ЦКК ВКП (б) в 1933 
году были подведены итоги первой пятилетки и опреде-
лены основные задачи первого года второй пятилетки. 
Составленный в соответствии с директивами XVII пар-
тийной конференции, второй пятилетний план был ут-
вержден в январе 1934 года на XVII съезде ВКП (б). 

Вторая пятилетка ставила задачу построения бес-
классового социалистического общества. Основной по-
литической задачей второй пятилетки являлась оконча-
тельная ликвидация капиталистических элементов и 
эксплуататорских классов вообще, полное уничтожение 
причин, порождающих эксплуатацию, и преодоление пе-
режитков капитализма в экономике и сознании людей, 
превращение всего трудящегося населения страны в соз-
нательных и активных строителей бесклассового социа-
листического общества1. 

Важной задачей второй пятилетки был также подъем 
благосостояния трудящихся. Разрабатывая планы соци-
листического строительства, партия никогда не забывала 
о нуждах народа, об удовлетворении постоянно расту-
щих потребностей трудящихся. В годы второй пяти-
летки в результате ликвидации отживающих классо-
вых элементов и роста народного дохода, целиком иду-
щего в распоряжение трудящихся, наметился быстрый 

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК- Часть 2, изд. седьмое. 1953, стр. 693. 



подъем благосостояния рабочих и колхозников, реши-
тельное улучшение жилищного и коммунального строи-
тельства в стране, увеличилось обеспечение населения 
основными потребительскими товарами и предметами 
питания не менее, чем в 2—3 раза. 

Окончательная ликвидация эксплуататорских классов 
и повышение материального благосостояния и культур-
ного уровня трудящихся были возможны лишь на базе 
социалистической реконструкции всего народного хо-
зяйства—промышленности, транспорта и сельского хо-
зяйства. Завершение технической реконструкции всего 
народного хозяйства являлось 'необходимым условием 
победы социализма в нашей стране. Исходя из этого, 
XVII конференция В1\П(б) указывала, что «основной и 
решающей хозяйственной задачей второй пятилетки яв-
ляется завершение реконструкции всего народного хозяй-
ства, создание новейшей технической базы для всех 
отраслей народного хозяйства 

Завершение технической реконструкции было связано 
с изучением и внедрением новой техники в производст-
во. Это вело к росту производительности труда, к улуч-
шению благосостояния трудящихся, освобождало рабо-
чих от тяжелых и трудоемких работ. Задача завершения 
технической реконструкции всего народного хозяйства 
нашла конкретное отражение в плане второй пятилетки. 

Освоение новой техники должно было найти свое вы-
ражение в росте производительности труда и снижении 
себестоимости продукции. Только при" высоком росте 
производительности труда можно было выполнить гро-
мадные задачи по выработке промышленной продукции. 
Определяя высокий подъем производительности труда 
во второй пятилетке, партия опиралась на все возра-
стающую творческую активность трудящихся в социали-
стическом строительстве и на оснащенность промышлен-
ных предприятий передовой современной техникой. 

Важной задачей второй пятилетки было правильное 
размещение производительных сил в стране. Вопросам 
правильного размещения промышленности партия всегда 
уделяла большое внимание. Правильное размещение 

' КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференции и 
пленумов ЦК. Ч. 2, изд. седьмое, 1953, стр. 694. 
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промышленности имело громадное значение для укреп-
ления обороноспособности страны, подъема экономики и 
культуры национальных республик. 

Планом второй пятилетки было определено террито-
риальное размещение основных хозяйственных центров 
и экономическое районирование страны. 

Одним из важнейших условий осуществления техни-
ческой реконструкции, освоения новой техники и подъе-
ма производительности труда являлась подготовка ква-
лифицированных рабочих и рост производственно-техни-
ческой интеллигенции. 

План второй пятилетки предусматривал осуществле-
ние громадной строительной программы, а также рекон-
струкцию транспорта. 

В области сельского хозяйства второй пятилетний 
план намечал завершение социалистической реконструк-
ции сельского хозяйства, завершение коллективизации на 
основе полной ликвидации кулачества. Был определен 
рост продукции сельского хозяйства на второе пятилетие 
с 13,1 млрд. рублей (в ценах 1926—27 гг.) до 26,2 млрд. 
рублей, т. е. в два раза1'. Большое внимание уделялось 
организационно-хозяйственному укреплению колхозов и 
совхозов и оснащению сельского хозяйства новой тех-
никой. 

Во второй пятилетке намечалось дальнейшее развер-
тывание культурного строительства в стране. Значитель-
ные мероприятия в области культурного строительства 
предусматривались в национальных республиках. В каж-
дой республике создавались широкие возможности для 
развития своей культуры—национальной по форме, со-
циалистической по содержанию. 

При составлении плана второй пятилетки партия ру-
ководствовалась экономическим законом планомерного, 
пропорционального развития народного хозяйства, ибо, 
как указывал И. В. Сталин, этот закон «даёт возмож-
ность нашим планирующим органам правильно плани-
ровать общественное производство»2. 

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК. Ч. 2, изд. седьмое, стр. 751. 

2 И. В. С т а л и н . Экономические проблемы социализма в 
СССР, Госполитиздат, 1952, стр. 8. 

12 Ученые записки, вып. XI. 177 



Во втором пятилетнем плане развития народного хо-
зяйства СССР большое место занимал дальнейший рост 
промышленности национальных республик. В решениях 
XVII съезда партии было указано, что «устанавливаемая 
программа размещения производительных сил во втором 
пятилетии обеспечивает изживание хозяйственной и куль-
т-урной отсталости национальных республик и обла-
стей...»1'. 

В соответствии с общесоюзным планом был состав-
лен также второй пятилетний план развития народного 
хозяйства Чувашской АССР. Этот план предусматривал 
дальнейшее развитие социалистической промышленности, 
транспорта и сельского хозяйства, улучшение материаль-
ного благосостояния и культурного уровня трудящихся, 
окончательную ликвидацию капиталистических элемен-
тов и превращение всего трудящегося населения Чуваш-
ской республики в активных строителей социалистиче-
ского общества. 

XVII Областная партийная конференция в январе 
1934 года указала 'на следующие основные задачи вто-
рой пятилетки в Чувашской республике: максимальное 
использование местных сырьевых и энергетических ре-
сурсов, постройка Канашского ВРЗ, развитие химиче-
ской и машиностроительной промышленности, даль-
нейшее развертывание производств, связанных с исполь-
зованием сланцев, фосфоритов, развитие лесохимии, раз-
вертывание легкой и пищевой промышленности; в об-
ласти транспорта — постройка железнодорожной ветки 
Канаш—Чебоксары, реконструкция Канашского узла, 
строительство судоверфей, проведение необходимых ме-
роприятий по благоустройству пристаней2. 

Таким образом, в годы второй пятилетки в Чуваш-
ской АССР предусматривалось создание и развитие важ-
нейших отраслей крупной промышленности, как маши-
ностроительной, так и химической, продолжалось произ-
водство стройматериалов, намечалось развитие транс-
порта. 

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК- Ч. 2, изд. седьмое, 1953, стр. 760. 

2 См. «Резолюции XVII Областной партийной конференции», 
Чувашпартиздат, 1934. 
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Одним из важнейших и крупных строек второй пяти-
летки был Канашский вагоноремонтный завод. Со строи-
тельством этого завода создавались серьезные предпо-
сылки для дальнейшего развития машиностроительной 
промышленности в республике. Этот завод должен был 
расширить базу для выращивания квалифицированных 
промышленных кадров. Смежная стоимость строительства 
вагоноремонтного завода (включая жилищно-бытовое 
строительство) определялась в 78 млн. рублей, тогда 
как стоимость основных фондов всей промышленности 
республики^ на 1 января 1935 года выразилась в 47,8 
млн. рублей. Строительство этого завода увеличивало 
основные фонды промышленности на 264%. Проектная 
мощность завода была рассчитана на выпуск из капи-
тального ремонта ежегодно 6 тысяч большегрузных ва-
гонов. Численность рабочих на заводе должна была сос-
тавить 3.500 человек1. 
• ^ Исходя из основных задач второго пятилетнего плана 

ЧАССР, были утверждены следующие показатели. Ва-
ловая продукция народного хозяйства в конце второй 
пятилетки в сравнении с 1932 годом должна была воз-
расти в четыре раза. Капиталовложения в промышлен-
ность за годы второй пятилетки по сравнению с первой 
пятилеткой должны были увеличиться в 5 раз. В области 
НОЕОГО строительства в промышленности было преду-
смотрено увеличение объема капитальных работ в десять 
раз2. Основные фонды по всей промышленности респуб-
лики за второе пятилетие возрастали в три раза. Рост 
производительности труда в промышленности республи-
ки для первого года второй пятилетки был определен 
на 14%, снижение себестоимости минимально на 3,9%3. 

Кооперативная кустарная промышленность продол-
жала сохранять в хозяйстве республики значительный 
удельный вес. Она должна была выпускать преимуще-
ственно предметы широкого потребления из местного 
сырья. 

В области сельского хозяйства намечалось заверше-
ние сплошной коллективизации чувашской деревни. Ста-

1 И . Л . Фрейдин. Советская Чувашия , Соцэкгиз 1940 сто 46 
2 Ц Г А ЧАССР, ф. 210, оп. 12, д. 159, л. 48. ' 
3 См. журн. «Социалистическое строительство Ч А С С Р » № 1—2 

Чебоксары, 1933. 
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i плась задача осуществления технической реконструк-
ции сельского хозяйства, механизации основных сельско-
хозяйственных работ, обеспечения всех колхозов обслу-
живанием машинно-тракторными станциями. В 1937 г. 
посевные площади должны были увеличиться против 
1932 года на 35%, урожайность зерновых культур—на 
50%. 

Большие задачи ставились в области улучшения ма-
териального благосостояния и повышения культурного 
уровня трудящихся. Численность рабочих в конце второй 
пятилетки в крупной промышленности в сравнении с 
1932 годом должна была увеличиться в б раз'. За годы 
второй пятилетки должны были значительно повыситься 
заработная плата рабочих и служащих, увеличиться 
расходы на просвещение и здравоохранение. Планом 
второй пятилетки было намечено улучшение жилищно-
коммунального строительства. 

В плане второй пятилетки ярко • выражена забота 
Коммунистической партии и Советского правительства о 
дальнейшем экономическом и культурном расцвете Чу-
вашской АССР в братской семье народов СССР. 

Во второй пятилетке Коммунистическая партия по-
ставила перед рабочим классом задачу освоения новой 
техники, повышения производительности труда и сниже-
ния себестоимости продукции как главное условие даль-
нейшего социалистического строительства. Основным 
методом осуществления этих огромных задач партия 
считала социалистическое соревнование. «...Осуществле-
ние задач второй пятилетки,—указывал XVII съезд пар-
тии,— пятилетки коренного подъема жизненного уровня 
рабочих и крестьянских масс на основе завершения тех-
нической реконструкции всего народного хозяйства, не 
может не вызывать энтузиазма трудящихся, прилива про-
изводственной активности и растущего стремления к ос-
воению новой техники в широчайших массах трудящих-
ся—строителей социализма»2. 

Политические и хозяйственные задачи второй пяти-
летки, поставленные XVII съездом партии, вызвали 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 12, д. 159, л. 46. 
2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и 

пленумов ЦК. Ч. 2, изд. седьмое, 1953, стр. 763—764. 
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подъем широкой творческой инициативы трудящихся, 
который выразился в мощном размахе социалистическо-
го соревнования. 

Объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП (б) в январе 
1933 года, подводя итоги первой пятилетки, утвердил 
народнохозяйственный план первого года второй пяти-
летки. Придавая громадное значение борьбе за повыше-
ние качественных показателей промышленности, Пленум 
ЦК и ЦКК предложил всем партийным, хозяйственным 
и профессиональным организациям сосредоточить в 1933 
году главное свое внимание на выполнении заданий по 
подъему производительности труда и снижению себесто-
имости. Пленум призвал партийные, советские и проф-
союзные организации, рабочий класс и колхозное кре-
стьянство мобилизовать все силы на выполнение народ-
нохозяйственного плана 1933 года—первого года второй 
пятилетки. > 

Руководствуясь решениями январского объединенного 
Пленума ЦК и ЦКК ВКП (б), партийные организации 
на местах возглавили борьбу трудящихся нашей страны 
за выполнение исторических задач второй пятилетки, ком-
мунисты стали во главе нового трудового подъема и 
творческой инициативы трудящихся. 

XVII Чувашская областная партийная конференция 
v, январе 1934 года, утвердив план второй пятилетки, 
указала на необходимость обратить особое внимание на 
освоение новой техники, повышение производительности 
труда, снижение себестоимости и улучшение качества 
продукции на всех предприятиях. Партийная конферен-
ция призвала трудящиеся массы республики к дальней-
шему развертыванию социалистического соревнования и 
ударничества. 

Осуществление огромных задач второй пятилетки 
потребовало дальнейшего развития массового социали-
стического соревнования. Основным содержанием социа-
листического соревнования в годы второй пятилетки яви-
лась борьба за освоение новой техники, за дальнейший 
подъем производительности труда. В борьбе за выпол-
нение задач второй пятилетки партия организовала мас-
совое социалистическое соревнование, поднимая его на 
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рысшую ступень, вдохновляя трудящиеся массы на но-
вые трудовые подвиги. Партийные организации вели 
борьбу за то, чтобы соревнованием были охвачены ши-
рочайшие массы трудящихся, чтобы распространить его 
на все отрасли народного хозяйства, ибо «всеобщий ха-
рактер соревнования является важнейшим рычагом 
подъема производительности труда»1. 

Считая план второй пятилетки своим родным делом 
и сознавая необходимость завершения построения социа-
лизма в нашей стране, рабочие промышленных пред-
приятий Чувашской АССР уже в начале второй пяти-
летки развернули массовое индивидуальное и бригадное 
соревнование за освоение новой техники и за повышение 
производительности труда. Борьба за освоение новой 
техники и повышение качественных показателей произ-
водственного плана вызвала подъем социалистического 
соревнования, выразившийся в форме общественно-тех-
нических экзаменов. Идея общественно-технических эк-
заменов, впервые зародившаяся в начале 1933 года по 
инициативе комсомольцев на Уральском машинострои-
тельном заводе, имела своей целью организовать прак-
тическую и теоретическую проверку технической грамот-
ности рабочих. Этот почтТн рабочей молодежи имел 
большое народнохозяйственное значение. Технический 
экзамен был способом вовлечения широких масс рабочих 
в дело изучения техники. Экзамен проводился как итог 
прохождения техминимума. В результате экзамена ра-
бочий получал производственно-техническую характери-
стику. Рабочие, сдавшие соцтехэкзамен, переводились на 
высшую квалификацию. 

Газета «Правда» писала, что важнейшей задачей 
всех партийных, хозяйственных, профсоюзных и комсо-
мольских организаций является организация технической 
учебы для молодежи и всей рабочей массы. Идея техни-
ческих экзаменов, идея сдачи норм на получение значка 
«За овладение техникой» и многие другие формы техни-
ческой учебы должны найти всемерную поддержку2. 

Партийные организации активно поддержали инициа-
тиву комсомола, придавая общественно-техническому 

1 В. М. М о л о т о в . Тридцатилетие Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Госполитиздат, 1947, стр. 27 

2 Газ. «Правда», № 319. 20 ноября 1933 г. 
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экзамену массовый характер. Коммунисты и комсомоль-
цы стали в передовых рядах в борьбе за освоение новей-
шей техники. Сот'ни и тысячи рабочих заполнили техни-
ческие кружки, школы и начали изучать техническую 
литературу. Горьковский крайком ВКП (б) в июне 1933 
года в своем решении «О социалистическом техэкзаме-
не» предложил партийным организациям края, в том 
числе и Чувашской АССР, обеспечить руководство всей 
подготовительной работой и проведением гостехэкзаме-
нов. Крайком партии указал, что основным содержанием 
соцтехэкзамена должно быть: уплотнение рабочего дня, 
выполнение и перевыполнение производственной прог-
раммы 4 квартала первого года второй пятилетки, осо-
бенно по качественным показателям. 

Почин рабочей молодежи Уральского машинострои-
тельного завода был подхвачен рабочими на других 
предприятиях промышленности, в том числе и в Чуваш-
ской АССР. Общественно-технические экзамены на пред-
приятиях, проведенные в соответствии с решением Край-
кома партии, явились важным методом вовлечения ра-
бочих в дело массового изучения техники, одним из спо-
собов борьбы за дальнейший подъем производительности 
труда. Партийные и профсоюзные организации предпри-
ятий уделяли большое внимание вопросу организации и 
проведения технической учебы рабочих. 

Так, партком Шум^рлинского комбината в 1934 году 
разработал мероприятия псгулучшению технической уче-
бы рабочих. В решении парткома говорится о том, что-
бы работу по технической учебе рабочих проводить 
методами социалистического соревнования. Скоро на 
этом комбинате в техническую учебу включилась основ-
ная масса рабочих. Рабочие, вызывая друг друга на 
соревнование, взяли обязательства досрочно сдать тех-
нический экзамен, и свои обязательства успешно выпол-
нили. Уже в начале 1934 года на этом комбинате сдали 
технический экзамен 655 рабочих1. 

Успешное выполнение норм выработки рабочими, ос-
воившими технику, привело к тому, что коллектив Шу-
мерлинского деревообрабатывающего комбината произ-
водственное задание первого полугодия 1934 года выпол-
нил на 103,4%, производительность труда поднялась на 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 9, д. 435, л. 26. 
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8,5%'. В начале 1934 года на деревообрабатывающих 
предприятиях республики было охвачено технической 
учебой около двух тысяч рабочих, из которых сдали 
соцтехэкзамен 40% рабочих2. 

На строительстве Канашского вагоноремонтного за-
вода уже в первый год стройки, в 1934 году, по инициа-
тиве партийной и профсоюзной организаций было орга-
низовано 36 кружков по изучению техники производства 
с охватом свыше 500 рабочих ведущих профессий3. Мно-
гие рабочие, освоившие технику и успешно сдавшие об-
щественно-технические экзамены, стали квалифицирован-
ными мастерами своего дела. 

Следовательно, общественно-технический экзамен по 
освоению новой техники на предприятиях республики 
занимал важнейшее место в деле дальнейшего подъема 
производительности труда. Соцтехэкзамен сыграл гро-
мадную роль в технической подготовке промышленных 
кадров. 

Однако охват соцтехэкзаменами рабочих ведущих 
профессий не решал всей задачи изучения техники все-
ми рабочими. Соцтехэкзаменами были охвачены на 
предприятиях сотни рабочих, а в промышленности Чу-
вашской АССР уже тогда работали тысячи рабочих. 
Таким образом, соцтехэкзамены были первым шагом к 
разрешению задачи освоения техники массой рабочих. 

Призыв партии к изучению новой техники активно 
поддержали комсомольцы. Еще в конце 1932 года моло-
дые рабочие Шумерлинского комбината обратились ко 
всем комсомольцам рабочей и колхозной молодежи рес-
публики с призывом включиться в борьбу за мобилиза-
цию всех сил и энергии на завоевание новых побед в 
социалистическом строительстве. Обращение Шумерлин-
скнх комсомольцев встретило широкий отклик среди 
всей рабочей молодежи на предприятиях республики. 
Состоявшаяся в октябре 1933 года комсомольско-моло-
дежная конференция Чебоксарского спиртзавода, обсу-
див вопрос о подготовке к XV-летию комсомола, заост-
рила внимание на необходимость развертывания социа-
листического соревнования, на проверку технических 
знаний рабочей молодежи. Комсомольцами спиртзавода 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 9, д. 435, л. 26. 
2 Газ. «Красная Чувашия». 11 апреля 1934 г. 
3 Газ. «На стройке». 23 августа 1934 г. 
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был организован кружок технической учебы и создана 
комсомольская хозрасчетная бригада, которая успешно 
выполняла промфинплан. Коллектив комсомольцев 
Чебоксарского спритзавода вызвал на соревнование ра-
бочих-комсомольцев кожзавода. В договоре о соревно-
вании этих двух производственных комсомольских кол-
лективов говорилось о необходимости охватить всех 
комсомольцев, всю рабочую молодежь ударничеством, 
технической учебой и укрепить хозрасчетную бригаду, 
превратив ее в ударную бригаду им. 15-летия комсомо-
ла. Образцы производственной активности показывали 
комсомольцы Алатырского паровозоремонтного завода. 
На этом заводе силами комсомольцев было организова-
но несколько комсомольско-молодеж'ных бригад, успеш-
но выполнявших производственные задания. Коллектив 
комсомола инструментального цеха в подарок XVI-ле-
тию Октябрьской революции отремонтировал токарный 
станок и внес четыре рационализаторских предложения. 
Так было и па других предприятиях. 

Развитие социалистического соревнования за повы-
шение производительности труда и освоение новой тех-
ники сопровождалось творческой инициативой рабочих 
и инженерно-технических работников по дальнейшему 
расширению и углублению дела рационализации и рабо-
чего изобретательства. Рационализаторская мысль ра-
бочего в годы второй пятилетки была направлена на 
эффективное использование техники и улучшение произ-
водственного процесса. 

В первые годы второй пятилетки в промышленности 
Чувашской АССР производилась большая работа по 
расширению и углублению дела рабочего изобретатель-
ства. Партийными и профсоюзными организациями рес-
публики в период с 15 мая по 1 июля 1933 года был 
проведен месячник смотра реализации рабочих предло-
жений и изобретений. Коллективы предприятий сорев-
новались между собой за лучшее проведение этого ме-
сячника. Месячник показал подъем творческой инициа-
тивы рабочих и инженерно-технических работников. 
Только за время месячника поступило свыше 500 твор-
ческих предложений по рационализации производства 
с годовой экономией на 1.087.742 рубля1. 

1 Газ. «Красная Чувашия», № 178, 12 августа 1933 г. 
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На втором республиканском съезде изобретателей, 
созванном в декабре 1933- г. в г. Чебоксарах, был заслу-
шан отчетный доклад Центрального Совета общества 
изобретателей. Участники съезда обратились к изобрета-
телям Татарской АССР с призывом включиться в социа-
листическое соревнование по улучшению изобретатель-
ской и рационализаторской работы. 

В Чувашской АССР широко развертывалось также 
рабочее изобретательство. На предприятиях были созда-
ны ячейки общества изобретателей с охватом большого 
числа рабочих. Многие рабочие систематически вносили 
творческие предложения по совершенствованию и рацио-
нализации техники производства. Качество поступив-
ших рабочих предложений видно из следующих приме-
ров. В 1933 году изобретателями Шумерлинского ком-
бината внесено 60 рационализаторских предложений, 
из которых принято к внедрению в производство 51, 
экономия от реализованных предложений составила 16 
тысяч рублей. На этом комбинате изобретатель т. Kv-
рочкин внес ценное предложение об установке универ-
сальной шлифовальной машины. Годовая экономия от 
внедрения этого предложения составляла 50 тыс. руб-
лей1. 

На заводе «Большевик» в 1933 г. поступило 189 
рационализаторских предложений, экономия от реализа-
ции которых составила свыше 60 тысяч рублей. Изобре-
татели получили премии за свои предложения около 6 
тысяч рублей2. Старый рабочий С. О. Шлюхин внес ряд 
ценных предложений, от внедрения которых лесопиль-
ные предприятия получали большую экономию. Он скон-
струировал лесораму для распила крупных дубовых кря-
жей, и годовая экономия благодаря этой рационализации 
лишь на одном заводе составляла 30 тысяч рублей3. 

Бригадиры-ударники строительства Канашского ваго-
норемонтного завода тт. Косаренко и Кондрунин внесли 
предложение по рационализации труда. На первом участ-
ке стройки квалифицированные рабочие были заняты на 
ручной подаче стройматериалов для устройства перекры-
тия товарного комбината. Видя неправильность использо-

1 Газ. «Красная Чувашия», № !, 1 января 1934 г. 
2 Там же. 
3 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 9, 26, л. 10. 
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вания квалифицированной рабочей силы, эти ударники 
внесли предложение организовать подачу материалов че-
рез блок (вместо существующей ручной подачи). Это 
привело к значительному облегчению труда и сокраще-
нию числа рабочих, занятых на подаче строительных ма-
териалов. 

Наряду с улучшением качества рабочих предложений, 
систематически увеличивалось и количество их поступле-
ний. В 1933 году изобретателями было внесено около 2 
тысяч предложений с годовой экономией почти 2 миллио-
на рублей1, тогда как в 1932 году поступило 1584 пред-
ложения с годовой экономией 1.566 тысяч рублей-. В на-
чале 1934 года общество изобретателей в республике 
выросло до 150 ячеек с числом членов свыше 4 тысяч 
человек. Изобретатели систематически добивались 'новых 
достижений в совершенствовании техники производства. 
Достижения эти были результатом неустанной заботы 
партийных организаций по выращиванию промышленных 
кадров, освоивших новую технику. Массовое рабочее изо-
бретательство свидетельствовало о культурно-техниче-
ском росте рабочих в промышленности Советской Чува-
шии. 

И. В. Сталин учил, что массовый характер социа-
листического соревнования определяется степенью куль-
турно-технического уровня рабочего класса. В работе 
«Экономические проблемы социализма в СССР» И. В. Ста-
лин писал, что соревнование в нашей стране приняло 
массовый характер тогда, когда группы рабочих пошли 
дальше техминимума, подняв свой культурно-технический 
уровень до уровня гГнженерно-технических работников. 
Достижения в деле освоения техники, рост культурно-тех-
нического уровня рабочих в первые годы второй пятилет-
ки обеспечивали дальнейшее развитие социалистического 
соревнования. 

Еще в 1932 году рабочие деревообрабатывающей про-
мышленности страны, в том числегЗРрабочие на пред-
приятиях Чувашской АССР, по призыву архангельских 
рабочих-лесопильщиков вступили во всесоюзное социа-
листическое соревнование за высокие качественные и ко-
личественные показатели производственного плана. Кол-

1 ЦГА ЧАССР, -ф. 202, оп. 9, д. 26, л. 8. 
2 Там же, ф. 179, 0п. 9, д. 351, л. 366. 
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.лективы деревообрабатывающих предприятий Горьков-
ского края во всесоюзном соревновании рабочих-пиль-
щиков завоевали первенство и переходящее Красное 
знамя ЦК профсоюза деревообделочников. Передовой 
коллектив рабочих Алатырского лесозавода № 8 был за-
несен на доску почета крайкома профсоюза деревообделоч-
ников. За лучшие производственные показатели ударни-
ки лесопильных предприятий республики получили все-
союзные премии и были занесены на доску почета ЦК 
профсоюза деревообделочников. 

На состоявшемся в августе 1933 года третьем слете 
ударников-пильщиков деревообрабатывающих предприя-
тий республики обсуждались вопросы о ходе выполне-
ния производственной программы и дальнейшего разви-
тия социалистического соревнования. Участники слета от-
метили, что передовые рабочие, инженеры и техники пред-
приятий Чувашской республики, включившись во все-
союзное соревнование пильщиков, добились значитель-
ного роста производительности труда. Это видно из того, 
что только во втором квартале 1933 года по деревообра-
батывающим предприятиям производительность труда 
поднялась по сравнению с 1 кварталом того же года на 
13,2%''. К этому слету на предприятиях лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности республики 36% рабо-
чих было охвачено социалистическим соревнованием2. 

Партийные организации уделяли постоянное внимание 
вопросу развертывания социалистического соревнования 
а ударничества на предприятиях. В августе 1933 года 
Горьковский крайком ВКП (б) принял решение о прове-
дении на промышленных предприятиях края партийных 
конференций по вопросам социалистического соревнова-
ния. В этом решении Крайкома партии говорилось о том, 
что основной задачей партийных конференций является 
мобилизация внимания партийной и рабочей обществен-
ности на выполнение качественных и количественных по-
казателей промфинплана, проверка партийными и про-
фессиональными организациями хода развертывания со-
циалистического соревнования и ударничества. 

Партийные конференции по социалистическому сорев-
нованию на предприятиях—это новая форма борьбы 

1 Газ. «Красная Чувашия», № 188, 24 августа 1933. 
2 ЦГА ЧАССР, 1933, ф. 179, оп. 9, д. 370, л. 406. 
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коммунистов и рабочей массы за успешное выполнение 
плана второй пятилетки. Эти конференции были направ-
лены на дальнейшее развитие массового социалистическо-
го соревнования на предприятиях. 

По решению Чувашского областного комитета партии 
партийные конференции по социалистическому соревнова-
нию проводились на предприятиях с участием передовых 
рабочих-ударников и инженерно-тех'нйческих работников. 
Партийная конференция, проведенная на Козловском 
комбинате, вскрыла ряд недостатков, тормозивших вы-
полнение промфинплана. Конференция наметила кон-
кретные мероприятия по улучшению производственной 
работы и дальнейшему развертыванию социалистического 
соревнования. Положительные результаты организатор-
ской работы, достигнутые профсоюзной и партийной ор-
ганизациями Козловского комбината, видны из того, что 
за 11 месяцев 1933 года~коллектив комбината добился 
повышения производительности труда на 24%'. 

Коммунисты Шумерлинского:завода_«БольнтеНик>> пе-
ред партийной конференцией по""ШХйалистическому со-
ревнованию провели среди рабочих значительную полит-
массовую работу. Вопрос о ходе подготовки партийной 
конференции обсуждался на-открытом партийном собра-
нии с участием беспартийных. Весь коллектив завода 
готовился к проведению конференции по соревнованию 
под лозунгом перевыполнения промфинплана каждой 
бригадой и цехом. В результате этого третья бригада ра-
бочих в августе 1933 года выполнила производственное 
задание на 103,7%. В этой бригаде коммунисты-ударники 
показывали образцы перевыполнения норм выработки. 
Одним из таких ударников был коммунист т. Карюка-
нов, который выполнял норму выработки на 200%1 

Состоявшаяся 25 сентября' 1933 года на заводе «Боль-
шевик», партийная конференция по соревнованию отмеча-
ла, что коллектив завода выполнил в этот де'нь произ-
водственное задание на 103%, а вторая бригада выпол-
нила сменную норму на 127%3. 

Таким образом, партийные конференции по социали-
стическому соревнованию сыграли важную роль в деле 

1 Партархнв Чувашского обкома КПСС, ф. 90, оп 20 ед 
хр. I, связка 1. л. 61. 

2 Там же, ф. 645, on. 1, ед. хр. 1. связка 7, л. 62. 
3 Газ. «Красная Чупашия, № 216. 27 сентября 1933 г. 
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мобилизации рабочих и инженерно-технических работ- • 
ников на дальнейшее развертывание их творческой ак- • 
тивности за улучшение качественных показателей пром- • 
финплана и за повышение производительности труда. 

Социалистическое соревнование на предприятиях Чу-
вашской АССР стало важнейшим методом борьбы ра-
бочих за успешное выполнение второй пятилетки, за за-
вершение построения социализма в нашей стране. Об i 
этом ярко свидетельствует широкий охват рабочих со-
ревнованием и рост производительности труда на про-
мышленных предприятиях республики. V Пленум Чуваш-
ского Областного Совета профсоюзов, обсудив в 1933 
году вопрос об итогах социалистического соревнования за 
9 месяцев 1933 года, отмечал, что соревнование явилось 
повседневным методом борьбы трудящихся за осущест-
вление задач второй пятилетки. В 1933 году в промыш-
ленности республики соревнованием было охвачено 
48,3% рабочих и служащих1'. Успешное развитие массо-
вого социалистического соревнования в первый же год 
второй пятилетки привело к росту производительности 
труда в промышленности республики на 10%2. 

Под лозунгом широкого вовлечения рабочих в борь-
бу за повышение качественных показателей производст-
венного плана и за освоение техники проходила подго-
товка к XVII съезду партии и XVII Чувашской област-
ной партийной конференции. По почину московских ра-
бочих в стране начался производственный поход в честь 
XVII съезда партии. В своем письме к рабочим Совет-
ского Союза передовые рабочие фабрик и заводов Моск-
вы и Московской области призывали ознаменовать XVII 
съезд партии конкретными делами—подъемом производи-
тельности труда и снижением себестоимости. 

В обязательствах, принятых коллективами заводов и 
фабрик в честь XVII съезда партии, основное внимание 
обращалось на освоение техники, борьбу за выполнение 
качественных показателей производственного задания. На 
предприятиях страны, в том числе и Чувашской АССР, 
развернулось мощное социалистическое соревнование за 

1 См. «Резолюции V Пленума Чувашского Совета профсоюзов». 
Чувашгосиздат, 1933. 

2 См. «Краткий очерк хозяйственного и культурного строи-
тельства ЧАССР за 15 лет» (1920—1935 гг.), Чебоксары, 1935. 
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.достойную встречу съезда партии. На страницах газеты 
«Красная Чувашия» была организована республиканская 
Красная" доска, на которую заносились коллективы пе-
редовых предприятий. На Красную доску был занесен 
коллектив передового Вурнарского леспромхоза, завое-
вавший своими славными производственными достиже-
ниями переходящее знамя ЦК профсоюза леса и сплава. 
Коллектив этого леспромхоза был инициатором ряда но-
вых начинаний. В сентябре 1933 года рабочие Вурнар-
ского леспромхоза включились в общесоюзный конкурс 
на лучшее выполнение качественных показателей произ-
водственного плана'. По инициативе, рабочих Вурнарско-
го леспромхоза редакция газеты «Горьковская комму-
на», крайком ВЛКСМ и крайком профсоюза леса и спла-
ва организовали на период oceifne-зимних лесозаготовок 
1933—34_ года краевое соревнование на лучший лесо-
пункт, лучшую бригаду и лучший лесосклад. 

В октябре 1933 года рабочие-ударники Вурнарского 
леспромхоза обратились с открытым письмом через га-
зету «Красная Чувашия» к рабочим и специалистам лес-
ной промышленности, ко всем рабочим и колхозникам 
Чувашской АССР с предложением начать асечувашское 
соревнование им. XVI годовщины Октября за досрочное 
выполнение годового производственного задания по всем 
показателям. В этом обращении ударников говорилось 
о том, что дело чести каждого рабочего, каждого трудя-
щегося участвовать в борьбе за образцовую работу "лес-
ной промышленности. Этот призыв ударников Вурнарско-
го леспромхоза нашел широкий отклик среди трудящих-
ся всей республики. 

Коллектив Вурнарского леспромхоза соревновался с 
коллективами Шуадерлинского, Ка'нашского и Чебоксар-
ского леспромхозов под лозунгом «ни одной бригады, ни 
одного рабочего вне социалистического соревнования». В 
договоре социалистического соревнования коллективов 
этих леспромхозов особенно подчеркивалось значение 
хозрасчета, который при правильном его применении 
является наиболее могучим средством борьбы за выпол-
нение программы лесозаготовок, за повышение производ-
ственных показателей. Хозрасчет в то же время гаранти-

1 Газета «Лесная промышленность», № 223, 27 сентября 1933 
года. 
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рует не только выполнение производственной программы, 
правильное использование инструментов и снижение себе-
стоимости, но в такой же мере обеспечивает интересы 
рабочих, своевременную и полную выдачу им заработ-
ной платы и развитие творческой инициативы масс. 
Успешное развертывание социалистического соревнова-
ния среди рабочих Вурнарского леспромхоза привело к 
перевыполнению производственного плана, к росту произ-
водительности труда. Производственное задание 1933 го-
да коллективом этого леспромхоза было выполнено по за-
готовке на 158%, по вывозке на 144; производитель-
ность труда поднялась по вывозке на 18,4%, по заготовке 
на 1,5% и снизилась себестоимость на 13%. Рационали-
зация лесозаготовительных работ только в III квартале 
1933 года дала экономию на 231 тыс. рублей1. 

На республиканскую Красную доску им. XVII съезда 
партии был занесен передовой коллектив Алатырского 
лесозавода № 8, завоевавший переходящее Красное зна-
мя крайкома профсоюза деревообрабатывающих пред-
приятий и получивший первую премию во всесоюзном 
соревновании рабочих-пильщиков. Коллектив этого пред-
приятия производственную программу 1933 года выпол-
нил досрочно, к 18 ноября, подняв производительность 
труда на 15,6% и снизив себестоимость на 9%. На лесо-
заводе было создано 9 хозрасчетных бригад, которые ус-
пешно выполняли производственные задания. В честь 
XVII съезда партии коллектив завода взял дополнитель-
ные социалистические обязательства—заготовить сверх 
плана 13 тыс. кубометров пиломатериалов. В порядке 
социалистической помощи отстающим удар'ники лесоза-
вода № 8 своей личной работой в течение трех месяцев 
помогли Кирскому лесозаводу выполнить промфинплан2. 
В передовых рядах среди соревнующихся рабочих на 
лесозаводе № 8 шли коммунисты. Так, например, лучшая 
ударница, член партии А. Милашина, поступившая на 
завод разнорабочей, была выдвинута, как лучшая произ-
водственница и активная общественница, старшей рабо-
чей по смене. Рабочие ее смены систематически перевы-
полняли нормы выработки. План 1933 года смена А. Ми-
лашиной выполнила досрочно на 128%, производитель-

1 Газ. «Красная Чувашия», № 286, 24 декабря 1933 г. 
2 Архив ВЦСПС, ф. 1, д. 189, л. 44. 
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ность труда ее смены повысилась на 22%'. За ударную 
работу она неоднократно премировалась и была 'занесена 
на доску почета ЦК профсоюза деревообделочников. 

С творческим подъемом встречал XVII съезд партии 
коллектив Ивановского кирпичного завода. Уже в сентяб-
ре 1933 года коллектив этого завода годовое производст-
венное задание по производству сырца выполнил на 
102%, к 21_ декабря план по обжигу кирпича был выпол-
нен на 135%, производительность труда поднялась на 
12,6%, себестоимость снижена на 6,77%2. На этом заво-
де широко было развито индивидуальное и бригадное 
соревнование. В честь XVII съезда партии и областной 
партийной конференции коллектив рабочих брал допол-
нительные производственные обязательства и успешно их 
выполнял. 

В честь XVII съезда партии и XVII областной партий-
ной конференции в промышленности Советской Чувашии 
с исключительной силой развернулось массовое социа-
листическое соревнование. Об этом свидетельствует рост 
числа соревнующихся рабочих, что видно из следующей 
таблицы3. 

До производ- К концу 
ственного по- производст-
хода им. XVII венного 
съезда партии похода 

(в » / о » (в °/о<7о) 

1. По предприятиям деревообраба-
тывающей промышленности . . . 66,6 82,6 

2. Железнодорожное и шоссейное 
строительство 72 100 

Эти цифры говорят о том-, что за период производст-
венного похода в честь XVII съезда партии массы рабо-
чих, сознавая силу и значе'ние социалистического метода 
труда, еще более решительно стали бороться за даль-
нейший рост промышленности. Трудящиеся Чувашской 

1 Алатырская райгазета «Ленинский путь», № 111, 30 декаб-
ря 1933 г. 

2 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 9, д. 493, л. 147. 
3 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 9, д. 414, л. 197. 

13 Ученые записки, вып. XI. 193 



АССР встретили исторический XVII съезд партии с но-
вым творческим подъемом и производственной актив-
ностью. 

На состоявшейся в январе 1934 года XVII Чувашской 
областной партийной конференции коммунисты республи-
ки подвели итог громадной организаторской работы по 
мобилизации широких масс на дальнейшую борьбу за 
построение социализма. В Чувашской АССР к этому 
времени была создана передовая техническая база для 
реконструкции всех отраслей народного хозяйства, освое-
на проектная мощность ряда заводов, успешно осущест-
влялась задача освоения новой техники. 

XVII Областная партийная конференция обязала пар-
тийные, советские и хозяйственные организации всемер-
но добиваться дальнейшего развития всех отраслей про-
мышленности. Партийная конференция указала на необ-
ходимость дальнейшего развертывания социалистического 
соревнования, укрепления хозрасчетных бригад путем 
установления повседневного руководства и контроля за 
работой каждого предприятия. Вместе с тем конференция 
наметила конкретные мероприятия по дальнейшему улуч-
шению материального благосостояния рабочих и ускоре-
нию темпов подготовки промышленных кадров. 

XVII Областная партийная конференция наметила 
пути нового подъема экономики Советской Чувашии на 
всех участках социалистического строительства. 

В 1933 году—первом году второй пятилетки—социа-
листическое соревнование развернулось также в колхоз-
ной деревне Чувашской АССР. Трудящиеся Советской 
Чувашии вступили в соревнование с Марийской и Уд-
муртской автономными республиками за лучшую подго-
товку и проведение весеннего сева, за повышение уро-
жайности и организационно-хозяйственное укрепление 
колхозов. В этом соревновании участвовали почти все 
колхозы и широкие массы колхозного крестьянства. 

В 1933 году за лучшие показатели в проведении весен-
него сева трудящиеся Чувашской АССР были удостоены 
переходящего Красного знамени Горьковского краевого 
комитета партии, а особо отличившиеся в соревновании 
колхозы и колхозники получили премии. Начатое в годы 
предвоенных пятилеток соревнование между тремя авто-
номными республиками—Чувашской, Марийской и Мор-
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довской АССР—традиционно продолжается и до наших 
дней. 

Трудовой подъем трудящихся Чувашской АССР про-
явился и в дорожНом строительстве. Развернулось сорев-
нование трудящихся за улучшение своих дорог. На со-
званном в 1933 году в г. Чебоксарах первом съезде 
ударников дорожного строительства были подведены 
итоги работы за год и обсуждены задачи на 1934 год. 
Участники съезда от имени всех ударников дорожного 
строительства вызвали на соревнование трудящихся 
Таджикской республики. По инициативе ударников до-
рожного строительства Чувашской АССР на этом же 
съезде между делегациями ряда республик и областей 
страны был подписан договор социалистического сорев-
нования по улучшению дорог. 

Газета «Известия» в своей передовой статье «Все-
союзный поход на бездорожье»1 отмечала успехи трудя-
щихся Чувашской республики в дорожном строительстве 
и подчеркивала, что договор социалистического соревно-
вания по улучшению дорог в стране является докумен-
том огромной политической и хозяйственной важности. 

Советское правительство высоко оценило трудовые 
успехи чувашского народа в дорожном строительстве. 
Совнарком СССР, заслушав в ноябре 1933 г. доклад 
правительства Чувашской АССР о ходе дорожного 
строительства, отметил успехи, достигнутые трудящимися 
республики в деле улучшения дорог. Совнарком преми-
ровал лучших ударников передовых колхозов и районов 
республики, выделив 25 легковых и 20 грузовых автомо-
билей, 50 велосипедов и 2 трактора2. Эта высокая оценка 
вдохновила трудящихся Советской Чувашии на новые 
трудовые успехи. 

Таким образом, под руководством Коммунистической 
партии и Советского правительства трудящиеся Чуваш-
ской АССР на основе метода социалистического сорев-
нования добивались новых успехов во всех отраслях на-
родного хозяйства. 

Событием, имеющим историческое значение, мобили-
зующим волю и энергию советского народа на борьбу за 

1 Газ. «Известия», № 301, 12 декабря 1933 г. 
2 Газ. «Красная Чувашия», № 249, 10 ноября 1933 г. 
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успешное выполнение второй пятилетки, явился XVII 
съезд ВКП (б), состоявшийся в январе-феврале 1934 го-
да. XVII съезд партии вошел в историю как съезд победи-
телей. 

В отчетном докладе ЦК ВКП (б) XVII съезду пар-
тии, с которым выступал И. В. Сталин, были глубоко 
проанализированы коренные преобразования, происшед-
шие в СССР, и намечены конкретные задачи партии в 
деле дальнейшего развития нашей страны по пути за-
вершения строительства социализма. 

Указывая на причины победы генеральной линии 
партии в деле строительства социализма в СССР, XVII 
съезд ВКП (б) отмечал в своем решениии, что политика 
партии победила потому, что она соответствовала клас-
совым интересам миллионов рабочих и крестьян и что-
партия, ее ЦК сумели не только провозгласить политиче-
ские лозунги, но и практически организовать массы для 
осуществления этих лозунгов. 

Осуществление плана второй пятилетки происходило 
в ожесточенной борьбе с агентами классового врага, 
вставшими на путь двурушничества. В своей борьбе про-
тив партии и советской власти двурушники пытались ис_ 
пользовать не изжитые еще мелкособственнические от-
сталые настроения некоторых советских людей. Строи-
тельство социализма в СССР осуществлялось в обстанов 
ке капиталистического окружения, пытавшегося оживить, 
и поддерживать пережитки капитализма в экономике н 
сознании людей. В этой обстановке нужна была особая 
бдительность и умение распознавать врага. Важнейшим 
способом усиления бдительности и повышения боеспособ-
ности партии являлось изучение марксистско-ленинской 
теории. 

Преодолевая под руководством Коммунистической 
партии все трудности, стоявшие на пути социалистиче-
ского строительства, трудящиеся нашей страны, в том 
числе и трудящиеся Чувашской АССР, успешно выпол-
няли задачи, поставленные XVII съездом партии. В стра-
не все шире развертывалось социалистическое соревно-
вание за досрочное выполнение второй пятилетки. Не-
прерывно увеличивалось число соревнующихся рабочих 
и ударников. Если в промышленности СССР в 1932 году 
соревнованием было охвачено 68% рабочих, то в 1933 
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году—71%. На 1 января 1934 года из всех рабочих про-
мышленности 43% составляли ударники1. 

Сознавая необходимость успешного выполнения пла-
на второй пятилетки, все большее число рабочих в про-
мышленности Чувашской АССР включалось в социали-
стическое соревнование. Об этом свидетельствует сле-
дующая таблица охвата соревнованием рабочих по 16 
предприятиям республики2: 

К концу 1933 года На 1 мая 1934 года 

Всего сорев-

нующихся в °/о°/о 
Ударников 

в ®/о»/о 

Всего сорев-

нующихся в °/о°/о 

Ударников к 
общему числу 

рабочих 

77 38,9 85,9 51,1 

Эти цифры показывают, что число рабочих, охвачен-
ных социалистическим соревнованием и ударничеством 
в промышленности республики, систематически увеличи-
валось. 

Большое значение в развертывании социалистическо-
го соревнования на предприятиях имели производствен-
ные конференции и слеты рабочих-ударников. На сос-
тоявшейся в мае 1934 года в г. Алатыре производствен-
ной конференции Ударников лесозаводов совместно с 
ударниками АйатыргКбго паровозоремонтного завода 
обсуждался вопрос о выполнении промфинплана за пер-
вый квартал 1934 года и перестройке работы предприя-
тий в связи с решениями XVII съезда партии. На этой 
конференции ударники обменялись опытом своей ра-
боты и внесли предложения по дальнейшему разверты-
ванию социалистического соревнования и улучшению 
производственной работы. 

В решении, принятом производственной конференцией 
рабочих-ударников предприятий . Алатырского района, 
указывалось на необходимость дальнейшего подъема 
социалистического соревнования и ударничества, необхо-

1 Газ. «Труд», 29 апреля 1935 г. 
2 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 9, д. 513. л. 124. 
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димость выполнения не только количественных, но и 
качественных показателей, необходимость организации 
новых хозрасчетных бригад, улучшения работы по тех-
нормированию, максимального использования оборудова-
ния и станков, решительного улучшения работы по ос-
воению новой техники, охвата технической учебой всех 
рабочих1. Коллективы предприятий г. Алатыря активно 
включились в борьбу за выполнение обязательств, взя-
тых на производственной конференции ударников. Об 
згом говорит тот факт, что коллективы ряда предприя-
тий досрочно выполнили план первого полугодия 1934 
года. Так, коллектив Алатырского лесозавода № 7 вы-
полнил план на 126%, коллектив лесозавода № 8—на 
119% и т. д2. 

Крупным событием в деле дальнейшего развития 
социалистической промышленности Чувашской АССР 
явилось строительство вагоноремонтного завода в г. Ка-
наше, начатое в 1934 году. С первых же дней на этой 
стройке широко развернулось социалистическое соревно-
вание среди рабочих-строителей за успешное выполне-
ние строительной программы, за повышение производи-
тельности труда, за освоение техники и за высокое 
качество работы. Рабочие-строители сознавали, что от 
их трудовой активности и творческой инициативы зави-
сит досрочное окончание строительства завода. Это 
сознание и порождало успешное развертывание массо-
вого социалистического соревнования на стройке. 

Коллектив строителей Канашского вагоноремонтного 
завода в 1934 году вступил в соревнование с коллекти-
вами вагоноремонтных заводов Дарницы (Киевской об-
ласти) и Щербинки (Московской области). Строители 
Канашского ВРЗ взяли обязательство завоевать первен-
ство в соревновании с коллективами этих заводов, пер-
выми закончить строительство завода. 

Большую роль в подъеме социалистического соревно-
вания на Канашском вагоноремонтном заводе сыграли 
конкурсы-соревнования. В июле 1934 года управлением 
строительства, парткомом и постройкомом был объявлен 
конкурс-соревнование на лучший участок, лучший цех и 
лучшую бригаду, на успешное выполнение стройфин-

1 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 9, д. 511, лл. 440—441. 
2 Газ. «Красная Чувашия», № 145, 6 июля 1934 г. 
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плана. Для премирования лучших участков и рабочих 
бригад было выделено 15 тыс. рублей. Присуждение 
премий передовым рабочим-ударникам должно было 
проводиться в цехах по материалам массовой самопро-
верки выполнения условий конкурса-соревнования. 

Призыв партийной и профсоюзной организаций ак-
тивно был поддержан всем коллективом завода. Так, 
бригада плотников первого участка, обсудив на произ-
водственном совещании вопрос о конкурсе-соревновании, 
единодушно его одобрила. Включившись в соревнование, 
бригада взяла следующие обязательства: перевыполнить 
план за июль, бережно относиться к инструментам и ра-
ционально использовать стройматериалы, изжить прогу-
лы и опоздания на работу, аккуратно посещать занятия 
кружков по текущей политике и технической учебе. Ра-
бочие этой бригады вызвали на соревнование бригаду 
плотников четвертого участка. Так было и в других 
бригадах. На стройке все шире развертывалось бригад-
ное и индивидуальное соревнование рабочих. 

Проникнутые сознанием социалистического отношения 
к труду, рабочие вагоноремонтного завода выдвигали 
встречные планы. Так, бригада каменщиков ударника 
Медведкова, вместо нормы кладки в 613 кирпичей од-
ним рабочим за один день, в порядке встречного плана 
обязалась укладывать по 650 штук. Другая бригада ра-
бочих обязалась закончить строительство объекта не за 
472 рабочих дня, как это было предусмотрено планом, 
а за 340 дней1. Выдвижение встречных планов и их ус-
пешное выполнение рабочими приняло на строительстве 
массовый характер. 

Слет передовых рабочих-строителей ВРЗ, состояв-
шийся в августе 1934 года, призвал всех рабочих строй-
ки еще шире развернуть соревнование за досрочное вы-
полнение стройфинплана. Этот слет ударников стройки 
сыграл большую роль в дальнейшем творческом подъеме 
рабочих всего коллектива. Подведение итогов конкурса-
соревнования на лучший участок, лучшую бригаду и 
Лучшего рабочего-ударника еще выше поднимало раз-
мах социалистического соревнования на вагоноремонт-
ном заводе. Рабочие стали не только выполнять, 'но и 
перевыполнять нормы выработки. Коллектив первого 

1 Газ. «На стройке», № 7, 11 августа 1934 г. 
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участка, выполнивший план в июле на 104% и в августе 
на 124%, завоевал первое место в конкурсе-соревновании 
и получил переходящее Красное знамя дирекции, партий-
ной и профсоюзной организаций строительства1. Этих 
высоких показателей производственной работы коллек-
тив первого участка достиг в результате широкого раз-
вертывания бригадного соревнования среди рабочих. 
Соревнованием было охвачено на этом участке 30 рабо-
чих бригад, почти все рабочие участка. 

Важное значение в деле дальнейшего развертывания 
социалистического соревнования на вагоноремонтном за-
воде имел проведенный в сентябре 1934 года третий слет 
ударников стройки. Обсудив итоги конкурса-соревнова-
ния на лучший участок, цех и бригаду в июле—августе 
месяце 1934 года, участники слета заслушали решение 
дирекции партийной и профсоюзной организаций строи-
тельства о присуждении премий передовикам соревнова-
ния и о дальнейшей программе строительства. Слет 
ударников объявил второй тур конкурса-соревнования 
на лучший участок, цех и бригаду, на досрочное выпол-
нение годовой строительной программы к XVII годовщи-
не Октябрьской революции. Второй тур конкурса-сорев-
нования отличался от первого тура своей массовостью. 

Первые же итоги соревнования показали, что многие 
бригады, рабочие-ударники успешно выполняли взятые 
на себя обязательства. В результате этого план строи-
тельства завода в сентябре 1934 года был выполнен на 
112,5%. Особенно высоких показателей в конкурсе-сорев-
новании достигла бригада рабочих-плотников первого 
участка, выполнившая план в августе на 145%, в сен-
тябре—на 110%. Комсомольская бригада слесарей механи-
ческого цеха выполнила сентябрьский план на 111%. 
Эта бригада отличилась наиболее высоким качеством 
производственной работы и лучшей организацией труда. 
Бригада плотников первого участка ударника Н. Коса-
ренко (теперь он работает инженером на этом же заво-
де) , участвуя во втором туре соревнования, выполнила 
задание в сентябре на 150%2. Высокие образцы произ-
водственной работы во втором туре конкурса-соревнова-
ния показала также молодежная ударная бригада зем-

1 Газ. «На стройке», № 11, от 11 сентября 1934 г. 
2 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 9, д. 509, л. 195—198. 
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лекопов, выполнившая план в июле йа 125%, в августе— 
на 144% и в сентябре—на 148%. Бригада рабочих-жен. 
шин, соревнуясь с другой бригадой по прокладке пути, 
сентябрьский план выполнила на 127%'. Таким образом, 
конкурсы-соревнования, наряду с массовым бригадным 
и индивидуальным соревнованием, явились важнейшим 
способом широкого развертывания социалистического 
соревнования и повышения производительности труда "на 
заводе. 

В стране все шире и шире развертывалось социали-
стическое соревнование. По инициативе ударников ави-
ационной промышленности в 1934 году был объявлен 
производственный поход имени XII Всесоюзного съезда 
Советов. Почин передовых рабочих страны был подхва-
чен рабочими всех отраслей' промышленности, и этот 
поход превратился в массовое движение за право рапор-
товать съезду Советов о своих производственных дости-
жениях. 

Одобряя инициативу передовых рабочих страны, VII 
пленум Чувашского облсовпрофа в октябре 1934 года 
обратился ко всем трудящимся республики с предложе-
нием включиться в производственный поход имени VII 
Всесоюзного, Ш-го Горьковского краевого и Х-го Чу-
вашского республиканского съезда Советов. Пленум 
профсовета призвал обеспечить на основе социалистиче-
ского соревнования досрочное выполнение производст-
венных планов. 

Коллективы предприятий быстро откликнулись на 
призыв передовых рабочих страны и облпрофсовета, ак-
тивно включились в производственный поход. Включаясь 
в поход имени VII Всесоюзного съезда Советов, коллек-
тив Шумерлинского комбината обязался к 1 декабря 
1934 года выпустить сверх плана на 400 тыс. рублей 
высококачественной продукции. Годовой производствен-
ный план коллективом комбината был выполнен досроч-
но. 

Большое значение в деле дальнейшего развертывания 
социалистического соревнования в промышленности Чу-
вашской АССР имел созванный в октябре 1934 года в 
г. Чебоксарах 1-й республиканский слет рабочих-ударни-
ков предприятий, леспромхозов и новостроек. На слете 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 9, д. 509, л. 197—198. 
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обсуждались вопросы о выполнении промфинплана за1 

9 месяцев 1934 года (доклады директоров Шумерлинско-
го и Козловского комбинатов), о выполнении производст-
венной программы и готовности к осенне-зимним лесоза-
готовкам (доклад директора Алатырского леспромхоза), 
о ходе производственного похода им. VII съезда Советов 
(доклады завкомов Козловского комбината и Алатыр-
ских лесозаводов № № 9 и 10). 

Коллективы ряда передовых предприятий рапортова-
ли слету ударников о своих производственных успехах. 
В числе этих предприятий был передовой коллектив 
Алатырского краснознаменного лесозавода № 8. Коллек-
тив этого завода систематически перевыполнял план по 
всем показателям. Передовой и лучший опыт работы 
коллектива лесозавода № 8 широко обсуждался на сле-
те рабочих-ударников с тем, чтобы передать образцы его 
работы отстающим предприятиям. 

На лесозаводе № 8 особенно отличалась комсомоль-
ско-молодежная рабочая смена. Эта смена соревновалась 
с комсомольской сменой лесозавода № 7 и с двумя 
другими сменами своего же завода. Комсомольско-моло-
дежная смена лесозавода № 8 заверила слет ударников, 
что она годовой план выполнит досрочно (к 1 декабря) 
к что коллектив завода добьется сохранения за собой 
переходящего Красного знамени. Коллектив этого заво-
да сдержал свое слово. 

Слет рабочих-ударников отметил крупные успехи, до-
стигнутые промышленностью республики в 1934 г. Так, 
например, валовая продукция крупной промышленности 
за 9 месяцев 1934 года выросла против соответствующе-
го периода 1933 года на 20,7%, численность рабочих уве-
личилась за это же время на 13%'. 

Участники слета призвали всех рабочих промышлен-
ности республики выполнить план лесозаготовок четвер-
того квартала к открытию 10-го Чувашского респуб-
ликанского съезда Советов, развернуть между предприя-
тиями, цехами и бригадами соревнование за выполнение-
промфинплана по всем показателям, с тем, чтобы до-
биться досрочного выполнения годового плана по всей 
промышленности. 

1 Газета «Красная Чувашия», № 246, 24 сентября 1934 г. 
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Это обращение слета рабочих-ударников предприятий 
имело большое значение в деле дальнейшего развития 
творческой инициативы и трудового подъема трудящих-
ся в республике. 

В ходе борьбы за осуществление плана второй пяти-
летки партийные организации Чувашской АССР искали 
новые формы и методы руководства социалистическим 
соревнованием. Одной из таких новых форм руководст-
ва соревнованием явились производственно-технические 
конференции. 

По решению областного комитета партии в январе 
1^35 года на промышленных предприятиях республики 
были проведены производственно-технические конферен-
ции с участием рабочих-ударников. Основной задачей 
этих конференций являлось дальнейшее развертывание 
социалистического соревнования за повышение произво-
дительности труда, за освоение новой техники. На про-
изводственно-технических конференциях подводились) 
итоги производственной работы, а коллективы предприя-
тий брали на себя встречные обязательства. Так, кол-
лектив Алатырского лесозавода № 7, досрочно выполнив 
план 1934 года, на состоявшейся в январе 1935 года 
производственно-технической конференции взял встреч-
ное обязательство: годовое производственное задание по 
выпуску продукции выполнить досрочно, не менее, чем 
на 110%; поднять производительность труда на 10%; 
снизить себестоимость одного кубометра пиломатериалов 
на 11%; в 1935 году всех рабочих охватить технической 
учебой и систематически проверять внедрение изобрета-
тельских предложений. На лесозаводе № 7 в соревно-
вании участвовало к этому времени 96% рабочих1. 

Производственно-техническая конференция на Канаш-
ском ВРЗ, созванная в феврале 1935 года, мобилизова-
ла коллектив рабочих-строителей на поднятие уровне 
производственной работы и дальнейшее развертывание 
индивидуального и бригадного соревнования. По ини-
циативе передовых рабочих, поддержанной партийной и 
профсоюзной организациями, на строительстве ВРЗ был 
объявлен новый конкурс-соревнование на лучшую рабо-
чую бригаду. Производственно-техническая конференция 
утвердила условия конкурса-соревнования. Производст-

1 ЦГА ЧАССР. ф. 179. оп. 9, д. 649. л. 74. 
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венно-техническая конференция, состоявшаяся 25 января 
1935 г. на первом участке строительства вагоноремонт-
ного завода, обратила внимание рабочих на необходи-
мость дальнейшего развития массового социалистического 
соревнования и уплотнения рабочего дня. 

В начале 1935 года на вагоноремонтном заводе участ-
вовало в соревновании уже 80% всех рабочих, почти 
800 человек из всех соревнующихся были ударниками 
и более 800 рабочих изучали технику производства1. 

В передовых рядах участников и организаторов 
социалистического соревнования на предприятиях шли 
коммунисты и комсомольцы. В механическом цехе ваго-
норемонтного завода была создана комсомольская брига-
да из 12 молодых рабочих. Комсомольско-молодежная 
бригада стала передовой в цехе. Она выполнила план в 
январе 1935 года на 132%, в феврале—на 167%2. —л 

Производственно-техническая конференция Шумер-
линского комбината, состоявшаяся в январе 1935 года, 
обсудив вопрос об итогах производственной работы за 
1934 год и задачах на 1935 год, отметила, что коллекти-
вом комбината годовой план выполнен на 117%, произ-
водительность труда поднялась на 11,9%, заработная 
плата рабочих и служащих повысилась на 17,6%. В ре-
шениях производственно-технической конференции этого 
комбината говорится, что для успешного выполнения 
плана 1935 года необходимо еще лучше организовать 
труд и выше поднять творческую инициативу рабочих. 

Таким образом, производственно-технические конфе-
ренции на предприятиях явились важной формой работы 
партийных и профсоюзных организаций по руководству 
социалистическим соревнованием. Решения этих конфе-
ренций через производственные совещания и печать до-
водились до каждого рабочего. Производственно-техни-
ческие конференции повышали уровень развития социа-
листического соревнования, способствуя росту произ-
водительности труда. 

Партийные организации предприятий систематически 
руководили делом развертывания социалистического со-
ревнования. Так, партком экстрактового завода «Больше-
вик», обсудив в начале 1935 года вопрос о ходе социа-

1 ЦГА ЧАССР. ф. 179. оп. 9, д. 649, л. 74. 
- Газ. «На стройке», 28 апреля 1935 года. 
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листического соревнования среди рабочих, принял реше-
ние об улучшении этой важнейшей работы. Партком ука-
зал на необходимость ежедекадной и ежемесячной про-
верки выполнения договоров социалистического сорев-
нования. Дирекции завода и завкому было предложено 
улучшить жилищные и бытовые условия ударников. Рост 
творческой активности рабочих привел к тому, что завод 
«Большевик» стал перевыполнять производственные за-
дания. К началу 1935 года на заводе индивидуальным и 
бригадным соревнованием было охвачено 73% рабочих1. 
Все рабочие соревновались друг с другом, и это приво-
дило к росту производительности труда. В 1934 хозяй-
ственном году коллектив завода добился значительного 
улучшения производственных показателей. В результате 
трудового подъема коллектив завода выполнил годовую 
производственную программу по основному виду продук-
ции на 111%, что означало рост объема продукции про-
тив предыдущего года на 22%. Производительность тру. 
да поднялась на заводе на 11,4%2. 

Высоких производительных показателей добились в 
1934 году, во втором году второй пятилетки, и коллекти-
вы многих других предприятий республики, где партий-
ные и профсоюзные организации повседневно руководили 
развитием социалистического соревнования. 

В ходе социалистического соревнования рабочие быст-
ро осваивали новую технику, становились мастерами сво-
его дела. Одной из новых форм соревнования, направлен-
ной, главным образом, на усиление работы по освоению 
техники производства, явилось движение отличников. Эта 
форма соревнования началась в 1934 году по инициативе 
рабочих авиационной промышленности. На этом заводе 
впервые была введена дифференцированная оценка про-
дукции с тремя отметками: «отлично», «хорошо» и «удов-
летворительно». Это новое начинание вызвало соревно-
вание на выпуск продукции отличного качества. 

Борьба за качество продукции осуществлялась и до 
второй пятилетки. Хозрасчетные бригады и техпромфин-

1 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 10, д. 82, л. 17. 
2 Партархив Чувашского обкома КПСС, ф. 645, on. 1, ед. 

хр . 4. связка 11, л. 206. 
/ 

205^ 



план, возникшие в годы первой пятилетки, способствова-
ли улучшению качества продукции. Но тогда это означа-
ло в основном борьбу с браком. В дальнейшем возникла 
необходимость вести борьбу за высокие качественные 
показатели продукции, выражением которой и явилось 
отличничество. 

Творческий почин рабочих авиационной промышлен-
ности был подхвачен также рабочими Чувашской рес-
публики. На Чебоксарском кирпичном заводе одна из 
бригад рабочих выпускала продукцию только отличного 
качества. Бригада систематически выполняла нормы вы-
работки не менее, чем на 150%'. 

На Канашском вагоноремонтном заводе в борьбе 
за высокое качество продукции появились ударники-от-
личники и бригады отличников. Эти бригады выполняли 
производственные задания только на «отлично». В числе 
этих бригад были, например, бригада каменщиков удар-
ника_ Немушкина, которая выполнила норму выработки 
на 150% с качеством на «отлично», бригада ударника 
Гладкова—на 140% и другие2. Так было и на других 
предприятиях республики. 

Отличничество означало сочетание ударной работы со 
знанием техники и высоким качеством продукции. Только 
в результате освоения техники можно было выпускать 
продукцию высокого качества. Наряду с этим требова-
лась умелая организация рабочего места и труда. Важ-
нейшей особенностью отличничества была его нагляд-
ность, ибо рабочий, сдавая свою продукцию по оценкам, 
знал качество выполненной им работы за день. Это сти-
мулировало увеличение выпуска продукции с отличным 
качеством. Отличником считался тот рабочий, который 
выпускал не менее 50% продукций с оценкой на «отлич-
но», остальную часть на «хорошо» и систематически по-
вышал свои технические знания. 

Наряду с повышением качества продукции, отлични-
чество ускоряло также решение проблемы создания про-
мышленных кадров, овладевших техникой. Движение 
отличников сыграло громадную роль в более глубоком 
изучении рабочими техники производства, подготовив тем 

1 Газ. «Красная Чувашия», № 136, 15 июня 1935 г. 
2 Газ. «На стройке», № 35, 16 июля 1935 г. 
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•самым условия перехода к новому, высшему этапу социа-
листического соревнования для того времени—стаханов-
скому движению. 

К 1935 году трудящиеся Чувашской АССР достигли 
крупных успехов в развитии социалистической промыш-
ленности и всех отраслей народного хозяйства. В озна-
менование 15-летия образования Чувашской Советской 
автономии, за выдающиеся успехи в деле проведения в 
течение ряда лет основных сельскохозяйственных работ, 
культурного строительства, выращивания национальных 
кадров, дорожного строительства и выполнения обя-
зательств перед государством в июне 1935 года рес-
публика была награждена орденом Ленина. 

Эта высокая правительственная награда вдохновила 
трудящихся Советской Чувашии на новый трудовой 
подъем и творческую активность в деле дальнейшего 
социалистического строительства в республике. 

Массовое социалистическое соревнование, развернув-
шееся в промышленности Чувашской АССР под руковод-
ством областной партийной организации, явилось важ-
нейшим методом борьбы за выполнение второй пятилет-
ки, за подъем производительности труда и освоение но-
вой техники. 

Развитие социалистического соревнования на пред-
приятиях Чувашской АССР осуществлялось на основе 
непрерывного политического и культурно-технического 
роста рабочих. Борьба за освоение новой техники, раз-
вернувшаяся в первые годы второй пятилетки, способст-
вовала культурно-техническому росту рабочих. Коренной 
перелом в деле использования техники, в повышении 
производительности труда и в подъеме культурно-техни-
ческого уровня рабочих нашел свое выражение в стаха-
новском движении. 

Под руководством ЦК КПСС и Горьковской краевой 
партийной организации трудящиеся Советской Чувашии 
к 1935 году добились крупных успехов во всех отраслях 
народного хозяйства и создали прочную базу для дать-
кеишего социалистического строительства в республике 
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К 1935 году в нашей стране, в том числе и в Чуваш-
ской АССР, были созданы все необходимые предпосылки 
для дальнейшего перехода социалистического соревнова-
ния на новую, более высокую ступень развития. Этим 
высшим этапом социалистического соревнования явилось 
движение новаторов и передовиков производства—стаха-
новское движение. 

Движение новаторов производства—стахановское дви-
жение—обеспечило высокие темпы повышения произво-
дительности труда, вскрыло громадные резервы исполь-
зования техники и лучшей организации труда в промыш-
ленности и во всех отраслях народного хозяйства страны. 

Социалистическое соревнование открыло широкие 
возможности в деле дальнейшего подъема социалистиче-
ского производства и способствовало укреплению могу-
щества СССР. 

В период Великой Отечественной войны социалисти-
ческое соревнование, ставшее еще более массовым, яви-
лось выражением мощного патриотического подъема 
трудящихся СССР. Самоотверженный и героический труд 
советского народа обеспечил всемирно историческую 
победу советского народа в борьбе с врагами нашей Ро-
дины. 

В послевоенные годы социалистическое соревнование 
приняло всенародный характер. В соревновании участву-
ет почти вся масса рабочих, инженерно-технических ра-
ботников и колхозников. В нашей стране систематически 
укрепляются и совершенствуются социалистические фор-
мы общественного труда. Неисчерпаемый источник этого 
развития исходит из творческой активности передовых 
рабочих и колхозников, новаторов производства. Величай-
ший трудовой подъем масс ярко свидетельствует о силе 
и прочности социалистического строя, высоком патрио-
тизме советского народа. 

XIX съезд Коммунистической партии Советского Сою-
за поставил перед всеми партийными организациями за-
дачу—еще шире развернуть социалистическое соревнова-
ние на всех участках социалистического строительства, 
всеми силами поддерживать положительные примеры ра-
боты передовиков и новаторов производства, всемерно 
распространять лучший опыт среди трудящихся с тем, 
чтобы подтягивать отстающих до уровня передовых. 
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Следуя по пути, указанному Коммунистической пар-
тией, трудящиеся нашей страны все выше поднимают 
знамя свободного творческого труда, еще шире разверты-
вают социалистическое соревнование, направляют все 
свои усилия на успешное выполнение пятой пятилетки. 

Н У ч е н ы е з а п и с к и , вып. XI . 



Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й ИНСТИТУТ ЯЗЫКА 
Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XI У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И 1955 

П. В. Д Е Н И С О В . 

НАЦИОНАЛЬНАЯ О Д Е Ж Д А НИЗОВЫХ ЧУВАШ 
ЮЖНЫХ РАЙОНОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Одежда—одно из ярких проявлений национальной 
культуры и быта народа. В одежде выявляются эстети-
ческие вкусы народа, отражаются его социальные отно-
шения и идеология на разных этапах исторического 
развития, сказываются влияния природно-хозяйственных 
условий жизни и уровень благосостояния народных масс. 
Эта тема привлекает к себе внимание этнографа-иссле-
дователя и потому, что анализ материалов по истории 
одежды может помочь в деле воссоздания отдельных 
страниц истории этнического формирования народа, а 
также дать ключ к пониманию вопроса культурных 
взаимоотношений отдельных народов, формирования на-
циональной культуры. 

Чувашская национальная одежда, характеризующаяся 
богатым разнообразием форм и вариантов, имеет три ос-
новных типа—верховой (вирьял), низовой (анатри) и 
промежуточный (анат енчи). Некоторые отличия одежды 
имеются и внутри основных групп, совпадающих в боль-
шинстве случаев с распространением отдельных диалек-
тальных особенностей языка. Одежда, особенно женская, 
обувь и головные уборы чуваш южных районов респуб-
лики, как и всех низовых чуваш, отличается от верховых. 
При этом, если современная одежда вырьялок сохранила 
наиболее устойчивые элементы материальной культуры, 
то низовые чувашки в течение последнего столетия зна-
чительно изменили их как по материалу, так и по по-
крою. 

Не ставя своей задачей всестороннее освещение воп-
росов о чувашской национальной одежде, что является 
задачей целого монографического исследования, мы в 
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этой статье преследуем цель этнографического обзора на-
циональной одежды одной из групп чувашского народа— 
низовых чуваш южных районов Чувашской АССР, наиме-
нее изученных в этнографической литературе. Для осу-
ществления этой задачи используются соответствующие 
данные из литературы по энтографии чуваш, материалы, 
собранные во время наших экспедиционных исследова-
ний в южные районы в 1950—54 гг., и коллекционные 
собрания Чувашского научно-исследовательского инсти-
тута языка, литературы и истории и Чувашского крае-
ведческого музея. 

Характерной особенностью современной одежды у 
чуваш является изготовление ее в большинстве случаев 
из тканей фабричного производства, как хлопчатобумаж-
ных, так шерстяных и шелковых, а также широкое рас-
пространение готового платья и обуви. Объясняется это 
тем, что ткани фабричного изготовления и готовое платье' 
стали теперь доступны рядовому чувашскому колхознику. 
До Великой Октябрьской социалистической революции 
рядовой чувашский крестьянин, испытывая острую нужду 
в тканях, приобретал их в весьма ограниченном коли-
честве, так как мизерный доход крестьянина-единолични-
ка шел на оплату непосильных налогов, кабальных зай-
мов и приобретение основных орудий производства. 

Материалом для изготовления одежды у чуваш с от-
даленных времен служили лен, конопля, шерсть и меха. 
Д л я изготовления нижнего платья, особенно женского, 
употреблялись почти исключительно холст и пестрядь, 
фабричные же ткани использовались преимущественно 
для отделки платья. Д л я верхнего платья использова-
лось сукно домашнего изготовления, издавна стали 
употребляться и фабричные тяжелые ткани различного 
качества. Чуваши применяли и окрашенный холст (кра-
шенина), чаще всего для пошива мужских и детских ша-
ровар, редко для рабочих рубах. Окрашивали холст преи-
мущественно в синий и черный цвета, для чего в прош-
лом употребляли растительные красители, а в капитали-
стический период широко пользовались фабричными ани-
линовыми красками. 

В период развития капиталистических отношений в 
.деревне широкое распространение получают полубумаж-
ные ткани, вытканные на льняной основе, но с бумажным 
утком. В тот же период у низовых чуваш южных райо-
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нов появляется большое количество пестряди (улача), из 
которой шились женские рубашки, фартуки и частично 
рубашки мужские и детские. Пестрядь изготовлялась из 
разноцветных ниток, конопляных или хлопчатобумаж-
ных, окрашенных иногда растительными красками, а ча-
ще анилиновыми. Пестрядь ткалась в полоску частую и 
редкую, а также в клетку, преимущественно крупную. 
Наиболее употребительны были расцветки: красная и 
оранжевая в комбинации с белым, желтым и черным, 
или синяя и серая в комбинации с теми же тонами. 

Процесс изготовления одежды,начиная с выращивания 
и обработки волокна, лежал на обязанности женщин. «В 
отличие от татар, которые все приобретают на базаре, 
чувашам их жены все готовят дома»1—отмечал И. Благо-
видов при описании быта низовых чуваш. Работа по 
изготовлению одежды стоила чувашской женщине огром-
ных трудов, требовала усидчивости, терпения и продол-
жительного времени. За годы Советской власти женщины: 
избавлены от тяжелого, изнурительного труда проводить 
долгие дни за примитивным ткацким станком, чтобы из-
готовить самодельную материю на всех членов семьи. В 
настоящее время материальное положение чувашских, 
колхозников дает им полную возможность удовлетворять 
все возрастающие культурно-бытовые потребности. По 
мере роста материального благосостояния и повышения 
культурного уровня в состав одежды колхозного населе-
ния все в больших количествах стали проникать ткани 
фабричного производства. В настоящее время чувашки 
самодельные ткани изготовляют в гораздо меньшем ко-
личестве, чем в дореволюционное время. Для шитья 
нижнего платья низовые чуваши употребляют легкие 
ткани, главным образом, клетчатые и полосатые красно-
ватых, оранжевых и светлосерых тонов. Реже приобре-
таются на пошивку рубашек ткани с цветами, особенно 
крупными и яркими. Яркими цветастыми тканями боль-
ше всего пользуются при изготовлении оборок к рубахам 
и фартуков. Белые и черные ткани идут преимущественно 
на фартуки. Верхняя одежда шьется из тканей различ-
ных цветов, но темных тонов. 

' И . Б л а г о в и д о в . Материалы к исследованию здоровья 
инородцев Симбирской губернии Буинского уезда—чуваш, морд-
вы и татар... Диссертация на степень доктора медицины. СПб,. 
1886, стр. 7. 

212. 



В зависимости от проникновения в обиход фабричных 
тканей меняются и формы самой одежды. На изменение 
национального костюма большое влияние оказывают го-
родские формы одежды, которые особенно усиленно ста-
ли проникать в чувашскую деревню в послевоенные го-
ды. Необходимо подчеркнуть, что проникновение в быт 
чуваш новых форм одежды вовсе не уничтожает нацио-
нальных особенностей костюма, а напротив, обогащает 
последний. Чувашские женщины, не бросая старой нацио-
нальной одежды, творчески усваивают и перерабатывают 
элементы русской народной или современной готовой 
одежды фабричного изготовления. Тенденция к сохране-
нию и дальнейшему развитию чувашского национального 
костюма в большой мере наблюдается в женской одеж-
де. Мужская же чувашская одежда до Великой Октябрь-
ской революции приближалась к русскому костюму и ма-
ло чем отличалась от одеяния русских крестьян. 

Наибольшее и положительное влияние на развитие 
и характер мужской одежды чувашского населения ока-
зало тесное и многовековое общение чуваш с русским 
народом и его культурой, способствовавшее проникнове-
нию в костюм чуваш элементов русской одежды. 

Русское влияние на мужской одежде южных чуваш 
заметно усиливалось по мере развития капитализма 
и особенно сильно стало сказываться со второй поло-
вины XIX в., когда под воздействием отходничества одеж-
да мужчин стала приближаться к костюму трудовух 
масс города, с которыми чувашские отходники близко 
общались. С этого времени мужчины стали носить рус-
ского образца рубахи из фабричных тканей, штаны, 
пиджаки, фуражки, сапоги. 

В советское вермя развитие мужской чувашской одеж-
ды идет в направлении все большего сближения покроя 
и материала костюма к городскому типу. Городское влия-
ние особенно ярко прослеживается в селениях, близко рас-
положенных к железной дороге и на юге около Алатыр-
ского района. Здесь прежде всего необходимо указать на 
массовый переход мужчин к ношению легкой верхней 
одежды, покупаемой в готовом виде (пиджак, стеганая 
ватная куртка, пальто) и широкое распространение в де-
ревне одежды военного покроя (гимнастерка, брюки— 
галифе и т. п.). Этот тип мужского костюма особо боль-
шое распространение имел в чувашских селениях в период 
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Великой Отечественной войны и в первые послевоенные 
годы, в особенности среди молодежи. 

Относительно легкой и тяжелой верхней одежды муж-
чин южных чуваш можно сказать немного. Домо-
тканые. материалы для мужского платья и даже белья 
почти совершенно вышли из употребления, оставив по 
себе память в экземплярах музейных коллекций да в со-
ответствующих этнографических описаниях. Не шьют 
теперь и различных типов кафтанов (сахман), более теп-
лую одежду из домашнего сукна черного и серого цве-
тов, их просто донашивают. 

Судя по нашим наблюдениям, этого нельзя сказать 
про зимнюю одежду, особенно о дубленых полушубках, 
которые до настоящего времени шьются в основном по 
старому покрою. Забываются времена, когда носили ру-
башку из белого холста, штаны из домотканины. Такая 
рубашка из белого холста еще бытовала до второй поло-
вины XIX в., а позднее надевалась лишь как ритуальная 
одежда во время молений. 

Старинные белые мужские рубахи низовых чуваш по 
сравнению с современными шились гораздо длиннее и 
доходили почти до колен. Покрой их обычный для всех 
народов Среднего Поволжья: среднее полотнище, боко-
вые клинья,, прямоугольные проймы и вшивание рука-
вов с ластовицей. Среднее полотнище бралось равным 
двойной длине рубахи, так что шва на плечах не дела-
лось. Шейный разрез устраивался посредине этого полот-
нища, причем в передней части он вырезался слегка по-
лукруглым. Грудной разрез делался обычно сбоку, у 
правого или левого края шейного разреза. В верхней 
части грудного разреза устраивалась завязка из крученых 
ниток. Рукава делались прямые и длинные и достаточно 
широкие. 

Украшениями этой рубахи служили красивые обшив-
ки из кумача в две тонкие полоски кругом ворота и вы-
шивка на подоле и по краю рукавов. В капиталистиче-
ское время такие рубахи стали делать со стоячим ворот-
ником и приполком по типу русской косоворотки. 

Мужские рубашки из белого холста постепенно заме-
нялись пестрядью, чаще всего в мелкую полоску красно-
ватого и синеватого тонов. Покрой их оставался тем же, 
но некоторые стали пришивать низкий стоячий воротник, 
а иногда и узкий приполок. С появлением фабричных 
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тканей стал изменяться и покрой рубахи, появились круг-
лые проймы, исчезла ластовица, рукав стал выкраивать-
ся суживающимся к внешнему концу, обязательным стал 
хотя бы низенький, но стоячий воротник. Рубахи почти 
всегда имели подоплеку из небольшого квадратного куска 
ткани, белой или цветной, пришитого к вороту по груди 
и по спине и спускавшегося до половины длины рубахи. 
Таким образом, подоплека находилась как раз в местах, 
непосредственно прилегающих к телу; только рукава ни-
когда не делали на подкладке. Рубахи носили на выпуск 
и обязательно подпоясывали. Заправлять рубахи в брюки 
стали только в советское время. 

Штаны (йём) шили из такого же материала, как и 
рубахи, но другого цвета—большей частью из полосатой 
пестряди или синей и черной крашенины. Кроили полот-
нища штанин из целого куска. Низ их был уже, чем 
верх, что достигалось вставкой между штанинами широ-
ких клиньев. Пояс штанов старого покроя состоит из ши-
рокого рубца той же материи с продернутой сквозь него 
тесьмой, или просто веревочкой, которыми завязываются 
спереди на талии. Мужские штаны старого покроя сейчас 
почти не носят, их повсеместно заменили фабричными; 
лишь изредка встречаются они у стариков. 

Важной частью мужской одежды чуваш являлись 
шупар и постав. Обе эти одежды одного покроя в виде 
Короткой поддевки с обильными борами сзади, длиною 
до колен, но шупар шился из холста с холщевой же под-
кладкой до пояса, а постав из тонкого сукна. И тот и 
другой запахивались правой полой и застегивались до 
пояса крючками или пуговицами с пришивными петлями. 
Шупар, как правило, делался белого цвета, а постав 
по большей части черного и синего. Угол правой полы 
у них часто украшался вышивкой или цветной строчкой. 
В старину старики себе шили шупар прямоспинный без 
боров сзади. Кроился шупар по типу рубахи с угловаты-
ми проймами и ластовицей. Прямоспинный шупар не 
имел застежек, а только запахивался и подпоясывался 
красивым тканым поясом. Этот тип шупар часто назы-
вали халатом. В настоящее время легкая верхняя одежда 
мужчин—белый холщовый халат в его чувашских фор-
мах совершенно вышла из быта. 

Необходимо подчеркнуть отсутствие дифференциации 
мужской одежды по форме и покрою в зависимости от 
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возраста и семейного положения, что характерно было, 
как увидим дальше, для женской одежды. Обыкновенно 
рубаха, штаны и другие виды одежды для мальчиков 
делаются того же покроя, но соответственно меньших 
размеров. 

Современная одежда чувашских женщин и девушек 
более разнообразна, чем мужская. Вирьялы и анатри, у 
которых различия в мужской одежде исчезли еще в капи-
талистический период, в женской одежде продолжают их 
сохранять, и даже изменение ее идет у обеих групп по-
разному. Основная масса колхозниц продолжает ходить 
в национальной одежде. Многие девушки стараются ее 
перестроить, сделать удобнее, но от основного националь-
ного типа не отходят. Новшеством является распростра-
нение среди сельской интеллигенции русского городского 
костюма из тканей фабричного производства и широкое 
проникновение в чувашскую деревню готового платья, 
охотно приобретаемого девушками в сельских и город-
ских магазинах. Стало проще, выгоднее и удобнее поку-
пать готовое платье, чем шить его вручную, как это де-
лали раньше чувашские женщины. 

Прежде основной частью чувашской женской одежды 
являлась рубашка (кёпе). Наиболее старой, известной по 
литературе^ коллекциям и преданиям населения рассмат-
риваемых нами районов, была рубашка из льняного бе-
лого холста туникообразного покроя. Прямое полотнище 
холста, перегнутое поперек, составляет спину и перед 
рубашки, бока рубашки состоят из четырех более корот-
ких скошенных клиньев, пришитых прямой стороной к 
центральному полотнищу и сшитых друг с другом по 
линии скоса. Непосредственно к основному полотнищу 
пришивались рукава—прямые и гладкие, выкроенные из 
одного куска холста; рукава вшивались в прямые прой-
мы, а под ним в прорезы боковых полотнищ вшиты лас-
товицы из того же белого холста или сатина. Наиболее 
старинные рубашки такого типа шились без воротника, 
отверстие для головы имело форму овала, в передней 
части полотнища стороны разреза скреплялись у ворота 
завязками. Такая рубашка никаких пуговиц и крючков 
не имела. Более поздние рубахи шились со стоячим во-
ротником и застегивались на пуговицы или крючки. 

Наиболее старинные рубахи богато украшались вы-
шивками или нашивками в 3—4 см. во всю длину шва 
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между средним полотнищем и боковыми клиньями как 
спереди, так и сзади. Более широкая вышивка покрывала 
подол рубахи. Узкая вышивка украшала грудной разрез, 
край ворота и края рукавов. Кроме того, на груди руба-
шек замужних женщин по обе стороны от разреза дела-
лись две крупные звездообразные вышивки (кёске). На-
грудная вышивка на девичьих рубахах представляла со-
бой продольные полоски, расположенные углом или в 
виде треугольника. Эта вышивка часто носила название 
«пуштер». Она была одноцветной, чаще всего красной. 
Сзади, на уровне лопаток, вышивались достаточно широ-
кие полоски, идущие от бокового шва наискось вниз и 
сходящиеся посредине спины. 

Нагрудная вышивка замужней женщины в своем раз-
витии претерпела ряд изменений. Вышитые розетки, оди-
нарные или двойные, крайне разнообразные по форме, 
с появлением фабричного материала—красного кума-
ча, были заменены разного рода нашивками. Процесс 
замены вышивки нашивками совершался постепенно. 
Так, например, долгое время вместе с нашивкой на груди 
рубахи на месте кёске нашивали красные кумачные по-
лоски, образующие ромбовидную фигуру, в середине ром-
ба помещали вышивку—стилизованный" растительный 
или животный орнамент. Такой же орнамент повторялся 
и на верхних нашивках ромба. 

Наряду с нагрудной вышивкой, значительный интерес 
представляет орнаментация спинной части рубахи. В руба-
хах XVIII в. на спине ниже лопаток располагались темно-
красные шерстяные или шелковые нашивки, в виде слож-
ного геометрического орнамента. У рубах более поздне-
го, времени на этом месте вышивалась розетка. Орна-
мент ее был значительно проще орнамента кёске, но 
он был многоцветным и разнообразным по форме. По 
мере замены вышивки нашивками, наспинная розетка 
превратилась в ромбовидную фигуру из нашивок, ана-
логичную кёске. Другого украшения, за исключением 
разного рода нашивок в нижней части спины и по подо-
лу, не делали. 

Характерную особенность орнаментирования рубахи 
замужней женщины и девушки представляет также на-
плечная и нарукавная вышивка. В некоторых старинных 
рубахах XVIII в. она покрывает плечо и проходит сверху 
вдолв всего рукава,составляя как бы единое композицион-
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ное целое. He всегда плечевая и нарукавная вышивка 
была продольной. Иногда она была расположена в виде-
овальной розетки только в верхней части рукава. Вышив-
ка по подолу была обязательной, однако эта вышивка 
делалась значительно проще нагрудных вышивок. В ру-
бахах позднего времени на подол стали нашивать тканые 
полосы и даже кружева как своего плетения, так и по-
купные. 

Женская рубаха описанного типа хотя и носилась с 
поясом, но вверх не поддергивалась и не имела столь ти-
пичного для вирьялской рубахи напуска. Белая тунико-
образная рубаха для современных низовых чуваш являет-
ся наиболее архаичной. Рубахи этого типа до вто-
рой половины XIX в. встречались у низовых чуваш на 
более широкой территории, но в конце XIX—начале 
X X вв. их уже перестали носить. В советское время бе-
лые туникообразные рубахи сохранялись почти исключи-
тельно среди старых женщин, чаще же они хранились в 
сундуках как реликвии, унаследованные от прошлого. 

Бытование белой рубахи в прошлом и у низовых чу-
ваш позволяет сделать вывод, что она была распростра-
нена повсеместно на территории Чувашской АССР. Это 
подтверждается сведениями М. Лаптева, который в свод-
ке по Казанской губернии от 1861 г. утверждает, что 
верховые и низовые чуваши носят белые рубахи с вышив-
кой1. 

Туникообразный покрой в одежде широко известен 
у народов Поволжья—мари, мордвы и удмуртов. Однако 
этот покрой рубашки характерен не только для костюма 
народов Среднего Поволжья, его мы встретим'у русско-
го населения, у горных таджиков Средней Азии, у Об-
ских угров и, как древнейшую форму, у народов Прибал-
тики2. 

У низовых чуваш белую рубашку сравнительно не-
давно сменила цветная рубашка из самодельной красной 
и синей пестряди. Замена белого холста цветной пест-
рядью произошла, вероятно, не раньше второй половины 
XIX в. Об этом достаточно убедительно свидетельствуют 

1 Л а п т е в . Материалы для географин и статистики Рос-
сии. Казанская губерния. СПб., 1861, стр. 235. 

2 См. В. Н. Б е л и ц е р. Народная одежда удмуртов. Материа-
лы к этногенезу. Труды института этнографии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая, Новая" серия, том X, Москва, 1951, стр. 38. 
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некоторые факты. Так, в период празднования Синьзе„ 
когда, по представлению чуваш, земля считалась бере-
менной и из-за боязни неурожая ее нельзя было обраба-
тывать, все должны были одеваться в белую одежду. 
Несоблюдавшие этого правила подвергались различным 
нападкам и даже избиениям. Категорический запрет но-
сить пестрядинную одежду в дни Синьзе наглядно ха-
рактеризует борьбу старого с новым, стремление возро-
дить хотя бы на короткий срок старую традицию1. Наши 
расспросы населения во время экспедиционных работ в-
южных районах Чувашии также дают основание считать, 
что одежда из пестряди стала применяться сравнительно 
недавно. Переход от белой рубахи к рубашке из домотка-
ной клетчатой пестряди самых различных цветов наблю-
дается и у других народов Волжско-Камского края. 
Например, у мари, мордвы, бесермян и некоторой части 
башкир и татар материалом для одежды служили до по-
следнего времени белый льняной и посконный (конопля-
ный) холст домашнего производства; переходным мате-
риалом к фабричным тканям являлся у всех этих наро-
дов цветной холст-пестрядь2. Этот процесс замены белого 
домотканого холста шел вместе с разложением натураль-
ного хозяйства, проникновением покупных фабричных 
тканей и анилиновых красок. На женские рубахи употреб-
ляется пестрядь клетчатая, красноватых и сероватых то-
нов. 

Это сравнительно поздний тип чувашской рубашки 
широко бытует и сейчас. По плану кройки такая рубаш-
ка несколько отличается от туникообразной рубашки 
первого типа. Основная ее часть кроится также из сред-
него полотнища с боковыми клиньями шириною в 4 по-
лосы, но она имеет длину только до колен, а к ней при-
шивается в сборку широкая до 25 см. оборка, которая 
и создает пышный подол этой узкой рубахи. Сантимет-
ров на 15 выше подольной оборки нашивается другая 
шириною до 25 см., также в сборку, отчего низ рубахи 
становится еше пышнее. Оборки, как правило, шьются из 
ситца и обязательно другого цвета, нежели сама рубаш-

1 В. М а г н и ц к и й . Материалы к объяснению старой чу-
вашской веры. Казань. 1881, стр. 34—35, 82. 

2 В. Н. Б е л и ц е р. Народная одежда удмуртов, стр. 85, и 
Т. А. Крюкова. Современная женская одежда народов Поволжья 
(удмуртов, мордвы). «Советская этнография», 1950, № 2, стр. 84 
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ка, реже применяется пестрядь, но также другого цвета. 
Чтобы сделать заднюю сторону рубашки более пышной, 
обычно заднее полотнище стали делать из двух частей: 
сверху, до нижнего края лопаток или немного ниже, 
обычной ширины кокетка, а дальше несколько более 
широкая часть, пришивающаяся к верхней со сбориками. 
От этого задняя часть рубахи стала значительно пыш-
нее, не обтягивала стана, а ложилась глубокими склад-
ками. Воротник у пестрядинных рубашек стали делать 
стоячий с приполком. Рукава у таких рубашек в боль-
шинстве случаев одинаковы с вирьялскими. Здесь толь-
ко редки обшлажки. Но иногда рукава также делались 
шире пройм, выкраивались из полутора полотнищ пест-
ряди и пришивали, делая при этом мелкие сборки на 
плечах. Вышивка на рубахах этого типа, как правило, 
отсутствует. 

Описанный тип женской рубахи низовых чуваш очень 
похож на платье соседнего татарского населения и по-
лучил особенно широкое распространение среди тюрк-
ских народов: татар-кряшен, мещеряков, башкир, ка-
захов, киргиз, узбеков, каракалпаков, туркмен1'. Кряшен-
ский кульмяк,— как описывает его Н. И. Воробьев,—до 
бедер представляет собой узкую рубашку, сходную по 
покрою с финской, а затем нижняя часть путем пришив-
ки оборки резко расширяется и создает очень широкий 
подол. Эта нижняя часть кульмяка обычно делается из 
другой материи, или ситца, или из пестряди же, но дру-
гого цвета. Оборка шириной 15—20 см. тоже нередко 
другого цвета и материи2. 

Эти данные дают право говорить, что татарский куль-
мяк близок по своему покрою к широкому платью ка-
захов, узбеков и туркмен, но в своих простейших фор-
мах, у елабужских и свияжских кряшен он аналогичен 
ч: чувашскими и удмуртскими рубашками второго типа. % 
Распространение рубахи этого типа у чуваш связано с 
культурой более южных лесостепных народов—башкир 

1 Н. И. В о р о б ь е в.. Казанские татары (Этнографическое иссле-
дование материальной культуры дооктябрьского периода). Казань, 
1953, стр. 243. 

2 Н. И. В о р о б ь е в . Некоторые данные по быту крещеных 
татар (кряшен) Челнинского кантона ТАССР. «Вестник научи, 

•об-ва татароведения», № 7, Казань, 1927, стр. 166. 
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и татар. Эти же данные свидетельствуют возможно ско-
рее об общем пути развития данного вида одежды у 
обоих народов, но с большим уклоном в сторону финнов 
у чуваш и сохранения прежних форм (точнее форм близ-
ких к современным кульмякам кочевых турок) у татар. 

За годы Советской власти, в особенности за послед-
ние два десятилетия, происходит дальнейшее развитие 
женской рубахи низовых чуваш в тесном взаимодействии 
с современной одеждой городского типа. Чувашка-кол-
хозница не просто заимствовала платье городского типа, 
но искусно переработала его по-своему, в результате чего 
появилась новая национальная форма женского костюма. 
Превращение рубахи в платье производится следующим 
образом. Цельное основное полотнище исчезает, и рубаш-
ку шьют, как правило, на кокетке с длинными рукавами и 
стоячим воротником. Грудной разрез посредине груди 
плотно застегивается на пуговицы. Рукава стали вши-
вать без ластовиц, в круглые проймы, но иногда их дела-
ют и полукруглыми. Остов подобного типа рубашек ста-
ли делать несколько короче и к нему пришивать только 
одну оборку шириною до 50 см. и из того же материала, 
что и основная часть. Пришивать со сборками низ зад-
него полотнища также прекратили, а пышность рубахи 
достигается вставкой задних клиньев. По выражению де-
вушек, такая рубашка больше похожа на платье, и она 
является новым вариантом рубахи, который отвечает со-
временным вкусам колхозниц и вместе с тем сохраняет 
свой национальный покрой. 

Любопытно отметить следующее обстоятельство: ни-
зовые чувашки рубашку по традиции шьют из цвет-
ных тканей, чаще всего с рисунком в клеточку, реже с 
цветами, хотя домотканое полотно почти полностью вы-
теснено тканью фабричного производства. 

Необходимой частью женского костюма чувашек яв-
ляется передник или фартук (чёрдитти, саппун), который 
у женщин чаще без нагрудника, а у девушек обязатель-
но с нагрудниками. Фартук состоит из двух полотнищ—• 
нижняя часть фартука, представляющая собой прямо-
угольный кусок полотна, пришивается в сборку к на-
груднику, здесь же прикреплен широкий лентообразный 
пояс. Подол фартука отделывают оборкой и кружевами. 
В середину между нижней частью фартука и оборкой 
часто вставляют узкие шелковые ленточки или украша-
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ют узорной вышивкой с разноцветной шелковой нитью, 
чрезвычайно яркой по своей расцветке. Фартуки раньше 
носили белые, богато расшитые книзу цветными вышив-
ками с преобладанием красных тонов. Вместе с пестря-
динными рубахами женщины стали носить фартуки из 
яркой клетчатой пестряди с пришитой внизу сбориками 
широкой оборкой из красной гладкой фабричной ткани. 
Иногда в качестве оборки фартука употребляется конец 
старого сурпана с ярким тканым рисунком и кружева-
ми. В настоящее время фартуки также шьют из ярких 
тканей чаще одного тона с пышной широкой оборкой 
внизу. Часто девушки вместе с праздничными рубаш-
ками одевают белые фартуки. 

Непременной принадлежностью одежды замужней 
женщины и девушки в прошлом был пояс. Старинные 
пояса обычно делали длинными. Они достигали до 3-х 
метров длины. Ширина пояса была около 10 см. Пояс 
изготовлялся из шерстяных и льняных ниток, иногда с 
добавлением бумаги или шелка. Концы его вышивались 
шерстью или цветными шелками. Пояс несколько раз 
обертывали вокруг талии и затем по бокам спускали 
вышитые концы. В довольно разнообразной вышивке 
пояса преобладал геометрический орнамент. Делались 
пояса и более короткие, такого же типа и с тем же спо-
собом ношения. Кроме поясов описанного типа, сущест-
вовали мужские и женские тканые пояса различной дли-
ны, шириной от 1 до 10 см. Рисунки их составлялись из 
цветных прямых и ломаных полос. В более позднее вре-
мя получило развитие плетение поясов. Кроме самодель-
ных поясов, были распространены и покупные—продук-
ция русской кустарной промышленности. У юго-запад-
ных чуваш широкое распространение получили тканые 
пояса кустарной промышленности Алатырского уезда. 
Эти покупные пояса из шерсти яркой расцветки и из 
шелка-сырца преимущественно красно-кирпичного цвета 
и яркого с присоединением лилового цвета. Низовые чу-
вашки, не делающие напуска рубашки, пояс не стяги-
вали так туго, как вирьялки, и он собственно служил 
для привешивания поясных украшений. С исчезновением 
последних перестали одевать и пояс, стягивая рубаху 
завязками ф^артука. Только в торжественном наряде, 
исключительно как украшение, поверх фартука девушки 
носят богато украшенный пояс с кистями на конце. 
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Кроме пояса, у чуваш большое распространение име-
ли вышитые поясные подвески, так называемые сара. 
Эти подвески были отмечены в XVIII в. рядом путеше-
ственников. Например, П. С. Паллас писал: «Они так-
же, как мордвинки, украшают себя большими пряжками 
и нагрудниками, да висящими от пояса на стороне пе-
стро вышитыми лоскутьями и бахромою, что у них сара 
называется»'. Сара когда-то были обязательной принад-
лежностью одежды замужней женщины и девушки, осо-
бенно праздничной и обрядовой одежды. Если девушка 
не носила сара, то считалось, что она не умела выши-
вать, поэтому, боясь осуждения, девочку раньше всего 
учили вышивать сара, носить которое она начинала уже 
с девятилетнего возраста2. 

Сара представляет собой вышитый платок продол-
говато-четырехугольной формы, собранный в сборку. Вы-
шивка их большей частью была двусторонней. В отно-
шении размера, орнаментации, поясные подвески сара 
имели много разновидностей. По краю их нашита бах-
рома темно-синего или красного цвета. В позднее время, 
с процессом деградации вышивки, преобладающее место 
стали занимать нашивки из лент, а впоследствии они и 
совсем вытеснили вышивку. Кроме лент, на старые сара 
иногда пришивали ужовки—раковины—каури. С про-
никновением в деревню фабричных изделий к сара стали 
пришивать пуговицы, позумент, стеклярус, металлические 
пронизки. Вместо самодельной бахромы на концах сара 
позже появилась нашивная покупная бахрома и даже 
кружева. В этой последней форме сара сохранились кое-
где и до настоящего времени. Вышитые сара обычно 
подвешивали к поясу на талии сбоку и носили не толь-
ко для украшения, а они необходимы были при узких 
рубахах. Поясные подвески чувашских женщин по фор-
ме, материалу и даже характеру орнаментации имеют 
много общих черт с поясными подвесками, встречающими-
ся у соседей чуваш—мари и других народов Поволжья3. 
Объяснение сходства костюма и украшений к нему надо 
искать в общности происхождения и взаимовлиянии этих 

1 П. С. П а л л а с . Путешествие по разным провинциям Рос-
сийской империи. Ч. 1, СПб, 1773, стр. 136—137. 

2 Н. В. Н и к о л ь с к и й . Краткий курс по этнографии чуваш, 
иып. ], Чебоксары, 1929, стр. 179. 

3 В. Н. Б е л и ц е р . Народная одежда удмуртов, стр. 49. 
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народов, в тех исторических и культурных связях, ко-
торые имели место еще на ранних ступенях истории на-
званных нами народов. 

Поверх нижней одежды замужние женщины и де-
вушки надевают легкую верхнюю одежду. Верхняя 
одежда женщин, так же как и у мужчин, разбивается 
на две группы: новая—городского образца и старинная.. 
Количество нового верхнего платья беспрерывно растет 
по мере повышения материального и культурного уровня 
колхозниц, но все же в женском платье соотношение 
новых и старых вещей несколько иное, чем в мужском. 
У мужчин верхнее платье нового типа абсолютно доми-
нирует, а старое лишь донашивается. У женщин же су-
ществуют оба типа верхнего платья. 

Летнее верхнее платье нового образца в основном 
состоит из городского типа жакеток и вязаных фуфаек, 
покупаемых в готовом виде и изготовляемых на местах. 
Осенне-зимнее платье городского образца также посте-
пенно завоевывает себе место среди колхозниц, но мень-
ше, чем летнее. 

Женская верхняя одежда старого образца по своему 
типу аналогична мужской, но отличается от последней 
большим количеством вариантов и частой орнаментаци-
ей. В качестве верхней летней одежды у чувашских 
женщин исследуемых районов в прошлом широко был 
распространен шупар, сшитый из белого холста. Шупар 
по покрою и материалу принадлежит к типу широко 
распространенной среди мари, удмуртов, мордвы летней 
одежды, с характерной для нее прямой спинкой и белым 
цветом, вышивкой и нашитыми полосами из кумача1. 

В юго-западных районах Чувашской республики, а 
также у низовых чуваш остальных районов, верхняя 
летняя одежда из белого холста еще бытовала в начале 
XIX века, но во второй половине XIX в. уже исчезла из 
употребления и сохранилась только в музейных коллек-
циях. Шупар из белого холста в качестве верхней летней 
одежды в настоящее время сохранился только у верхо-
вых чуваш, а у низовых чуваш заменился черным лег-
ким кафтанчиком (халат) из тканей фабричного произ-
водства. В прошлом шупар и халат богато орнамен-
тировались на подале, по плечам, на спине и у боковых 

1 См. В. Н. Б е л и ц е р. Народная одежда удмуртов, стр. 49. 
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швов. На современных женских летних халатах вышив-
ка заменилась прострочкой простым машинным швом. 
За последние десятилетия этот тип верхней летней 
одежды почти исчез из употребления. 

Из более теплой верхней женской одежды низовых 
чуваш укажем на суконный кафтан (сахман), который 
носят поверх рубашки весной и осенью. Сахман шьют 
из сукна домашнего производства. Он в целом не отли-
чается от мужского и представляет собой длинный каф-
тан с отрезной спинкой и большим количеством сбо-
рок, идущих вниз от талии; в подоле он расширяется 
благодаря вставленным клиньям. Сахман шьют на под-
кладке из холста с небольшим стоячим или отложным 
воротником. Одежда эта запахивается на левую сторону 
и застегивается на крючки. В мужском варианте сахман 
часто имеет прямой покрой, без сборов и отложный во-
ротник. В богатых семьях раньше женские и мужские 
сахманы шили из цветного сукна фабричного изготовле-
ния, а бедняки ограничивались самодельным сукном, в 
основном черного цвета. 

По покрою и материалу сахман принадлежит к ши-
роко распространенной одежде населения лесостепной 
полосы Восточной Европы. Ближайшие аналогии с су-
конным кафтаном чуваш мы усматриваем у соседних 
народов: у удмуртов (сукман), у тобольских татар (сук-
мян), у мордвы (сукмянь), у казанских татар (чикмян), 
а в русском народном языке сукманом называется су-
конный кафтан со сборами1'. 

Зимней одеждой всех чувашек являлись носимые 
многими и в настоящее время шубы из дубленых овчин. 
У низовых чуваш женская шуба (кёрёк) шилась преи-
мущественно из овчин желтой дубки, а мужские шубы 
из черной. Мы должны констатировать, что ношение 
шубы в прошлом чаще встречалось в зажиточной среде 
населения, и шуба являлась обязательным приданым не-
весты. Женские шубы шились—бедные из 6—7 овчин, а 
богатые из 9. Лучшим подарком девушке-невесте в не-
давнем прошлом была шуба из 9 черных овчин. Боров 

1 Н. И. З о л о т н и ц к и й . Корневой чувашско-русский словарь, 
сравненный с языками и наречиями разных народов тюркского, 
финского и других племен. Казань, 1875, стр. 240—241. 

15 Ученые записки, вып. XI. -2-5 



в таких шубах делали много, в богатых шубах количе-
ство их достигало до 90 штук. Поэтому женские шубы 
ниже талии были особенно пышными. Довольно часто 
полы и воротник, реже рукава и карманы шуб обшива-
ли мехом, цветной тесьмой или покрывали строчкой. 

Из теплой верхней зимней одежды, предназначенной 
одинаково как для мужчин, так и для женщин, употреб-
ляется чапан—длинная широкая одежда из домашнего 
сукна. Эта прямоспинная дорожная одежда, предохра-
няющая от ветра и непогоды. Она обычно не застегива-
ется, оченб редко подпоясывается, а запахивается на 
левую сторону. 

Наконец, укажем еще на один вид зимней верхней 
одежды прямоспинного покроя—талап. Крестьянский ту-
луп в большинстве случаев не крытый и шьется из дуб-
леных овчин. По типу он ничем не отличается от дорож-
ного тулупа русских крестьян. 

В качестве верхней женской одежды в настоящее 
время широкое распространение получила поддевка— 
одежда в талию со сборами, близкая по покрою к сах-
ману, но крытая сукном или какой-либо другой тканью 
фабричного производства, чаще черного цвета. На изме-
нение женского национального костюма большое влия-
ние оказывают городские формы одежды, широко про-
никающие в быт чувашской деревни. В настоящее вре-
мя наряду с национальной одеждой женщины носят 
различные вязаные кофты, жакеты костюмного образца 
и т. д. У чувашских женщин за последнее время появи-
лись пальто городского образца, соответствующее сезону. 
Большим распространением пользуются теплые, удобные, 
ватные куртки, изготовляемые местными пошивочными 
мастерскими, но вместе с тем в запасе у каждой жен-
щины-колхозницы имеется теплая верхняя одежда—шу-
ба из дубленых овчин, крытая нередко сукном. 

Женская одежда у низовых чуваш, как видно из 
всего изложенного, сохраняет в большей степени, чем 
мужская, свои специфические чувашские черты, несмотря 
на внедрение в быт фабричных тканей и готового платья 
городского покроя. Это относится не только к легкому 
верхнему платью, но и к другим видам женской верхней 
одежды. 

Заметные изменения произошли в народной обуви. 
Характерной особенностью современной обуви чуваш 
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является распространение обуви фабричного изготовле-
ния, охотно приобретаемой чувашскими колхозниками в 
сельских магазинах. Большинство колхозников, как муж-
чин, так и женщин, носит сапоги или иную обувь город-
ского образца. Брюки на выпуск, как в городе, носит 
преимущественно интеллигенция, а рядовые колхозники, 
если нет сапог с короткими мягкими голенищами; низ 
брюк заправляют с небольшим напуском в носки. 

Девушки часто одевают фабричные, нередко шелко-
вые, чулки светлых тонов и сверх них белые носочки и 
обуваются при этом в туфли, тапочки или галоши. 
Осенью и весной во время грязи женщины носят кожа-
ные ботинки или довольно часто сапоги, близкие по ти-
пу к мужским. Очень распространенным в современной 
деревце является ношение галош, которые зимой одева-
ют на^ чесынки, в другое время непосредственно на шер-
стяной чулок. Зимой все колхозники обуваются в вален-
ки, чаще черные, которые приобретают в магазинах, или 
отдают валять из домашней шерсти кустарям-валяльщи-
кам. 

В отношении старинной обуви чувашской деревни 
следует отметить наиболее распространенную о б у в ь -
лапти, отличающиеся формой и плетением от лаптей 
соседних народов и ближе всего подходящие к татар-
ским. Лапти у низовых чуваш более грубого плетения, 
из 7 лык, как мужские, так и женские, с мочальными и 
не такими длинными, как у вирьял, оборами. Кроме того, 
в чувашских селениях юго-западной части Чувашской 
АССР были распространены лапти мордовского типа. 
Весной, во время грязи, употреблялись лапти на дере-
вянной подошве, сделанной из одного или двух кусков. 
У низовых чуваш южных районов, помимо лаптей, люди 
пожилого возраста носили лыковые галоши, напоминав-
шие таковые же галоши казанских татар, их надевали 
при работе по дому. Лапти в деревнях еще бытуют в 
качестве рабочей обуви во время летних сельскохозяй-
ственные работ, сохраняя специфические черты чуваш-
ского плетения. Но некоторые женщины, особенно сред-
него и пожилого возраста, продолжают носить их по-
стоянно. Низовые чувашки с лаптями носят белые пор-
тянки, холщовые летом и суконные зимой, обертывая 
ими ноги до середины голени, а выше закрывая их чул-
ками. Нередко с лаптями портянок совсем не носят, а 
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надевают чулки и толстые шерстяные носки белого цве-
та. У женщин известны еще другие виды чулок: бумаж-
ные вязанные летние чулки и шерстяные для осени и 
зимы. Шерстяные чулки вяжутся из цветных ниток, об-
разующих разноцветные, очень яркие горизонтальные 
или зигзагообразные полосы на голениках. 

У мужчин в течение последнего столетия в обиход 
вошли суконные чулки вместо онуч. Чулки эти близки 
к таковым же у казанских татар, но кроятся проще, в 
виде длинного мешка с закругленным низом1. Однако и 
при ношении суконных чулок чуваши очень часто опле-
тают оборами всю голень, а не завязывают их, как та-
тары, у щиколотки. Хождение босиком, кроме как малым 
ребятам, раньше не разрешалось, особенно женщинам, 
которые никому, кроме мужа, не имели права показы-
вать голые ноги. Взрослые воздерживаются ходить боси-
ком и теперь. 

Переходя к рассмотрению головных уборов, нужно-
отметить, что в головных уборах у различных групп чу-
ваш еще до сих пор можно найти наиболее значитель-
ные варианты. Еще недавно по головному убору жен-
щины в большинстве случаев можно было установить, 
к какой группе она принадлежит. • • 

В основном головные уборы чувашских женщин мож-
но объединить в следующие группы: платки, полотенца 
(сурпан), покрывала (пёркенчёк), шлемообразные шап-
ки (тухья) и конусообразные головные уборы (хушпу). 

В настоящее время самым распространенным голов-
ным убором девушек и замужних женщин всех возрастов 
является платок, который уже давно вошел в чувашский 
обиход, заменив национальные головные уборы. Платки 
покупают обычно в магазинах—ситцевые, шерстяные, 
шелковые. Шелковые платки всех цветов колхозницы-
чувашки носят преимущественно в праздничные дни. 
Платки повязываются тем же способом, что и у русских 
женщин, сложенными на угол. Концы их чаще завязы-
вают под подбородком, реже, во время работы, на за-
тылке. В холодную погоду женщины повязываются шер-
стяными платками, обвертывая их концами, обоими или 
одним, шею, а зимой сверх того носят толстые шерстя-

1 Н. И. В о р о б ь е в . Этногенез чувашского народа по данным, 
этнографии, Советская этнография, 1950, № 3, стр. 76. 
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ные шали. Употребляются и пуховые платки. Шапок 
сверх платков женщины не носят, а девушки зимой 
нередко надевают вязанные или другие шапочки город-
ского образца. 

Волосы низовые девушки, как и вирьялки, заплетают 
в одну косу, украшая ее лентами, а женщины чаще но-
сят две косы, спускающиеся вдоль спины или уложен-
ные на голове. Заплетение девушками волос в две ко-
сы было обязательным во время свадьбы, при одевании 
специального женского головного убора—сурпана. В 
настоящее время не везде сохранен этот обычай, но та-
кие прически имеются у большинства. В прошлом с отк-
рытой головой вне дома чувашки ходили очень редко. 
Женщина-чувашка не закрывала лица, но ей нельзя 
было показаться простоволосой ни перед родными в 
семье, ни тем более на улице и в общественных местах. 
Обязательное ношение головного убора проповедывалось 
и православной церковью; простоволосость женщины по-
рицалась и даже запрещалась по закону христианской 
церкви. 

Основной и постоянной частью головного убора за-
мужней чувашки в прошлом составлял сурпан. Термин 
сурпан в разных районах имеет разные огласовки, так 
же, как и сам сурпан у разных территориальных групп 
чуваш имеет отличительные особенности. Они проявля-
ются и во внешнем виде сурпана и в способах его ноше-
ния. 

Сурпан низовых чувашек исследуемых районов пред-
ставлял собой длинную полосу белого холста, достига-
ющую в некоторых районах до 2,5 метров длины и 20— 
30 см. ширины. Края сурпана низовых чувашек имеют 
продольную кайму, вытканную из очень плотной крас-
ной материи, иногда вместо вытканной каймы пришива-
лась полоса кумача. Концы сурпанов украшались узор-
ным тканьем шириной в 20—30 см., которое часто соче-
талось с вышивкой. Сурпан состоял обычно из двух 
полос узорного тканья (верхней и нижней) одинакового 
узора. Иногда вместо тканых полосок нашивали узкую 
рисунчатую тесьму, ленты и даже позумент. Концы сур-
пана делались красного цвета с вытканными на этом 
фоне шерстяными нитками геометрическими узорами с 
гаммой тонов зеленого, желтого, синего, малинового 
и др. При значительном разнообразии орнаментальных 
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сюжетов в узорном тканье сурпана, композиционное раз-
решение плоскости в нем было традиционным. К этой 
затканной рисунком части пришивалась обычно полоса 
кумача шириною в 20—30 см., расшитая преимуществен-
но тамбурным швом, легким контурным растительным 
орнаментом, напоминающим татарские вышивки. На 
концах, кроме того, обычно пришивалась шерстяная 
бахрома или широкие белые кружева из тонких ниток, 
которые женщины вязали сами. При стирке сурпана эти 
богато украшенные концы обычно отпарывались. 

В более отдаленном прошлом, сто и более лет тому 
назад, по воспоминаниям старух, сурпан представлял из 
себя простой кусок самотканного белого холста длиной 
около 2 метров и никаких украшений, кроме узкой крас-
ной каемки на концах не имел1. Браная ткань, кумач и 
кружева стали пришиваться к концам сурпанов уже в 
капиталистическое время, и полного своего развития 
такого украшения сурпан достиг ближе к концу XIX в., 
после чего он постепенно начал терять характер обяза-
тельного головного убора низовых чувашек. 

Способ ношения сурпана у чувашских женщин раз-
ных этнографических групп в деталях был различен2. У 
низовых чувашек распространен способ ношеки-т сур-
пана без всякого масмака и «пуд-йёппи». Сурпан у ни-
зовых чувашек закрывает шею, плотно облегая ее, про-
ходит под подбородком и, поворачивая на голову, пок-
рывает ее целиком, оставляя открытым только лицо, а 
концами спускается на спину. При одевании середину 
сурпана клали на шею спереди, а затем один конец пе-
ребрасывался на спину, а другим обертывали всю голову 
и также клали на спину. В результате оба конца покры-
вали всю спину и спускались один значительно ниже 
талии, а другой до нее, оставляя украшенные части 
обоих концов открытыми3. Чтобы сурпан держался на 
голове, его повязывдли платком черного или красного 
цветов, спускали низко на лоб и завязывали на затылке. 

1 Рукописный фонд ЧНИИ. Инв. № 27. М. С. Спиридонов. 
Костюмы низовых чуваш и резьба по дереву. Рукопись, л. 42. 

2 О способах ношения сурпанов см. Н. И. Ашмарин. Словарь 
чувашского языка. Вып. 1, Казань, 1928, стр. 222—226. Г. Ко-
миссаров. Чуваши Казанского Заволжья, Казань, 1911, стр. 21—35. 

3 Рукописный фонд ЧНИИ. Инв. № 67. Г. А. Никитин. Чу-
вашская вышивка. (Этнографический очерк), рукопись, л. 26. 
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Иногда это полотенце делалось более длинным и им об-
вертывали голову два раза, завязывая концы над лбом 
и укладывая их таким образом, чтобы получались цвет-
ной бант или рожки. 

Иногда вместо сурпана брали только два конца его, 
сшивали их вместе, слегка накладывая друг на друга, а 
сверху пришивали лямку. Эту лямку одевали на голову 
и повязывали платком. Таким образом, сзади получалось 
впечатление сурпана, но подбородок оставался совершен-
но открытым1'. Такие фальшивые сурпаны носили летом, 
когда окутывать им голову и шею было слишком жарко, 
в особенности во время жатвы, а ходить без сурпана в 
прежние времена женщина не имела права. 

Сурпан низовых чувашек, распространенный в юж-
ных районах республики, по способу ношения и мате-
риалу, из которого его шили, имеет большое сходство с 
кышоном бесермянок, шарпаном мариек Моркинского 
района Марийской АССР2 и сурпаном саратовских чу-
вашек3. 

В северной части Ибресинского района, на границе 
с кошлаушскими» чувашами, сурпаны носили несколько 
иначе. Они закрывали уши, затылок и шею. За ушами 
его прикрепляли к масмаку—узкой вышитой ленте, пе-
рекинутой через темя. Масмак в этом случае был более 
коротким, чем у верховых чувашек. Сурпан и масмак 
скреплялись особой кожаной полоской «пуд-йёппи», про-
ходившей по затылку к ушам. 

Первое надевание женского головного убора, в ча-
стности сурпана и хушпу, на невесту сопровождалось 
у чуваш, как и у других соседних народов, известными 
обрядами. У юго-западных чуваш на невесту его одева-
ли в день свадьбы во второй части свадебного обряда, 
накануне встречи мужского и женского свадебных поез-
дов в доме родителей невесты. Переодевание невесты 
совершалось родственницами невесты, которые, сняв с 
невесты девичий головной убор «тухыо» и покрывало 
«пёркенчёк», одевали на молодушку принадлежности 

1 Рукописный фонд Ч Н И И . Инв. № 27. М. С. Спиридонов. 
Костюм низовых чуваш и резьба по дереву, стр. 60. 

2 В. Н. Б е л и ц е р . Народная одежда удмуртов, стр. 104. 
3 Т. М. А к и м о в а . Женские головные уборы саратовских 

чуваш. Труды Нижне-Волжского Краевого Музея. Вып. 1, Сара-
тов, 1929, стр. 45» 
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женского головного убора: сурпан и хушпу. Сзади на 
хушпу накладывался большой вышитый разноцветным 
шелком платок, который спускался на спину и закрывал 
верхнюю часть хушпу. Накрыв невесту покрывалом, ее 
вводили в избу, на свадебное торжество. Этот обряд из-
вестен под названием «пу?-сырни», что дословно знати? 
одевание головы1. 

Одевание сурпана символизировало прощание девуш-
ки с волей, которую она теряла, переходя в подневоль-
ное положение в чужой семье. Значение сурпана, как 
символа семейного положения женщин в прошлом, про-
являлось особенно резко, например, при разводе. Об 
этом имеются сведения в записках Георги: «Если муж 
женой недоволен, то он разрывает ее покрывало и тем 
уничтожает навеки супружеский между ними союз»2. 
Прокопьев, описывая развод, говорил, что супруги «от-
правлялись на ключ, протягивали через него сурпан и, 
разорвав его на части, расходились». Он же сообщает! 
что сурпан иногда разрывали через порог клети3. 

Покрывала в форме полотенец и качестве головных 
уборов известны финским, тюркским и славянским^ наро-
дам. Сурпан чувашских женщин имеет много аналогий 
с головными уборами соседних народов. Сурпан очень 
напоминает старинный казанско-татарский тастар и бли-
зок к головным повязкам казанских татарок4. И. Депе-
хин, описывая татар по р. Черемшану и их головной 
убор «тастар», делает заключение, что чуваши заимство-
вали тастар у татар: «сие убранство кажется им (чу-
вашам.—П. Д.) не сродное, но они переняли у татарок»5. 

Женщинам-башкиркам также было известно головное 
полотенце тастар. Башкирский тастар, по указанию С. И. 
Руденко, имеет два вида: один близкий к татарскому и 

1 Ч у в а ш с к и й ф о л ь к л о р . (На чувашском языке.) Соста-
вил И. Тукташ. Чувашгосиздат, 1949, стр. 78. 

2 И. Г. Г е о р г и . Описание всех обитающих в Российском 
государстве народов... СПб, част. 1. 1799, стр. 41. 

3 К- П. П р о к о п ь е в . Брак у чуваш. ИОАИЭ, т. XIX, 1903, 
стр. 44. 

4 Н. И. В о р о б ь е в . Материальная культура казанских та-
тар. Казань, 1928, стр. 367. 

5 Ив. Л е п е х и н . Дневные записки путешествия по разным 
провинциям Российского государства, СПб., 1771—1805, ч. 1, стр. 160. 
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чувашскому «сурпан», другой тип—простой белый сит-
цевый платок больших размеров, которым повязываются 
старухи1. 

Аналогичный головной убор в виде полотенца изве-
стен и среди луговых и горных мари2, мокшанских и 
удмуртских женщин3. 

В литературе отмечена также общность чувашского 
сурпана с полотенцеобразными головными уборами во-
сточных славян. Так, например, Д. К- Зеленин отмечает 
для некоторых групп белоруссов и украинцев такую фор-
му и способ ношения намитки, как чувашский сурпан4. 

По мнению Н. И. Воробьева, головной убор чуваш-
ских женщин в виде полотенца (сурпан) характерен для 
степных народов5. Само название сурпан Н. И. Золот-
ницкий возводит к персидскому (иранскому) слову 
«сер»—голова6. На иранское же происхождение указы-
вает термин «тастар»: «персидское «дестар» кусок кисеи, 
которым обертывают шапку—тюрбан»7. Нужно думать, 
что полотенцеобразные головные уборы восточных сла-
вян и мордвы имеют совершенно иное происхождение, 
чем аналогичный головной убор у тюркоязычных наро-
дов Азии, «ношение которого было связано отчасти с 
проникновением ислама и обычаем закрывания лица»8. 

Как уже было упомянуто выше, необходимой принад-
лежностью при ношении сурпана является у одной груп-
пы чуваш—масмак и у другой—пуд-тутри. Сурпан у ни-
зовых чувашек, за отсутствием масмака, придерживался 
с помощью «пуд-тутри» или «сурпан тутри». «Пуд-тутри» 
можно считать более архаичной формой чувашского 
платка. «Пуд-тутри» представляет из себя домотканный 
платок в виде короткого и узкого полотенца, по внеш-

1 С. И. Р у д е н к о . Башкиры. Ч. II. Быт башкир, Л., 1925, 
стр. 159. 

- Т. А. К р ю к о в а . Марийская вышивка. Л., 1953, стр. 49. 
3 В. Н. Б е л и ц е р . Народная одежда удмуртов, стр. 66—68. 
4 Д . К- З е л е н и н . Женские головные уборы восточных (рус-

ских) славян. Slav:a, 1926—27, т. V. № 2—3. 
5 Н. И. В о р о б ь е в . Этногенез чувашского народа по данным 

этнографии, стр. 73. 
6 Н. И. 3 о л о т н и ц к и й. Корневой чувашско-русский сло-

варь, сравненный с языками и наречиями разных народов тюркско-
го, финского и других племен. Казань, 1875, стр. 239. 

7 Там же. 
8 В. Н. Б е л и и е р . Народная одежда удмуртов, стр. 69. 



нему виду мало отличающегося от сурпана. Концы его 
также, как и у сурпана, бывают узорными, ткаными и 
часто сочетаются с вышивкой. Орнамент вышивки тутар, 
как правило, геометрический. По сравнению с сурпаном, 
нашивки вместо вышивки встречаются на нем чаще. 
«Пу9-тутри» плотно облегает голову и повязывается та-
ким образом, что концы скрепленные на затылке, спу-
скаются на спину, или их обертывают наперед и заты-
кают за образовавшуюся на лбу складку. Начиная с XX 
столетия, «пуд-тутри» стали заменять обычным голов-
ным платком из фабричной материи, завязывая его 
концы также на затылке, причем платок постепенно вы-
теснил не только головную повязку, но и сам сурпан. 

В прошлом у северной группы чуваш девушки ходили 
с непокрытой головой, а у южной имел распространение 
головной убор—чалма, совершенно аналогичная «пуд-
тутри». Чалма представляла собой косынку из тонкого-
белого холста, которая закрывала всю голову. По краям 
украшалась она главным образом нашивками, лентами 
и кружевами и лишь иногда вышивкой. Повязка типа 
чалмы распространена в качестве головного убора, по 
данным В. Н. Белицер, у удмуртов (чалма) и у мордвы-
мокши (пря-руця)'. Здесь она, как и у чуваш, являлась 
самостоятельным головным убором. У низовых чуваш, 
казанских татар и мишарей, закрывавших голову спе-
циальным длинным полотенцем—сурпан или тастар, чал-
ма превратилась в специальную часть головного убора, 
закреплявшего полотенце на голове—пуд-тутри у чуваш, 
яулык у татар. К группе головных уборов замужних чу-
вашек относится, как мы уже упоминали, «хушпу», оде-
ваемый девушкой-невестой во время свадьбы поверх 
сурпана. Иллюстрация к сочинению Палласа, изобра-
жающая чувашку в хушпу, свидетельствует о том, что 
концы сурпана иногда несколько выпускали из отвер-
стия в хушпу. Сменив во время свадьбы девичий голов-
ной убор на сурпан и хушпу, молодая должна была его 
носить 6 недель, после чего она его снимала и ходила 
уже в обычном наряде замужней женщины2. 

В литературе для этого женского головного убора 
отмечаются две формы: цилиндрическая и форма усечен-

1 В. Н. Б е л и ц е р . Народная одежда удмуртов, стр. 66 
2 Г. К о м и с с а р о в . Чуваши Казанского Заволжья. ИОАИЗ' 

при Казанском университете, т. XXVII, стр. 364. 
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ного конуса. У низовых чувашек юго-западной части 
Чувашской АССР был распространен хушпу формы усе-
ченного конуса, с которого срезана только самая вер-
хушка. Остов хушпу изготовлялся из нескольких слоев 
простеганного грубого холста, иногда он сшивался из 
толстой шерстяной тесьмы и даже делался вязанным из 
толстых конопляных и шерстяных ниток. К основной ча-
сти пришивают по бокам два ремня, пристегиваемых под 
подбородком, к задней части пришивают унизанный мед-
ными бляхами и разноцветным бисером ремень шириной 
10—12 см. и длиной ниже пояса. Вся поверхность остова 
более или менее богато орнаментирована. Верхний край 
остова на ширину 4—5 см. покрывался бисером, кото-
рый нашивался на полоску кумача, пришитую к остову. 
Ниже рядами нашивались чешуеобразно серебряные мо-
неты, жетоны, оловянные мелкие монеты, т. н. тухлянки. 
В зависимости от состоятельности владелицы менялось 
и качество украшений хушпу. Богатые и зажиточные 
весь убор покрывали настоящими серебряными монета-
ми, а более бедные вынуждены были ограничиваться 
бронзовыми и медными жетонами. Рассказывают, что в 
старину хушпу носили повседневно, только более облег-
ченный, не из настоящих денег, а в праздники и на 
свадьбах этот головной убор был обязательным. 

Хушпу, как высокий твердый женский головной убор 
с ниспадающей на спину лопастью, вышитый или укра-
шенный монетами и бисером, очень напоминает женский 
головной убор у башкир (кашмау)'', бесермян (кашпу), 
мордвы-терюхан (венец)2. Головной убор, близкий по 
форме к хушпу, можно отметить у многих народов Сред-
ней Азии: туркмен, каракалпаков, киргиз, применяющих 
его в качестве женского свадебного убора3. 

В вышеописанную группу входит также отмеченный 
в- литературных источниках головной убор казанских та-
тарок. В XVIII в. о нем пишет И. Г. Георги4, наконец, 

>' С. П. Р у д е н к о . Башкиры, ч. II, стр. 156. 
2 В. Н. Б е л и ц е р . Народная одежда удмуртов, стр. 105. 
3 С. А. С у х а р е в а . Древние черты в формах головных убо-

ров народов Средней Азии. Среднеазиатский этнографический 
сборник. Труды института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, 
новая серия, т. XXI, стр. 302—312. 

4 И. Г. Г е о р г и. Описание всех обитающих в Российском го-
сударстве народов, рис. 112. 
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К Ф. Фукс отмечает исчезающий в его время (первая 
половина XIX в.) высокий женский конусообразной фор-
мы головной убор казанских татарок, изготовленный из 
щелковой материи и покрытый русскими вызолоченными 
рублевиками с кораллами и жемчугом1. В конце XIX в. 
среди национальных уборов казанских татар этот вид 
женского головного убора совершенно исчезает. 

О близкой связи чувашского хушпу с башкирским 
головным убором «кашмау» сообщают Н. И. Золотниц-
кий и С. И. Руденко. По мнению Н. И. Золотницкого 
между чувашским и башкирским головными уборами 
устанавливается сходство и в самих названиях этих убо-
ров. Дословный перевод слова хушпу по Н. И. Золот-
•ницкому «повязка бровей» (каш—брови, буа—тесьма, 
завязка)2. 

На основании приведенных выше аналогий, можно 
предполагать, что женский головной убор хушпу, распро-
страненный у всех групп чувашского населения, связан 
с древними культурами Причерноморья скифо-сармат-
ской эпохи, откуда он проник в районы Волго-Камья и 
далеко на восток, в Среднюю Азию. Исследования совет-
ских ученых А. П. Смирнова, П. Н. Третьякова, Н. И. Во-
робьева подтверждают присутствие среди чуваш во-
сточно-средиземноморских компонентов, а языковые дан-
ные также свидетельствуют о взаимовлияниях между 
чувашским населением и другими народами Поволжья 
и Средней Азии3. 

Характерным головным убором для чувашской де-
вушки прежде являлась тухья—конусообразная шапочка 
с остроконечной шишечкой наверху и с наушниками, ко-
торые заканчиваются тесемками. Остов шапочки делался 
из грубой шерстяной ткани, а в более ранний п е р и о д -
до XIX в.—из кожи. С наружной стороны тухья сплошь 
обшивалась серебряными монетами, оловянными жето-
нами, раковинами-ужовками, цветным бисером. Бисер, 

1 К. Ф. Ф у к с . Казанские татары в статистическом и этногра-
фическом отношениях. Казань, 1844, стр. 18. 

2 Н. И. 3 о л о т н и ц к и й. Корневой чувашско-русский сло-
варь, стр. 237. 

3 См. материалы сессии института истории Академии Наук 
СССР, посвященной вопросам истории чувашского народа. Совет-
ская этнография, 1950, № 3. 

236. 



по преимуществу зеленого цвета, покрывал верх голов-
ного убора, создавая геометрический орнамент, в то вре-
мя как края отделывались раковинами и монетами. В 
настоящее время его перестали носить, и только изред-
ка, чаще всего на свадьбе, его можно увидеть как голов-
ной убор невесты. 

Далее следует указать, что девичья круглая шапоч-
ка с аналогичным названием известна женщинам По-
волжья—удмурткам, башкиркам. «Башкирская девичья 
такия и женский калябаш имеют несомненное сходство 
с такия и хушпу чувашей»,—отмечает С. И. Руденко1. 

Тухья в качестве девичьего головного убора извест-
на и некоторым другим тюркоязычным народам. Напри-
мер, у казанских татар под термином «такья» разумеет-
ся шапочка, шитая серебром2, такая же шапочка изве-
стна у девушек-туркменок, и она по форме и украшени-
ям близка к удмуртской, чувашской, башкирской такъе3. 
Н. И. Золотницкий так объясняет самое название чуваш-
ского девичьего головного убора: «слово это арабское: 
такия—шапочка; по-татарски такия называется шапочка, 
вышитая серебром; тюркское такье значит шлем»4. Сама 
форма чувашской тухьи с наушниками из кожи подтвер-
ждает связь тухьи со шлемообразными головными убо-
рами. Возможно, что слово «токия» («тахья») в прошлом, 
обозначало головной убор вообще и лишь позже приоб-
рело свое специальное современное значение. В. Н. Бе-
лицер предполагает, что головной убор типа такьи раз-
вился из шлема, который был головным убором степня-
ков-кочевников Европы и Азии и использовался ими во 
время войны. Позже эти головные уборы появились среди 
жителей на стыке лесостепной зоны и были распростра-
нены в наиболее зажиточных слоях деревни3. 

Заканчивая рассмотрение головных уборов чуваш-
ских женщин, надо заметить, что из описанных головных 
уборов девушек и замужних женщин большинство явля-

1 С. И. Р у д е н к о . Башкиры, ч. II, стр. 164. 
2 Н. И. В о р о б ь е в . Материальная культура казанских татар, 

стр. 379—381. 
3 О. А. С у х а р е в а . Древние черты в формах головных уборов 

народов Средней Азии, стр. 311. 
4 Н. И. З о л о т н и ц к и й . Корневой чувашско-русский сло-

варь, стр. 238. 
5 В. Н. Б е л и ц е р . Народная одежда удмуртов, стр. 58. 
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ется предметами, уходящими из быта, и только платки 
имеют широкое распространение. Вместе с этим в отно-
шении женских головных уборов необходимо подчеркнуть, 
что за последние годы начинают распространяться раз-
личные городские женские головные уборы, доставляе-
мые в чувашские деревни через кооперативную торговую 
•сеть. 

Что касается головного убора мужчин, то он уже 
с середины XIX в. в связи с внедрением покупных 
голобных уборов был почти одинаков с головными убора-
ми русского населения края. Мужчины в настоящее вре-
мя носят покупные головные уборы: различные кепки, 
шляпы, шапки-ушанки. Только изредка на голове муж-
чины можно увидеть шапку, изготовленную дома из ов-
чинного околышка и сверху обтянутую материей. 

Переходя к характеристике украшений, которые носит 
низовая чувашка, мы должны отметить, что в настоящее 
время все старинные нагрудные, шейные и поясные ук-
рашения почти вышли из употребления. Украшения ни-
зовых чувашек в делом близки с таковыми же у верхо-
вых чувашек, но одновременно и отличаются от них как 
самым набором, так и внешним видом. Помимо этого, в 
названиях чувашских женских украшений существует 
большое смешение, часто каждая группа сел имеет свои 
украшения и свои названия для них, поэтому очень за-
труднительно установить районы бытования тех или иных 
украшений и их терминологию. Особые Трудности вызы-
вает последний момент, так, например, различные укра-
шения в разных местах имеют одинаковое название, 
или наоборот, для одной и той же вещи, в свою очередь, 
имеется ряд названий. 

Преобладающую группу среди старинных чувашских 
женских украшений составляют металлические украше-
ния: серебряные монеты (особенно в большом употребле-
нии крупные царские рубли и мелкое серебро), жетоны, 
разнообразные металлические накладки и подвески. Се-
ребряные монеты в некоторых украшениях представляют 
целую нумизматическую коллекцию, потому что дорогие 
серебряные украшения сохранялись столетиями как се-
мейная драгоценность и в богатых семьях переходили 
от поколения к поколению. 

Дорогие серебряные украшения не всегда были до-
ступны бедной части населения, поэтому в этих слоях 
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населения в качестве украшений применялась имитация 
монет из олова и жести. 

У чуваш, как и у соседних народов—мордвы, мари, 
в качестве украшений, кроме металлических, значитель-
ное место занимали изделия из стекла—бусы и бисер 
самых различных цветов, а также довольно широко бы-
товали белые раковины—ужовки (хурткудди), весьма 
распространенные на территории Среднего Поволжья у 
народов мари, мордвы, удмуртов1'. 

Кроме указанных материалов, в украшениях упот-
реблялись различные ткани, но они в большинстве слу-
чаев выступают в виде фона, основ, на которые наши-
ваются украшения другого типа. В качестве самостоя-
тельных украшений выступают лишь вышитые ткани, 
составляя своеобразную категорию украшений. 

Все украшения можно систематизировать по группам: 
украшения головные, шейные, нагрудные, перевязи 
и т. д. Украшения головы в основном сводились к укра-
шению ушей. Прежде всего многие чувашки постоянно 
носили и носят серьги в большинстве случаев серебря-
ные. Серьги чувашек небольшие, в виде застегивающих-
ся колец и очень давно стали приобретаться на базарах 
и в магазинах. Национального типа серег у чувашек 
нет, что объясняется наличием ряда наушных украше-
ний, при ношении которых собственно серьги не видны. 
Из наушных украшений можно отметить: халха тенки, 
халха дакки, алка. Халха тенки (наушные монеты) пред-
ставляли из себя кусок медной проволоки, согнутой в 
виде вопросительного знака. Нижний конец проволоки 
украшался путем нанизывания на него разноцветных 
бусин или мелких монет. В некоторых местах употреб-
лялись серьги из просверленной бузины, обвитой медной 
проволокой, конец которой вдевался в мочку уха (халха 
сакки). 

В старину чувашки носили ушные подвески из сереб-
ряных монет, которые составляли необходимое дополне-
ние к головным уборам—хушпу и тухья. Но эти подве-
ски были настолько тяжелы, что оттягивали и даже 
обрывали мочку уха. Повидимому они давно вышли из 
быта и превратились в украшение «алка», имеющее 

! В. Н. Б е л и ц е р . Народная одежда удмуртов, стр. 72. 
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форму ушных раковин и представляющее как бы пере-
ход от головных к шейным украшениям1. 

К украшениям же головы относятся и украшения 
кос, в первую очередь накосник (хуре), который в прош-
лом употреблялся женщинами всех возрастов. Накосник, 
распространенный у низовых чувашек, представлял со-
бой металлическую пластинку с несколькими трубочка-
ми-прорезами, через которые продеты черные шерстя-
ные или шелковые нитки, образующие длинные кисти с 
бахромой, иногда над кистями нанизывают разноцвет-
ный бисер и мелкие монеты. Хуре привязывалось к косе 
и спускалось на спину женщины. 

В некоторых селениях Комсомольского и Первомай-
ского районов, наиболее близких территориально к та-
тарским селениям, встречался накосник почти аналогич-
ный татарскому тизма (мишарей) в виде трубочек из 
материи, через которые пропускаются косы, а сверху 
также украшены монетами и бисером2. 

Кроме того, у низовых чуваш в прошлом имелось на-
коснсе украшение шит-шерепи или ?ивёт-шерепи, при-
креплявшееся к основанию косы и спускавшееся сверх 
нее до талии. Украшение состояло из полоски ткани с 
нашитыми на нее 9—10 пуговицами, размеры которых 
постепенно уменьшались книзу. Далее, к полоске приши-
вались две нитки из крупных бус, нередко граненых, 
зеленого и черного цветов, которые переходили в жгуты 
из желтой шерсти и оканчивались кисточками из на-
низанных на нитки мелких, бус3. 

Накосники в качестве головных украшений широко 
распространены у соседних народов Среднего Поволжья4, 
встречаются у алтайцев и у многих других народов Во-
сточной Европы, Кавказа и Средней Азии5. 

Оба типа хуре стали выпадать из быта в начале XX 
столетия и в период наших исследований их никогда не 
одевали, но они были почти в каждой семье. 

1 Г. И. Комиссаров. Чуваши Казанского Заволжья, стр. 343 и 
418. 

2 Н. И. В о р о б ь е в . Материальная культура казанских татар, 
стр. 395—396. „ „ 

3 Рукописный фонд ЧНИИ. Инв. № 27. М. С. Спиридонов. 
Костюм низовых чуваш и резьба по дереву. Рукопись, л. 79. 

4 В Н. Б е л и ц е р . Народная одежда удмуртов, стр. 73. 
5 Л. П. П о т а п о в . Одежда алтайцев. Сборник музея антропо-

логии и этнографии, т. XIII, 1951, стр. 42—45. 
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Из настоящих шейных украшений прежде всего от-
метим наиболее широко распространенные ожерелья 
(май дыххи), которые являются в основном девичьим 
украшением. Существуют различные виды ожерелья, 
в зависимости от материала. 

Самый простой вид ожерелья—кёмёллё май дыххи— 
в виде узкого полукруглого воротника из холщевой лен-
точки, украшенной серебряными монетами в несколько 
рядов. Кроме того широким распространением пользо-
вался другой вид ожерелья, состоявший из широкой по-
лосы холста, обшитой красным ситцем и украшенной 
мелкими бусами красного, синего, зеленого цвета, моне-
тами и раковинами, нашитыми в несколько рядов. 

У чуваш изучаемых районов в качестве шейного ук-
рашения девушек до настоящего времени довольно ши-
роко бытуют ожерелья-бусы (шарда май-дыххи) из стек-
ла и из других материалов. 

Из оригинальных, старинных, в настоящее время со-
вершенно вышедших из быта, шейных украшений необ-
ходимо остановиться на «ама». Это шейное украшение 
из старинных серебряных монет в южных районах Чу-
вашской АССР известно в нескольких видах и под раз-
личными названиями. В основе ама представляет собой 
соединенную концами ленту в 4—6 см. ширины и около 
1,5 м. длины, обшитую цветной материей. С наружной 
стороны она нашита серебряными монетами, расположен-
ными в два-три ряда, к концу ее, спускаемому вперед, в 
прошлом подвешивался медный крест, который в даль-
нейшем стал заменяться одной или тремя большими 
серебряными монетами, обычно в один рубль. 

В некоторых селениях Ибресинского и Комсомоль-
ского районов (в северо-восточной части) аналогичные 
шейные украшения из серебряных монет, ниспускаемые 
на грудь, называются «хёрес кантри», что в переводе 
означает подвязку для креста или шнурок для креста. 
Ожерелья с медными крестами широко известны у мари, 
мордвы, удмуртов и южных великоруссов. 

Возникновение этого украшения у удмуртов В. Н. 
Белицер и И. Н. Смирнов связывают с эпохой христиа-
низации удмуртов1. По нашему мнению, «хёрес кантри» 
(или ама) чуваш и «кироскал» удмуртов и аналогичные 

I В. Н. Б е л и ц е р . Народная одежда удмуртов, стр. 75. 

16 У ч е н ы е з а п и с к и , в ы п . XI. 241 



украшения мордвы, мари имеют совершенно одинаковое 
происхождение, ношение которых было связано с эпохой 
христианизации народностей Среднего Поволжья. Впол-
не вероятно, что в период христианизации крест на гай-
тане являлся знаком отличия новокрещенного и только 
впоследствии превратился в женское украшение1. 

Шейным же украшением являлся «пуд-йёппи», кото-
рый из застежки сурпана с масмаком, видоизменяясь, 
превратился в особое шейно-затылочное украшение. Пуд-
йёппи имел вид кожаной ленты, унизанной серебряными 
монетами, и прекреплялся к хёрес кантри. Пуд-йёппи в 
виде украшения бытовал среди замужних женщин в се-
верной части Ибресинского района и очень похож на 
шейное украшение верховых чувашек «под-хыдё». 

Характерным нагрудным украшением чувашских 
женщин, живущих в юго-западной части Чувашской 
АССР, служил «сурпан дакки», соответствовавший «шул-
кеме» верховых чувашек и отличившийся от послед-
него тем, что был гораздо уже. Сурпан дакки у низовых 
чувашек имел форму кожаного треугольника, сплошь об-
шитого серебряными монетами, в нижнем ряду были 
крупные монеты (рубли, полтины), в верхнем мелкие. 
Поверх монет был нашит ряд раковин (хурт-кудди) и 
мелких стеклянных бус. Это украшение надевалось за-
мужними женщинами и носилось в комплексе с сурпа-
ном и нарядным костюмом. По всей вероятности, в более 
раннюю эпоху это украшение вместе с головным убором-
сурпаном считалось обязательным для женщин, о чем 
свидетельствует изображение этого украшения на над-
гробных памятниках-столбах «юпа». «На памятниках 
этих вырезались рисунки, символически изображающие 
покойника, причем на женском памятнике вырезался 
треугольник, изображающий «сурпан дакки», что и явля-
лось отличием от памятника мужского»2. 

С. И. Руденко в работе «Чувашские надгробные па-
мятники» происхождение символических изображений на 
женских памятниках также связывает с «сурпан дакки»3. 

1 В. Н. Б е л и ц е р . Народная одежда удмуртов, стр. 75. 
2 Т. М. А к и м о в а . Женские головные уборы саратовских чу-

ваш, стр. 51. 
3 Во время экспедиции в 1951 г. в Чувашскую АССР автор 

данной статьи встретил аналогичные надгробные памятники в дер. 
Выдоялы Ибресинского района и в сел. Старые Айбеси Первомай-
ского р-на. i 
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Украшения, как хёрес кантри (ама), сурпан дакки • 
(шулкеме) и другие, аналогичные с украшениями сосед-
них финских народностей, по мнению исследователя та-
Торекой и чувашской культуры Н. И. Воробьева, имеют 
местное происхождение1. 

Своеобразной частью нагрудного украшения чуваш 
является перевязь—«теветь», надеваемая через левое 
плечо под правую руку. Это украшение надевалось с 
праздничным костюмом как замужними женщинами, так 
и девушками. 

Перевязь—теветь у низовых чуваш, живущих в юго-
восточной части Чувашской АССР, ПОХОДИТ на пере-
вязь кряшен и носит такое же название (девет)2. 

Теветь низовых чуваш представляет собой ленту 
полулунной формы, обшитую цветной материей или ку-
мачом; с верхней лицевой стороны к ленте прикрепля-
лись серебряные монеты, бисер, а по краям пришива-
лись раковины. 

- Ношение чересплечных украшений, выполнявших од-
новременно роль амулетов, встречается у многих тюрк-
ских и монгольских народов. Украшение в виде перевя-
зи имеется у казанских татар (боти и хасита), у башкир 
(змайдик, дауэт). 

Чувашская перевязь теветь аналогична перевязи кря-
шен девет и удмуртской бутьмар, но является только 
украшением женского костюма и не имеет никаких аму-
летов. Происхождение и ношение перевязей чувашами, 
удмуртами и мари Н. И. Воробьев связывает с культу-
рой башкир и татар3; повидимому, у чуваш первичное 
значение перевязи как амулета было утрачено. 

В настящее время теветь совершенно вышел из 
употребления, но продолжает храниться в сундуках ста-
рух и изредка лишь используется как украшение во вре-
мя свадьбы. 

На руках чувашские женщины носили металличе-
ские браслеты (сула). На пальцы надевают кольца. 

1 Н. И. В о р о б ь е в Чувашская этнографическая экспедиция. 
(Отчет о работе 1949 г.) Записки Ч Н И И Я Л И , 1950 г., вып. IV, стр. 
191—192. 

2 Н. И. В о р о б ь е в . Материальная культура казанских татар , 
стр. 410., 

3 Н. И. В о р о б ь е в . Материальная культура казанских татар , 
стр . 412 и «Чувашская этнографическая экспедиция». (Отчет о ра-
б о т е 1949 г.) Записки Ч Н И И Я Л И , 1950 г., вып. IV, стр. 192—193. 
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Как мы уже указывали, все старинные головные, 
шейные и нагрудные украшения вышли из употребле-
ния. Относительно современных женских украшений ни-
зовых чувашёк необходимо отметить широкое распрост-
ранение украшений фабричного изготовления, приобре-
таемых женщинами и девушками в сельских магазинах. 
Девушки охотно носят ленты, серьги, бусы, брошки, за-
колки, браслеты и кольца—все это широко проникло в 
быт чувашской деревни. 

После описания основных видов чувашских одежд 
исследуемых районов настоящего и близкого прошлого 
остановимся и на ритуальных одеяниях отдаленного 
прошлого. В этом отношении значительный интерес пред-
ставляет одежда и ряд предметов, связанных со свадеб-
ным ритуалом. 

В описаниях чувашской свадьбы не встречается ука-
заний на то, что одежда невесты, в частности ее рубаха, 
имела какие-нибудь внешние характерные отличия, вы-
деляющие ее среди одежды других женщин, персонажей 
свадебного обряда. Невеста одевала в начале свадебной 
церемонии самый лучший костюм—хорошую рубашку, 
фартук, на ноги обувала сапожки или кожаные ботинки 
с. чулками, реже лапти. Поверх рубахи невеста одевала 
пояс сара и различные украшения и девичий головной 
убор тухья. Изредка невеста одевала старинный расши-
тый халат, типа мужского. Одетая таким образом, невес-
та набрасывала на голову свадебное покрывало (пёркен-
чёк), в котором она и оставалась большую часть цере-
монии. 

Обычай закрывать невесту, особенно ее лицо, имеет-
ся у многих народов. Он связан со множеством запре-
тов, действующих во время свадебного обряда, и являет-
ся одной из мер предохранения невесты «от порчи». В 
определенный момент свадьбы невесте расплетали косу, 
одевали на нее сурпан, хушпу и все женские украшения. 

Пёркенчёк обычно делали из трех сшитых полотнищ 
тонкого домашнего холста. Размеры его достигают 
150 см. по длине и 120 см. по ширине. По краю пёркен-
чёк обшивали узкой шелковой тесьмой красного цвета 
разной тональности. В каждом углу покрывала был рас-
положен орнамент в виде квадратов, вышитых цветными 
шелками и шерстью. Преобладал геометрический мотив, 
но встречался и животный. В некоторых случаях орна-
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ментальные композиции в углах соединялись узкими по-
лосками вышивки, которая проходила в несколько санти-
метров от края пёркенчика. На поздних покрывалах за-
метно упрощение орнамента и сокращение самой выши-
той поверхности. Размеры пёркенчика также уменьша-
лись. 

Кроме пуркенчика во время свадебного обряда боль-
шую роль играл сурпан. Его одевали, как мы уже указы-
вали выше, на невесту в день свадьбы. В прошлом, ког-
да браки часто совершались путем умыкания невесты, 
то в тех случаях, если это делалось с согласия невесты, 
сурпан передавался жениху заранее1. 

В предреволюционное время жених во время свадь-
бы одевал обычно белую, красиво вышитую рубашку—-
подарок невесты—сверх нее свадебный кафтан из тонкой 
бумажной ткани. Этот кафтан отличался от будничного 
не столько формой покроя, сколько богатством вышивки. 
Стан кафтанов украшен спереди, по плечам и на спине 
крупным узором из нашитой шелковой тесьмы. Много-
цветные вышивки со сложным орнаментом расположены 
по краям, на подоле, вдоль швов на рукаве и возле пле-
ча. К концу XIX-го века у низовых чуваш вышитые 
свадебные кафтаны уже почти не бытовали, к свадьбе 
шили верхнюю одежду из синего фабричного сукна. 
Иногда кафтан жениха был из серой или черной ма-
терии. На голову одевалась меховая шапка. Кафтан 
подпоясывался шелковым поясом. Риттих указывал, что 
сзади жених подвешивал вышитый платок, а спереди 
фартук, так же украшенный вышивкой. На руки одева-
лись рукавицы. Необходимой принадлежностью жениха 
была также нагайка2. К- Прокопьев писал, что на спину 
жениху привешивали «кёру сурпан»—короткое полотенце 
с узорами, сделанное невестой и подаренное во время 
сватовства. Кроме того, сзади прикрепляли трехугольни-
ком небольшой вышитый платок с бахромой, так назы-
ваемый «дулак»3. Кроме платка, который подвешивался 
углом на спине, давали платок в руку. Этот платок был 
расшит шелками, в центре его делалась петелка, с по-

Н. В. Н и к о л ь с к и й . Краткий конспект по этнографии чу-
ваш. Казань, 1911, стр. 61. 

2 А. Р и т т и х . Материалы для этнографии России. Казанская 
губерния. Казань, 1870, ч. II, стр. 110—111. 

3 К. П р о к о п ь е в. Брак у чуваш. ИОАИЭ. т. XIX, 1903. стр. 13. 
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мощью которой он одевался женихом па мизинец пра-
вой руки. По внешнему виду «кёру тутри» представлял 
собой небольшое узкое полотенце с двухсторонней вы-
шивкой, идущей по всему краю и помещенной в четырех 
углах. Иногда вышивкой заполнялось все поле платка, 
образуя лишь небольшой белый просвет посредине. Орна-
мент вышивки разнообразный: геометрический, расти-
тельный, животный. 

Кроме одежды жениха и невесты, специфические Осо-
бенности имеет одежда свах и дружек. Одежда этих не-
обходимых в прошлом персонажей свадебного обряда 
представляет значительный интерес, тем более, что ста-
ринные халаты дружек позволяют предполагать о зна-
чительно большей в прошлом орнаментации мужской 
одежды вышивкой, чем это имело место во второй поло-
вине XIX в. В начале XX в. свахи поверх рубахи одева-
ли длинные кафтаны, имеющие общие черты с кафтаном 
дружки. Старинный кафтан свахи сделан из белого 
холста. Нижняя часть собрана у пояса сборками, рука-
ва прямые со вставленными треугольными ластовица-
ми. Кафтан украшен разноцветными лентами и полоска-
ми вышивки, исполненной шерстью. Ворот кафтана вы-
шит коричневой шерстью, разноцветным шелком. Рука-
ва по длине также орнаментированы вышивкой. В ста-
рину поверх кафтана одевался пояс—дул тутри с подвес-
ками сара, хуре, длинными кистями, нитками бус, бисе-
ра и т. п.1. 

Необходимой принадлежностью свадебного наряда 
свахи и у других присутствующих на свадьбе женщин 
были танцевальные платки (таш-тутри), которые подвя-
зывали у кисти рук во время свадебного обряда. Танце-
вальные платки низовых чуваш были значительно мень-
шими по размерам и удлиненными по форме. Сама 
вышивка плясовых платков указывает на их роль в бы-
ту—сопровождать плясовые движения, быть легкими. Вы-
шивка с нежными узорами размещалась довольно редко, 
не загромождая при этом поверхность холста. 

Из орнаментируемых свадебных предметов, представ-
ляющих интерес, следует упомянуть также вышитые на-
волочки и покрывала на свадебные подушки, необходи-

1 Рукописный фонд Ч Н И И . Инв. № 67. Г. А. Никитин. Чуваш-
ская вышивка (Этнографический очерк). Рукопись, л. 36—37. 
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мые принадлежности приданого невесты. Вышивка, как 
правило, заполняла все поле покрывала. Последнее 
быстро исчезает из деревенского обихода, так как пок-
рывало на свадебную подушку теперь не изготовляется. 

Кроме вышеупомянутых свадебных нарядов, невестой 
готовились ко дню свадьбы и другие подарки, состояв-
шие исключительно из отдельных предметов, ею самой 
вышитой одежды. К ним принадлежат свадебные рубаш-
ки мужчин и женщин, вышитые платки и полотенца, а 
также передники и сурпаны. 

Значительную роль в дореволюционных свадебных 
обрядах чуваш играло полотенце, применение которого 
очень разнообразно. Полотенца составляли значительную 
часть приданого невесты и служили дарами, главным 
образом, мужской родне мужа. Самое нарядное полотен-
це невеста дарила жениху, а дружкам—несколько ме-
нее нарядные. Значительную роль играло полотенце и в 
других моментах свадьбы, например, его привязывали к 
дуге передней лошади свадебного поезда, на которой 
обычно ехал дружка. 

Большое значение у чуваш придавалось изготовлению 
свадебных нарядов и подарков. Количество заготавли-
ваемых невестой подарков колебалось в зависимости от 
числа будущей родни. Обилие подарков являлось показа-
телем зажиточности семьи, прилежания, рукодельности 
хозяйки. 

Требование богатой орнаментации свадебных нарядов 
вырабатало у чуваш изумительную тонкость работы в 
вышивке свадебных нарядов. Именно в оформлении 
праздничных одежд и свадебных нарядов с наибольшей 
силой проявился декоративный талант чувашского на-
рода. 

Среди целого ряда магических действий, совершае-
мых во время свадебного обряда, большой интерес пред-
ставляют действия, связанные с вышитыми предметами, 
непосредственно не относящимся к одежде участников 
свадьбы, например, с рубахой. Во время свадьбы на 
дворе около дома невесты устраивалось особое место 
«шилек» из трех составленных п-образно скамеек. По 
четырем углам шилека прикреплялись березки. Между 
скамейками ставились столы. Это было место для роди-
телей невесты, молодых и других почетных участников 
свадебного обряда. Ряд авторов, описывая свадебный 
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обряд, указывал, что на березках шилека вешали ста-
ринную вышитую рубаху1. В некоторых селениях вместо 
рубахи на березки шилека вешали вышитое полотенце, 
вероятно, сурпан2. По представлению чуваш, будто души 
умерших предков, сидя на ветвях березок шилека, при-
сутствуют на свадьбе, а старинная же вышитая рубаха 
как бы олицетворяла присутствие на свадьбе умершей 
прародительницы3. 

Рассмотренные данные о роли вышитых предметов 
в свадебном обряде вскрывают ряд моментов весьма 
архаичных, указывающих на связь искусства вышивки 
в прошлом с развитием религиозной идеологии. Это по-
ложение подтверждается рядом обычаев связанных и 
с похоронным обрядом. Орнаментика вышивки в похо-
ронном обряде нашла отражение в разных изображе-
ниях намогильных памятников—юпа. На женских па-
мятниках вырезалось изображение сурпана и ^женского 
нагрудного украшения сурпан дакки, на мужских вы-
резалась иногда шапка и на девичьих изображение де-
вичьего украшения из бус и монет май-дыххи4. Таким 
образом, в данном случае соответствующими изображе-
ниями показано половозрастное положение умершего. 

Во время похорон и поминок каких-либо особых 
одеяний не было. Только ближайшие родственники умер-
шего старались, по возможности, одеться в белое. Смерт-
ный костюм, обязательно белый, сохранял наиболее 
старинные формы покроя. Он приготовлялся женщиной 
еще при жизни по вышедшему уже из употребления 
покрою. Женщина уносила в могилу и старый нацио-
нальный головной убор—полотенце «сурпан». 

До Великой Октябрьской революции на одежде низо-
вых чуваш южных районов сказывалось классовое рас-
слоение чувашской деревни. Социально-экономическое 
неравенство в одежде выражалось не столько в покрое 

1 Н. В. Н и к о л ь с к и й . Этнографические заметки о чувашах. 
ИОАИЭ, т. XXVI, стр. 249. 

2 А. Р и т т и х . Материалы для этнографии России, ч. II, 
стр. 112. 

3 В. М а г н и ц к и й . Материалы к объяснению старой чуваш-
ской веры. Казань, 1881, стр. 186. 

4 С. И. Р у д е н к о . Чувашские надгробные памятники. Мате-
риалы по этнографии России, т. 1. Изд. Этнографического отд. 
Русского музея, СПб, 1910, стр. 81—88. 
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или форме, сколько в качестве материала, в количестве 
и ценности украшений, богатстве отделки. 

Если обратиться к усвоению русской одежды город-
ского покроя с учетом классовых различий, то замена 
национального костюма городским костюмом значитель-
но быстрее происходила у крестьян-отходников, уходя-
щих на заработки в города, где они соприкасались с го-
родской культурой, с одеждой русского образца. 

Развитие одежды низовых чуваш южных районов про-
исходило не изолированно, а во взаимодействии с одеждой 
чуваш других групп и народов Волго-Камского бассейна: 
мордвы,мари, удмуртов и особенно поволжских татар (ка-
занских татар и мишарей), которые на протяжении мно-
гих столетий тесно соприкасались с чувашами, жили 
общей исторической жизнью и находились, примерно, на 
таком же хозяйственном и культурном уровне развития. 

Долгой совместной исторической жизнью чуваш и 
и других народов Волго-Камья нужно объяснять и осо-
бенности одежды, главным образом женской, а также 
головных уборов и украшений чуваш, столь близких, а 
нередко полностью совпадающих с одеждой соседних 
народов. 

Рассматривая отдельные элементы чувашской одеж-
ды, мы отмечаем различие одежды южных чуваш (анат-
ри) и чуваш других групп как по материалу, так и по 
покрою. 

Низовые чуваши, занимая* лесостепную территорию, 
находились в несколько иной географической хозяйствен-
ной среде, чем на севере. 

Сложная история заселения, разнообразие этниче-
ского состава края также отразилась в народной одежде 
чуваш, определили дальнейшее развитие чувашской одеж-
ды, обогатив его новыми формами и элементами одежды. 

В одежде чуваш исследуемой части республики, 
кроме своеобразных её черт принесенных с севера, име-
ется немало свидетельств, позволяющих установить 
культурную связь с одной из татарских групп Повол-
жья—казанскими татарами или мишарами. Включение в 
одежду чуваш этой группы татарских элементов впол-
не естественно в виду их длительной совместной жизни и 
часто чересполосного обитания. 

Наибольшее и положительное влияние на развитие и 
характер одежды чуваш, в том числе и низовых, ока-

249. 



зало тесное общение их с русским народом, приняв-
шее интенсивный характер со второй половины XVI ве-
ка в связи с присоединением Чувашии к Русскому 
государству, сыгравшим столь прогрессивную роль. Этот 
процесс «позднее все время усиливался в результате 
совместной жизни этих народов, совместного труда и 
общей борьбы с врагами, внешними и внутренними, с 
феодальной и капиталистической кабалой»1. 

После Великой Октябрьской социалистической рево-
люции условия советского строя обеспечили прог-
рессивное развитие культуры и быта чуваш. Корен-
ное изменение жизненных условий, рост материального 
благосостояния и общей культуры сказались и в отно-
шении одежды. Дальнейшее развитие одежды у чуваш 
происходит в тесном взаимодействии с современной рус-
ской одеждой городского типа. 

'Мужская одежда современной колхозной чувашской 
деревни не отличается от городской и почти полностью 
утратила национальное своеобразие. 

Что касается женской одежды, то здесь наряду с 
очень распространенной обычной одеждой сохранился в 
той или иной мере ряд национальных особенностей, а 
вместе с тем наблюдается и своеобразие орнаменталь-
ных мотивов. Часто встречаются смешанные формы ста-
рого с новым. Старая женская одежда сохранилась в 
известной мере преимущественно у старшего поколения. 
Окончательно и безвозвратно вытеснены из быта тяже-
лые и крайне неудобные головные уборы, как тухья,. 
хушпу и сурпан; нагрудные, нашейные серебряные и дру-
гие украшения заменяются более изящными. 

Проникновение русской одежды городского типа 
сопровождается дифференциацией мужской, женской и 
детской одежДы на возрастные группы. 

Наиболее сильные перемены произошли в культур-
ных навыках. Как совершенно новое явление для куль-
туры чуваш широко вошло в обиход мыло, известное 
раньше очень немногим. Чувашские колхозники привык-
ли к постоянному умыванию, к ныне популярной бане. 

1 Н. И. В о р о б ь е в . Чувашская этнографическая экспедиция. 
(Отчет о работе 1949 г.). «Записки ЧНИИ, Чебоксары, 1950. вып. 
IV, стр. 194. 
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То же, в общем, надо сказать и о ношении нижнего 
белья и стирке с кипячением и применением мыла, сня-
тии на ночь одежды, стрижке волос и т. д > 

Проникновение новой культуры происходит разными 
путями. Велика в этом отношении роль русского населе-
ния, живущего и работающего бок о бок с местным на-
селением. Энергичную деятельность в этом направлении 
проявляют местная общественность, передовые колхозни-
ки. Значительно влияние школьников и собственной ин-
теллигенции, узнавшей иную жизнь в городах, а также 
военных, приносивших из Советской Армии новые при-
вычки и запросы. Большое значение имеют массовая про-
светительная работа и хозяйственно-культурный подъем, 
сопровождающийся появлением новых потребностей на-
селения чувашской -колхозной деревни. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ П Р И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XI УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1955 

П. Л. ЛЕБЕДЕВ, 
кандидат экономических наук 

К ВОПРОСУ О ЧУВАШСКОЙ НАЦИИ * 

Обсуждаемый на страницах «Ученых записок» Чу-
вашского научно-исследовательского института языка, 
литературы и истории вопрос о возникновении чуваш-
ской нации имеет важное теоретическое значение. Пра-
вильное решение этого вопроса—одно из необходимых 
условий правильного понимания не только дореволю-
ционной, но и послеоктябрьской истории чувашского на-
рода. 

Изучение вопроса о возникновении чувашской нации 
требует глубокого и всестороннего исследования разви-
тия капитализма в Чувашии, выяснения особенностей и 
определения степени буржуазного «преобразования» 
жизни чувашского народа в дореволюционном прошлом. 
И. В. Сталин указывал, что «Нация является не просто 
исторической категорией, а исторической категорией 
определенной эпохи, эпохи подымающегося капитализма. 
Процесс ликвидации феодализма и развития капитализ-
ма является в то же время процессом складывания лю-
дей в нации»1'. 

Авторы опубликованных в «Записках» статей по воп-
росу возникновения чувашской нации В. IT. Любимов и 
П. Г. Григорьев2, хотя сосредоточивают внимание на воп-

* Дискуссионная статья. Ред. 
1 И. В. С т а л и н . Соч., т. 2, стр. 303. 
2 См. В. Н. Л ю б и м о в . К вопросу о возникновении чуваш-

ской нации. «Записки» Чувашского научно-исследовательского ин-
ститута языка, литературы и истории ( Ч Н И И Я Л И ) , вып. IV, стр. 
131—165, Чебоксары, 1952. 

П. Г. Г р и г о р ь е в. К вопросу об образовании чувашской 
буржуазной нации. «Записки» Ч Н И И Я Л И , вып. VII, стр. 154—163, 
Чебоксары, 1953. 
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росе о развитии капитализма в Чувашии, но не дают 
глубокого анализа этого развития, позволяющего дать 
определенный ответ на вопрос: оформились ли чуваши 
в буржуазную нацию в дореволюционном прошлом или 
нет? Изложенные ими положения о формировании чу-
вашской буржуазной нации являются недостаточно до-
казанными. 

Совершенно не останавливаясь на освещении вопро-
сов о создании общности языка, территории, психическо-
го склада, ибо эти признаки нации были налицо и они 
не вызывают у нас сомнения, попытаемся охарактеризо-
вать складывание общности экономической жизни чу-
вашского народа, непосредственно предшествовавшей 
Октябрьской социалистической революции в России. 

Социально-экономический строй в Чувашии уже в на-
чале XX века сложился в основном как строй буржуаз-
ных производственных отношений. Несмотря на отста-
лость и неразвитость форм этих отношений, несмотря на 
наличие широко распространенных пережитков средне-
вековья, капитализм прочно внедрился и обосновался во 
всех сферах общественной жизни чувашского народа и 
был определяющей основой исторического развития Чу-
вашии с конца XIX—начала XX столетий до социа-
листического революционного переворота в нашей 
стране. 

Было бы неправильно полагать, как это трактовалось 
некоторыми историками, что Чувашия вплоть до победы 
Великой Октябрьской революции продолжала оставать-
ся докапиталистической. Такое представление о Чува-
шии основывается на непонимании исторического свое-
образия ее буржуазной эволюции и на игнорировании ка-
питалистических преобразований, которые она претерпе-
ла. В этой связи следует отметить ошибочность положе-
ния П. Г. Григорьева о товарном''производстве, где ав-
тор отрывает простое товарное производство от капита-
листического. На той ступени исторического развития 
Чувашии, о которой идет речь у П. Г. Григорьева, то-
варное производство неизбежно перерождалось в капи-
талистическое, систематически порождало капитализм в 
массовом распространении. Упрек, сделанный П. Г. Гри-
горьевым В. Н. Любимову об отожествлении последним 
товарного производства с капиталистическим, теоретиче-
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ски является несостоятельным и не служит доказатель-
ством переоценки В. Н. Любимовым степени развития 
капитализма в Чувашии. 

Интенсивно развернувшееся в пореформенный период 
капиталистическое развитие в России распространилось 
и на районы Среднего Поволжья, населенные татарами, 
мордвой, мари, чувашами и др. В районе с чувашским 
населением, ныне входящим в состав ЧАССР, патриар-
хально-феодальные отношения стали сравнительно быст-
ро вытесняться капиталистическими, начиная с 8 0 - 9 0 - х 
годов XIX столетия. В условиях национального гнета, 
сложной системы землепользования, хозяйственной и 
культурной отсталости чуваш, капиталистические отно-
шения здесь приняли примитивную, неразвитую форму и 
сохранились в таком виде вплоть до их уничтожения 
Великой Октябрьской социалистической революцией. 

Сельское хозяйство Чувашии, начиная с указанного 
времени, все больше и больше втягивалось в общий то-
варооборот России, поставляя свою продукцию не толь-
ко на внутренний рынок страны, но и за границу. За 
пределы Чувашии вывозились главным образом хлеб, 
яйца и домашняя птица. На волжских пристанях, же-
лезнодорожных станциях, в городах и торговых селах 
Чебоксарского, Цивильского и Ядринского уездов мест-
ными скупщиками, пришлыми и иностранными купцами 
были основаны скупочные базы с хлебными и яичными 
складами. 

На ст. Урмары, Московско-Казанской железной доро-
ги, австрийским купцом Баум и гамбурским купцом Рик 
для хранения экспортной продукции (птицы и яиц) были 
построены холодильники. В 1898 году по Чебоксарско-
м у и Цивильскому уездам было выдано около 100 сви-
детельств на право скупки хлеба, яиц и птицы и сельско-
хозяйственного сырья,*b том числе 38 свидетельств круп-
ным скупщикам, из которых 4 свидетельства иностран-
ным купцам. В 1912 году по этим же уездам было выда-
но крупным скупщикам свыше 50 свидетельств, в числе 
которых 25 на скупку хлеба, 19 на скупку яиц, 5 на 
скупку птицы, 1 на скупку хмеля. Иностранным купцам 
было выдано 5 свидетельств на скупку яиц и птицы. Яд-
ринским уездным казначейством в 1910 году было выда-
но 22 свидетельства на скупку хлеба, 19 свидетельств на 
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•содержание хлебных складов, 34 свидетельства на скуп-
ку яиц1. 

Вывоз хлеба, а также и других сельскохозяйственных 
продуктов за пределы Чувашии происходил в значитель-
ной степени за счет голодных норм потребления широких 
масс крестьянского населения. Чтобы платить непосиль-
ные налоги и приобретать необходимые для ведения хо-
зяйства орудия труда и удовлетворять другие хозяйст-
венные нужды, чувашское крестьянство вынуждено было 
часть хлеба, необходимого и недостаточного для собст-
венного прокормления, «превращать в деньги»—прода-
вать скупщикам. Ежегодно из трех упомянутых выше 
уездов Казанской губернии в среднем вывозилось хлеба 
по 3186,5 тыс. пудов в 1895—1904 годах, по 3259,4 тыс. 
пудов в 1905—1913 гг. 

Развитие крестьянского хозяйства, хотя и медленно, 
но неуклонно сопровождалось расслоением чувашской 
деревни. С одной стороны, все большая и большая часть 
крестьянства подвергалась разорению и обнищанию, 
превращаясь в беднейшую полупролетарскую массу, вы-
нужденную прибегать к сторонним заработкам и кустар-
ным промыслам. С другой стороны, в чувашской деревне 
порождался слой зажиточных крестьян, кулаков, скуп-
щиков, торговцев, лесопромышленников, предпринимате-
лей-кустарей, захватывающих тем или другим путем зем-
лю разоряющегося крестьянства, эксплуатирующих в той 
или другой форме деревенскую бедноту. 

В результате такого развития, подстегнутого затем 
столыпинской аграрной политикой, значительная часть 
земли, формально принадлежавшей беднейшему кресть-
янству, фактически перешла в руки кулачества, стала 
источником капиталистического обогащения. Накануне 
первой мировой войны 1914—1918 гг. 10% крестьянских 
хозяйств в Цивильском уезде, 15%—в Чебоксарском уез-
де сдавали свои наделы в аренду зажиточным крестья-
нам и кулакам. В 1913 году в чувашской деревне 7,5% 
крестьянских дворов были беспосевными, около 17—19% 
во многих местах безлошадными. 

Разорившиеся крестьяне массами уходили в отхожие 
заработоки на Волгу, на Урал, в Донбасс для работы на 

См. ЦГА ЧАССР., ф. 150, on. 1, д. 120; ф. 150, on. 1, д. 332; 
ф. 149, on. 1, д. 119; ф. 149 /on . 1, д. 406 и т. д. ф. 151, on. 1, д. 
142. 
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речных пристанях и лесосплавах, на шахтах и нефтяных 
промыслах, на фабриках и заводах, в приволжские и 
донские степи для уборки урожая с полей кулаков и по-
мещиков. 

Количество крестьян, уходивших на заработки, систе-
матически возрастало. За 28 лет, с 1885 по 1913 год, чис-
ло отходников из чувашской деревни увеличилось более, 
чем в 7 раз. В 1913 году по Чебоксарскому, Цивильско-
му и Ядринскому уездам было выдано 46396 паспортных 
книжек, что составило 8,1% к общему количеству насе-
ления, против 6320 выданных паспортных книжек в 
1885 году и составлявших 1,6% ко всему населению этих 
уездов. 

Многие крестьяне занимались кустарными промысла-
ми, производством различного рода изделий, по преиму-
ществу из древесного сырья. Наиболее распространен-
ными промыслами среди чувашского населения и имев-
шими не только местное значение являлись: изготовле-
ние рогож и кулей из мочала, выработка полуфабрика-
тов из дубовой древесины, главным образом, клепки, 
плетение корзин, производство зимних и летних повозок 
и принадлежностей к ним (саней, телег, полозьев, колес-
ных станов, дуг и т. п.), изготовление вышивок. Для 
значительной части крестьян, занимавшихся производст-
вом этих изделий, кустарный промысел был главным 
занятием, а земледелие имело подсобное значение. 

Кустари, производившие изделия для сбыта на отда-
ленных рынках, работали или у себя на дому, или же в 
мастерской предпринимателя. Такие промыслы, как ку-
леткачество и производство клепки, корзиноплетение, це-
ликом находились в руках капиталистических предприни-
мателей с их многочисленной сетью посредников, жесто-
ко эксплуатировавших крестьян-кустарей. 

О характере производственных отношений, сложив-
шихся в этих промыслах, можно судить по организации 
кулеткачества в Чебоксарском уезде. Важнейшим орга-
низационным центром кулеткацкого промысла в уезде 
был город Чебоксары, в котором были сосредоточены 
сырьевые раздаточные базы и скупочные пункты, принад-
лежавшие наиболее крупным предпринимателям. Через 
Чебоксары кулеткацкое производство уезда снабжалось 
мочалом, поступившим сюда на склады предпринимате-
лей из лесов Вятской и Уфимской губерний, по рекам 



Ветлуге, Уфе, Каме и Волге. Отсюда по Волге отправ-
лялись кули и рогожи в Нижний Новгород, Ярославль, 
Рыбинск и другие города. В 1912 году в Чебоксарах 
имелись 4 крупные сырьевые раздаточные базы, снаб-
жавшие мочалом 369 кулеткачей, 12 скупочных пунктов 
и 12 складов для мочальных изделий. 

Чебоксары являлись одним из основных поставщиков 
рогож и кулей на Нижегородскую ярмарку, где произво-
дилась закупка этих изделий для Москвы, Варшавы, 
Лодзи и других промышленных районов России, а также 
для вывоза за границу. Ниже приводятся данные, взятые 
из отчета о ходе торговли на Нижегородской ярмарке в 
1910 году, показывающие степень развития кулеткацкого 
и рогожного промыслов в Чебоксарском и смежных с ним 
уездах Казанской губернии. 

В 1910 году на Нижегородскую ярмарку поступило 
следующее количество мочальных изделий из различных 
районов их производства1. 

Наименование изделий 
Количество 
изделий в 

(тыс. штук) 

Стоимость 
изделий 

(в тыс. руб.) 

1. 
I. 

Казанской рогожи 600,0 80,0 

2. Чебоксарской рогожи 1.200,0 240,0 

в том числе: 
а) упаковочной 1.000,0 — 

б) табачной 200,0 — 

3. Уфимской рогожи 20,0 4,5 

Итого . . . . 
и 

• 1.820,0 324,5 

1. Уфимского куля 30,0 7,5 

2. Камского куля 40,0 8,0 

3. Чебоксарского куля 350,0-400,0 80,0 

4. Чебоксарского полукуля соляного 400,0 55 ,0 -60 ,0 

Итого . . . . 820,0—870,0 150,5-155,0 
Всего изделий на сумму: — 475,0-480 ,0 

1 «Отчет о ходе торговли в нижегородской ярмарке 1910 г.», 
Москва, 1911 г., стр. 252—257. 

17 Ученые з а п и с к и , в ы п . XI. 



Из таблицы видно, что чебоксарские мочальные изде-
лия, изготовленные в Чебоксарском, Козмодемьянском, 
Цивильском, Ядринском и Свияжском уездах Казанской 
губернии, были абсолютно преобладающими, поступив-
шими на Нижегородскую ярмарку в указанном выше го-
ду. Таким же был, примерно, удельный вес чебоксарских 
изделий в обороте Нижегородской ярмарки и в пред-
шествующие и в последующие годы. 

Многие бедняки работали на лесоразработках в при-
волжских лесах у местных лесопромышленников, среди 
которых значительную часть составляли зажиточные 
крестьяне и кулаки. В 1911 году на лесоразработках 
лесопромышленников Чебоксарского уезда работало 17 
служащих и 635 рабочих. В этом же году по 7 лесни-
чествам Чебоксарского уезда была продана 361 делянка 
леса общей стоимостью 880,8 тыс. рублей. 1303 делянки на 
сумму 498,2 тыс. рублей были куплены зажиточными 
крестьянами и кулаками Чебоксарского уезда. 

О буржуазном перерождении чувашской деревни сви-
детельствует также развернувшееся после революции 
1905—1907 гг. кооперативное движение среди сельского 
населения Чувашии. Кооперация, как известно, являет-
ся порождением капиталистических производственных 
отношений. 

Начиная с 1907 года, на территории Чувашии стали 
появляться кредитные и ссудо сберегательные товарище-
ства, объединяющие главным образом зажиточных кре-
стьян и кулаков. На 1. IX—1914 года в Чебоксарском, 
Цивильском и Ядринском уездах Казанской губернии 
насчитывалось 48 кредитных кооперативных организа-
ций. В 42 кредитных товариществах состояло в это вре-
мя 33810 членов. К началу империалистической войны 
1914—1918 гг. кредитная кооперация своим членством 
охватывала около '/з крестьянских хозяйств Чувашии. 

Кроме кредитных товариществ, осенью 1914 года в 
чувашских уездах Казанской губернии функционирова-
ло еще 2 земских кассы мелкого кредита и 20 волост-
ных и сельских ссудо сберегательных касс и банков. 

Объединяя в своих рядах наиболее состоятельную 
часть населения Чувашии, кредитная кооперация служи-
ла интересам кулачества, зажиточного крестьянства и 
торговцев. Она являлась для них, во-первых, сферой 
прибыльного вложения свободных денежных средств, 
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во-вторых, источником получения ссуд, используемых 
для хозяйственных целей. 

Приведенные ниже данные об активных операциях 
кредитных товариществ Чебоксарского уезда в 1914 го-
ду полностью подтверждают это положение. 

В указанном году кредитными товариществами было 
выдано 5844 ссуды на сумму 193.812 руб. 22 коп. 

Вот назначение этих ссуд, косвенно отражающих 
классовую природу кредитной кооперации и, следова-
тельно, в некоторой степени социально-экономический 
строй деревни. 

Характеристика ссуд, выданных кредитными товари-
ществами Чебоксарского уезда в 1914 году1. 

№ № 

II, п. 
Назначение ссуд 

Число 

ссуд 

Сумма 

в руб. 

-я о 
Я 

£ « Л ш С
ре

дн
ий

 
ра

зм
ер

 
од

но
й 

сс
уд

ы
 

1 Покупка земли в собствен-
ность 21 1561 0,8 74,3 

2 Постройка, покупка, обору-
дование и ремонт предприя-
тий с. хоз. и пр 781 21410 11,4 31,4 

3 Постройка для животных, 
покупка их или ремонт . . 1404 48135 24,8 31,5 

4 Улучшение угодий . . . . 42 2050 1,0 48,8 
5 Покупка и починка орудий 

48,8 

для сельского хозяйства . . 15 705 0,4 47,0 
6 Покупка орудий ремеслен-

ного и кустарного промысел 22 783 0,4 35,6 
7Ч Покупка рабочего скота и 

всяких домашних животных 1011 28!'21 14,0 27,7 
8 Аренда земли и других уго-

дий . 458 14187 7,2 30,8 
9 Покупка семян для посева . 74 935 0,4 12,7 

10 Покупка материалов реме-
сленного и кустарного про-
мысла 712 2 6 4 2 - 2 2 12,7 34,6 

1 Таблица составлена по материалам Чебоксарского уездного 
земства. См. «Постановления Чебоксарского уездного земского соб-
рания чрезвычайного 22. IX. 1915 г. и 51 очередного 15—19. 
XI—1915 г.» Козмодемьянск, 1917, стр. 165—167. 
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№ № 

л п. 
Назначение ссуд 

Число 

ссуд 

Сумма 

в руб. 

У
де

ль
ны

й 
ве

с 
в 

°/о
°/о

 

С
ре

дн
ий

 
ра

зм
ер

 
од

но
й 

сс
уд

ы
 

11 Наем машин и рабочей силы 
(рабочих, рабочего скота) 102 2312 1,2 22,6 

12 Покупка разного рода това-
ров для продажи 506 35905 18,5 70,9-

13 Покупка корма для скота . 496 7110 3,6 14,4 
14 Снаряжение в отхожие про-

мыслы 41 1238 0,6 30,2 
15 Уплата частных долгов . . 23 792 0,4 34,4 
16 

17 

Переписка выданных товари-
ществу обязательств на новые 
сроки или на новых условиях 

Разные личные расходы . . 179 4221 2,2 23, & 
18 

19 

Ссуды под залог произве-
ден. сельск. хозяйств, и 
промысл 

Ссуды под залог ремеслен-
ных и кустарных промыслов 

1 15 — 15 

Итого . . 5844 193812-22 100 33,5 

Эта таблица показывает, что абсолютно преоблада-
ющая часть ссуд выдана кредитными товариществами 
на хозяйственные «предпринимательские» цели. На со-
оружение и оборудование хозяйственных предприятий и 
помещений, на приобретение средств производства, р а -
бочего и продуктивного скота было выдано 3945 ссуд 
на общую сумму 123806 руб. 22 коп., что составляет 
63,8% всех выданных кредитов. На покупку и аренду 
земли выдано 479 ссуд на сумму 15748 рублей, или 8% 
всех ссуд. Торговцам выдано 506 ссуд на сумму 35905 
рублей, или 18,5% всех ссуд. Таким образом, на пере-
численные цели выдано свыше 9/ю всех размещенных в 
1914 году ссуд кредитными товариществами по Чебок-
сарскому уезду. 

Перечисленные выше факты и приведенные данные 
в полной мере подтверждают ранее высказанное нами 
положение о проникновении в сельское хозяйство Чува-
шии капитализма и о глубоком преобразовании чуваш-
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ской деревни на буржуазных началах. В силу более проч-
ной привязанности чувашской бедноты, по сравнению с 
русской, к земле, сосредоточение земли в руках зажи-
точного крестьянства и кулачества, с одной сторо-
ны, и обезземеливание беднейшего крестьянства, с другой, 
в чувашской деревне происходили медленно. Поэтому 
зажиточные крестьяне и кулаки не столько в земледе-
лии, сколько в других сферах приложения капитала раз-
вертывали свою предпринимательскую деятельность и 
становились скупщиками, торговцами, лесопромышлен-
никами, хозяевами-кустарями. 

Разоряющееся крестьянство, не отрываясь от земли, 
занималось отхожими промыслами на стороне, кустар-
ными промыслами на дому, сохраняя свое собственное 
земледельческое хозяйство на карликовых наделах, как 
подсобное средство в добыче средств существования. В 
этом и выражалось своеобразие буржуазных производ-
ственных отношений в чувашской деревне, которые при-
ходили на смену патриархально-феодальным. 

С 80-х годов прошлого столетия на базе местных 
сырьевых ресурсов, главным образом лесных и сельско-
хозяйственных, в Чувашии стала развиваться капита-

листическая промышленность. Однако, под воздействием 
конкуренции Нижнего Новгорода, Казани и других ра-
нее сложившихся промышленных центров и -вследствие 
узости рынка, промышленность в Чувашии не получила 
в дореволюционное время более или менее значительного 
развития. 

На территории, ныне занимаемой ЧАССР, в 1913 го-
ду насчитывалось 23 промышленных предприятия цензо-
вой промышленности (12 лесопильных заводов, мебель-
ная фабрика, 3 паровых мельницы, 2 винокурен-
ных завода, кожевенный, маслобойный заводы и др.). 
В цензовой промышленности Чувашии в дореволюцион-
ное время было занято 1149 рабочих. В 1913 году эта 
промышленность выработала продукции на 2,9 млн. руб-
лей в ценах указанного года1. 

Одной из наиболее распространенных отраслей ка-
питалистического предпринимательства была торговля* 
развитием которой в значительной степени определялось 
буржуазное преобразование всего общественно-экономи-

1 См. «Чувашия за 15 лет в цифрах». Чебоксары, 1935. 

261. 



ческого строя Чувашии. Она являлась сферой приложе-
ния капитала, образовавшегося тем или другим путем 
у различных элементов общества, и, вместе с тем, источ-
ником капиталонакопления для других отраслей пред-
принимательской деятельности. В Чувашии она была, 
пожалуй, единственным серьезным первоисточником 
промышленного капитала. Почти все доморощенные про-
мышленные капиталисты Чувашии были прежде всего 
купцами-спекулянтами, или во всяком случае теми и 
другими одновременно. Не случайно все крупные пред-
приниматели Чувашии именовали себя купцами («Тор-
говый дом П. Е. Ефремов с сыновьями»; «Торговый дом 
Бр. Таланцевы»; «Торговый дом Бр. Губины»; «Тор-
говый дом В. К- Чуев с племянниками» и т. д.). Торго-
вые обороты у многих из них превышали обороты от 
промышленной деятельности. 

О роли торговли в хозяйственной жизни дореволю-
ционной Чувашии можно судить по данным торговых и 
промышленных оборотов в 1911 году в Чебоксарском 
уезде, в котором несравненно в большей степени, чем в 
других уездах Казанской губернии с чувашским на-
селением, была развита промышленная деятельность. 
По нашим приблизительным исчислениям, сделанным 
по материалам податного инспектора Чебоксарского 
уезда, в указанном году общий оборот торговых и про-
мышленных предприятий, привлеченных к налоговому 
обложению, был равен 4.515, 9 тыс. руб. Оборот про-
мышленных предприятий, включая сюда и кустарное 
производство, не превышал 1,5 млн. рублей. Оборот же 
торговых и скупочных предприятий равнялся приблизи-
тельно 3,0 млн. рублей, из которых на долю торговли 
приходилось около 2,5 млн. рублей, или приблизитель-
но 55% всего оборота торговых и промышленных пред-
приятий уезда1. Роль торговли в Ядринском и Цивиль-
ском уездах была не меньшей, чем в Чебоксарском 
уезде. 

В абсолютно преобладающей своей части торговля 
была сосредоточена в городах и торговых селах. Наибо-
лее крупными торговыми центрами были гор. Чебокса-
ры, Мариинский Посад, дер. Козловка, гор. Ядрин, село 
Шихазаны, Ковали и Кошелей, г. Цивильск и некоторые 

1 ЦГА ЧАССР, ф. 151, on. 1, д. 332. 
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другие деревни и села, в которых устраивались ярмарки и 
проводились базары. Ниже приводится таблица, которая 
наглядно показывает размещение торговли в Чебоксар-
ском уезде и удельный вес в торговле отдельных населен-
ных пунктов в 1911 году1. 

Размещение торговли в Чебоксарском уезде в 1911 году. 

№ № 

п/п. 

Наименование волостей и 

населенных пунктов 

Годовой 
торговый 
оборот в 
тыс. руб. 

1 Гор. Чебоксары 1.447,5 60,9 
2 Мариинский Посад . . . . 470,0 19,8 — 

3 Чебоксарская волость . . . 
в том числе: 

торговля керосином из бака 
торгово-промышленного об-
щества „Мазут" при дер. 

46,2 1,9 

• 

Набережная 32,0 1,3 69,3 
4 Никольская волость . . . . 

в том числе: 
34,5 1,4 

Ка.ра.чевский базар . . . . 22,3 0,9 64,6 

5- Помьяльская волость . . . 9,7 0,4 — 

6 Алым-Касинская волость 11,8 0,5 — 

7 Богородская волость . . . 
в том числе: 

210,2 8,9 

а) дер. Козловка 168,9 7,1 80,3 
б) село Янгильдино . . . . 15,3 0,7 7,2 
в) дер. Альменево 4,3 0,2 2,0 

8 Помарская волость . . . 16,6 0,8 — 

9 Тогашевская волость . . . 3,8 0,2 — 

10 Акулевская волость . . . . 13,7 0,6 — 

11 Воскресенская волость . . 
в том числе: 

79,4 3,3 

Исмелевский базар . . . . 60,1 2,5 79,2 

12 Покровская волость . . . . 17,9 0,8 — 

13 Посадско-Сотниковская во-
лость 11,8 0,5 — 

Итого . . 2373,1 100°/о 

1 Таблица составлена' по журналу проверки торговых и про-
мышленных предприятий по Чебоксарскому уезду в 1912 году, см. 
ЦГА ЧАССР, ф. 150. on. 1, д. 332. 
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Из таблицы видно, что более чем 9/ю всего торгового 
оборота уезда (2200,8 тыс. рублей) приходится на 6 
населенных пунктов: г. Чебоксары, дер. Набережная, 
М. Посад, село Карачево, дер. Козловка и село Исме-
лево. В гор. Чебоксарах, Мариинском Посаде и Козлов-
ке было сосредоточено более 8/ю всей торговли Чебок-
сарского уезда. Оборот торговых предприятий этих на-
селенных пунктов составил 2.086,4 тыс. рублей, или 
87,9% всего уездного торгового оборота. 

Торговлей занимались сотни лиц. В 1911 году в Че-
боксарском уезде было выдано 469 свидетельств на пра-
во ведения торговли. В Ядринском уезде таких свиде-
тельств в 1912 году было выдано свыше 500. В Цивиль-
ском уезде в 1909 году насчитывалось около 300 торго-
вых предприятий, магазинов и лавок. Большая часть 
торговых свидетельств выдавалась мелким торговцам на 
право ведения мелочной торговли. Более или менее 
крупная торговля велась ограниченным числом купцов, 
торговые предприятия которых были сосредоточены в 
торговых селах и городах. Вот как была сосредоточена 
в руках крупных купцов торговля в городе Чебоксары 
в 1911 году. 

Концентрация торговли в гор. Чебоксары в 1911 году'. 

Группы торговых 

предприятий 

Число 
предприятий 

Годовой 
оборот Группы торговых 

предприятий в 
единицах в °/о°/о в тыс. 

руб. в »/о»/о 

Предприятия с оборотом 
до 5 тыс. рублей 136 74,3 268,5 16,5 

Предприятия с оборотом в 
25,7 83,5 5 тыс. и выше руб 47 25,7 1209,0 83,5 

Предприятия с оборотом в 
16,4 К) тыс. и выше руб. . . . 30 16,4 1103,0 76,2 

Предприятия с оборотом в 
25 13,6 71,9-в 20 тыс. рублей и выше . 25 13,6 1041,0 71,9-

Всего предприятий в городе 183 — — — -

Годовой торговый оборот . 1447,5т.р. — — — 

1 Расчеты произведены по вышеуказанным материалам: см. 
ЦГА ЧАССР, ф. 150, on. 1, д. 332. 
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Данные показывают, что на долю мелких торговцев, 
предприятия которых в городе составляли 3Д всех тор-
говых предприятий, приходилось всего лишь 16,5% годо-
вого торгового оборота. Из магазинов и лавок крупных 
купцов, число которых немногим превышало Vш всех 
торговых предприятий, в 1911 году было продано това-
ров на сумму 1.041,0 тыс. рублей, что составило 71,9% 
всего городского торгового оборота. 

Аналогичное положение было и в других городах и 
торговых селах. В Мариинском Посаде на долю 25 пред-
приятий (с оборотом выше 5 тыс. рублей) из общего 
количества торговых предприятий, равного 101, прихо-
дилось 351,0 тыс. рублей оборота из 470,0 тыс. рублей 
всего торгового оборота, или почти 75%. Оборот 6 ма-
газинов и лавок из 27 торговых предприятий деревни 
Козловки составил примерно 70% всего годового обо-
рота. 

В общем торговом обороте Чувашии незначительное 
место занимала сельская торговля. Удельный вес этой 
торговли в товарообороте Чебоксарского уезда в 1911 
году составлял менее 20%. В абсолютно преобладаю-
щей части деревенская торговля была сосредоточена в 
торговых селах и базарных пунктах Чувашии. Из лавок 
деревенских торговцев продавались товары повседневно-
го спроса, ассортимент которых в то время был чрезвы-
чайно ограниченным. Табак, мыло, спички, керосин, 
«простонародные лакомства»—вот типичный ассорти-
мент товаров деревенской лавки. 

Среднегодовой оборот таких лавок в редких случаях 
доходил до 450—500 рублей, в большинстве случаев 
равнялся 200—300 рублей. Значительная доля в оборо-
те сельской торговли приходилась на трактиры и харчев-
ни, находившиеся при речных пристанях, железнодорож-
ных станциях, базарах и постоялых дворах. 

В дореволюционном товарообороте Чувашии извест-
ное значение имела ярмарочная торговля. Во время 
ежегодно собиравшихся ярмарок производилась торгов-
ля промышленными товарами и кустарными изделиями, 
а также скупка сельскохозяйственных продуктов и 
сырья. На территории Чебоксарского, Цивильского и 
Ядринского уе'здов, а также части Козмодемьянского 
уезда с преобладающим чувашским населением, ежегод-
но проводилось 16—18 ярмарок. Крупными покупателя-
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ми товаров на ярмарках были зажиточные крестьяне иг 

кулаки. Бедные крестьяне были лишь свидетелями этих 
покупок. 

Обороты ярмарок были сравнительно небольшими., 
Так, например, в 1913 году оборот Ильинской ярмарки 
(20 июля) в гор. Цивильске был равен 6,2 тыс. рублей, 
оборот Петровской ярмарки (на 3-ий день Петрова дня) 
при Выльско-Заводской хлебной пристани на р. Суре 
в Ядринском уезде составил 3,5 тыс. рублей, а оборот 
Михайловской ярмарки (8 ноября) в селе Ямаши Ци-
вильского уезда был равен всего лишь 1,2 тыс. рублей. 
Для большей части ярмарок, проведенных в 1913 году, 
оборот не превышал объёма в 30—40 тыс. рублей. Об-
щий оборот 18 ярмарок, состоявшихся в указанном году, 
был равен 867,5 тыс. рублей. 

Торговля в Чувашии имела ярко выраженные черты 
капиталистической торговли, преследующей цели личной 
наживы. Это была частная торговля, приспособленная 
к интересам мещанского населения городов и зажиточ-
ного крестьянства, к интересам личного обогащения 
торговца-спекулянта, рассчитанная на ограбление трудя-
щегося крестьянина, кустаря, рабочего. Этими интере-
сами и реальными возможностями того времени и опре-
делялся размах и характер торговли, которые были ей 
тогда присущи. 

Таким образом, все сказанное об общественно-эконо-
мическом положении дореволюционной Чувашии пол-
ностью подтверждает то, что Чувашия в дореволюцион-
ный период, начиная с второй половины XIX столетия, 
до победы Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, претерпела существенное буржуазное преобра-
зование. v 

В опубликованных в «Записках» статьях о возникно-
вении чувашской нации высказана разноречивая точка 
зрения по вопросу капиталистической эволюции Чува-
шии и, вследствие этого, неодинаковое суждение об об-
разовании нации чуваш. 

В. Н. Любимов утверждает, что Чувашия успела в 
дореволюционный период пройти через все три истори-
ческие стадии развития капитализма и поэтому чуваши 
успели оформиться в буржуазную нацию. Наоборот, 
П. Г. Григорьев, исходя из утверждений о слабости ка-
питалистического развития Чувашии, делает противопо-
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ложный вывод о том, что чуваши не сложились в бур-
жуазную нацию, а лишь только в послеоктябрьский пе-
риод оформились в нацию социалистическую. 

В рассуждениях В. Н. Любимова и, особенно, П. Г. 
Григорьева проявляется некоторая тенденциозность, 
преднамеренность утверждений об образовании чуваш-
ской нации. Анализ социально-экономического развития 
Чувашии и у того и у другого подчиняется этой пред-
намеренности. Для обоснования своей точки зрения они 
часто прибегают к абстрактному цитированию и бездо-
казательным рассуждениям. 

Мало убедительными являются, например, положе-
ния В. Н. Любимова о расслоении чувашской деревни, 
ибо они иллюстрируются лишь единичными фактами, а 
не общими данными, отражающими социально-клас-
совую структуру деревни. 

Сомнительной является данная В. Н. Любимовым 
характеристика мелкого товарного производства в сель-
ской местности как мануфактурного капиталистического 
производства. Приведенная им таблица на 148 странице 
«Записок» не подтверждает, а, наоборот, оповергает та-
кую оценку мелкого производства. Достаточно сопоста-
вить стоимость продукции этого производства с числом 
работников, занятых в нем, чтобы убедиться в том, что 
это производство было подсобным кустарным промыс-
лом крестьян, а не рабочих, «почти полностью или пол-
ностью оторванных от земледелия», как утверждает 
В. Н. Любимов. В 1904 году на каждого «рабочего» по 
всем трем указанным в таблице уездам было вырабо-
тано продукции в среднем на сумму 67,5 рубля. Спра-
шивается, можно ли было при такой производитель-
ности кустарей быть полностью отделенным от земледе-
лия? Нам представляется, что нельзя. 

В противоположность В. Н. Любимову, несколько 
преувеличивающему капиталистическую эволюцию, П. Г. 
Григорьев, наоборот, недооценивает капиталистического 
развития, которое претерпела дореволюционная Чува-
шия. Утверждая, что промышленное развитие Чувашии 
находилось на стадии простого товарного хозяйства, 
(хотя такой стадии, кстати сказать, и не было), он не 
замечает в мелком товарном производстве элементов ка-
питализма. Рассматривая многие промышленные пред-
приятия в качестве придатка помещичьего хозяйства, он 



не раскрывает буржуазной сущности производственных 
отношений на этих предприятиях. Положением о том, 
что «реформа 1861 г. и последующие реформы не уни-
чтожили крепостной зависимости крестьян от помещи-
ков», П. Г. Григорьев поставил себя на такие методоло-
гические позиции, с которых трудно научно правильно 
разобраться в существе производственных отношений, 
сложившихся в Чувашии в пореформенный период. 

Наиболее ярким примером, показывающим абстракт-
ность некоторых положений, высказанных и В. Н. Лю-
бимовым и П. Г. Григорьевым, является положение о 
национальном рынке в Чувашии. Ни тем, ни другим не 
дано конкретной характеристики этого рынка и не пока-
зана роль рынка в хозяйственных связях и отношениях 
чувашского населения. И, несмотря на это, один 
(В. Н. Любимов) делает вывод, что «разделение труда при-

вело к обмену и созданию местного национального рынка»1, 
а другой (П. Г. Григорьев) заявляет, что «культурные 
и хозяйственные связи во второй половине XIX века и в 
начале XX века между отдельными районами, в данном 
случае между отдельными уездами дореволюционной 
Чувашии, были развиты слабо»2. Ясно, что без опреде-
ления национальных хозяйственных особенностей Чува-
шии, без конкретного анализа разделения труда на ее 
территории, без раскрытия структуры товарооборота и 
без установления связи товарооборота с местным про-
изводством такого рода утверждения и основанные на 
них выводы по вопросу образования чувашской нации 
являются мало убедительными. 

Исходя из признания сравнительно глубокого капи-
талистического развития Чувашии, можно придти к за-
ключению, что чуваши на основе этого развития сложи-

.лись в буржуазную нацию. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, 
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XI УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1955 

С О О Б Щ Е Н И Я И П У Б Л И К А Ц И И 

Ф. Е. УЯР. 
ИЗ ИСТОРИИ ЧУВАШСКОЙ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

В одной из своих статей, адресованных селькорам, 
в 1928 году А. М. Горький писал: 

«Надо знать, что за неполные 10 лет ваши товари-
щи создали в Союзе Советов уже не мало такого, чего 
нигде не было и нет. 

Например: для крестьян созданы отличные газеты, 
журналы, популярно-научная литература по всем воп-
росам сельского хозяйства и быта; никогда, нигде 
крестьянство не видело таких забот о нем, как это де-
лается у нас. 

... Или—вот факт: в 1905 году племя чувашей пы-
талось создать газету, она существовала год, имея ты-
сячу подписчиков на миллион чувашей. За последние 
10 лет чуваши создали 5 газет, одна из них имеет уже 
10 тысяч подписчиков, выросло до тысячи корреспонден-
тов, существует Чувашское книгоиздательство, создан в 
Чебоксарах национальный музей, библиотека, оркестр, 
хор. До революции было 30 чувашей с высшим образо-
ванием, сейчас их—600». 

«Это,—добавляет Алексей Максимович,—факт не ма-
лого значения, ведь и все другие племена Союза Советов 
так же быстро приобщаются к жизни активной, культур-
ной. строят города...»1'. 

Те 5 газет, о которых упоминает А. М. Горький, бы-
ли «Канаш» (сейчас «Коммунизм ялавё»), основанная в 
1918 г., «Трудовая газета»,—орган Обкома ВКП(б) , 

1 М. Г о р ь к и й . Против узости и пессимизма. В книге: 
М. Горький. Рабселькорам. М. 1928 г. 
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Ц И К Чувашской АССР и Алатырского РК ВКП (б) и 
Райисполкома, в 1929 году переименованная в «Красную 
Чувашию» (сейчас—«Советская Чувашия»); «Пирён ял» 
(«Наша деревня»)—орган Обкома ВКП (б) и ЦИК 
ЧАССР; «£амрак хресчен» («Молодой крестьянин»), 
выходившая позднее под названиями «Молодой колхоз-
ник» и «Молодой большевик»—орган Чувашского Обко-
ма ВЛКСМ и Чувашской секции при ЦК ВЛКСМ и 
«Чаваш хресченё» (с 1932 года—«Коммунар»)—орган 
чувашской секции при ЦК ВКП (б). 

Кроме того, в том же 1928 году на территории Чува-
шии выходило более десяти журналов и 7 из них на 
чувашском языке: «Капкан», «Сунтал» («Наковальня»), 
«Ялкор» («Селькор»), «Чаваш ялё» («Чувашская дерев-
ня»), «Ёдхёрарамё» («Труженица»), «Саккун хыпарё» 
(«Вестник законов»), «Халаха вёрентес ёд» («Народное 
просвещение») и русские журналы «Чувашское хозяйст-
во», «Кочедык», «Статистический бюллетень Центрально-
го статистического управления Чувашской АССР». 

Интересно проследить пути развития чувашской 
периодической печати. 

Летом 1918 года в Казани, в книжных магазинах и 
газетных киосках появилось издание в серой обложке 
под названием «Ана» («Загон» или «Пашня»), На верх-
ней половине обложки-—рисунок: крестьянин с перекину-
тым через плечо лукошком (сеятель). На левом углу— 
сноп хлеба, коса и грабли, прислоненные к снопу. Вда-
ли—на фоне восходящего солнца—деревня. Это был 
1-й номер первого в истории чувашского народа журна-
ла на родном языке. Журнал «Ана» выходил тиражом 
в 5000 экземпляров и ставил своей задачей пропаганду 
достижений сельскохозяйственной науки среди чуваш-
ского крестьянства. В нем сотрудничали агрономы и 
учителя, садоводы и студенты. 

Вторым по времени возникновения чувашским жур-
налом был «Шурампуд» («Заря»). В этом, как сказано 
в подзаголовке: «политико-литературно-научном» журна-
ле, наряду с научными силами, сотрудничали чувашские 
писатели И. Н. Юркин, Г. Тал-Мрза (Зайцев), Ф. П. 
Павлов. Свою знаменитую комедию «В суде» впервые 
Федор Павлович .напечатал именно в этом журнале. 
Журнал широко пропагандировал в переводе произведе-
ния русских писателей-классиков. Через него познакоми-
л о 



лись чувашские читатели со многими баснями И. А. 
Крылова, комедией Л. Н. Толстого «От нее все ка-
чества», с произведениями А. П. Чехова «На большой 
дороге» и «О вреде табака». 

После организации в 1920 году Чувашской автоном-
ной области с центром в городе Чебоксарах, полиграфи-
ческая база с чувашскими шрифтами была переведена 
из Казани в столицу Чувашии. 

Предоставление автономии подняло творческую энер-
гию чувашского народа, пробудило активность масс к 
общественной деятельности. Тысячи трудящихся стано-
вятся во главе советских, хозяйственных, общественно-
политических организаций. 

В 1922 году один за одним выходят новые журналы. 
Opi "ан Обкома РКП (б) «Пирён юлташ» («Наш това-
рищ») публиковал важнейшие решения партии и прави-
тельства сразу на двух языках: на чувашском и русском. 
Выходят чувашский сельскохозяйственный журнал «Ана-
даран» («Пашни и луга»), партийный журнал на рус-
ском языке «Коммунист» и орган Чувашской секции 
при ЦК РКП (б) «Ёдлекенсен сасси» («Голос трудящих-
ся») . 

В 1924 году зарождается журнал чувашских писате-
лей «Сунтал», просуществовавший вплоть до начала Ве-
ликой Отечественной войны и воспитавший большую 
группу писателей и поэтов. Ряд произведений, опублико-
ванных в свое время на страницах этого журнала («Под 
гнетом» С. В. Эльгера, «Воскресение Орфея» С. Фомина, 
«Начало жизни» И. Тукташа и др.), стали хрестоматий-
ными, а часть из них переведена на русский язык. 

С 1923 года стали выходить журналы на русском 
языке «Красное жало», «Чувашский край», «Бюллетень 
секции текущей с.-х. статистики». Летом следующего го-
да поступают в продажу первые номера новых чуваш-
ских журналов: «фамрак коммунист» («Молодой комму-
нист») и «Капкан». Журнал сатиры и юмора «Капкан» 
в годы расцвета приобрел исключительную популярность 
и начал издаваться небывалым для наших условий ти-
ражом—в 13.080 экземпляров! И это вполне естествен-
но: оружием смеха народ боролся с пережитками прош-
лого. 

В последующие годы на чувашском языке издава-
лись «Болыневикла колхозшан» («За большевистские 
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колхозы»), «Хатёр пул» («Будь готов)», «Ленин дулёпе» 
(«По ленинскому пути»), «Сыха тар» («Будь на стра-
же»), «Блокнот агитатора», «Трактор», «Илемлё литера-
тура» («Художественная литература»), «Таван Атал» 
(«Родная Волга»), «Ялав» («Знамя») и другие. 

Первой чувашской газетой, страстно пропагандиро-
вавшей все новое, что пришло с советской властью, и зо-
вущей народ на борьбу с внешними и внутренними вра-
гами нашей Родины, была «Чухансен сасси» («Голос 
бедноты»)—орган Политотдела 5-й армии Восточного 
фронта (1918—1919 гг.). Двигаясь с наступающей на 
Колчака армией, газета выходила в Казани, Симбирске, 
Бугуруслане, Уфе. Секретарем редакции работал 19-лет-
ний коммунист Ундрицов Иван Евграфович (1899— 
1920 гг.), которого чувашский народ знает под именем 
Ахах. За год работы в газете он успел написать две 
драмы, несколько рассказов и стихов, приступил к пере-
воду «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Он писал воззва-
ния и рецензии, передовые статьи и фельетоны, стихи и 
очерки. Его рассказы «Однажды утром» и «Два мерт-
веца» по мастерству и глубине содержания до сих пор не 
утратили своего познавательного и художественного зна-
чения. Не зря Сеспель Мишши в стихотворении «Памяти 
Ахаха» писал: 

«Цветет родной язык, свободою согрет. 
Как солнца луч, блестел твой жаркий стих, поэт. 
... Мир праху твоему! Твой голос молодой 
Тебя в твоих стихах переживет, родной: 
Пока язык наш жив, горячие сердца 
Не могут не любить родимого певца». 

(Пер. П. Хузангая). 

Из других чувашских фронтовых газет того времени 
следует отметить ежедневную газету 2-й армии «Хёрлё 
салтак» («Красный воин», 1919 г.), выходившую тира-
жом в 13.000 экземпляров и распространявшуюся только 
в войсковых частях, и «Самана» («Эпоха», 1917 г.). 

После закрытия газеты буржуазно-националистическо-
го толка «Хыпар» («Вести»), в феврале 1918 года в Ка-
зани стала выходить новая газета—«Канаш» («Совет»). 

В 1917 г.Чебоксарах выходила газета «Чебоксарская 
правда»—орган Чебоксарского Совета рабочих и солдат-
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ских депутатов. Однако издание газет по-настоящему бы-
ло налажено лишь после образования Автономной об-
ласти. Через месяц после исторического декрета вышел 
первый номер «Известий Ревкома Автономной Чуваш-
ской Области» (под разными названиями выходивших до 
1 января 1922 г.). С 102-го номера она была переимено-
вана в «Чувашский край» и издавалась под этим назва-
нием до сентября 1923 года. 

В пятилетие с 1922-го по 1927 год в Чебоксарах в 
разное время на русском языке выходили «Товарищ» 
(профсоюзная газета), «Известия Чувашоблсобеса», 
«Комсомолец», газета рабочих полиграфической про-
мышленности «Марзан», орган Чебоксарского горрайко-
ма РЛКСМ «За Ильичем» и много однодневных газет-
листовок, посвященных отдельным событиям и датам 
жизни республики и страны. 

В Алатырском уезде выходило 7 газет («Крестьянин 
и рабочий», «Путь революции», «Наша жизнь», «Крас-
ная жатва», «Трудовая газета» и др.). 

Около десяти газет («Известия Ядринского Совета 
Р К и СД», «Сурский листок», «Трудовая жизнь», «Крас-
ные всходы», «Красный клич» и др.) издавалось в Яд-
ринском уезде. 

В 1919 году в Чебоксарах вышла первая чувашская 
газета «Хресчен самахё» («Слово крестьянина»). 

До установления Чувашской Автономии чувашские 
газеты выходили также в Казани, Симбирске, Самаре, 
Уфе: «£утталла» («К свету»), «£ёнё пурнад» («Новая 
жизнь»), «Юлташ» («Товарищ»), «Хёрлё Урал» («Крас-
ный Урал») и др. 

В 1921 году в Чебоксарах выходила «Чаваш Комму-
нё («Чувашская коммуна»). 

В последующие годы в Чебоксарах на чувашском 
языке издавались новые областные газеты «Тёттёмлёхпе 
кёрешер» («На борьбу с темнотой»), «Колхозник ялавё» 
(«Знамя колхозника»), «Самрак большевик» («Молодой 
большевик»), «Пионер сасси» («Клич пионера»), «Тёне 
хирёд» («Против религии»). К ним надо прибавить 30 
районных, 2 городских, более 10 издававшихся и продол-
жающих издаваться фабрично-заводских газет, газеты 
политотделов МТС в 1933—1935 годах, колхозные много-
тиражки, выездные редакции областных газет и журна-
лов, газеты-однодневки с тиражами по 10—20 тысяч 
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экземпляров каждая, и мы получим изумительную сеть 
роста периодической печати республики, охватывающей 
все углы и все стороны жизни Чувашии. 

До революции было 30 чувашей с высшим образова-
нием. За 10 лет советской власти эта цифра увеличи-
лась в 20 раз, а к настоящему времени число окончивших 
высшие учебные заведения только по Чувашской АССР 
составило уже около 5.000 человек. (Причем в эту циф-
ру не входят пенсионеры, домохозяйки, инвалиды труда и 
войны—все те, кто к этому времени не состоял на 
службе). 

Из представителей чувашского народа много Героев 
Советского Союза и Героев Социалистического труда 
генералов, ученых с всесоюзными именами. Есть лауреа-
ты Сталинских премий. 

В республике издается 41 газета. Их годовой тираж 
составляет 20 миллионов экземпляров. Читатели наши 
только от одного Чувашского государственного издатель-
ства получают ежегодно более 1,5 миллиона экземпляров 
книг и журналов. 

Свой краткий обзор нам хочется вновь закончить 
словами Алексея Максимовича Горького из его привет-
ствия 1-му съезду литераторов Сибири: 

«... древнее население Поволжья—мордва, чуваши, 
черемисы—тысячелетия жили как немые, без грамоты, 
без письменности, но вот они в десять лет уже создали 
свои газеты, издают книги на своих языках... 

В России совершается то, чего никогда и нигде не бы-
ло,—русский рабочий народ действительно объединяет 
всех иноплеменных людей в одном великом деле—в твор-
честве новых форм жизни. Все племена Союза Советов 
получили право свободно говорить своим языком, сво-
бодно работать для развития своих способностей. Идет 
процесс взаимного обмена свойств и качеств, создается 
тип нового человека. Россия дает миру великий урок, 
показывая, как надо соединять разнородное и единое по 
духу, по цели»'. 

' М. Г о р ь к и й . Письма в Сибирь. Красноярское краевое из-
дательство. 1948 г. 
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