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С Т А Т Ь И 

И. П. ПРОКОПЬЕВ 

НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ ( О С Н О В Н О Й З А К О Н ) 
ЧУВАШСКОЙ А В Т О Н О М Н О Й СОВЕТСКОЙ 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й Р Е С П У Б Л И К И 

1977 г. вошел в историю нашего многонационального социа-
листического государства как год принятия новой Конституции 
СССР, в которой закреплены исторические свершения советско-
го народа за шесть десятилетий, достигнутые под мудрым руко-
водством Коммунистической партии. 

За время, меньшее средней продолжительности жизни чело-
века, наша страна проделала путь, равный столетиям, превра-
тилась в могущественную и высокоразвитую социалистическую 
державу, достигла вершин современного научного и техниче-
ского прогресса. В этих достижениях мы видим воплощение 
идей, провозглашенных Великим Октябрем, осуществление за-
ветов В. И. Ленина. 

Единодушно принятый после широкого всенародного обсуж-
дения Основной Закон первого в мире общенародного социали-
стического государства освещает советским людям путь к ве-
ликой цели — к построению бесклассового коммунистического 
общества. 

Вместе со всем советским народом активное участие в 
обсуждении проекта Конституции СССР приняли трудящиеся 
Чувашской АССР. Они, как и все советские люди, с горячим и 
единодушным одобрением восприняли ее как непреложный за-
кон своей жизни и деятельности. 

После принятия Конституции СССР во всех союзных респуб-
ликах на сессиях Верховных Советов были утверждены Консти-
туции союзных республик, которые воплотили в себе великую 
силу нерушимости союза советских народов. 12 апреля 1978 г. 
внеочередная VII сессия Верховного Совета РСФСР приняла 
Конституцию Российской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики. 

31 мая 1978 г. внеочередная VIII сессия Верховного Совета 
Чувашской АССР в обстановке всеобщего воодушевления, 
праздничной торжественности приняла новую Конституцию Чу-
вашской Автономной Советской Социалистической Республики, 
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Этот важнейший государственный акт, с горячим одобрением 
воспринятый трудящимися, явился составной частью большой и 
напряженной работы по конституционному оформлению общест-
венной и государственной жизни республики. 

В основе Конституции Чувашской АССР, как и Основных 
Законов СССР и РСФСР, лежат ленинские принципы государ-
ственного строительства, решения XXV съезда партии, майско-
го, октябрьского, декабрьского (1977 г.) пленумов ЦК КПСС, 
теоретические выводы и положения, изложенные в трудах това-
рища JT. И. Брежнева. Ее политико-правовой основой являются 
Конституция СССР и Конституция РСФСР, в которых выраже-
на единая воля советского народа и его авангарда — Коммуни-
стической партии, воплощены исторический опыт и коллектив-
ная мудрость нескольких поколений советских людей. 

Принятие вслед за Конституцией СССР Конституции союз-
ных и автономных республик имеет огромное политическое 
значение, еще раз демонстрирует всему миру торжество ленин-
ской национальной политики нашей партии, великую руководя-
щую и направляющую роль КПСС. Оно способствует дальней-
шему расцвету и взаимному сближению советских народов, 
укреплению могущества нашей многонациональной Родины. 

Необходимость принятия нового Основного Закона респуб-
лики диктовалась прежде всего вступлением в силу Конститу-
ций СССР и РСФСР. Она обусловливалась и теми объектив-
ными знаменательными сдвигами и изменениями, которые 
произошли в социально-экономической и духовной жизни 
республики за последние 40 лет. 

Полная победа социализма в СССР дала могучий импульс 
развитию производительных сил, совершенствованию отношений 
на внутренне присущих социализму коллективистских началах. 
Последовательное и неуклонное проведение в жизнь ленинской 
национальной политики КПСС обеспечило всесторонний расцвет 
и сближение рожденных Великим Октябрем социалистических 
наций. В семье народов-братьев страны Советов чувашский на-
род неизмеримо умножил свои силы и возможности, обрел все 
необходимое для всестороннего прогресса. 

Раннее действовавшая Конституция Чувашской АССР была 
принята 18 июля 1937 г. Чрезвычайным XI съездом Советов 
республики. С тех пор в решающей сфере общественной жиз-
ни — в сфере материального производства — произошли корен-
ные перемены. Объем промышленного производства в 1977 г. 
по сравнению с 1937 г. увеличился в 57 раз, в т. ч. крупной про-
мышленности— в 77 раз. Капитальные вложения за это время 
возросли с 6,2 млн. руб. до 441 млн. руб., т. е. в 71 раз. Если, 
в 1940 г. в республике было произведено 552 тыс. тонн зерна, 
то в 1977 г. с колхозных и совхозных полей собрано 1014 тыс_ 
тонн. Высокими темпами росли производительность труда и эф-
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фективность общественного производства. Электровооружен-
ность народного хозяйства по сравнению с довоенным периодом 
увеличилась в 14 раз. В промышленности значительно увели-
чилась доля отраслей, определяющих технический прогресс. 

Отрадные результаты приносит последовательный курс пар-
тии на неуклонное повышение благосостояния советских людей. 
За последние 40 лет более чем в 6 раз увеличились реальные 
доходы на душу населения. Принципиальные изменения претер-
лела и социальная структура населения республики. Если на 
1 января 1939 г. в городах проживало 131,3 тыс. человек, то на 
начало 1978 г. численность городского населения достигла 
591,1 тыс. человек. По сравнению с 1939 г. население столицы 
республики г. Чебоксар возросло в 9,8 раза и составило на 
1 января 1978 г. 304,2 тыс. человек. Значительно выросли горо-
да Алатырь, Канаш, Шумерля. За последние 17 лет в респуб-
лике возник еще один город республиканского подчинения — 
Новочебоксарск с населением в 77 тыс. человек. 

В количественном и качественном отношениях вырос рабо-
чий класс. Общая численность рабочих и служащих увеличилась 
в 4,7 раза. Сдвиги в социальном облике рабочего класса осо-
бенно рельефно отражаются в его возросшей политической и 
общественно-трудовой активности, в уровне квалификации, про-
фессионального опыта и мастерства. 

Существенно изменились условия жизни и труда колхозного 
крестьянства. Принципиально иной стала техническая оснащен-
ность его труда, который все более превращается в разновид-
ность труда индустриального. Количество тракторов в сельском 
хозяйстве республики -(в пересчете на эталонные) увеличилось 
за истекшие 40 лет более чем в 30 раз, а энергетические мощ-
ности возросли в 22 раза. Уклад жизни, образовательный и 
культурный уровень нынешних тружеников села все больше 
обретают черты жизнедеятельности городского населения. 

Характерным является быстрый рост рядов интеллигенции. 
Если в 1940 г. в народном хозяйстве Чувашской АССР было 
занято 10 тыс. специалистов с высшим и средним образовани-
ем, то в 1978 г. их насчитывалось 106,3 тысячи. Они вносят 
существенный вклад в общенародную борьбу за повышение 
эффективности производства, осуществление научно-техниче-
ского прогресса, развитие науки и культуры. 

Экономическое, социально-политическое и духовное разви-
тие советского общества в соответствии с принципами марксиз-
ма-ленинизма и пролетарского интернационализма обеспечило 
фактическое равенство всех наций и народностей нашей страны, 
упрочение «х дружбы я братства. С неизменным чувствам при-
знательности мы подчеркиваем ведущую роль великого русско-
го народа в этом исторически важном процессе. 

I 
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* * * 

Новая Конституция Чувашской АССР исходит из важнейших 
положений Конституции СССР и Конституции РСФСР. Соот-
ветствие Конституции Чувашской АССР Основным Законам 
страны и Российской Федерации обусловливается и определяет-
ся единством политической, экономической и социальной основы 
Союза ССР в целом и каждой союзной или автономной респуб-
лики в отдельности. 

Вместе с тем Конституция Чувашской АССР отражает спе-
цифические особенности республики, связанные с численностью 
и национальным составом ее населения, административно-тер-
риториальным устройством и соответствующими этому устрой-
ству системами органов государственной власти и управления. 

Новая Конституция республики содержит 10 разделов, 
16 глав, включающих 161 статью. Прежняя Конституция имела 
11 глав и 114 статей. Безусловно, это позволило более полно 
изложить основные конституционные положения и принципы, 
касающиеся важных сфер государственной и общественной 
жизни развитого социалистического общества. 

В отличие от предыдущей новая Конституция имеет вступи-
тельную часть, в которой говорится: «Народ Чувашской Авто-
номной Советской Социалистической Республики, руководству-
ясь идеями научного коммунизма, сознавая себя неотъемлемой 
частью всего советского народа, в соответствии с Конституцией 
Союза ССР и Конституцией РСФСР, принимает и провозгла-
шает настоящую Конституцию» 

Первый раздел Основного Закона определяет основы и прин-
ципы общественного строя и политики Чувашской АССР, ярко 
отражающих торжество ленинских принципов народовластия, 
подлинный демократизм общественно-политической жизни рес-
публики. В соответствии с научными выводами нашей партии 
Чувашская АССР определяется как социалистическое общена-
родное государство, выражающее волю и интересы рабочих, 
крестьян и интеллигенции, трудящихся республики всех нацио-
нальностей. Подчеркивается, что в Чувашской АССР вся власть 
принадлежит народу. Народ осуществляет государственную 
власть через Советы народных депутатов, составляющие поли-
тическую основу Чувашской АССР, и которым подотчетны и 
подконтрольны все другие государственные органы. Достаточно 
сказать, что в Советы народных депутатов республики избрано 
свыше 13 тыс. представителей рабочего класса, колхозного 
крестьянства и народной интеллигенции. 

Как и в Основных Законах СССР и РСФСР, в Конституции 
Чувашской АССР отмечается, что ядром всей политической си-

1 «Конституция (Основной Закон) Чувашской Автономной Советской 
Социалистической Республики». Чебоксары, 1978, с. 3. 

6 



стемы является Коммунистическая партия Советского Союза. 
Положение руководящей и направляющей силы общества она 
завоевала беззаветным служением народу. «Коммунистическая 
партия,— говорил товарищ Л. И. Брежнев в докладе на вне-
очередной VII сессии Верховного Совета СССР,— это авангард 
советского народа, его наиболее сознательная, передовая часть, 
неотделимая от народа в целом. Никаких других интересов, 
кроме интересов народа, у партии нет» 2. 

Трудящиеся республики, как и все советские люди, с дея-
тельностью родной ленинской партии связывают величествен-
ные свершения нашей Родины, построение общества развитого 
социализма, торжество ее национальной политики. 

Партия не подменяет государственные органы и обществен-
ные организации, проводит свою политику прежде всего через 
работающих в них коммунистов. Все партийные организации 
действуют в рамках Конституции СССР. Этот ленинский прин-
цип партийного и государственного строительства полностью 
воспроизведет в статье 6 Основного Закона Чувашской 
АССР. 

В Конституции нашла отражение возросшая роль профсою-
зов, комсомола, кооперативных и других массовых организаций 
трудящихся в общественной жизни Чувашской АССР. Призна-
нием их большого вклада в развитие экономики и культуры 
республики, коммунистическое воспитание трудящихся являет-
ся закрепление за ними права законодательной инициативы в 
лице республиканских и соответствующих им органов, участия 
в управлении государственными и общественными делами, в 
решении политических, хозяйственных и социально-культурных 
вопросов. 

Ярко отражено в Конституции все возрастающее значение 
трудовых коллективов в общественной жизни как первичных 
ячеек нашего не только хозяйственного, но и политического 
организма. Говоря словами товарища Л. И. Брежнева, в этой 
первичной ячейке нашего социального организма рождаются и 
развиваются начинания, воздействующие на жизнь всей страны. 

Задача заключается в том, чтобы всемерно повышать роль 
трудовых коллективов в развитии общественного производства, 
социалистического соревнования, распространении передовых 
методов работы, укреплении трудовой дисциплины, коммунисти-
ческом воспитании своих членов, повышении их общественно-
политической и трудовой активности. 

В Конституции республики предусматривается дальнейшее 
развитие социалистической демократии, все более широкое уча-
стие трудящихся в управлении делами общества и государства, 
повышение активности общественных организаций, усиление 

2 «Внеочередная седьмая сессия Верховного Совета СССР (девятый со-
зыв). Стенографический отчет». М., 1977, с. 19. 
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народного контроля, укрепление правовой основы государствен-
ной и общественной жизни, расширение гласности, постоянный 
учет общественного мнения при решении вопросов хозяйствен-
ного и культурного строительства. 

Новый Основной Закон сохраняет принципиальное положе-
ние прежней Конституции о том, что основу экономической си-
стемы Чувашской АССР составляет социалистическая собствен-
ность на средства производства в форме государственной (обще-
народной) и колхозно-кооперативной собственности. В нем ука-
зывается, что источником роста общественного богатства, 
благосостояния народа и каждого советского человека является 
свободный от эксплуатации труд. 

В статье 16 подчеркивается, что экономика республики явля-
ется составной частью экономики РСФСР — единого народно-
хозяйственного комплекса, охватывающего все звенья общест-
венного производства, распределения и обмена на территории 
СССР. В этом конституционном положении нашел отражение 
новый этап совершенствования производственных и экономиче-
ских связей между братскими республиками, областями и края-
ми в духе великой дружбы народов. Промышленные предприя-
тия республики кооперированными поставками связаны со 
многими республиками, краями и областями страны. 

В Конституции зафиксирована высшая цель общественного 
производства — наиболее полное удовлетворение растущих ма-
териальных и духовных потребностей. Основные пути достиже-
ния этой цели — широкое развитие творческой активности 
трудящихся, социалистическое соревнование, совершенствование 
форм и методов руководства экономикой, максимальное исполь-
зование достижений научно-технического прогресса, повышение 
эффективности производства и качества работы. 

В новой Конституции более полное отражение получили 
вопросы социального развития и культуры республики. В 
9 статьях III главы законодательно определена забота государ-
ства о повышении реальных доходов трудящихся, улучшении 
условий и охраны труда, расширении сети учреждений народ-
ного образования, культуры, здравоохранения, торговли, общест-
венного питания, бытового обслуживания населения, о плано-
мерном развитии науки, охране духовных ценностей и т. д. 

Глубокий интерес советских граждан и широкий междуна-
родный резонанс вызвал раздел Конституции СССР «Государ-
ство и личность». Никогда и нигде в мире ни одна конституция 
не провозглашала с такой полнотой и реальностью права и 
свободы личности, как это обеспечивается Советской Конститу-
цией. Основной Закон СССР знаменует собой новый, высший 
этап в развитии прав и обязанностей советских граждан, под-
линную свободу личности. Это положение союзной Конституции 
полностью воспроизводится в Конституции РСФСР и Консти-
туции Чувашской АССР. 
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Сохраняя полностью закрепленные в ранее действовавшей 
Конституции права граждан, новый Основной Закон значитель-
но расширяет их, обогащает новым содержанием. Например, 
право на труд — это величайшее завоевание советского наро-
да — дополняется правом на выбор профессии, рода занятий в 
соответствии с призванием, способностями, профессиональной 
подготовкой и с учетом общественных потребностей. Это право 
не только провозглашается, но и обеспечивается социалистиче-
ской системой хозяйства, неуклонным ростом производительных 
сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением 
трудовой квалификации, развитием систем п рофеоси она ль но й 
ориентации и трудоустройства. 

Если в Конституции 1937 г. говорилось о праве граждан на 
материальное обеспечение в случае старости, болезни и потери 
трудоспособности, то теперь наряду с этим гарантируется и 
право на охрану здоровья. В СССР законом установлен самый 
низкий в мире пенсионный возраст — для женщин 55, для муж-
чин 60 лет, тогда как в большинстве капиталистических стран 
право на пенсию предоставляется в возрасте 65—67 лет и часто 
одинаково для мужчин и женщин. Многие работники вообще 
лишены права на социальное обеспечение по возрасту и посо-
бия при болезни. Так, в США 10% престарелых не получают 
пенсии, в Англии 20% женщин в возрасте старше 60 лет оста-
ются без пенсий. В Японии 56% трудящихся, которым более 
60 лет, не имеют пенсий. До сих пор есть страны, в которых не 
существует законодательства об отпусках. 

В нашей стране все виды образования бесплатны, студенты 
вузов, учащиеся средних специальных и профессионально-тех-
нических учебных заведений обеспечиваются государственной 
стипендией. Если раньше в Конституции говорилось в общей 
форме о праве на образование, то теперь речь идет о всеобщем 
обязательном среднем образовании, о широком развитии про-
фессионально-технического и высшего образования. 

А как обстоит дело с правом на образование в буржуазных 
странах? Это право имеют там те, у кого много денег. В США, 
например, стоимость четырехлетнего обучения в колледже со-
ставляет не менее 16 тыс. долларов. Кроме того, студенты 
выплачивают за проживание в общежитии. Если в Италии из 
каждой тысячи детей богатых родителей 651 оканчивают сред-
нюю школу, а 192 получают высшее образование, то из тысячи 
рабочих и крестьянских детей высшего образования добиваются 
только 5, а среднюю школу оканчивают лишь 52. 

Конституция Чувашской АССР, как и Основной Закон стра-
ны, закрепляет право на жилище, предоставляемое государст-
вом. Охраняется законом и право на личное владение жилыми 
домами. В социальной программе партии предусматривается 
увеличение государственных ассигнований на жилищное строи-
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тельство, а также всемерная поддержка кооперативного и ин-
дивидуального строительства жилья. 

Значительно полнее сформулированы в новой Конституции 
политические права и свободы граждан. Провозглашается, на-
пример, право граждан участвовать в управлении государствен-
ными и общественными делами и указываются конкретные 
формы такого участия: избирать и быть избранными в Советы 
народных депутатов и другие выборные государственные орга-
ны, вносить предложения в государственные и общественные 
организации, критиковать недостатки в работе, обжаловать в 
суд действия должностных лиц, а также право на судебную 
защиту от посягательства на жизнь и здоровье, имущество и 
личную свободу, на честь и достоинство. 

В Основном Законе предусматривается, что использование 
гражданами широких прав и свобод не должно наносить ущерб 
интересам общества и государства, правам других граждан. На 
территории республики обеспечивается равноправие гражданам 
других союзных республик во всех сферах экономической, 
политической, социальной и культурной жизни. 

Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения 
гражданами своих обязанностей. Гражданин Чувашской АССР 
обязан добросовестно трудиться, беречь и укреплять социали-
стическую собственность, защищать социалистическое Отечест-
во, укреплять дружбу наций и народностей, быть нетерпимым 
к антиобщественным поступкам, заботиться о воспитании 
детей. Предусмотрена также обязанность детей заботиться о 
родителях, оказывать им помощь. 

Характер конституционного требования приобретают и обя-
занности граждан республики оберегать интересы Советского 
государства, способствовать укреплению его могущества и авто-
ритета, уважать права и законные интересы других лиц, все-
мерно содействовать охране общественного порядка, беречь 
природу, охранять ее богатства, заботиться о сохранении исто-
рических памятников и других культурных ценностей. Советские, 
хозяйственные и общественные организации республики при-
званы активизировать свою работу по воспитанию граждан р 
духе строгого соблюдения советских законов, правил социали-
стического общежития, бережного отношения к использованию 
земли, природных ресурсов. 

III раздел Конституции посвящен вопросам национально-
государственного и административно-территориального устрой-
ства Чувашской АССР. Известно, что в процессе коммунистиче-
ского строительства на базе единства политической и экономи-
ческой системы страны, в условиях высокой социальной одно-
родности советского общества происходит неуклонное сближе-
ние наций и народностей СССР. Это обусловливает необходи-
мость укрепления союзных начал. Однако и при этом новая 
Конституция СССР, усилив в некоторых аспектах единую союз-
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ную первооснову советской государственности, расширила 
полномочия союзных и автономных республик. Так, автономная 
республика получила право участвовать в решении вопросов, 
отнесенных к ведению Союза ССР и союзной республики, через 
высшие органы государственной власти и управления соответст-
венно Союза ССР и союзной республики. 

Если в соответствии со статьей 18 ранее действовавшего 
Основного Закона Конституция Чувашской АССР после приня-
тия подлежала еще утверждению Верховным Советом РСФСР, 
то новая Конституция (статья 92) относит вопросы о принятии 
Конституции, внесении в нее изменений всецело к компетенции 
Верховного Совета республики. 

Как отмечается в Конституции, Чувашская Автономная Со-
ветская Социалистическая Республика есть советское социали-
стическое государство, находящееся в составе Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики. Вне 
пределов прав Союза ССР и РСФСР она самостоятельно реша-
ет вопросы, отнесенные к ее ведению, обеспечивает комплексное 
экономическое и социальное развитие на своей территории, спо-
собствует осуществлению на этой территории полномочий Сою-
за ССР и РСФСР. Согласно статье 108 Конституции РСФСР 
автономная республика обладает правом законодательной ини-
циативы в Верховном Совете Российской Федерации. 

Новая Конституция Чувашской АССР прочно гарантирует 
государственное устройство республики. В ней подчеркивается, 
что территория республики не может быть изменена без ее со-
гласия. 

Новый Основной Закон более полно и точно определяет 
сферы деятельности республики, ее участие в решении таких 
важных вопросов, как установление порядка организации и 
деятельности республиканских и местных органов государствен-
ной власти и управления, участие в проведении единой социаль-
но-экономической политики, обеспечение научно-технического 
прогресса, осуществление мероприятий по рациональному 
использованию природных ресурсов, контроль за пользованием 
землей, недрами, лесами и водами, охрана окружающей среды 
и др. 

В предыдущей Конституции Чувашской АССР не было гла-
вы, посвященной общей характеристике Советов и их депутатов. 
В новой Конституции имеется специальный IV раздел, который 
предусматривает дальнейшее развитие демократических основ 
формирования и деятельности Советов, расширение их прав. 
Устанавливаются новые сроки полномочий Советов: 5 лет для 
Верховного Совета Чувашской АССР и два с половиной года 
для местных Советов народных депутатов. Право избирать и 
быть избранным в Советы предоставляется гражданам, достиг-
шим 18 лет. По ранее действовавшей Конституции для депута-
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тов Верховного Совета Чувашской АССР был установлен воз-
раст 21 год. 

В Конституцию включена глава о народном депутате, в ко-
торой четко определяется статус депутата Совета, характери-
зуются его полномочия и гарантии. Депутатами Советов изби-
раются наиболее авторитетные люди, передовики и новаторы 
производства, специалисты народного хозяйства, ученые, дея-
тели литературы и искусства, партийные и советские работники. 

Характерной особенностью развития социалистического 
народовластия является постоянный рост в Советах удельного 
веса рабочих и крестьян, людей, которые непосредственно уча-
ствуют в сфере материального производства. Среди депутатов, 
избранных в 1977 г. в местные Советы республики, 67,4 % 
составляют рабочие и колхозники. Почти половина депутатов — 
женщины. Около 4 тыс. депутатов из 13059 награждены орде-
нами и медалями, 40 депутатов являются Героями Советского 
Союза и Героями Социалистического Труда. 

Исходя из расширения деятельности Верховного Совета, по 
новой Конституции несколько увеличено и точно зафиксировано 
число его депутатов. В нынешнем составе Верховного Совета 
165 депутатов. В последующем в Верховный Совет республики 
будет избираться 200 депутатов. 

Важным дополнением прежней Конституции является вклю-
чение в нее статьи о наказах избирателей. «Наказы,— говорил 
товарищ Л. И. Брежнев на заседании Президиума Верховного 
Совета СССР 24 февраля 1978 г.,— яркое проявление нашей 
демократии, демократии не на словах, а на деле, демократии 
действительной и реальной. В наказах выражена забота людей 
труда о делах своего государства, об общественных интересах. 
И мы не имеем никакого права растерять эти крупицы народной 
инициативы» 3. 

В Новой Конституции по сравнению с прежней уточнена и 
расширена компетенция Президиума Верховного Совета как 
постоянно действующего органа Верховного Совета. Впервые в 
Конституции (статья 107) определен статус постоянных комис-
сий Верховного Совета Чувашской АССР, которые призваны 
играть важную роль в предварительном рассмотрении и подго-
товке вопросов, относящихся к ведению Верховного Совета, со-
действовать проведению в жизнь законодательных актов и конт-
ролю за их соблюдением. 

Более полно в Основном Законе определены полномочия 
Совета Министров Чувашской АССР — высшего исполнитель-
ного и распорядительного органа государственной власти рес-
публики. Некоторые изменения вносятся в его структуру. Вво-
дится положение о Президиуме Совета Министров, а также о 
государственных комитетах. Расширяется круг конституционно 

3 «Правда», 25 февраля 1978 г. 

12 



закрепленных полномочий Совета Министров Чувашской АССР. 
В VI разделе Конституции подробно определяется компетен-

ция местных органов государственной власти и управления в 
республике. Подчеркивается, что местные Советы, исходя из 
общегосударственных интересов граждан, проживающих на тер-
ритории Совета, решают все вопросы местного значения, 
законодательно отнесенные к их ведению. В пределах своих 
полномочий местные Советы народных депутатов: обеспечивают 
комплексное экономическое и социальное развитие на их терри-
тории; осуществляют контроль за соблюдением законодательст-
ва расположенными на этой территории предприятиями, учреж-
дениями и организациями вышестоящего подчинения; координи-
руют и контролируют их деятельность в области землепользо-
вания, охраны природы, строительства, использования трудовых 
ресурсов, производства товаров народного потребления, соци-
ально-культурного, бытового и иного обслуживания населения. 
Это представляет собой важную гарантию осуществления пол-
номочий Советов как органов государственной власти. 

VII раздел Конституции посвящается государственному 
плану экономического и социального развития и государствен-
ному бюджету Чувашской АССР. В его статьях содержатся 
принципиальные положения о том, что как государственный 
план, так и государственный бюджет республики являются 
составной частью государственного плана экономического и 
социального развития и единого государственного бюджета 
РСФСР. В государственный план экономического и социаль-
ного развития Чувашской АССР включаются и основные пока-
затели планов предприятий, учреждений и организаций союзно-
го и республиканского (РСФСР) подчинения, находящихся на 
территории республики. Данное положение тесно перекликается 
со статьями 67 и 113, в которых говорится о компетенции авто-
номной республики по координации и контролю деятельности 
предприятий, учреждений и организаций союзного и республи-
канского (РСФСР) подчинения. Это свидетельствует о больших 
правах республики, органов ее государственной власти и управ-
ления и вместе с тем и о возросшей ответственности перед 
страной за обеспечение выполнения планов хозяйственного и 
социально-культурного строительства. 

Вопросам организации и порядка деятельности прокуратуры, 
суда, арбитража посвящен VIII раздел Основного Закона. В 
нем нашли отражение такие важнейшие гарантии социалисти-
ческой законности, как осуществление правосудия только судом, 
выборность судей и народных заседателей, их независимость и 
подчиненность только закону, равенство граждан перед законом 
и судом. 

Последние два раздела содержат статьи о гербе, флаге и 
столице Чувашской АССР, о действии Конституции, о порядке 
ее изменения. 
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Таковы основные положения, принципы и особенности Кон-
ституции Чувашской АССР — важнейшего политического и 
юридического документа. Новая Конституция — плод напряжен-
ной работы Конституционной комиссии, партийных, профсоюз-
ных и комсомольских организаций, Советов народных депута-
тов, ученых и специалистов, огромной помощи Центрального 
Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета РСФСР. С 
12 :по 29 мая 1978 г. проект Конституции широко обсуждался 
в трудовых коллективах и по месту жительства граждан. Всего 
состоялось 6886 собраний, на которых участвовало 606,5 тыс. 
человек, выступило 20972 человека. Единодушно одобрив про-
ект новой Конституции Чувашской АССР, трудящиеся высказали 
более 21 тыс. предложений и замечаний. Немало предложений 
было высказано гражданами в их выступлениях в печати, по 
телевидению и радио. Таким образом, подлинными творцами 
новой Конституции стали трудящиеся. 

Всенародное обсуждение проекта Конституции Чувашской 
АССР вылилось в новую яркую демонстрацию единодушной 
поддержки и одобрения трудящимися республики внутренней и 
внешней политики Коммунистической партии и Советского го-
сударства, плодотворной деятельности ЦК. КПСС, Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. Брежнева, направленных на уси-
ление экономической мощи и обороноспособности страны, повы-
шение благосостояния советского народа. С чувством законной 
гордости за свою Родину говорили трудящиеся о торжестве 
ленинской национальной политики, обеспечившей гигантский 
скачок окраин царской России от отсталости до современных 
вершин цивилизации. Весь славный исторический путь страны 
Советов подтверждает великую истину о том, что дружба наро-
дов является могучей движущей силой нашего развития. 

«Бурное развитие экономики и культуры всех наших респуб-
лик, всех наших социалистических наций и народностей,—гово-
рил товарищ Л. И. Брежнев,— само, можно сказать, дыхание 
жизни приводят каждую советскую нацию к простому выводу: 
залог ее дальнейшего расцвета — в братском сотрудничестве 
всех советских людей, во взаимном обогащении их националь-
ных культур, в успешном решении общенародных, общегосудар--
ственных проблем всей великой Советской страны. В этом — 
основа нерушимого единства советского народа как новой исто-
рической общности людей» 4. 

Задачей особой важности является то, чтобы все трудящиеся 
глубоко осмыслили содержание Конституции СССР, Конститу-
ции РСФСР, Конституции Чувашской АССР, чтобы оно прочно 
вошло в их сознание, стало руководством к действию. Необхо-

4 «Правда>, 17 мая 1978 г. 
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димо добиваться того, чтобы каждая статья, каждое положение 
Конституции в полной мере вошли в живую практику повсе-
дневной деятельности Советов народных депутатов и других 
государственных, общественных организаций. 

Глубокое усвоение положений Конституций СССР, РСФСР 
и республики поможет советским людям правильно ориентиро-
ваться во всех проблемах внешней и внутренней политики КПСС 
и Советского государства, знать и умело применять широкие 
права и свободы в неразрывной связи с добросовестным выпол-
нением каждым своих обязанностей. 

Следует добиваться, чтобы каждая из организаций, состав-
ляющих советскую политическую систему, как можно полнее и 
лучше выполняла свои обязанности. В этой связи большие и 
ответственные задачи стоят перед Советами народных депутатов 
и их исполнительными комитетами. Они призваны более актив-
но влиять на развитие экономики, уделять неослабное внима^ 
ние улучшению обслуживания населения. 

В соответствии с требованиями XXV съезда партии, нового 
Основного Закона Советам народных депутатов, министерствам 
и ведомствам необходимо значительно улучшить стиль и методы 
работы, добиваться укрепления государственной дисциплины, 
повышения ответственности и инициативы каждого звена, каж-
дого работника государственного аппарата, более чутко отно-
ситься к нуждам и заботам трудящихся. 

Как отмечалось в выступлении Л. И. Брежнева на заседа-
нии Президиума Верховного Совета СССР 17 июня 1977 г., 
«Советы — это живая, подвижная, постоянно обновляющаяся 
организация народа. Так же, как в свое время они сумели 
объединить в общее русло революционное движение масс, их 
усилия в строительстве социализма, так и теперь, в условиях 
зрелого социализма, работа Советов еще полнее должна вобрать 
в себя борьбу за повышение эффективности производства, за 
выполнение намеченной партией широкой социальной програм-
мы, за развитие всех сторон нашей социалистической демокра-
тии, то есть за решение задач строительства коммунизма» 5. 

5 «Партийная жизнь», 1977, № 13, с. 8. 



I Т. А. АХА30В\ 
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О П Е Р В О Й К О Н С Т И Т У Ц И И ЧУВАШСКОЙ АССР 

31 января 1926 г. на I съезде Советов Чувашской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики была принята 
первая ее Конституция. Чувашская автономная область, создан-
ная в 1920 г. как одна из форм советского государственного 
образования, своей Конституции не имела. Она являлась наци-
онально-территориальной областью, отличающейся националь-
ным составом населения и особым бытом, пользовалась само-
управлением в своих внутренних делах в соответствии с Консти-
туцией РСФСР, имела свои органы государственной власти в 
лице областного исполнительного комитета. В декрете В Ц И К 
и Совнаркома РСФСР от 24 июня 1920 г. об образовании Чу-
вашской Автономной области сказано, что исполнительному 
комитету автономной области «присваиваются права губерн-
ского Исполнительного Комитета» 

Преобразование Чувашской автономной области в автоном-
ную республику и принятие ее Конституции стали крупнейшими 
событиями в истории Чувашии, высшим этапом развития и за-
вершения государственного образования чувашского народа. 
Автономная республика, как социалистическое национальное 
государство рабочих и крестьян, входящее в состав союзной 
республики, является высшей формой советской автономии, 
обеспечивающей свободное развитие национальностей. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Конститу-
ционной комиссии Л. И. Брежнев на Пленуме ЦК КПСС 24 мая 
1977 г., характеризуя сущность Советской Конституции, под-
черкнул: «В. И. Ленин, партия большевиков исходили из того, 
что Конституция — это не только юридический акт, но и важ-
нейший политический документ. Партия рассматривала Кон-
ституцию как утверждение завоеваний революции и вместе с 
тем — как провозглашение основных задач и целей социалисти-
ческого строительства. 

Такой была наша первая Конституция РСФСР 1918 года, 
которая закрепила завоевания Октября и определила классо-

1 «Сборник декретов и постановлений законодательных органов РСФСР 
и СССР, изданных о Чувашской АССР, за 10 лет». Чебоксары, 1930, с. 16. 
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вую сущность Советского государства как государства дикта-
туры пролетариата. 

Такой была и Конституция СССР 1924 года, определившая 
принципы образования союзного социалистического государ-
ства» 2. 

Первая Конституция Чувашской АССР по своему содержа-
нию не только полностью соответствовала Конституции РСФСР 
1918 г. и Конституции СССР 1924 г. В ней содержались цели и 
задачи, стоящие перед трудящимися республики, а также пра-
вовая основа, обеспечивающая успешную деятельность государ-
ственных органов по развитию творческой инициативы и актив-, 
ности масс, строящих социалистическое общество. 

В настоящей статье делается попытка кратко изложить важ-
нейшие положения Конституции Чувашской АССР 1926 г., по-
казать правильное сочетание в ней местных, национальных, а 
также общегосударственных, всенародных интересов, показать 
ее роль в укреплении дружбы народов и в успешном строитель-
стве социализма. Поскольку Конституция в полной мере отра-
жает и историю развития национальной государственности чу-
вашского народа, борьбу трудящихся республики за победу со-
циализма, она представляет определенный интерес для научной 
и широкой общественности. При этом учитывается и то обстоя-
тельство, что текст первой Конституции Чувашской АССР, из-
данный в 1930 г. малым тиражом, теперь является библиогра-
фической редкостью 3. 

В результате победы Великой Октябрьской социалистической 
революции, в содружестве со всем советским народом, при 
огромной помощи рабочего класса России, чувашский народ 
впервые в своей многовековой истории получил реальную воз-
можность создать свою подлинно демократическую социалисти-
ческую республику. Советские законы гарантировали всем наро-
дам России полное равноправие, создались условия на родном 
языке строить работу государственных учреждений, обучать де-
тей, развивать национальную литературу и искусство, овладе-
вать всеми достижениями современной науки и техники. Обра-
зование советской национальной автономии сыграло огромную 
роль в повышении политической активности ранее забитого, от-
сталого чувашского народа и приобщении его к общей борьбе 
советского народа за победу социализма. 

«Самоопределение и равноправие наций, сплочение рабочих 
и трудящихся разных национальностей в борьбе за демократию 
и социализм; тесный политический, военный и хозяйственный 
союз народов, вступивших на социалистический путь; обеспече-
ние фактического равенства наций через свободное развитие 

2 «Правда», 5 июня 1977 г, 
3 «Конституция (Основной Закон) Чувашской Автономной Социалист 

ческой Советской Республики». Чебоксары, 1930. jf^' Ч у в а ш с к а я 
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совместными усилиями их экономики и культуры — таковы 
принципы национальной программы ленинизма»,— говорится в 
Тезисах ЦК КПСС к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина4. 

В 1925 г. были оформлены и обнародованы два важных по-
становления ВЦИК: 21 апреля 1925 г.— «О преобразовании Чу-
вашской Автономной области в Чувашскую Автономную Социа-
листическую Советскую Республику» и 20 июня 1925 г.—«О рас-
ширении границ Автономной Чувашской ССР» 5 . 15 июня 1925г. 
В Ц И К и Совнарком РСФСР приняли постановление «О госу-
дарственном устройстве Чувашской Автономной Советской Со-
циалистической Республики»6 . В нем были определены 
основные принципы и положения о государственном устройстве 
Чувашской республики, принципы взаимоотношений между 
государственными органами Чувашской республики и цент-
ральными органами РСФСР и СССР. Эти принципы и положе-
ния получили конкретизацию в первой Конституции Чувашской 
АССР. 

Преобразование автономной области в автономную респуб-
лику означало дальнейшее расширение демократических прав 
чувашского народа. Одновременно оно показывало чуткое отно-
шение Коммунистической партии к стремлениям ранее угнетен-
ных народов и неуклонное осуществление ленинского указания 
о необходимости учета национальных интересов в государст-
венном, хозяйственном и культурном строительстве, которые в 
условиях социалистического строя гармонично сочетаются с 
общегосударственными интересами. 

I (по общему счету VI) съезд Советов Чувашии после пре-
образования области в автономную республику, выражая чувст-
ва радости широких трудящихся масс, в своем решении записал, 
что «преобразование Чувашской области в Автономную Социа-
листическую Советскую Республику еще раз подтверждает пра-
вильную политику рабоче-крестьянской власти по отношению к 
отсталым нацональностям, направленную к объединению всех 
угнетенных мелких народов в одну великую пролетарскую 
семью. Преобразование области в республику дает широкие 
возможности к дальнейшему хозяйственному и культурному 
развитию чувашских трудящихся совместно с трудящимися 
СССР» 7. 

I съезд Советов Чувашской АССР был более представитель-
ным, чем съезды Советов автономной области. Вместе с тем он 
показал крепнущую дружбу народов Советского Союза, прежде 
всего —дружбу чувашского и русского народов. На съезде впер-

4 «К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Тезисы 
Ц К КПСС». М„ 1969, с. 32. 

6 «Сборник декретов...», с. 18, 35. 
6 Там же, с. 18—20. 
7 ЦГА ЧАССР, ф. 125, оп. 2, д. 15, л. 29. 
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вые присутствовали делегаты Алатырского уезда. Они показали 
свою организованность, преданность ленинской политике интер-
национальной дружбы народов, передали делегатам съезда 
горячий привет от рабочих алатырских предприятий и пожела-
ния успехов в работе. Рабочие паровозоремонтного завода в 
знак преданности Советской власти и укрепления дружбы на-
родов за счет сверхурочных работ отремонтировали в подарок 
съезду паровоз (№ 5035). При передаче паровоза делегатам 
съезда на ст. Канаш присутствовали более тысячи человек —• 
представители рабочих и служащих Канаша и крестьян окру-
жающих селений 8. 

Присоединение к Чувашской республике части Алатырского 
уезда с промышленным городом Алатырем и Алатырской, Кува-
кииской, Порезкой волостями с населением 121,5 тыс. чел., общей 
земельной площадью 3,1 тыс. квадратных километров (что со-
ставляло более 20% к земельной площади прежней Чувашской 
области), наряду с другими мерами хозяйственной помощи рес-
публике, полностью соответствует ленинским указаниям о прин-
ципах установления границ национальных республик в усло-
виях социализма, О необходимости при этом учета не только 
национального состава населения, но и хозяйственных, бытовых 
и других условий, общих интересов социалистического строи-
тельства 9. 

В результате включения в состав Чувашской АССР Ала-
тыря с 14 действующими предприятиями и большими лесными 
массивами, где проводились в значительных размерах лесораз-
работки, намного повысился уровень промышленного производ-
ства республики, удвоилась численность кадровых рабочих, рез-
ко возрос удельный вес рабочей прослойки в составе областной 
партийной организации. Переход Алатыря с тремя волостями в 
состав республики способствовал также усилению общения 
чувашского и русского населения, что имело немаловажное зна-
чение в деле интернационального воспитания трудящихся. Та-
ким образом, расширение территории республики имело и хо-
зяйственное, и политическое значение. 

Областной комитет партии и облисполком серьезное внима-
ние уделяли подготовке проекта Конституции Чувашской АССР. 
Для его разработки была создана специальная комиссия в со-
ставе С. А. Коричева, А. А. Андреева, Л. М. Лукина, А. Д. Крас-
нова, А. М. Михайлова. К ее работе привлекались и другие 
товарищи10. До созыва съезда Советов обком партии неоднократ-
но рассматривал подготовленный проект, вносил уточнения и 
исправления в формулировки. На пленуме обкома 21 января 
1926 г. проект был утвержден с незначительными поправками п . 

8 Там же, д . 16, лл. 3—4. 
• См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 24, с. 149. 

ЦГА ЧАССР, ф. 202, on. 1, д. 132, лл. 26, 49; оп. 2, д. 154, лл. 5 3 - 1 6 6 . 
11 ПАЧО, ф. 1, оп. 6, д. 5, л. 105; оп. 7, д. 8, л. 35. 
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Основным вопросом I съезда Советов Чувашской АССР было 
обсуждение и принятие Конституции Автономной Чувашской 
Советской Социалистической Республики. По этому вопросу с 
докладом выступил нарком юстиции Ф. С. Степанов. Съезд еди-
нодушно, без существенных изменений принял представленный 
проект Конституции. 

Первая Конституция Чувашской АССР состояла из «Декла-
рации об образовании Чувашской Автономной Социалистиче-
ской Советской Республики», написанной по образцу «Декла-
рации прав трудящегося и эксплуатируемого народа», и 13 глав. 

В «Декларации» кратко излагаются исторический путь чу-
вашского народа и его упорная борьба за «экономическую и 
национальную независимость, культуру, быт и язык... совместно 
с обездоленными других наций, прежде всего, русского народа, 
против общего врага — эксплуататоров и угнетателей». 

Далее отмечается, что чуваши активно участвовали во всех 
крупных революционных выступлениях русского народа против 
царской власти, против помещиков и капиталистов, в крестьян-
ских войнах под предводительством С. Разина, Е. Пугачева, в 
революции 1905 г., в борьбе за установление рабоче-крестьян-
ской власти в 1917 г. Только Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция навсегда освободила чувашский народ, как 
и все народы России, от эксплуатации помещиков и капитали-
стов, от национального гнета. Отмечается также активное уча-
стие трудящихся Чувашии в Великой Октябрьской революции, 
в гражданской .войне, в борьбе за укрепление Советской власти, 
образование автономной области, за победу социалистической 
экономики и культуры. 

«Считая себя членом единой пролетарской семьи, трудящие-
ся Чувашской Автономной Социалистической Советской Рес-
публики, в тесном единении со всеми трудящимися, отдадут все 
силы за укрепление и дальнейшее развитие твердыни грядущей 
всемирной пролетарской революции — Союза Социалистических 
Советских Республик»,— говорится в заключительной части 
Декларации. 

В 1-й главе Конституции содержалось определение классо-
вой сущности и политической основы государства нового типа, 
рожденного Великим Октябрем. В ней говорится: 

«Чувашская Автономная Советская Социалистическая Рес-
публика есть социалистическое государство рабочих и крестьян, 
свободно и добровольно входящее в состав Российской Социа-
листической Федеративной Советской Республики на началах 
федерации». 

В статье 3 подчеркивается: «Вся власть в пределах респуб-
лики принадлежит Советам рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов». 

Первая Конституция Чувашской АССР исходила из идеи не-
обходимости диктатуры пролетариата в условиях перехода от 
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капитализма к социализму, классового и интернационального 
принципов государственного устройства. Конституция лишала 
права голоса имевшиеся в то время эксплуататорские элемен-
т ы — нэпманов, кулаков и других, кто жил на нетрудовые до-
ходы, а также бывших полицейских и прочих служащих кара-
тельных органов царской власти. 

Конституция Чувашской АССР, принятая в 1926 г., ярко 
отражала демократические принципы Конституций СССР и 
РСФСР, гарантированные права советских граждан, она пред-
ставляла коренные интересы и вековые чаяния трудящихся. В 
прошлом политически бесправный и нещадно эксплуатируемый 
народ, в результате победы социалистической революции, с 
помощью рабочего класса России получил подлинную свободу 
и национальное равноправие. Советская власть узаконила пра-
во на участие каждого трудящегося в управлении государством, 
на активную трудовую деятельность во всех отраслях народного 
хозяйства с гарантированной оплатой за труд, право на бес-
платное образование и медицинское обслуживание. 

Развитие советской демократии и рост политической актив-
ности трудящихся масс хорошо показывает их участие в выбо-
рах местных Советов. Если в 1924 г. в выборах сельских Сове-
тов участвовало 35% избирателей, то в 1930 г.— 63,9%, а в 
1934 г.— 92,6%, (чувашские женщины — соответственно 24,4%, 
50%, 90%). Социалистическое преобразование сельского хозяй-
ства явилось решающим условием быстрого роста политической 
активности трудящихся. С каждым годом росло число активно 
участвующих в работе секций Советов и депутатских групп 12. 

Вместе с великими правами Основной закон определил и 
обязанности граждан — неуклонно выполнять законы Советской 
власти, бережно относиться к государственной собственности, 
приумножать общественное богатство. В статьях 7 и 8 Консти-
туции говорится: «Чувашская АССР признает труд обязан-
ностью всех граждан республики», «Защита Союза Социалисти-
ческих Советских Республик является обязанностью всех граж-
дан республики на основе всеобщей воинской повинности». 

Наряду с общими принципами государственного и общест-
венного строя, первая Конституция республики отражала и на-
ционально-специфические особенности. Она предусматривала 
широкую компетенцию республики, осуществление государст-
венной власти на автономных началах через свои высшие ор-
ганы законодательной и исполнительной власти. Высшим зако-
нодательным органом объявлялся съезд Советов республики, а 
между съездами — избираемый ими Центральный Исполнитель-
ный Комитет (ЦИК) . В качестве высшего исполнительного ор-
гана ЦИК избирал Совет Народных Комиссаров (Совнарком, 

12 «Чувашской АССР — 50 лет». Чебоксары, 1970, с. 246, 253, 356. 
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В ведение высших органов власти республики входили все 
важнейшие государственные вопросы: принятие, дополнение и 
изменение Конституции, утверждение административного деле-
ния, рассмотрение и утверждение плана развития народного хо-
зяйства и бюджета республики, принятие законов АССР, обес-
печение охраны государственного порядка и прав граждан, 
организация судебных органов, руководство местной промыш-
ленностью, жилищным и коммунальным хозяйством, делом 
здравоохранения, народного образования, социального обеспе-
чения и другими вопросами хозяйственного и культурного стро-
ительства. 

В соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 
15 июня 1925 г. «О государственном устройстве Чувашской 
Автономной Советской Социалистической Республики» в главе 
3-й Конституции был определен порядок образования органов 
государственной власти. В городах, рабочих поселках и дерев-
нях, а также в уездах и волостях избирались Советы рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, их количественный 
состав устанавливался с учетом размеров и численности насе-
ления. В этой же главе предусмотрено учреждение соответст-
венно с требованиями того времени наркоматов и других цент-
ральных органов управления. 

Глава 4-я Основного закона определяла взаимоотношения 
распорядительных и исполнительных органов государственной 
власти Чувашской АССР с центральными государственными 
органами РСФСР и СССР. 

В соответствии с ленинскими принципами демократического 
централизма советского государственного строя, Основной за-
кон республики учитывал как местные, так и общие интересы 
всех народов СССР. В нем предусмотрено требование к высшим 
органам республики обеспечивать неуклонное проведение в 
жизнь законов СССР и РСФСР, контролировать правильное 
использование земель, лесов и водных ресурсов, деятельность 
предприятий и учреждений, подчиненных органам СССР и 
РСФСР. 

Исходя из задач правильного сочетания местных и общего-
сударственных интересов, наркоматы внутренних дел, юстиции* 
просвещения, здравоохранения, земледелия и социального обес-
печения республики были автономны в своих действиях и от-
ветственны непосредственно перед Советом Народных Комисса-
ров и ЦИК Чувашской АССР и ВЦИК. Вместе с тем, в целях 
сохранения единства финансовой и хозяйственной политики 
РСФСР, некоторые наркоматы (финансов, труда, рабоче-кре-
стьянской инспекции, внутренней торговли) оставались в непо-
средственном подчинении одноименных народных комиссариа-
тов РСФСР. Управление военными делами возлагалось на тер-
риториальное управление республики (облвоенкомат), подчи-
ненное командованию ближайшего военного округа. Руковод-
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ство железнодорожным и водным транспортом, почтой и теле-
графом целиком и полностью оставалось в ведении народных 
комиссариатов СССР. В области внешней политики Чувашская 
АССР свои суверенные права, как и другие автономные рес-
публики, осуществляла через союзную республику — РСФСР —-
и СССР. 

В ходе социалистического строительства некоторые нарко-
маты и управления законодательными органами Чувашской 
республики и РСФСР еще в годы действия данной Конституции 
были реорганизованы, созданы новые, произошли также неко-
торые изменения порядка подчиненности отдельных наркоматов 
(финансов, торговли). Эти меры были направлены на дальней-
шее совершенствование государственного аппарата, улучшение 
их деятельности. Однако общий принцип правильного сочетания 
в деятельности государственного аппарата местных и общегосу-
дарственных интересов оставался незыблемой основой Консти-
туции. Этот принцип ярко проявляется в формулировках по 
наиболее важным вопросам. Например, в статье 11 Основного 
закона указывалось: «Вся земля, леса, недра, воды, а равно 
фабрики и заводы, железнодорожный, водный и воздушный 
транспорт и средства связи составляют собственность рабоче-
крестьянского государства на основах, определяющих особым 
законом Союза Советских Социалистических Республик и Вер-
ховными органами Российской Социалистической Советской 
Республики». Во избежание возможных нарушений общегосу-
дарственной финансово-бюджетной дисциплины и нанесения 
ущерба общегосударственным интересам бюджетное право Чу-
вашской АССР определялось законоположениями РСФСР. 

Наряду с этим Конституция предусматривала большой круг 
демократических прав, входящих в компетенцию республики. 
Съезды Советов, Ц И К ЧАССР, его Президиум и Совнарком 
пользовались правом издания законодательных актов по воп-
росам деятельности автономных наркоматов, а также, как ука-
зано в статье 35, правом широкой законодательной инициативы 
по всем без исключения вопросам, входящим в компетенцию 
законодательных органов РСФСР и СССР. Правительству рес-
публики принадлежало право контроля и ревизии, в соответст-
вии с действующими законами СССР и РСФСР, деятельности 
всех находящихся на территории Чувашской АССР правитель-
ственных учреждений и предприятий, независимо от их подчи-
ненности, кроме учреждений действующей армии. Правитель-
ству республики Конституцией предоставлялось право выдви-
гать, а также отводить кандидатов при назначении и смещении 
руководящих должностных лиц учреждений центральных орга-
нов. В интересах дела, практически, эти вопросы всегда реша-
лись по согласованию между руководством центральных и ме-
стных органов власти. 

Расширились демократические права чувашского народа и 
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в решении общегосударственных вопросов. В соответствии с 
первой Конституцией СССР, принятой в 1924 г., ЦИК СССР 
состоял из двух палат — Союзного Совета и Совета Националь-
ностей. Чувашская АССР, как и другие союзные и автономные 
республики, избирала в Совет Национальностей пять своих 
представителей, вместо одного от автономной области. Совет 
Национальностей на равных правах с Союзным Советом, участ-
вовал в разработке законов, образовании правительства Совет-
ского Союза, а Президиум Совета Национальностей, как и Пре-
зидиум Совета Союза, в полном составе (по 9 чел.) входил в 
состав Президиума Ц И К СССР. 

Кроме того, в РСФСР был образован отдел национальностей 
при ВЦИК, а при нем для непосредственной связи с националь-
ными республиками и областями — их представительства в 
Москве. Представители автономных республик и областей при-
нимали участие в разработке всех законов и постановлений, 
касающихся в той или иной мере их республик и областей, 
могли участвовать в заседаниях ВЦИК и Правительства 
РСФСР 13. Законы Советского государства и правительственные 
постановления СССР и РСФСР учитывали не только общегосу-
дарственные интересы, но и интересы всех советских народов в 
отдельности. 

В соответствии с задачами улучшения деятельности и уде-
шевления аппарата советских органов, максимального прибли-
жения их к массам и лучшего удовлетворения запросов трудя-
щихся в годы существования автономной области и после пре-
образования ее в автономную республику проводились некото-
рые уточнения границ республики, а также внутренние админи-
стративно-территориальные изменения. Наиболее глубоким 
изменением в административном делении республики явилось 
районирование, осуществленное в 1927 г. Эти изменения соот-
ветственно отражались в Конституции Чувашской АССР, т. к. 
являлись немаловажной частью вопроса государственного уст-
ройства республики. 

В Конституции четко выражена ленинская идея равнопра-
вия народов. «Исходя из равенства прав граждан, независимо 
от их расовой и национальной принадлежности, объявляет со-
вершенно несовместимым с основными законами республики 
какое бы то ни было угнетение национальных меньшинств или 
ограничение их равноправия» — говорится в статье 10. 

В повышении политической активности трудящихся масс 
важное значение имели коренизация аппарата и введение чу-
вашского языка во всех государственных и общественных уч-
реждениях и организациях. По Конституции 1926 г. на террито-

13 В связи с образованием Совета Национальностей Ц И К СССР и пред-
ставительств автономных республик и областей при В Ц И К стало излишним 
существование Наркомнаца, и он был ликвидирован. 

24 



рии Чувашской АССР на равных правах использовались чуваш-
ский и русский языки. Закрепление этого в Основном законе 
республики имело важное значение и было направлено как про-
тив местного национализма, так и против рецидивов великодер-
жавного шовинизма, которые, как выражение реакционных идей 
остатков эксплуататорских классов, все еще остро проявлялись 
в период нэпа и в первые годы социалистического наступления 
по всему фронту, ликвидации капиталистических элементов в 
экономике. В то же время Конституция ни в какой мере не 
ущемляла интересы других национальных меньшинств, прожи-
вающих в республике. Она обеспечивала их равными правами 
и свободой пользоваться родным языком. Это право трудящих-
ся разных национальностей неуклонно проводилось в жизнь в 
государственных учреждениях, в судебных органах и школах 
национальных меньшинств, в повседневном общении работников 
государственных учреждений с населением. В этом трудящиеся 
видели практическое осуществление ленинских требований о 
равноправии народов. Жизнь полностью подтвердила правиль-
ность этой политики. 

В результате победы социализма в СССР и роста культуры 
всех народов стало широко внедряться двуязычие: родной и 
русский языки на равных правах и без всяких принуждений 
использовались как в государственных и общественных органи-
зациях, так и в быту. Русский язык повсеместно стал языком 
межнационального общения и сотрудничества. Право говорить 
и писать на родном и русском языке в любом государственном 
учреждении и общественных организациях, выступать на собра-
ниях стало обычной, само собой разумеющейся нормой повсе-
дневной жизни. В связи с этим отпала необходимость регла-
ментировать применение тех или иных языков в законодатель-
ном порядке. Поэтому в Конституции Чувашской АССР, при-
нятой в 1937 г., вопрос о государственных языках не ставился. 

Все важнейшие положения Конституции Чувашской АССР 
вытекали из ленинской .национальной политики, выражали как 
местные, национальные особенности, так и общие основы строи-
тельства многонационального Советского государства на прин-
ципах демократического централизма. Конституция Чувашской 
АССР содержала общие черты с Конституциями СССР, РСФСР 
и автономных республик, что обусловлено единством экономиче-
ской, политической и идеологической основ развития Советско-
го государства, интернациональным характером государствен-
ной власти и задачами коммунистического строительства. Эти 
положения получили яркое отражение в первой главе Основ-
ного закона Чувашской АССР. 

Характеризуя сущность первой Советской Конституции, 
В. И. Ленин в 1918 г. говорил: «Все существовавшие до сих пор 
конституции стояли на страже интересов господствующих клас-
сов. И только одна Советская Конституция служит и будет 
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постоянно служить трудящимся и является могучим орудием 
в борьбе за осуществление социализма» 14. Эти слова великого 
вождя и учителя полностью раскрывают и сущность Конститу-
ции Чувашской АССР. 

Хотя расширение территории несколько изменило нацио-
нальный состав республики (увеличилась численность русского 
и отчасти мордовского населения), однако удельный вес корен-
ного чувашского населения сохранился сравнительно высоким— 
около 75%. Республика была и оставалась многонациональной. 
В этих условиях интернациональное воспитание трудящихся 
масс также было важной задачей. 

Решающее значение в укреплении дружбы народов и в их 
сближении имеет победа социалистических производственных 
отношений, развитие социалистической экономики и культуры. 
До революции экономика Чувашии носила ярко выраженный 
аграрный и полуколониальный характер, с пережитками фео-
дальных отношений. 97% населения проживало на селе и зани-
малось в основном земледелием на мелких скудных участках, 
пользуясь примитивными орудиями труда. В. И. Ленин писал: 
«...Чем более отсталой является страна, тем сильнее в ней мел-
кое земледельческое производство, патриархальность и захо-
лустность, неминуемо ведущие к особой силе и устойчивости 
самых глубоких из мелкобуржуазных предрассудков; именно: 
предрассудков национального эгоизма, национальной ограни-
ченности» 15. Бесспорно, эти слова В. И. Ленина относятся и к 
дореволюционной Чувашии. Только в условиях Советской вла-
сти стало возможным ликвидировать фактическое неравенство, 
т. е. хозяйственную и культурную отсталость народа. 

Первые Конституции СССР, РСФСР и Чувашской АССР 
сыграли огромную роль в интернациональном сплочении наро-
дов Советской страны, в т. ч. и трудящихся нашей республики. 
Основной закон Советской власти регулировал все стороны 
государственной и общественной жизни и направлял трудовые 
усилия народа на построение социалистического общества, на 
повышение материального и культурного уровня народа, на 
укрепление оборонной мощи социалистического государства. 

В годы социалистической реконструкции страны высокими 
темпами развивались промышленность и все другие отрасли 
народного хозяйства Чувашии. Как никогда раньше, усилилось 
межнациональное общение и помощь русского народа, особенно 
рабочих г. Горького и Горьковского края, в подъеме экономики 
и культуры республики. В 1935 г. Чувашская АССР за успехи 
в хозяйственном и культурном строительстве получила высшую 
награду Родины — орден Ленина. Одновременно этими же ор-
денами были награждены руководители республики — секретарь 

14 Ленин В. И. Пол», собр. соч., т. 36, с. 536. 
15 Там же, т. 41, с. 168. 
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обкома партии С. П. Петров и председатель Президиума Ц И К 
Чувашской АССР А. Н. Никитин. 

В 1937 г. социалистическая форма хозяйства стала господ-
ствующей. Доля социалистического сектора в продукции всего 
народного хозяйства Чувашской АССР составила 95,6%- Вало-
вая продукция промышленности по сравнению с 1913 г. увели-
чилась в 7,2 раза. Резко возросла численность национального 
отряда рабочего класса и интеллигенции. Образовались новые 
города и рабочие поселки. Колхозам принадлежало 95% посев-
ных площадей. Были ликвидированы последние эксплуататор-
ские классы. В ходе культурной революции 95% взрослого на-
селения стало грамотным. Укрепились ряды областной партий-
ной организации. Марксистско-ленинская идеология стала ру-
ководящей силой во всех сферах общественно-политиче.ской 
жизни. Исторические задачи построения социализма, поставлен-
ные в первой Конституции, в основном были выполнены. Чу-
вашский народ превратился в социалистическую нацию 16-

В соответствии с Конституциями СССР и РСФСР, приня-
тыми в 1936—-1937 гг., в 1937 г. принята новая Конституция 
республики, закрепившая победу социализма в Чувашской 
АССР. В ней были поставлены задачи второго этапа государст-
венного развития, построения развитого социалистического об-
щества и общенародного государства. 

Конституция СССР 1936 г. ознаменовала собой дальнейшее 
развитие советской демократии, установила полное равноправие 
советских граждан, независимо от социального происхождения 
и классовой принадлежности, расширила круг основных прав и 
свобод советских людей. Важнейшим показателем демократи-
зации политической жизни страны стала установленная Консти-
туцией новая избирательная система, основанная на всеобщем, 
равном и прямом избирательном праве при тайном голосова-
нии. «Выработанные тогда конституционные рамки развития 
общества выдержали проверку временем» 17. 

Со времени принятия первой Конституции Чувашской АССР, 
действовавшей на первом этапе советского государственного 
строительства, и Конституции .1937 г. под руководством Комму-
нистической партии в республике произошли коренные соци-
ально-экономические преобразования. Создана и высокими тем-
пами продолжает развиваться крупная современная промыш-
ленность. Капитальные вложения в развитие промышленности 
Чувашии только за 9-ю пятилетку составили около 1,5 млрд. 

16 Подробнее по этому вопросу ам.: Ахазов Т. А. Национально-государ-
ственное строительство, и разрешение национального вопроса в Чувашской 
АССР.— «Вопросы истории Чувашии. Труды ЧНИИ», вып. 73. Чебоксары, 
1977, с. 3—25. 

17 Брежнев JI. И. Д о к л а д о проекте Конституции Союза Советских Со-
циалистических Республик на Пленуме Ц К КПСС 24 мая 1977 г.— «Правда>, 
5 июня 19717 г. 
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рублей. Созданы крупные, оснащенные современной техникой 
колхозы и совхозы. Намного выросли культура земледелия, 
урожайность и доходы от животноводства. Неизмеримо повы-
сился материальный и культурный уровень трудящихся города 
и села. О широком размахе культурного строительства свиде-
тельствуют осуществление всеобщего среднего образования, от-
крытие в республике университета и других вузов многочислен-
ных средних специальных учебных заведений, расцвет нацио-
нальной литературы и искусства, подготовка научных работни-
ков и необходимых квалифицированных кадров для всех отра-
слей народного хозяйства. 

В условиях развивающегося коммунистического строитель-
ства еще более укрепились хозяйственные и культурные связи 
республики со всеми братскими республиками, областями и 
краями. Установилась подлинная дружба народов. В настоящее 
время вместе с коренным населением республики — чувашами, 
русскими, татарами и мордвой в дружной семье работают пред-
ставители более 40 национальностей страны. Из года в год уве-
личивается трудовой вклад рабочих, колхозников и интеллиген-
ции Чувашии в общее дело коммунистического строительства. 

Коренные социально-экономические преобразования Чуваш-
ской АССР являются ярким примером величайших достижений 
советского народа в строительстве коммунизма и торжества 
ленинской национальной политики. В нашей стране построено 
развитое социалистическое общество. Советское социалистиче-
ское государство превратилось в общенародное государство. 

Новая Конституция СССР, принятая в 1977 г., законодатель-
но закрепила эти исторические победы советского народа. Она 
поставила цели и задачи нового этапа коммунистического 
строительства. Главное в новой Конституции — это дальнейшее 
расширение и углубление социалистической демократии. На 
подлинно демократической основе Конституция обеспечивает 
единство и расцвет всех наций нашей страны. Решение вопро-
сов национально-государственного устройства, отметил 
Л. И. Брежнев, «обеспечивает подлинно демократическое соче-
тание общих интересов многонационального Союза и интересов 
каждой из образующих его республик, обеспечивает всесторон-
ний расцвет и неуклонное сближение всех наций и народностей 
нашей страны» 18. 

Трудящиеся Советской Чувашии крепко сплочены вокруг 
Коммунистической партии, ее ленинского Центрального Коми-
тета и Советского правительства, полностью одобряют внут-
реннюю и внешнюю политику партии и Советского правитель-
ства. Принятие новых Конституций СССР, а также РСФСР и 
Чувашской АССР (1978 г . )—Основных законов развитого со-

| ! Там же. 
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циалистического общества — они встретили с огромным полити-
ческим и трудовым подъемом, широким развертыванием социа-
листического соревнования за успешное выполнение решений 
XXV съезда КПСС. Эти исторические акты вдохновляют, вооду-
шевляют и организуют их на трудовые подвиги, служат задачам 
строительства коммунистического общества. 



А. В. ИЗОРКИН, 
В. И. МАКАРЕВСКИИ 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь ЧУВАШСКОЙ О Б Л А С Т Н О Й 
П А Р Т И Й Н О Й О Р Г А Н И З А Ц И И ПО У К Р Е П Л Е Н И Ю 

С О В Е Т О В И О Ж И В Л Е Н И Ю ИХ РАБОТЫ 
В 1921 —1927 ГОДАХ 

Деятельность Советов Чувашии в период восстановления 
разрушенного империалистической и гражданской войнами на-
родного хозяйства остается малоизученной темой. Правда, в 
свое время, в середине 20-х гг., отдельные вопросы советского 
строительства в той или иной форме отражались в отчетах 
исполкома Советов и правительства Чувашской АССР. Данная 
тема до сих пор не обобщена. В двухтомной «Истории Чуваш-
ской АССР» ей уделено полстраницы текста с включением 
лишь нескольких фактов. Несколько шире она рассмотрена в 
«Очерках истории Чувашской областной организации КПСС» '. 

Изучение деятельности Советов в 1921 —1927 гг. имеет на-
учное и практическое значение. Оно необходимо как для обоб-
щения опыта советского строительства в масштабе всей страны, 
так и для разработки истории национально-государственного 
строительства Чувашской АССР. Однако в небольшой статье 
невозможно охватить весь комплекс вопросов, связанных с со-
ветским строительством в республике. Из них нами выделена 
одна из важных проблем — партийное руководство укреплени-
ем Советов и оживлением их работы. 

С переходом к новой экономической политике возросли за-
дачи Советского государства, центральных и местных органов 
власти, их обязанности по руководству хозяйственным и соци-
ально-культурным строительством. Коммунистическая партия 
требовала изменить стиль работы советского аппарата, прояв-
лять больше самостоятельности и инициативы. Необходимо 
было всемерно привлекать многомиллионные массы рабочих и 
крестьян к активному участию в созидании нового общества. 

В этих условиях В. И. Ленин выдвинул, как одну из главных 
задач партии, оживление деятельности Советов. «Оживлять Со-

1 См., например: «Отчет исполнительного комитета Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов Автономной Чувашской Социали-
стической Советской Республики за 1924—25 год». Чебоксары, 1925, с. 118— 
138; «Отчет правительства Чувашской Автономной Социалистической Совет-
ской Республики за 1925—26 год». Чебоксары, 1927, с. 7—26; «История Чу-
вашской АССР», т. 2. Чебоксары, 1967, с. 60; «Очерки истории Чувашской 
областной организации КПСС». Чебоксары, 1974, с. 143—144. 
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веты, привлекать беспартийных, проверять беспартийны-
ми работу партийных — вот это абсолютно верно,— указывал 
он в 1921 г.— Вот где работы тьма. Непочатый угол работы» 2 . 

В связи с этим партией и правительством принимались сроч-
ные меры, направленные на улучшение деятельности Советов, 
на совершенствование форм и методов их работы на основе 
дальнейшего развития советской демократии. Для организаци-
онно-политического укрепления Советов, повышения их роли в 
осуществлении нэпа нужно было обеспечить регулярность выбо-
ров в местные Советы и созыва их съездов. VIII Всероссийский 
съезд Советов (конец 1920 г.) потребовал строгого соблюдения 
установленного Конституцией РСФСР порядка проведения 
избирательной кампании. В феврале 1921 г. Президиум В Ц И К 
принял постановление «О регулярных перевыборах Советов и 
о созыве в установленные сроки съездов Советов». Оно способт 
ствовало активизации деятельности органов Советской власти, 
работа которых широко обсуждалась избирателями и самими 
депутатами. В 1921 —1922 гг. ВЦИК принял еще ряд важных 
законов, укреплявших положение Советов на местах, более 
четко определявших их основные права и обязанности. Таковы-
ми стали положения о Советах губернских, уездных городов и 
поселков городского типа, о губернских, уездных и волостных 
съездах Советов и их исполнительных комитетах, о сельских 
Советах3 . Коммунистической партией и Советским правитель-
ством были осуществлены и другие мероприятия, в результате 
которых Советы оживили свою деятельность, окрепли органи-
зационно, укрепили связи с трудящимися города и деревни. 

Во время очередной избирательной кампании, состоявшейся 
в июне 1921 г., в Чувашии было переизбрано 1266 сельских Со-
ветов и 61 волисполком. К сожалению, мы не располагаем дан-
ными о классовом и партийном составе сельских Советов. В 
волостные исполкомы избрано 190 чел., в т. ч. 32 коммуниста. 
Все они являлись выходцами из крестьян. Среди них женщин 
не было. После проведения уездных съездов Советов коммуни-
сты составили 42% членов новых исполкомов. О росте влияния 
Коммунистической партии свидетельствовал и состав II област-
ного съезда Советов Чувашии, где из 79 депутатов 64 были чле-
нами РКП(б) 

Оценивая итоги выборов и работу съездов Советов в 1921 г.. 
Чувашский обком РКП (б) в своем отчете IV областной пар-

2 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 44, с. 81'—82. 
8 «История Коммунистической партии Советского Союза», т. 4, кн. 1. 

М., 1970, с. 122—123. 
4 Центральный государственный архив Октябрьской революции (далее— 

ЦГАОР СССР), ф. 393, оп. 35, д. 571, л. 253; Партийный архив Чувашского 
обкома КПСС (далее — ПАЧО), ф. 1, оп. 2, д. 26, л. 1; Центральный госу-
дарственный архив Чувашской АССР (далее — ЦГА ЧАССР), ф. 125, on. 1, 
д. 67, л. 6. 
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тийной конференции указывал, что в результате выборов «обес-
печена в Советах области руководящая роль партии, что Сове-
ты по своему социальному составу соответствуют предстоящей 
работе в условиях жесточайшей борьбы с наступающим бедст-
вием — голодом» 5. 

Большое значение в улучшении деятельности Советов имело 
продление сроков их полномочий до одного года, что способст-
вовало накоплению положительного опыта в их работе. Соглас-
но постановлению IX Всероссийского съезда Советов расширен-
ное заседание облисполкома, состоявшееся 25—26 января 
1922 г., учитывая, что перемена личного состава административ-
ных органов в условиях борьбы с голодом может нанести вред 
жизнедеятельности Советов, нашло возможным с созывом 
съездов и перевыборами исполкомов повременить и продлило 
сроки полномочий Советов, .набранных в 1921 г., до одного 
года 6. 

Изданная в августе 1922 г. новая инструкция ВЦИК «О 
перевыборах городских и сельских Советов и о созыве волост-
ных, уездных и губернских съездов Советов» устанавливала 
единые сроки начала и окончания выборов по РСФСР. В це-
лях организованного проведения их было решено создать 
избирательные комиссии, не допускать к участию в выборах 
лиц, лишенных избирательных прав по статье 57 Конституции 
Р С Ф С Р 7 . 

Вопрос о подготовке к избирательной кампании, которая в 
Чувашии началась с 22 сентября 1922 г.8, предварительно рас-
сматривался на заседаниях президиумов Чувашского обкома 
и укомов РКП (б), в облисполкоме и исполкомах уездных Сове-
тов. В ходе кампании выяснилось, что кулачество, используя 
временные экономические трудности, связанные с последствия-
ми голода, активизировалось, усилилось его стремление про-
браться в Советы и использовать их в своих интересах. Поэтому 
коммунисты автономной области с целью дальнейшего сплоче-
ния деревенской бедноты и изоляции кулацкой верхушки орга-
низовали кампанию перевыборов под лозунгом «Ни одного ку-
лака в Советы». Агитпропотдел обкома Р К П (б) направил ука-
зание укомам и партийным ячейкам следить за тем, чтобы «в 
Советы под видом беспартийных не проникали эсеры и меньше-
вики, чтобы не были допущены на выборы кулаки, новоявлен-

5 ПАЧО, ф. 1, on. 1, д. 17, л. 120. 
6 ЦГАОР СССР, ф. 393, оп. 35, д. 572, л. 30. 
7 «Сборник узаконений РСФСР», 1922, № 56, с. 706. 
8 Подробнее о ходе перевыборов Советов в 1922—1923 гг. см. в статье 

В. И. Макаревского «Деятельность Чувашской областной партийной органи-
зации по укреплению социального и партийного состава Советов в начале 
восстановительного периода (1921—1923 гг.)».—«Партийные организации Чу-
вашии в борьбе за повышение политической и трудовой активности трудя-
щихся». Чебоксары, 1976, с. 19—30. Приводимые далее данные по 1922— 
1923 гг. взяты из этой работы. 
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ные частные торговцы и спекулянты». На места были команди-
рованы коммунисты — ответственные работники укомов и 
уисполкомов. 

В ходе выборов, по неполным данным (без Чебоксарского 
уезда), в сельские Советы Чувашии избрано 2446 депутатов, в 
т. ч. впервые несколько женщин. 37 сельских Советов возгла-
вили коммунисты, 14 — рабочие. 50% председателей сельских 
Советов были из бедняков. Однако в некоторых местах, в част-
ности в Алымкасинской волости, в Советы пробрались и кулаки. 

О дальнейшем укреплении диктатуры пролетариата свиде-
тельствовал партийный и социальный состав волостных испол-
комов: среди депутатов бедняки составили 67,7%, коммунисты— 
25,5% (по стране — 38,7%). В то же время в 14 исполкомах не 
было ни одного члена РКП (б). На прошедших в ноябре уезд-
ных съездах Советов в исполкомы прошло значительно больше 
коммунистов, чем в 1921 г., и партийная прослойка выросла 
до 43,3%. " 

В работе ИГ съезда Советов Чувашии, состоявшемся в де-
кабре 1922 г., участвовали 112 делегатов, болееполавимы кото-
рых были рабочими и крестьянами от сохи. Среди них комму-
нисты составили 85%, чуваши — 87%. Областной исполнитель-
ный комитет был избран в количестве 25 чел. исключительно из 
К О М М У Н И С Т О В . ' 

Анализируя Итоги выборов, 22 декабря 1922 г. бюро обкома 
партии отметило как недостатки незначительную партийную 
прослойку в сельских Советах (всего 45 депутатов-коммуни-
стов), проникновение в отдельных случаях в Советы кулацких 
элементов, недостаточное руководство со стороны целого ряда 
партийных ячеек перевыборами, отсутствие в абсолютном боль-
шинстве Советов женщин, методы командования и администри-
рования во время выборов, что ущемляло права трудящихся 
и вызывало справедливое возмущение избирателей. По итогам 
выборов обком утвердил специальный циркуляр всем волостным 
ячейкам РКП (б). 

Избирательная кампания 1923 г. в отличие от предыдущих 
выборов развернулась в условиях начавшегося возрождения 
сельского хозяйства и ликвидации наиболее страшных послед-
ствий голода, оживления товарного рынка и усилившегося рас-
слоения крестьянства. Исходя из этого, Чувашская партийная 
организация поставила задачу создания крепких и стойких Со-
ветов, в которых было бы обеспечено влияние коммунистов. 
Облисполкому было предложено выступить с отчетами на уезд-
ных съездах Советов, а уездным советским органам — на волост-
ных конференциях и собраниях, на сельских сходах. Волостные 
партячейки обсуждали деятельность исполкомов волостных Со-
ветов, работу их членов. Если кто-либо из них не пользовался 
авторитетом у населения, то они в состав исполкома больше не 
выдвигались. Много внимания уделялось выявлению лиц, не 
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имевших права голоса. Только по Чебоксарскому уезду избира-
тельных прав было лишено 672 чел. 

В результате большой разъяснительной работы, проведен-
ной партийными и советскими органами, активность трудящих-
ся масс повысилась. В целом по области в выборах участвовало 
35,8% избирателей. Из 3653 депутатов сельских Советов более 
половины составили демобилизованные красноармейцы. Списки 
кандидатур, рекомендованных ячейками РКП (б), повсеместно 
проходили без изменений. Число коммунистов в сельских Сове-
тах увеличилось до 100 чел., в волостных исполкомах их доля 
составила 50,6% против 25,5% в 1922 г., в уездных исполко-
мах — 88,9% против 81% в 1922 г. 

Росту авторитета органов Советской власти, приближению 
к ним трудящихся способствовал ряд факторов: ликвидация 
кулацкого бандитизма, решительная защита интересов бедня-
ков от эксплуатации зажиточной части деревни, большая по-
мощь правительства крестьянам в ликвидации разрухи и подъ-
еме сельскохозяйственного производства, а также постановле-
ние облисполкома от 26 января 1922 г. о реализации чуваш-
ского языка в пределах автономной области. Этот акт дал воз-
можность приспособить советский аппарат, школу, суды и дру-
гие органы к местным национальным и бытовым особенностям. 
Чувашский язык наравне с русским стал употребляться во всех 
государственных, советских, кооперативных и общественных 
организациях и учреждениях. Если раньше незнание русского 
языка было одной из причин отчуждения чувашей от органов 
власти, то теперь все малограмотные и неграмотные граждане 
коренной национальности получили возможность широкого об-
щения на своем языке с представителями власти. Комиссия, 
созданная при отделе управления облисполкома для скорейшего 
претворения в жизнь указанного постановления, издала на чу-
вашском языке и отправила по назначению положения о сель-
ских Советах, о волостных съездах и волостных исполнительных 
комитетах Советов. С участием комиссии были выработаны 
широко употребляемые в делопроизводстве политические, юри-
дические, экономические, научные и литературные термины 9. 

Однако, несмотря на возросшую активность трудящихся, 
Советы Чувашии к 1924 г. еще не могли вести на должном 
уровне работу по привлечению рабочих и крестьян к управле-
нию государством, по мобилизации их на ликвидацию экономи-
ческой разрухи. Абсолютное большинство женщин стояло в 
стороне от борьбы за социализм, очень слабо участвовало в 
общественно-политической жизни. В начале 1924 г. по области 
членами сельских Советов состояла только 31, волостных испол-

9 «Отчет о деятельности областного исполнительного комитета Советов 
Автономной Чувашской области за период со II по III областной съезд Со-
ветов (июль 1921 г .—ноябрь 1922 г.)». Чебоксары, 1922, с. 143—144. 

34 



komoib — 3, облисполкома — 1 женщина w . Произошли изменения 
организационного характера: в начале 1924 г. согласно реше-
нию II сессии ВЦИК X созыва уездные отделы управления 
были реорганизованы в управления уездной милиции, а област-
ной отдел управления — в административный отдел. Их функции 
по руководству нижестоящими Советами перешли к президиу-
мам соответствующих исполкомов и . 

Непосредственно на деятельность Советов повлияли немало-
важные изменения, происходившие в экономической и общест-
венно-политической жизни в связи с осуществлением новой эко-
номической политики. Благосостояние крестьянских масс повы-
шалось, причем преимущественно крепли средние и зажиточные 
слои деревни. Стали расти и капиталистические элементы. Все 
это находило политическое выражение в активизации кулака. 
Он усилил влияние на середняка, при его поддержке стал про-
лезать в сельские Советы и проводить в них свою линию. Такие 
Советы извращали в пользу кулака налоговую политику Совет-
ского правительства, ущемляли интересы бедноты. В некоторых 
местах кулаки, ведя борьбу против диктатуры пролетариата, 
убивали советских работников, деревенских активистов, сель-
ских корреспондентов, разоблачавших их антисоветские дей-
ствия. 

Коммунистическая партия, ее Центральный Комитет внима-
тельно следили за тем, что делалось в деревне. XII съезд пар-
тии в своей резолюции «О работе РКП в деревне» указал на 
опасные для советского общества тенденции, подчеркнув, что 
«с развитием социально-экономических отношений, создаваемых 
новой экономической политикой, удельный вес кулачества все 
более и более растет» 12. 

Главным условием успешного строительства социализма 
являлось дальнейшее укрепление союза рабочих и крестьян, 
усиление партийного и пролетарского руководства крестьянски-
ми массами. Растущую активность трудящихся необходимо 
было использовать для улучшения системы диктатуры пролета-
риата, повышения роли Советов. XIII съезд партии в мае 1924 г. 
выдвинул в качестве одной из главных задач улучшение дея-
тельности Советов на основе привлечения в них наиболее актив-
ных представителей маломощного крестьянства и вовлечения 
деревенской интеллигенции в русло советской работы 13. Была 

10 «Отчет областного комитета РКП (б) Автономной Чувашской области 
за время от VII до VIII областной партконференции (март 1923 г.—апрель 
1924 г.)». Чебоксары, 1-924, с. 55. 

11 «Отчет исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Автономной Чувашской Социалистической Совет-
ской Республики за 1924—25 год», с. 118—119. 

12 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК», т. 2. М., 1970, с. 472. 

13 Там же, т. 3, с. 48—50. 
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разработана конкретная программа по дальнейшему оживлению 
деятельности Советов. В соответствии с решениями XIII съезда 
партии ЦК РКП (б) летом 1924 г. создал постоянную комиссию 
по работе в деревне, возложив на нее задачу всестороннего и 
глубокого изучения процессов, происходящих в среде крестьян-
ства, и разработки на их основе конкретных вопросов политики 
партии в деревне. 

Состояние и деятельность партийных организаций и Советов 
в сельской местности стали предметом обсуждения на пленуме 
ЦК РКП (б), состоявшемся 25—27 октября 1924 г. Пленум по-
требовал от партийных организаций направить растущую поли-
тическую активность беднейшей и средней части крестьянства 
«прежде всего на оживление Советов», «Прочное установление 
советского строя и общие политические условия в стране в це-
лом,— подчеркивалось в резолюции, — настоятельно выдви-
гают в настоящее время задачу развертывания в Советах непо-
средственной инициативы самого крестьянства, большего втяги-
вания беспартийных крестьян во всю работу Советов» ,4. 

Проводимый партией курс на укрепление советской демокра-
тии в деревне путем оживления работы Советов с помощью ши-
рокого вовлечения беспартийных крестьян в управление госу-
дарством был направлен и на политическое изолирование ку-
лака. На II сессии ВЦИК XI созыва в октябре 1924 г. были 
утверждены «Положение об уездных съездах Советов и уезд-
ных исполнительных комитетах», «Положение о волостных 
съездах и волостных исполкомах», «Положение о сельских Со-
ветах» 15. Новые законы расширили и уточнили компетенцию 
Советов в деревне, укрепили их материальную базу и тем са-
мым создали условия для улучшения их работы. Вопросы даль-
нейшего совершенствования избирательной системы и укрепле-
ния финансовой базы Советов были обсуждены и на совещании, 
созванном Президиумом ЦИК СССР в январе 1925 г. 

Политика оживления Советов предполагала широкое вовле-
чение трудящихся масс в их работу при одновременном отстра-
нении эксплуататорских классов от участия в выборах, расши-
рение принципов пролетарского демократизма, совершенствова-
ние практической деятельности органов власти, борьбу за эко-
номичность государственного аппарата, за укрепление основ 
коллегиальности и революционной законности против бюрокра-
тизма, волокиты и других недостатков в работе Советов, пере-
смотр и уточнение избирательного законодательства с целыо 
приведения его в соответствие с классовыми интересами рабо-
чих и крестьян. 

В решении этого кардинального вопроса советского строи-
тельства самое активное участие приняли партийные организа- -

14 Там же, с. 137. 
15 «Собрание узаконений РСФСР», 1924, № 82, с. 825—827. 
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ции Чувашии. В декабре 1924 г. IX Чувашская областная кон-
ференция РКП (б) в своей резолюции «Об очередных задачах 
партработы» отметила усиление классовой борьбы в деревне 
между беднотой и кулаками. Было подчеркнуто, что основная 
(середняцкая) масса чувашского крестьянства значительно ре-
шительнее, чем раньше, поддерживает мероприятия Советской 
власти, «вместе с тем более критически относится к недостат-
кам всего нашего советско-государственного и общественного 
аппарата» ,6. Для систематического изучения и обобщения ра-
боты деревенских партячеек конференция поручила обкому 
РКП (б) организовать комиссию по работе в деревне и . 

Уездные партийные конференции, состоявшиеся в 1924 г., 
восприняли политику оживления Советов как неотложную, пер-
востепенной важности задачу. Так, коммунисты Цивильской 
уездной организации на своей XV конференции решили доби-
ваться проведения мер по оживлению Советов путем правиль-
ных перевыборов их, дальнейшего укрепления революционной 
законности через самое активное участие крестьян в работе Со-
ветов I8. XIII Ядринская уездная конференция Р К П (б) по док-
ладу обкома партии о задачах советского строительства реко-
мендовала усилить низовые советские органы, привлекая к их 
работе беспартийный актив женщин1 9 . Чебаевский волостной 
комитет РКП (б), обсудив доклад коммунистической партийной 
фракции волисполкома, указал на необходимость усиления хо-
зяйственно-организаторской и культурной деятельности Советов 
и определил эту работу как ударную. А общее собрание ком-
мунистов волости предложило новому составу фракции Р К П (б) 
волисполкома обратить особое внимание на оживление Советов 
и «я хозяйственное оздоровление деревни 20. 

В ходе осуществления этой политики выявилось и умаление 
руководящей роли партийных организаций в деятельности Со-
ветов. На такой ошибочной позиции стояли председатель обл-
исполкома С. А. Коричев, председатель Цивильского уисполко-
ма В. С. Сидооов и некоторые доугие руководящие работники 
укомов РКП (б) и уисполкомов. Для выработки практических 
мер по дальнейшему оживлению работы Советов бюро обкома 
партии в апреле 1925 г. созвало областное совещание по совет-
скому строительству21, которое выработало целый ряд меро-
приятий по укреплению низовых советских органов. Было реше-
но усилить орготдел облисполкома и создать таковые при 
уездных исполкомах, увеличить зарплату низовым советским 

16 «Тезисы и резолюции IX Чувашской областной конференции Р К П ( б ) 
и VII областного съезда PJIKCM». Чебоксары, 1925, с. 9. 

V ПАЧО, ф. 1. оп. 5, д. 6, лл. 19, 57. 
18 Там же, ф. 9, on. 1, д. 393. л. 92. 
19 Там же, ф. 1.1, on. 1, д. 446, л. 37. 
20 Там же, <Ъ. 9, on. 1, д. 431, лл. 28, 117. 
21 Там же, ф. 1, оп. 5, д. 15, л. 29. 
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работникам, точно проводить в жизнь новые положения о вол-
исполкомах и сельсоветах, разграничить функции сельских Со-
ветов и сходов, улучшить отчетность Советов перед населением, 
проверить личный состав волостных и уезДных исполкомов, 
обеспечить волисполкомы техническими средствами. Совещание 
еще раз обратило внимание советской и партийной обществен-
ности на ведение делопроизводства на чувашском языке и уси-
ление работы по коренизации аппарата 22. Совещания по воп-
росам советского строительства созывались и в последующие 
годы. 

Вю исполнение решения совещания с 1 августа 1925 г. .при 
исполкомах уездных Советов были созданы организационные 
части 23. Улучшилась организация сессионной работы областно-
го исполкома и обследование низовых советских органов. После 
октябрьского (1924 г.) пленума ЦК РКП (б) в течение года со-
стоялись четыре сессии исполкома Советов Чувашской АССР. 
На них были заслушаны отчеты облисполкома и некоторых от-
делов, Чувашского представительства при ВЦИК и других ор-
ганов, обсуждены производственные планы Батыревского 
уисполкома и волисполкома, а также вопросы, связанные с пре-
образованием Чувашской автономной области в автономную 
республику. За этот же период орготделом облисполкома и чле-
нами облисполкома проведено обследование 2 уездных, 30 во-
лостных и 34 сельских Советов 24. Проведение регулярных сес-
сий областного и уездных исполкомов и обследование низовых 
советских органов помогали выявлять и устранять недостатки 
в деятельности Советов. 

В политической жизни страны важным событием станови-
лись перевыборы Советов. Осенью 1924 г. они повсеместно 
прошли в назначенные сроки. Впервые был организован дейст-
вительный учет результатов этой кампании. Но итоги выборов 
в Чувашии, как и по всей стране, были низкими: в них приняли 
участие в Чебоксарском уезде 17%, Ядринском— 19, Цивиль-
ском — 30, Батыревском — 41% избирателей. В целом по обла-
сти в выборах участвовало 31,6% населения, имевшего право 
голоса 25. 

В соответствии с курсом, взятым на оживление Советов, ЦК 
РКП (б) и ЦИК СССР признали необходимым отменить выбо-
ры в тех местах, где явка избирателей была ниже 35% или име-
лись нарушения инструкции. В декабре 1924 г. Президиум ЦИК 
решил провести там повторные выборы с действительным ши-

22 Там же, оп. 6, д. 26, лл. 129—132. 
23 «Отчет исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов Автономной Чувашской Социалистической Совет-
ской Республики за 1924—25 год», с. 119. 

24 Там же, с. 133. 
25 Там же, с. 122. 
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роким участием трудящихся26 . В феврале 1925 г. ЦК РКП (б) 
разослал всем местным партийным органам специальный цир-
куляр «О частичных перевыборах Советов». 

Партийные организации Чувашии всерьез учли итоги изби-
рательной кампании 1924 г. Бюро обкома партии 13 февраля 
1925 г., заслушав специальный доклад председателя облиспол-
кома И. И. Илларионова по этому вопросу, поручило фракции 
РКП (б) облисполкома назначить новые перевыборы сельских 
и волостных Советов27. Пленум обкома РКП (б), состоявшийся 
26 февраля 1925 г., обязал партийные организации активнее 
вовлечь в предвыборную кампанию все трудовые слои населе-
ния, особенно бедняцко-середняцкую массу, опираясь на них, 
противодействовать стремлению кулацких элементов проникнуть 
в Советы. Пленум рекомендовал через предварительные совеща-
ния бедноты и активной части середняков как можно больше 
ознакомить население с избирательными правами, не допускать 
администрирования, своевременно оглашать списки лиц, лишен-
ных права участия в выборах 28. 

В период подготовки и проведения выборной кампании уезд-
ные и волостные партийные организации усилили разъяснитель-
ную работу среди беспартийных. Цивильский уком РКП (б) 
мобилизовал в это дело все ячейки уезда, вовлек в избиратель-
ную кампанию свой актив, делегаток, членов кооперативов. 
Сельские партячейки обеспечили повсеместное проведение отче-
тов Советов перед населением. Для руководства перевыборами 
уком командировал на места партийных и советских работни-
ков 29. Такие же мероприятия проводились и в других уездах. 

Благодаря принятым мерам и прежде всего улучшению пар-
тийного руководства Советами на местах, укреплению их связи 
с массами удалось по всей автономной области успешно прове-
сти избирательную кампанию 1925 г. В выборах в Советы уча-
ствовало 46,7% избирателей30. 

Выборы, как и в целом по стране, прошли в острой классо-
вой борьбе. В Ядринском уезде нэпманская буржуазия распро-
страняла слухи, будто бы перевыборы и курс партии на расши-
рение беспартийного актива Советов вызваны желанием комму-
нистов отстраниться от власти из-за осложнений международ-
ной обстановки и снять с себя ответственность31. В ряде мест 
кулачество, поддерживаемое духовенством, развернуло энергич-
ную подготовку к выборам. Так, в некоторых деревнях Цивиль-
ского уезда были созданы кулацкие группировки, раздавались 

26 «Сборник законов СССР», 1925, № 1, с. 3. 
27 ПАЧО, ф. 1, оп. 5, д. 15, л. 51. 
28 Там же, д. 9, л. 9. 
29 Там же, д. 62, л. 152. 
30 Там же, оп. 6, д. 20, л. 7. 
31 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 7, л. 82. 
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призыв-ы «к организации крестьянских профсоюзов» 32. Объяс-
няя недостатки в хозяйственной деятельности Советов неумелым 
руководством «стоящих у власти бедняков, их неразвитостью», 
кулаки предлагали выбирать в Советы «более авторитетных, 
опытных и имеющих старую практику лиц», т. е. себя. Пользу-
ясь тем, что выборы проходили на более широкой демократиче-
ской основе, они требовали допуска зажиточных слоев к голосо-
ванию. Под влиянием кулацкой агитации в Тораевской, Ленин-
ской и Чувашсорминской волостях Ядринского уезда часть на-
селения настаивала на том, чтобы кулакам дали избирательное 
право 33. В одной из деревень Чебоксарского уезда антисовет-
ские элементы выпустили листовку, призывавшую не выбирать 
в Советы коммунистов, а в некоторых волостях Ядринского и 
Цивильского уездов они выступили против комсомольцев, моти-
вируя: «Куда их, молодых, в Советы, еще за сохой не ходили» 34. 
В Убеевской волости Ядринского уезда кулаки призывали уби-
вать коммунистов: «Не позднее весны — все равно будет конец 
Советской власти» 35. 

Но бедняцко-середняцкие массы, сплачиваемые коммуниста-
ми, дали отпор кулачеству. Итоги выборов показали, что пар-
тийным организациям Чувашии удалось направить активность 
крестьян в русло советского строительства. В результате по-
вторных выборов' 1925 г. среди членов сельских Советов бес-
партийное составили 95,7%. По сравнению с 1924 г. их число 
в волостных исполкомах' увеличилось на 9,6%. На долю дере-
венской бедноты (безлошадных крестьян и освобожденных от 
налога) приходилось 21,1 % членов сельских Советов, 24,4% — 
волостных исполкомов. В сельских Советах Чувашии количест-
во депутатов увеличилось с 4844 чел. в 1924т. до 8003 чел. в 
1925 г. (число женщин — с 289 до 775 чел.) 36. 

Перевыборы Советов явились массовой проверкой • их дея-
тельности и фактическим обновлением советского аппарата на 
местах. Вовлекая все новые силы трудящихся в органы управ-
ления, партия добивалась более широкого использования твор-
ческих способностей'рабочих й крестьян, глубокого понимания 
ими значения Советов как органов диктатуры пролетариата. 
Как видно, заключительный этап восстановительного периода 
характеризовался значительным повышением активности рабо-
чих и крестьян в общественно-политической жизни и развитием 
советской демократии. 

Дальнейшему укреплению диктатуры пролетариата на осно-

32 ПАЧО, ф. 1, ом. 6, д. 29, л. 92. 
33 Там же, оп. 5, д. 27, л. 117. 
34 Там же, оп. 6, д. 29, л. 87. 
35 Там же, оп. 5, д. 27, л. 118. 

36 «Отчет исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Автономной Чувашской, Социалистической Совет-
ской Республики за 1924—25 год», с. 124—125. 
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ве развития пролетарского демократизма, проведению в жизнь 
революционной законности способствовали выборы Советов 
1925/26 г. Они стали первой широкой и открытой избиратель-
ной кампанией с участием основных социальных групп избира-
телей города и деревни. В Чувашской республике кампания по 
перевыборам сельских Советов и исполкомов волостных Сове-
тов продолжалась с 1 ноября 1925 г. по 1 января 1926 г. Она 
была разбита на три этапа: организационный, отчетно-агитаци-
онный и самих выборов. В них участвовало 41,5% сельских и 
39,86% городских избирателей. Лишенные права голоса в сель-
ской местности составили 3682 чел. (в предыдущих выборах — 
5533 чел.), в городах — 998 чел., т. е. 0,9% к.общему количест-
ву избирателей. В сельские Советы было избрано 8232 депута-
та, или на 229 чел. больше, чем на повторных выборах 1925 г. 
Среди членов сельских Советов несколько выросла партийная 
(с 1,6 до 2,1%) ,и комсомольская (с 2,2 до 3,4%) прослойка, а 
удельный вес деревенской бедноты увеличился с 21,1 до 27%37. 

Итоги перевыборов Советов, прошедших по всей стране, 
были обсуждены на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) , 
состоявшемся в июле 1926 г. Пленум отметил, что первая ши-
рокая и открытая перевыборная кампания целиком подтвер-
дила правильность проводимой партией политики. «Перевыборы 
Советов в деревне показали, насколько действительно улучши-
лась общая политическая обстановка,— указывалось в резолю-
ции пленума,— вскрыли начавшийся отход середняка от кула-
чества, сближение середняка с беднотой, рост политической ак-
тивности бедноты, ослабление политического влияния кулачест-
ва на крестьянские массы». Пленум подтвердил взятый партией 
«твердый курс на усиление работы по укреплению Советов и 
переделке госаппарата в целом, все более привлекая к этому 
делу рабочие и крестьянские массы...»38 Были определены кон-
кретные задачи партии в области советского строительства, ко-
торые предусматривали дальнейшую борьбу за улучшение ра-
боты всего советского аппарата, решительное выдвижение 
беспартийных рабочих и крестьян на более ответственную ра-
боту в Советах, усиление отчетности и ответственности депута-
тов перед избирателями, совершенствование партийного руко-
водства деятельностью Советов и контактов их с профсоюзами, 
кооперативами, комсомольскими организациями и делегатски-
ми собраниями работниц и крестьянок. 

Осуществляя решения объединенного пленума ЦК и ЦКК 
ВКП(б) , в декабре 1926 г. бюро Чувашского обкома партии 
специально рассмотрело вопрос о руководстве кампанией по 
перевыбор ам Советов в 1927 г. Было отмечено, что областная 

37 «Отчет правительства Чувашской Автономной Социалистической Совет-
ской Республики за 1925—26 год». Чебоксары, 1027, с. 11—13. 

38 «КПСС в резолюциях...», т. 3, с. 343—344. 
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парторганизация уже имеет опыт проведения одной широкой и 
открытой избирательной кампании, однако предстоящие пере-
выборы будут выделяться еще в большей степени, чем раньше, 
изолированием антисоветских элементов от участия в них. Бюро 
обкома партии рекомендовало всем укомам и Чебоксарскому 
горрайкому ВКП(б) , партийной фракции ЦИК республики, 
областному совету профсоюзов организовать широкую отчет-
ность Советов перед избирателями, увязывая ее с общеполити-
ческими и хозяйственными задачами и показывая как достиже-
ния, так и недостатки в работе советских органов. «Необходи-
мое оздоровление Советов и оживление их работы возможно 
лишь при наибольшей активности избирателей на основе широ-
кого проведения советской демократии под руководством пар-
тии и пролетариата,— говорилось в постановлении бюро обко-
ма,— поэтому при проведении собраний необходимо обеспечить 
здоровую критику и полную возможность выявления мнения 
избирателей, не допуская каких бы то ни было давлений со сто-
роны, в том числе и со стороны партийных организаций»39 . 
С целью усиления пролетарского влияния на избирателей обком 
рекомендовал новый состав Советов укрепить коммунистами и 
комсомольцами, увеличить число рабочих, бедняцких депутатов, 
а также женщин, практиковать предварительное выдвижение и 
обсуждение их кандидатур на собраниях бедноты и делегатских 
собраниях, составлять наказы избирателей 40. 

Придавая большое значение избирательной кампании, уже 
в ходе ее проведения пленум ЦК ВКП(б) в феврале 1927 г. по 
докладу М. И. Калинина обсудил вопрос о ходе перевыборов 
в Советы и предстоящих съездах Советов СССР и РСФСР. 
Прежние директивы партии пленум дополнил новыми. «Лозунг 
оживления Советов в этой кампании должен быть проведен с 
большей последовательностью, чем раньше,— указывалось в ре-
золюции,—недопустимо ни командование, ни навязывание кан-
дидатов в Советы, необходимы действительные выборы, обеспе-
чивающие широкое участие в них рабочих и крестьянских масс 
и поднимающие значение Советов, как подлинных органов про-
летарской диктатуры. Политическим содержанием кампании 
перевыборов в Советы должны быть основные вопросы внут-
ренней и международной политики Советской власти и партии, 
а также местные вопросы, непосредственно связанные с насущ-
ными интересами избирателей»41 . Партия преследовала цель 
превратить новые Советы в еще более мощный рычаг социали-
стического строительства, увязать прочнее их деятельность с 
работой всех организаций рабочих и крестьянских масс (с проф-

39 «Материалы и итоги XI областной партконференции с приложением 
резолюций (26 декабря 1926 г.— 1 января 1927 г.)». Чебоксары, 1927, с. 87. 

40 Там же, с. 88. 
41 «КОСС в резолюциях...», т. 3, с. 444. 
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союзами, кооперативами, комитетами крестьянской взаимопо-
мощи и т. д.), превратить их в организационно-политические и 
хозяйственные центры всех трудящихся 42. 

В 1927 г. перевыборы Советов в Чувашии прошли под непо-
средственным руководством партийных организаций, ознамено-
вались возросшей активностью, высокой сознательностью и 
укреплением доверия рабочих, крестьян и интеллигенции к пар-
тии, В сельской местности в выборах участвовало 48,4%, в го-
родах— 48,6% избирателей. Резкий сдвиг произошел среди 
женщин: процент их участия в голосовании вырос по сравнению 
с предыдущими выборами с 14,4 до 31,3. 

На предвыборных собраниях избиратели активно поддер-
жали кандидатов в депутаты в местные Советы, выдвинутых 
партийными организациями. В Советы прошло около половины 
сельских коммунистов. Их удельный вес в составе сельских Со-
ветов поднялся с 2,1 (1926 г.) до 3,4%; число женщин с 647 чел. 
увеличилось до 5931 чел. Во вновь избранных Советах влияние 
бедноты было также обеспечено: 35,4% депутатов являлись 
освобожденными от сельскохозяйственного налога крестья-
нами 43, 

Как и прежде, выборы не обошлись без острой классовой 
борьбы. Кулачество, стараясь ослабить партийное руководство, 
в ряде мест натравливало своих сторонников на членов избира-
тельных комиссий, избивало их, угрожало коммунистам, 
комсомольцам и беднякам расправой, организованно вмешива-
лось в выборы с целью овладеть Советами. Но его попыткам 
был дан решительный отпор. Отдельные недостатки (некоторые 
провалы кандидатур партийных ячеек, непонимание роли и за-
дач собраний бедноты со стороны части коммунистов, недопу-
щение середняков на собрания бедноты и т. п.) не оказали су-
щественного влияния на результаты этой избирательной кампа-
нии. 

В 1925—1926 гг. проводилась большая работа по перестрой-
ке советского аппарата. В исполкомах уездных Советов органи-
зационные части были преобразованы в отделы, ликвидированы 
общие отделы и созданы самостоятельные отделы здравоохра-
нения, народного образования, социального обеспечения и мест-
ного хозяйства, что в значительной мере улучшило обслужива-
ние населения. Укрупнение отдельных волостей позволило со-
кратить советский аппарат и расходы на его содержание4 4 . Во 
время районирования в октябре 1927 г. уезды и волости совсем 
аппаратом были упразднены, республика разделена на 17 рай-

42 Там же, с. 445. 
43 «Отчет Чувашского областного комитета В К П ( б ) (январь—октябрь 

1927 г.). К XII областной конференции». Чебоксары, 1927, с. 53! 
44 «Отчет правительства...», с. 7—8. 



онов, вместо существовавших ранее 1167 сельских Советов оста-
лось 812, уже более укрупненных 45. 

Важным средством оживления Советов, улучшения их рабо-
ты явилась также деятельность секций, созданных по указанию 
XIII съезда партии. В Чувашской автономной области согласно 
циркуляру облисполкома от 30 сентября 1925 г. они были соз-
даны во всех волостных и сельских Советах46 . Секции, как 
правило, первоначально делились на три группы: экономические, 
административные и культурно-просветительные. В их работе, 
кроме членов Советов, участвовали представители кооператив-
ных, профсоюзных и других общественных организаций. 

Секции обсуждали вопросы текущей работы исполкомов 
Советов, проводили обследования и знакомились с работой во-
лостных и сельских учреждений, заслушивали доклады их ру-
ководителей, давали по ним свои заключения и вырабатывали 
практические предложения. Например, административная сек-
ция Чутеевского сельского Совета Цивильского уезда в 1925 г. 
рассмотрела вопрос о содержании пожарного обоза и состоя-
нии мостов. По ее рекомендации сельский Совет организовал 
ремонт мостов, с помощью населения устроил пять запруд в 
оврагах. По инициативе санитарной секции весной все улицы 
были очищены от мусора 47. Культурно-просветительная секция 
Чебаевской волости Цивильского уезда, обследуя работу школ, 
выяснила, что учебные заведения плохо снабжены топливом, не 
обеспечены освещением, требовали ремонта, нуждались в учеб-
но-наглядных пособиях, что не все дети школьного возраста 
охвачены учебой. Итоги обследования были обсуждены на во-
лостном собрании актива, которое наметило меры помощи шко-
лам. Волостной комитет партии по этому же вопросу провел 
совещание секретарей партячеек4 8 . 

В 1926 г. при 1152 сельских Советах Чувашской АССР было 
создано 1307 секций, в т. ч. сельскохозяйственных — 356, вра-
чебно-санитарных — 256, культурно-просветительных — 250, фи-
нансово-бюджетных—239, благоустройства—125, кооператив-
ных — 79. В них работали 4670 чел.49. По имеющимся отчетам 
видно, что ими было рассмотрено 2342 вопроса 50. Многие реко-
мендации секций были приняты сельскими собраниями, сель-
скими Советами и волисполкомами. На 1 января 1926 г. при 
волостных исполкомах насчитывалось 116 секций (всего 
132 чел.). К работе в них было привлечено 19 учителей, 8 вра-
чей и 7 агрономов. В I половине 1926 г. ими был рассмотрен 
131 вопрос, 90 предложений их проведено в жизнь. 

45 «Отчет Чувашского областного комитета ВКП(б) . . .» , с. 55. 
46 «Бюллетень исполкома Советов ЧАССР», 1925, № 2. 
47 ЦГА ЧАССР, ф. 202, on. 1, д. 161, л. 511. 
48 Там же, оп. 2, д. 193, л. 1. 
49 ПАЧО, ф. 1, оп. 6, д. 20, л. 286. 
60 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 161, лл. 24—25. 
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В работу секций повсеместно вовлекалась сельская интел-
лигенция. В 1926 г. в секциях при сельских Советах работали 
375 учителей, 43 врача, 22 агронома51 . В результате вокруг Со-
ветов создавался широкий актив, серьезно содействовавший 
улучшению работы советского государственного аппарата по 
восстановлению народного хозяйства и подъему культуры горо-
да и деревни. 

Секции создавались и при городских Советах. При исполко-
ме Чебоксарского Совета в 1925 г. функционировали секции 
коммунального хозяйства, торгово-кооперативная, народного 
образования, финансово-бюджетная, военная и юридической 
помощи. В них работали 110 чел.52. Всего при горисполкомах 
работали 20 секций, которые в 1926 г. на своих 115 заседаниях 
рассмотрели 446 вопросов. До 60% их рекомендаций претворя-
лось в жизнь 53. В Чебоксарах санитарная секция провела об-
следование школ и торгово-промышленных заведений. Торгово-
кооперативная секция заслушала доклады о деятельности коо-
перативного товарищества «Пищевик» и городского коопера-
тива. 

Многогранная деятельность секций Советов ярко подтверж-
дала ленинское положение о том, что Советы являют собой 
сочетание классовой диктатуры пролетариата с невиданной в 
мире самодеятельностью и поддержкой миллионов трудящихся, 
централизации государственной власти с широчайшим само-
управлением местных органов. 

Чувашский обком ВКП(б) принял меры по повышению роли 
секций местных Советов. В резолюции XI областной парткон-
ференции, как (недостаток партийной работы, указано на от-
сутствие системы и плановости в работе секций и рекомендо-
вано сельским Советам совместно с активом разрабатывать 
свои производственные планы, включив в него конкретные воп-
росы для работы секций 54. Подводя итоги выборной кампании 
Советов 1927 г., бюро обкома партии постановило: «Основной 
формой вовлечения трудящихся масс населения в дело совет-
ского строительства являются секции при Советах. Секции при 
Советах, как форма массовой работы, должны привлечь уси-
ленное внимание партийных организаций. Вся работа секций 
должна быть построена так, чтобы наряду с поднятием отдель-
ных отраслей советской работы готовить кадры активистов, спо-
собных руководить низовой работой» 55. 

В 1927 г. наиболее деятельными были секции, образованные 
в исполкомах городских Советов. Их стало 41, число членов 

51 Там же, д. 161, л. 24; д. 181, л. 87. 
52 Там же, д. 193, л. 45. 
53 «Отчет правительства...», с. 19—20. 
54 «Материалы и итоги XI областной партконференции...», с. 55. 
56 «Отчет Чувашского областного комитета ВКП(б) . . .» , с. 54. 
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секций удвоилось. Несколько слабее действовали секции сель-
ских Советов и в ал исполкомов. «Несмотря на имеющиеся недо-
статки,— констатировалось в материалах Чувашского обкома 
ВКП(б) к XII областной партконференции,— общая работа ни-
зовых Советов постепенно оживляется и улучшается. Советы 
стали лучше руководить местной хозяйственной жизнью, благо-
устройством деревни, усилилась плановость в работе» 56. 

В деятельность Советов все глубже внедрялся принцип глас-
ности. «...Государство,— говорил В. И. Ленин,— сильно созна-
тельностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо 
всем могут судить и идут на все сознательно»57. Партийные 
организации Чувашии придавали важное значение ленинскому 
указанию. Пленум Чувашского обкома партии (сентябрь 
1925 г.) по докладу фракции РКП (б) облисполкома принял 
решение провести накануне очередных выборов широкую отчет-
ную кампанию исполкомов Советов Чувашской АССР5 8 . Прак-
тиковались выездные сессии местных Советов. Так, Цивильский 
уисполком за 1924/25 г. провел 4 выездных заседания пленума 
уисполкома в г. Канате , в деревнях Передние Траки и Шихаза-
ны, на Урм аре кой мебельной фабрике «Единство». За этот же 
период волисполкомы уезда организовали 43 выездных заседа-
ния, на .которых присутствовало 740 чел.69 

Бюро Чувашского обкома РКП (б) в октябре 1925 г., заслу-
шав доклад И. И. Илларионова «О перевыборах Советов», при-
знало обязательным проведение перед очередными выборами 
отчетной кампании Советов и издание на чувашском и русском 
языках отчета исполкома Чувашской АССР и отдельных бюл-
летеней oi работе Советов60. Во время выборов 1925/26 г. в те-
чение полумесяца во всех селениях прошли отчетные собрания 
сельских Советов, на которых присутствовало до 50% избира-
телей. С отчетами о деятельности областного и уездных испол-
комов выступили 9 членов ЦИК республики, 8 ответственных 
партийных работников и 102 члена уисполкомов61. Доклады 
правительства Чувашии были заслушаны на 147 сельских со-
браниях и 43 волостных съездах. Было сделано 364 отчетных 
доклада о деятельности уездных исполкомов, 940 докладов во-
лостных исполкомов 62. Население одобряло деятельность свое-
го правительства, давало наказы, выражая полную надежду на 
их осуществление 63. 

Много ценных предложений вносилось при обсуждении от-

56 Там же, с. 54—55. 
57 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 35, с. 21 
68 ПАЧО, ф. 1, оп. 5, д. 9, л. 72. 
59 ПАЧО, ф. 23, on. 1, д. 83, л. 101. 
6 0 Ц П А НМЛ, ф. 17, оп. 21, д. 5849, л. 4. 
61 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 39, л. 95. 
62 ПАЧО, ф. 1, оп. 6, д. 20, л. 132. 
63 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2. д. 39, л. 21. 
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четов уездных и волостных исполкомов. Так, общее собрание 
рабочих и служащих фабрики «Единство» 19 января 1926 г., 
обсудив отчет Цивильского уисполкома, признало его работу 
удовлетворительной и «линию взятую правильной». Собрание 
поручило уисполкому закончить землеустроительные работы, 
изыскать средства для улучшения работы среди женщин и де-
тей 64. Население Цивильского уезда одобрило открытие дет-
ского городка им. В. И. Ленина на 209 детей в бывшем жен-
ском монастыре Цивильска. Избиратели высказали пожелание, 
чтобы волостные исполкомы регулярно отчитывались перед на-
селением в своей деятельности65. Чаще всего выносились 
такого рода резолюции: вашу работу знаем, она проходит на 
наших глазах. На сельских собраниях и волостных съездах по 
докладам областного и уездных исполкомов было задано 937 
вопросов, связанных с необходимостью изменения системы 
эксплуатации лесов, проведения землеустроительных работ, 
снабжения населения семенами и фуражом, применения более 
суровых мер наказания к конокрадам и расточителям народно-
го достояния, улучшения дела народного образования и здраво-
охранения 66. Отчетность Советов перед трудящимися имела 
большое практическое значение, освежала их работу непосред-
ственной близостью и общением с народом, служила вместе с 
тем могучим средством вовлечения рабочих и крестьян в госу-
дарственную и общественную работу. 

И после выборов отчетность Советов перед населением рес-
публики не прекращалась. В течение 1926 .г. исполкомы уездных 
Советов устроили 8 выездных сессий и 16 расширенных плену-
мов. На них присутствовали, кроме членов уисполкомов, пред-
ставители волостных и сельских Советов, волостных учрежде-
ний и организаций, а также местное население. На таких сес-
сиях и пленумах обычно рассматривались вопросы о развитии 
сельского хозяйства, выполнении бюджета, едином сельскохо-
зяйственном налоге, заслушивались краткие отчеты Ц И К рес-
публики, исполкомов уездных и волостных Советов, волостных 
учреждений. Кроме того, в течение года с отчетными докладами 
на места выезжали члены ЦИК Чувашской АССР 52 раза, чле-
ны уисполкомов — 184 раза 67. 

Еще шире была поставлена отчетность в начале 1927 г. в 
период избирательной кампании. На 61 собрании обсуждался 
отчет ЦИК, на 165—отчеты уисполкомов, на 794—отчеты вол-
исполкомов, на 1214—отчеты сельских Советов и их ревизион-
ных комиссий68. Широкая гласность в работе Советов и их 

и ПАЧО, ф. 9, on. 1, д. 403, л. 15. 
65 Там же, ф. 11, on. 1, д. 356, л. 119. 
66 Там же, ф. 1, оп. 6, д. 20, л. 13. 
67 «Отчет правительства...», с. 20—21. 
68 «Отчет Чувашского областного комитета ВКП(б) . . .» , с. 53. 
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исполкомов обеспечивала действенный контроль за их деятель-
ностью со стороны рабочих и крестьян, помогала наиболее опе-
ративно выполнять постановления партии и правительства. 

Таким образом, политика партии по оживлению Советов, осу-
ществленная в годы восстановления народного хозяйства, во-
влекла новые миллионы трудящихся в управление государст-
вом, укрепила союз рабочего класса с крестьянством, связь 
партии с беспартийными массами. В результате ее реализации 
Советы окрепли и превратились в важный фактор хозяйствен-
ного и политического развития страны. Как видно на примере 
Чувашской АССР, политика оживления Советов способствовала 
изоляции кулачества, росту политической активности бедняков 
и середняков, усилила влияние партии в массах. Пополнение 
Советов свежими силами, опора на многочисленный актив, акти-
визация секций и комиссий, привлечение широких слоев насе-
ления к их работе создали необходимую предпосылку дальней-
шей успешной работы партии и Советов по руководству социа-
листическим строительством. 



К. д. ДМИТРИЕВ 

П А Р Т И Й Н О Е Р У К О В О Д С Т В О П О Д Г О Т О В К О Й и 
П Е Р Е Х О Д О М П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х П Р Е Д П Р И Я Т И Й 

ЧУВАШИИ К РАБОТЕ В НОВЫХ У С Л О В И Я Х 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ (1966—1970 гг.) 

Важным принципом экономической политики КПСС являет-
ся научный подход к руководству хозяйственным строительст-
вом. Научно обоснованный курс партии на совершенствование 
методов социалистического хозяйствования связан с решениями 
сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и XXIII партий-
ного съезда, определившими конкретные меры по перестройке 
системы планирования, управления и стимулирования произ-
водства. 

Задачи совершенствования управления экономикой потребо-
вали дальнейшего повышения уровня политической и организа-
торской работы партийных комитетов. В их деятельности веду-
щими стали вопросы овладения новыми методами хозяйствова-
ния, мобилизации трудящихся на борьбу за научно-технический 
прогресс, эффективность производства, успешное выполнение 
заданий восьмой пятилетки. 

Вопросы совершенствования руководства промышленностью 
Чувашии в годы восьмой пятилетки, улучшения методов социа-
листического хозяйствования нашли отражение в ряде исследо-
ваний В них на основе обобщения опыта работы промышлен-
ных предприятий в новых экономических условиях раскрыва-
ются пути повышения эффективности общественного производ-
ства, на конкретных примерах освещаются проблемы ускорения 
технического прогресса, усиления политической и организатор-
ской работы партийных организаций. 

Вместе с тем вопросы партийного руководства подготовкой, 
и проведением экономической реформы не получили достаточ-
ного освещения в имеющейся литературе. Мы поставили своей 
задачей раскрыть некоторые стороны деятельности Чувашской 
областной партийной организации по подготовке промышлен-
ных предприятий к работе в новых условиях, переводу их на 

1 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС». Чебок-
сары, 1974, с. 505—544; Прокопьев И. П. Народное хозяйство Чувашии: ито-
ги и перспективы (Экономика Чувашии в 1966—11970 гг.). Чебоксары, 1972^ 
Сидоров П. А. Экономическая карта промышленности Чувашской АССР. 
Чебоксары, 1973 и др. 
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новые методы планирования, управления и экономического сти-
мулирования в 1966—1970 гг. 

Переводу предприятий на новую систему хозяйствования 
предшествовала большая подготовительная работа партийных 
организаций и хозяйственных органов. Состоявшийся в октябре 
1965 г. пленум Чувашского обкома КПСС обсудил задачи 
областной партийной организации в свете решений сентябрь-
ского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и разработал практические 
меры по подготовке и осуществлению экономической реформы. 
В октябре-ноябре 1965 г. решения сентябрьского Пленума ЦК 
и пленума обкома партии были рассмотрены и единодушно 
одобрены на пленумах горкомов и райкомов КПСС, на собра-
ниях партийно-хозяйственного актива, первичных партийных 
организаций, коллективов предприятий. При обкоме КПСС был 
создан годичный семинар по вопросам экономики и организации 
производства. На занятиях изучались ленинские принципы пар-
тийного руководства хозяйством, проблемы совершенствования 
планирования, управления и стимулирования производства, ана-
лизировались глубинные процессы развития экономики и обще-
ственных отношений 2. 

Проблемы использования всех резервов, усиления режима 
экономии, борьбы с бесхозяйственностью, расточительством и 
излишествами, сокращения потерь сырья, материалов стали 
предметом всестороннего обсуждения в трудовых коллективах. 
На Чебоксарском заводе электроисполнительных механизмов 
агитколлектив механосборочного цеха № 2 проводил большую 
разъяснительную р,аботу среди рабочих. Руководил агитколлек-
тивом технолог цеха коммунист А. Сергеев. Постоянно совер-
шенствуя методы партийной пропаганды и систематически по-
вышая свой идейно-теоретический уровень, агитаторы завода 
умело разъясняли принципы экономической реформы, добива-
лись того, чтобы каждый производственник осознал значение 
хозяйственных преобразований, почувствовал себя активным 
проводником партийной политики, нашел свое место в подготов-
ке и переводе предприятия на новую систему управления. 

На предприятиях республики интересно, по-деловому прохо-
дили рабочие собрания, экономические беседы, лекции, практи-
ческие конференции3. Материалы Пленума ЦК КПСС изуча-
лись в системе партийного и комсомольского просвещения. Про-
пагандисты начальник конструкторского бюро завода электро-
исполнительных механизмов А. Конюков, главный бухгалтер 
завода резинотехнических изделий Т. Иванов, начальник плано-
вого отдела СМУ «Промвентиляция» Н. Антонов и другие умело 
увязывали занятия с конкретными задачами своих предприя-

2 «Советская Чувашия», 10 февраля 1966 г. 
3 Партийный архив Чувашского обкома КПСС (далее — ПАЧО), ф. 1, 

оп. 149, д. 14, лл. 20, 21. 
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тий. Со знанием дела они разъясняли смысл экономических 
проблем и преобразований в промышленности: о порядках пе-
ревода предприятий на новую систему планирования и экономи-
ческого стимулирования, о путях внедрения научной организа-
ции труда и хозяйственного расчета, применения материальных 
и моральных стимулов в труде 4. 

Повышение роли экономических методов в управлении про-
мышленностью, расширение прав и инициативы предприятий,, 
вопросы рационального использования основных фондов, сырья, 
топлива и экономии материальных и трудовых ресурсов требо-
вали от практических работников более глубоких знаний эконо-
мики. Поэтому организация широкой сети экономических школ 
для кадров среднего звена и рядовых рабочих являлась одной 
из важнейших задач партийных организаций. В целях укрепле-
ния состава руководителей этих школ и агитколлективов пар-
тийными организациями чебоксарских промышленных предпри-
ятий многие коммунисты были направлены на учебу в вечерний 
университет марксизма-ленинизма. Более 400 рабочих и инже-
нерно-технических работников стали слушателями экономиче-
ского факультета. Были созданы филиалы вечернего универси-
тета в г. Новочебоксарске, на крупных предприятиях г. Че-
боксар 5. 

Активно функционировали созданные на предприятиях спе-
циальные подготовительные комиссии, общественные группы и 
бюро экономического анализа, которые тщательно рассматри-
вали результаты производственной и финансовой деятельности 
предприятий, изучали предложения трудящихся, составляли ор-
ганизационно-технические мероприятия, рекомендации для ра--
боты по-новому6. Пропаганда и политическая агитация партий-
ных организаций Чувашии были направлены на выполнение 
указаний В. И. Ленина: «...Чем глубже преобразование, кото-
рое мы хотим произвести, тем больше надо поднять интерес к 
нему и сознательное отношение, убедить в этой необходимости 
новые и новые миллионы и десятки миллионов» 7. 

В феврале 1966 г. состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором 
был обсужден и одобрен проект Директив XXIII съезда партии 
по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 
1966—1970 гг. На Пленуме было решено провести широкое об-
суждение проекта в партийных организациях, на собраниях 
трудящихся. 

Коммунисты и беспартийные, единодушно одобряя решения 
Пленума ЦК и проект Директив XXIII съезда КПСС, вносили 
много практических предложений. Во всех партийных организа-

4 Там же, ф. 1, оп. 145, д. 19, лл. 33—34. 
5 Там же, л. 34. 
6 «Советская Чувашия», 10 февраля 1966 г., 28 февраля 1967 г. 
7 Ленин В. И. Палн. ообр. сон., т. 42, с. И40. 
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«иях республики прошли открытые партийные собрания с об-
суждением проекта Директив. Только в г. Чебоксарах на пар-
тийных собраниях участвовало 9526 коммунистов, выступило 
.849 человек; состоялось 128 собраний трудящихся с охватом 
13628 участников8 . Вся организаторская и массово-политиче-

.ская работа была подчинена мобилизации трудящихся на реше-
ние конкретных задач по подъему промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, по успешному выполнению социали-
хтических обязательств, принятых в честь XXIII съезда партии. 

Съезд выработал основные направления внутренней и внеш-
ней политики партии. «Главную экономическую задачу пятилет-
ки съезд видит в том,— указывалось в резолюции съезда по 
•Отчетному докладу ЦК КПСС,— чтобы на основе всемерного 
использования достижений науки и техники, индустриального 
развития всего общественного производства, повышения его 
эффективности и производительности труда обеспечить дальней-
ший значительный рост промышленности, высокие устойчивые 
темпы развития сельского хозяйства и на этой основе добиться 
дальнейшего существенного подъема материального и культур-
ного уровня жизни народа» 9. 

Одной из отличительных черт нового пятилетнего плана 
явился высокий темп развития народного хозяйства. В восьмой 
пятилетке предусматривалось увеличить объем промышленного 
производства в Чувашской АССР примерно в 1,7 раза по срав-
нению с 1965 г. Планируемые темпы роста общего объема про-
дукции промышленности республики опережали соответствую-
щие показатели по стране, что явилось свидетельством посто-
янной заботы Коммунистической 'партии и Советского 
правительства об ускоренном подъеме экономики националь-
ных республик. Восьмой пятилетний план (предусматривал опе-
режающее развитие отраслей, определяющих научно-техниче-
ский прогресс: электроэнергетики, химической, машинострои-
тельной и электротехнической промышленности. Электротехни-
ческая промышленность Чувашии намечала увеличить выпуск 
продукции в 2,3 раза, планировалось большое развитие 
производства красителей, высоковольтной аппаратуры, запас-
ных частей к тракторам и т. д. Предусматривалось завершение 
строительства Чебоксарского хлопчатобумажного комбината и 
начало строительства Чебоксарской ГЭС 10. В новой пятилетке 
предстояло дальнейшее развитие Чебоксарского завода трак-
торных запасных частей, Вурнарского химического и Канаш-
ского авторемонтного заводов, Алатырского мясокомбината и 
многих других предприятий. Был решен вопрос о строительстве 
тракторного завода, завода тормозных узлов и деталей, Ци-

8 ПАЧО, ф. 1, оп. 147, д. 75, л. 47. 
9 «Материалы XXIII съезда КПСС». М„ 1966, с. 267, 
10 Там же, с. 267. 
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вильской ткацкой фабрики, Канашского арматурного завода 
Характерной особенностью нового пятилетнего плана явилось 
дальнейшее ускорение научно-технического прогресса, быстрое 
и широкое внедрение результатов научных исследований во все 
отрасли производства, рост производительности труда и повы-
шение эффективности общественного производства на основе 
совершенствования методов социалистического хозяйствования. 

На XXIII съезде КПСС указывалось, что составление нового 
пятилетнего плана является серьезной и ответственной задачей, 
требующей большой творческой работы по органическому соче-
танию экономически обоснованных и научно доказанных центра-
лизованных заданий с местной инициативой. Развитие эконо-
мики Чувашской АССР рассматривалось в тесной связи с 
экономикой всей страны, при этом учитывались местные осо-
бенности и характерные черты развития промышленности, 
сельского хозяйства. Густонаселенность республики, ее выгод-
ное географическое положение, наличие хороших транспортных 
связей со всеми промышленными центрами страны — все эти 
обстоятельства принимались во внимание при разработке вось-
мого пятилетнего плана. 

Плановому переводу промышленных предприятий на новую 
систему планирования и экономического стимулирования спо-
собствовали мероприятия партии и правительства, разработан-
ные и реализованные после решений сентябрьского (1965 г.) 
Пленума ЦК и XXIII съезда КПСС: 4 октября 1965 г. было 
утверждено новое Положение о промышленном предприятии, 
соответствующее требованиям хозяйственной реформы 12, в ян-
варе 1967 г. принято решение о постепенном переходе к плано-
вому распределению материально-технических ресурсов путем 
оптовой торговли 13, с 1 июля 1967 г. в стране введены новые 
оптовые цены на промышленную продукцию. В улучшении 
управления промышленностью важное значение имели восста-
новление министерств и упразднение совнархозов. Всего было 
создано 47 общесоюзных и союзно-республиканских промыш-
ленных и непромышленных министерств, из них предприятия и 
организации Чувашии имели отношение к 32 министерствам 
СССР непосредственно или через посредство соответствующих 
министерств РСФСР. Около 80 промышленных предприятий 
республики были переданы вновь образованным министерствам. 
Кроме того, в Чувашской АССР было создано 6 министерств и 
управлений, которые руководили средними и мелкими пред-
приятиями |4. 

» ПАЧО, ф. 1, оп. 147, д. 200, лл. 106—110. 
12 «СССР на пути строительства коммунизма (1059—1970 гг.)». М., 1971, 

с. 161. 
13 «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сбор-

ник документов за 50 лет», т. 6. М., 1968, с. 3)28—336. 
14 ПАЧО, ф. 1, оп. 146, д. 19, лл. 17—32. 
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Для перевода предприятий на новую систему планирования 
и экономического стимулирования были поставлены определен-
ные условия: достаточный уровень рентабельности,. обеспечи-
вающий в пределах сложившихся оптовых цен комплексное осу-
ществление всех элементов новой системы; надежный сбыт про-
дукции и удовлетворительное материально-техническое снаб-
жение. Опыт передовых предприятий страны, работающих по-
новому, подтвердил правильность основных принципов хозяйст-
венной реформы. 

XXXII областная партийная конференция (9—'10 февраля 
1966 г.) обязала горкомы, райкомы, первичные партийные ор-
ганизации промышленных предприятий республики разработать 
практические мероприятия по обеспечению организованного 
перевода предприятий на новые условия работы. Было ясно, 
что успех в решении этой большой задачи будет сопутствовать 
тем производственным коллективам, которые, не жалея сил и 
энергии, будут овладевать техническими и экономическими зна-
ниями и умело применять их в практической деятельности 15. 
Детально анализируя и обобщая опыт первых предприятий, 
перешедших на новую систему планирования, управления и 
экономического стимулирования, обком КПСС направлял уси-
лия партийных организаций на совершенствование организатор-
ской и массово-политической работы в трудовых коллективах. 

В начале 1966 г. бюро обкома партии рассмотрело вопрос 
о работе партийной организации Чебоксарского завода резино-
технических изделий по выполнению решений сентябрьского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС. Было отмечено, что партийная 
организация проводит большую организаторскую и разъясни-
тельную работу по ознакомлению трудящихся с основными 
принципами новой реформы, по осуществлению подготовитель-
ных мероприятий, связанных с переходом предприятия на новые 
методы работы. Во всех цехах были проведены открытые пар-
тийные собрания, на которых обсуждались проблемы эффектив-
ности общественного производства, пути повышения авангард-
ной роли коммунистов в осуществлении хозяйственной рефор-
мы. Коммунисты, глубоко анализируя результаты производст-
венной и финансовой деятельности завода, сравнивая его эко-
номические показатели за прошлые годы, вносили конкретные 
предложения, направленные на экономию сырья и материалов, 
внедрение научной организации труда. По их инициативе утвер-
дилась практика ежедневного подведения итогов соревнования 
за своевременную подготовку цехов, участков, предприятия для 
работы в новых условиях. Бюро обкома КПСС сосредоточило 
внимание партийной организации на нерешенных вопросах, на 
тех недостатках, которые сдерживали темпы подготовки завода 

15 Там же, д. 6, л. 128. 
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к переходу на новую систему планирования и экономического 
стимулирования. 

Глубокий анализ работы предприятия явился основой для 
разработки и осуществления комплексного плана перехода за-
вода на новую систему. Было предусмотрено внедрение около 
1300 технически обоснованных норм, снижение трудоемкости 
изделий на 7%, себестоимости продукции на 5,2%, повышение 
производительности труда на 3,1%16. С 1 апреля 1966 г. пред-
приятие начало работать в новых условиях. На улучшение хо-
зяйственной деятельности завода положительное влияние ока-
зала повседневная целеустремленная работа партийной органи-
зации по выполнению планов научной организации труда, по-
вышению культуры производства, развитию социалистического 
соревнования за быстрейшее использование достижений науки, 
техники и передового опыта. 

Весь комплекс мероприятий, осуществленных в связи с внед-
рением новой системы, позволил предприятию из года в год 
повышать эффективность производства. План 1966 г. был вы-
полнен по всем технико-экономическим показателям, перевы-
полнено задание по реализации продукции, получена прибыль 
сверх плана в сумме 587 тыс. руб. По сравнению с 1965 г. про-
изводительность труда выросла на 4,4%, средняя зарплата — 
на 3,1%. В 1967 г. по сравнению с 1966 г. объем реализован-
ной продукции увеличился на 24,2%, производительность тру-
д а — на 15,3%, продукция с одного рубля основных производст-
венных фондов — н а 7,2%- Предприятие получило прибыль в 
сумме 11088 тыс. руб.17 Завод в течение 17 кварталов подряд 
завоевывал классные места в социалистическом соревновании. 
За успехи в выполнении заданий восьмой пятилетки он награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени 18. Опыт хозяйствова-
ния по-новому, накопленный заводом резинотехнических изде-
лий, был анализирован, обобщен и широко распространен обко-
мом КПСС на других промышленных предприятиях респуб-
лики. 

На новый метод планирования и экономического стимулиро-
вания к середине 1966 г. перешли еще два чебоксарских заво-
да: электроаппаратный и электроисполнительных механизмов. 

Партийные организации промышленных предприятий 
уделяли большое внимание вопросам внедрения планов научной 
организации труда на производственных участках, рассматри-
вая их в качестве важнейших факторов повышения эффектив-
ности производства, составных частей проводимой реформы. 
Так, коммунисты Чебоксарского электроаппаратного завода 
i 

16 Там же, ф. 1, оп. 147, д. 12, л. 21; ф. 700, оп. 45, д. 21, л. 8. 
17 «Экономика народного хозяйства Чувашской АССР», вып. 1, ЧебоК' 

сары, 1972, с. 28. 
18 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», с. 509. 
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возглавили борьбу за высокую производительность труда, уско-
рение научно-технического прогресса, улучшение организации 
производства 19. На этом предприятии впервые в республике 
было внедрено непрерывное оперативно-производственное пла-
нирование, что помогло повысить роль диспетчерского аппара-
та, улучшить централизованную доставку материалов на 
производственные участки. В совершенствовании методов пла-
нирования и управления производством большую роль сыграли 
такие новшества, как ведение картотеки предварительной комп-
лектации сборочных работ и пооперационное планирование на 
рабочих местах. Проводилась значительная работа по изыска-
нию резервов производства, уплотнению рабочего времени, сни-
жению себестоимости продукции. 

Вместе с тем, как отметило бюро обкома КПСС в сентябре 
1966 г., уровень научной организации труда на заводе не соот-
ветствовал требованиям, предъявляемым экономической рефор-
мой. Проблемы повышения производительности труда, улучше-
ния качества продукции, совершенствования организации 
производства еще не нашли достаточной разработки в планах 
научной организации труда. Бюро обкома потребовало от 
партийного комитета, цеховых партийных организаций и парт-
групп более конкретной политической и организаторской рабо-
ты, целеустремленности и принципиальности в осуществлении 
мероприятий по НОТ. 

Поставив задачу — организовать труд электроаппаратчиков 
на научной основе, сделать свое предприятие образцовым по 
культуре производства и промышленной эстетике, заводская 
партийная организация сумела направить творческую энергию 
всего коллектива на успешное решение этих вопросов. В резуль-
тате осуществления мероприятий НОТ существенно сократились 
простои, снизилась трудоемкость ряда изделий, повысилась 
оперативность планирования, улучшилось управление производ-
ством и обслуживание рабочих мест. Все вспомогательные цехи 
были переведены на полный хозрасчет, созданы номенклатурные 
ценники на материалы и комплектующие изделия 20. 

Опыт партийной организации электроаппаратного завода по 
внедрению новых методов хозяйствования в жизнь, осуществле-
нию широкой программы НОТ явился практической школой 
для всех предприятий республики. План 1966 г. по выпуску то-
варной продукции предприятием был выполнен на 103,7%, про-
изведено продукции на 13,3% больше, чем в 1965 г. Прибыль 
увеличилась на 19%, за счет нее образовались поощрительные 
фонды в сумме 1135 тыс. руб., в т. ч. фонд материального 
поощрения составил 730 тыс. руб.21 

19 ПАЧО, ф. 700, оп. 45, д. 23, л. 5. 
20 Там же, ф. 1, оп. 147, д. 12, л. 72. 
21 Там же, ф. 7>00, оп. 45, д. 23, л. 5. 
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Предметом особой заботы партийных организаций промыш-
ленных предприятий, готовящихся к переходу на новую систему, 
был вопрос о совершенствовании внутрихозяйственного плани-
рования, упорядочении нормативного расчета, улучшении систем 
бухгалтерского, оперативного и статистического учета. Опыт 
первых трех предприятий, действующих в новых условиях, тща-
тельно изучался на всех предприятиях республики. За 9 меся-
цев 1966 г. три завода дали 759 тыс. руб. сверхплановой при-
были. Ее прирост по сравнению с соответствующим периодом 
1965 г. составил 25%22. Проблемы строжайшего соблюдения 
режима экономии, широкого внедрения новой техники и пере-
дового опыта, эффективного использования моральных и мате-
риальных стимулов приобрели особую остроту и для предприя-
тий, перешедших на новые методы хозяйствования, и для тех, 
кто изучал опыт работы и готовился работать по-новому. В 
конце 1966 г. Чебоксарский горком КПСС созвал совещание 
экономистов с повесткой дня «Особенности работы экономиче-
ских служб в новых условиях планирования и экономического 
стимулирования». На базе электроаппаратного завода был про-
веден семинар секретарей партийных организаций чебоксарских 
предприятий по вопросам НОТ. В марте 1967 г. состоялась рес-
публиканская научно-практическая конференция, которая обоб-
щила опыт коллективов, работающих по-новому, и разработала 
соответствующие рекомендации 23. 

В поисках Методов совершенствования системы планирова-
ния, управления и экономической работы расширялись и укреп-
лялись связи заводов и фабрик Чувашии с промышленными 
предприятиями соседних республик и областей. Группа руково-
дителей предприятий, работников партийных, советских и проф-
союзных организаций, экономистов и финансистов участвовала 
в работе зонального совещания, созванного Госпланом РСФСР 
в г. Горьком24. В разработанных совещанием рекомендациях 
были определены конкретные пути улучшения подготовки заво-
дов и фабрик к переходу на новые условия хозяйствования, 
намечены практические меры по совершенствованию системы 
планирования, управления и экономического стимулирования. 

В условиях хозяйственной реформы особое значение при-
обретали вопросы укрепления трудовой и производственной 
дисциплины, что предельно ясно было подчеркнуто в постанов-
лении ЦК КПСС «О работе партийных организаций Тульской 
области по воспитанию социалистической дисциплины труда в 

22 «Советская Чувашия», 1 ноября 1966 г.; ПАЧО. ф. 1, оп. 147, 
д. 21, л. 28. 

23 «Советская Чувашия», 4 марта 1967 г., 2 июля 1968 г. 1 

24 Там же, 30 апреля 1967 г. 
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коллективах промышленных предприятий и строек» (декабрь 
1966 г.) 25. 

Партийные организации промышленных предприятий рес-
публики совместно с профсоюзными и комсомольскими органи-
зациями широким фронтом повели борьбу с нарушителями 
трудовой дисциплины и общественного порядка, с фактами бес-
печности и прогулов, халатности и недобросовестности. Так, 
партийный комитет Чебоксарского завода электроизмеритель-
ных приборов, осуществляя подготовительные мероприятия в 
связи с .предстоящим переходом предприятия на новые методы 
хозяйствования, умело мобилизовал коллектив на укрепление 
трудовой дисциплины на всех участках производства. На пар-
тийных собраниях коммунисты на конкретных примерах пока-
зали, как факты недисциплинированности, халатного отношения 
к труду отдельных работников становятся причиной потери 
рабочего времени, снижения производительности труда и каче-
ства выпускаемой продукции. При обсуждении случаев наруше-
ния трудовой дисциплины на первый план выдвигались методы 
убеждения. 

Партийные, профсоюзные, комсомольские организации стали 
более строго подходить к нарушителям трудовой дисциплины 
при определении премий, распределении жилья, предоставлении 
льготных путевок в санатории и дома отдыха. Эффективно дей-
ствовали товарищеские суды и общественные отделы кадров. 
Для налаживания трудовой дисциплины широко использовались 
беседы в трудовых коллективах о рабочей чести, встречи вете-
ранов труда с молодежью, шефство передовиков производства 
и ветеранов над рабочими-новичками. В результате улучшения 
воспитательной работы удельный вес рабочих, совершивших 
прогулы, сократился с 13% в 1967 г. до 11,4% в 1970 г. Увели-
чился коэффициент средней продолжительности (продуктивно-
сти) рабочего дня с 7,12 в 1967 ir. до 7,76 в 1970 т.26 

Большую роль в улучшении деятельности партийных орга-
низаций текстильных предприятий республики сыграло поста-
новление ЦК КПСС «О работе партийного комитета Орехов-
ского хлопчатобумажного комбината имени Николаевой К. И.» 
(ноябрь 1966 г.) 27, коллектив которого первым в хлопчатобу-
мажной промышленности страны перешел на новую систему 
планирования и экономического стимулирования производства. 
На всех фабриках Чебоксарского хлопчатобумажного комби-
ната, награжденного в 1966 г. орденом Трудового Красного 
Знамени, тщательно была проанализирована хозяйственная дея-

25 «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам», т. 6, 
с. 279—284. 

25 «Советская Чувашия», 26 января, 2 июля, 1 декабря 1967 г. 
27 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК», т. 9, М„ 1972, с. 150—156. 
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тельность предприятия. От рабочих, служащих и инженерно-
технических работников поступило около тысячи различных 
предложений 28. 

Значительное внимание пропаганде основ экономической 
реформы уделяли печать, радио и телевидение. На страницах 
республиканских газет «Советская Чувашия», «Коммунизм яла-
вё» (Знамя коммунизма) и «Молодой коммунист» систематиче-
ски печатались статьи, рассказывающие о принципах социали-
стического хозяйствования, путях и средствах достижения вы-
сокой эффективности производства. На страницах многотираж-
ных газет «Приборист» (завод электроизмерительных прибо-
ров), «Текстильщик» (хлопчатобумажный комбинат) и др. часто 
публиковались материалы об экономических проблемах пред-
приятий, о ходе социалистического соревнования, о жизни и 
деятельности производственных коллективов в условиях подго-
товки к переходу на новые методы работы 29. Чувашское радио 
и телевидение организовали специальные передачи по вопросам 
перехода промышленных предприятий на новую систему. Вы-
ступая у микрофона и перед телекамерой, руководители пред-
приятий, партийные, советские, профсоюзные и комсомольские 
работники делились опытом подготовки к работе по-новому. 
Только за период с 25 марта по 20 апреля 1966 г. в радиопере-
дачах, посвященных материалам сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС и решениям XXIII съезда партии, выступило 130 чело-
век 30. 

В последующие годы осуществление хозяйственной реформы 
проходило организованно, на основе всестороннего изучения и 
глубокого анализа практического опыта трудовых коллективов. 
В 1967 г. на новые методы хозяйствования перешел еще ряд 
других предприятий, что составило 14,2% от общего числа за-
водов и фабрик республики. В 1968 г. количество работающих 
по-новому равнялось 54,4%, в 1969 г.— 78,3%, в 1970 г.—94%. 
В эти годы соответственно увеличились и показатели объема 
реализованной товарной продукции (в % к 1965 г.): в 
1966 г.—на 13,1%, в 1967 г.—на 46,8%, в 1968 г .—на 86,3%, 
в 1969 г.—на 90,8%, в 1970 г.—на 97%31. 

* * * 

Вся организаторская и политическая работа партийных 
организаций по подготовке предприятий к переходу на новые 
условия планирования, управления и экономического стимули-

28 ПАЧО. ф. 1, оп. 147, д. 12, л. Т29. 
29 Там же, ф. 700, оп. 45, д. 38, л. 54; д. 39, л. 84. 
30 «Советская Чувашия», 7 мая 1966 г. 
31 «Народное хозяйство за 1965—1970 гг.»—Текущий архив Статистиче-

ского управления Чувашской АССР, л. 51. 
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рования велась планомерно, настойчиво и широким фронтом. 
Повысилась организующая активность и мобилизующая роль 
коммунистов в борьбе за осуществление экономической поли-
тики КПСС на местах. 

Мобилизуя трудовую энергию работников промышленности 
республики на осуществление хозяйственной реформы, партий-
ные организации настойчиво совершенствовали идейно-воспита-
тельную работу в массах. Главным ее содержанием были широ-
кая пропаганда материалов XXIII партийного съезда, пленумов 
ЦК КПСС, изучение теоретических основ и практических задач 
экономической политики партии. 



А. В. ИЗОРКИН' 

ПЕЧАТЬ ЧУВАШИИ В Б О Р Ь Б Е ЗА И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И Ю 
Р Е С П У Б Л И К И В ГОДЫ ПЕРВОЙ П Я Т И Л Е Т К И 

Изучение истории нашей партийной и советской печати, форм 
и методов ее воздействия на массы во все периоды поступатель-
ного движения Советского государства к социализму и комму-
низму имеет не только познавательное, но и практическое зна-
чение. Важную научную ценность представляет обобщение 
опыта агитационно-пропагандистской и организаторской дея-
тельности газет и журналов в годы первой пятилетки, занявшей 
выдающееся место в осуществлении ленинской программы пост-
роения социализма в СССР. 

В борьбе за осуществление грандиозных устремлений Страны 
Советов действенной и надежной помощницей партии, ее бое-
вым оружием выступала центральная и местная партийная и 
советская печать. Используя разнообразные формы агитации и 
пропаганды, она активно несла в массы партийное слово, реше-
ния XIV и XV съездов ВКП(б) , наметивших пути и методы по-
строения фундамента социалистического общества, индустриа-
лизации страны и коллективизации сельского хозяйства. Печать 
энергично отбивала атаки антиправительственных групп на ге-
неральную линию партии, попытки оппозиции извратить ленин-
скую идею строительства социализма в СССР, мобилизовывала 
и организовывала массы на достижение намеченных целей. 

Многие славные традиции советской прессы, зародившиеся 
в эти героические годы, непреходящи, по сей день сохраняют 
свою актуальность, являются вдохновляющим источником жур-
налистского поиска, творчества. Однако их местные истоки, 
равно и вклад печати Советской Чувашии во всенародную борь-
бу за выполнение первого пятилетнего плана развития на-
родного хозяйства СССР, еще не изучены. Нами делается по-
существу первый небольшой шаг по исследованию этой боль-
шой и важной проблемы. 

Конец 20-х — начало 30-х гг. ознаменовались бурным разви-
тием и укреплением периодической печати Чувашской АССР: 
были созданы специальные издания буквально для всех слоен 
и категорий населения. В Чебоксарах, кроме республиканской 
газеты «Канаш» (Совет), выходил совместный орган Чувашской 
секции при ЦК ВЛКСМ и Чувашского обкома ВЛКСМ «£ам-

65 



рак хресчен» (Молодой крестьянин), переименованный с 15 фев-
раля 1930 г. в «£амрак колхозник» (Молодой колхозник). Ре-
дакция издававшейся в Алатыре по 2 октября 1929 г. «Трудо-
вой газеты» — совместного органа Чувашского обкома и 
Алатырского райкома ВКП(б) , ЦИК Чувашской АССР и 
Алатырского райсовета — переехала в Чебоксары. Здесь 
17 октября 1929 г. республиканская газета вышла под назва-
нием «Красная Чувашия». В Алатыре же 8 марта 1930 г. стала 
издаваться первая районная газета Чувашии «Ленинский путь» 
(вначале 36 номеров вышли под названием «За коллективиза-
цию»)'. 

После провозглашения партией курса на коллективизацию 
сельского хозяйства Чувашский обком ВКП(б) и ЦИК респуб-
лики 6 января 1928 г. приступили к изданию популярной кре-
стьянской газеты «Пирён ял» (Наша деревня), рассчитанной на 
самого массового читателя. Выходила она при газете «Канаш». 
В период массового создания колхозов (1929—1931 гг.) Среди 
газет Чувашии «Пирён ял» имела самый большой тираж, кото-
рый колебался от 22,5 тыс. до 35 тыс. экземпляров. В ознамено-
вание победы колхозного строя она была переименована: 4 ян-
варя 1932 г. вышла под названием «Колхозник ялавё» (Знамя 
колхозника). 

Чувашский обком комсомола и областное бюро пионеров 
создали для школьников газету «Пионер сасси» (Клич пионе-
ра), которая стала издаваться с 12 января 1931 г. 

Число газет быстро возрастало. В 1930 г. вслед за алатыр-
ской районной газетой такие же органы начали выходить: с 
3 апреля — «Колхозник юлташё» (Спутник колхозника) в Яд-
рине, с 1 ноября — «Социализм ?улёпе» (По социалистическому 
пути) в Вурнарах. В 1931 г. были созданы газеты Батыревско-
го, Канашского, Красночетайского, Комсомольского, Порецко-
го, Урмарского районов, а в последующие годы — других рай-
онов. По мере развертывания капитального строительства и 
пуска новых предприятий зародилась фабрично-заводская мно-
готиражная печать. Издававшаяся в Москве с 1926 г. «Чаваш 
хресченё» (Чувашский крестьянин) с 15 октября 1931 г. стала 
выходить под новым названием «Коммунар», а с 14 января 
1932 г. она официально именовалась центральной чувашской 
рабочей газетой — органом Совета Национальностей ЦИК 
СССР. 

В республике резко возросло число журналов. К началу пер-
вой пятилетки в Алатыре выходил журнал сатиры и юмора 
«Кочедык» (вышло 48 номеров, издавался до октября 1929 г.), 
в Чебоксарах — «Капкан» (Капкан), литературно-художествен-
ный журнал «Сунтал» (Наковальня), «Халаха вёрентес ёд» 
(Народное образование), «Чаваш ялё» (Чувашская деревня) — 
орган отдела сельского хозяйства обкома ВКП(б) и Народного 
комиссариата земледелия Чувашской АССР. «Чаваш ялё» в 
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1931 г. переименован в «Социализмла дёр ёдё» (Социалистиче-
ское земледелие). Кроме указанных изданий, непериодически 
выходил с 1927 г. журнал хозяйственного и социально-культур-
ного строительства «Чувашское хозяйство». Периодическая пе-
чать ежегодно пополнялась новыми органами: в 1928 г. было 
создано два журнала — для чувашских женщин «Е^хёрарамё» 
(Работница) и «Ялкор» (Селькор), в 1929 г.— журнал для пио-
неров и школьников «Хатёр пул» (Будь готов), в 1930 г.— пар-
тийный журнал «Ленин дулёпе» (По ленинскому пути). 

Ко всему сказанному следует добавить: кроме начала 
30-х гг., ни в какой другой период печать Чувашской республи-
ки не насчитывала такого обилия названий газет и журналов, 
что диктовалось требованиями момента — необходимостью ве-
ликого перелома в сознании трудящихся масс, развертывания 
в самых широких масштабах агитационно-пропагандистской и 
организаторской работы партии, вовлечения всех слоев населе-
ния в социалистическое строительство. 

Советский Союз в отличие от капиталистических государств 
индустриализацию страны проводил за счет собственных средств 
и внутренних ресурсов, на основе объединения усилий рабочего 
класса и крестьянства. Наряду с подъемом сельского хозяйства 
и местной промышленности борьба за режим экономии и рацио-
нализацию производства, государственные займы стали глав-
ными методами социалистического накопления для развития 
индустрии. С этой целью еще в ходе разработки первого пяти-
летнего народнохозяйственного плана Коммунистическая пар-
тия организовала и провела с участием газет важные хозяйст-
венно-политические кампании. 

25 апреля 1926 г. ЦК и ЦКК ВКП(б) выступили с обраще-
нием ко всем партийным организациям, ко всем контрольным 
комиссиям партии, ко всем коммунистам, работающим в хозяй-
ственных, кооперативных, торговых, банковских и других 
учреждениях, развернуть борьбу за режим экономии, за умно-
жение фонда социалистического накопления '. 

Для разъяснения сущности этой кампании и мобилизации 
советской прессы на выявление и максимальное использование 
внутрихозяйственных резервов ЦК ВКП(б) 28 апреля 1926 г. 
принял постановление «Постановка периодической печати в 
связи с борьбой за режим экономии». ЦК партии указал изме-
нить стиль работы газет и журналов, повернуть их лицом к про-
изводству, лучше поставить освещение в печати действенности 
производственных совещаний с широким участием рабочих в 
них и с отчетами хозяйственников перед рабочими массами на 
предприятиях и транспорте, конкретных мероприятий по повы-
шению трудовой дисциплины и производительности труда, со-

1 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК», т. 3. М„ 1970, с. 322—327. 
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стояния учета достижений и проверки исполнения решений, 
принятых по проведению режима экономии, беспощадного ра-
зоблачения и наказания лиц, виновных в бесхозяйственности, 
расточительстве, разгильдяйстве и т. д.2 Задачи печати в этой 
•области были конкретизированы и в таких постановлениях ЦК 
и ЦКК партии, как «Об усилении освещения в печати работы 
местных КК — РКИ» (6 мая 1927 г.) и «О проверке массовой 
работы партии и улучшении устной и печатной агитации в связи 
с проведением кампании за режим экономии» (19 августа 
1927 г.) 3. 

В соответствии с директивами ЦК ВКП(б) печать страны, 
в т. ч. и Чувашской автономной республики, перестроила свою 
работу. Расширились контакты редакций «Канаша» и «Трудо-
вой газеты», а также выходивших при них журналов «Капкан» 
и «Кочедык» с контрольными комиссиями областного и район-
ных партийных комитетов и Народным комиссариатом рабоче-
крестьянской инспекции и его органами на местах. На их стра-
ницах с началом первой пятилетки выходили десятки подборок 
с письмами и корреспонденциями под рубриками «Под рабочий 
контроль», «Под контроль масс». Партийные, советские и хозяй-
ственные органы с участием печати добивались значительных 
результатов по линии удешевления государственного аппарата, 
сокращения административно-управленческих расходов, регули-
рования заработной платы. 

Одновременно печать проводила массовую кампанию крити-
ки и самокритики, направленную против волокиты и бюрокра-
тизма, упущений и недостатков в работе государственных и об-
щественных организаций. ЦК В.КП(б) в своем обращении ко 
всем членам партии, ко всем рабочим о развертывании само-
критики (опубликовано 3 июня 1928 г.) заявил, что «задачи 
реконструктивного периода не могут быть решены без самого 
смелого, самого решительного, самого последовательного вовле-
чения масс в дело социалистического строительства, проверки и 
контроля со стороны этих миллионных масс всего аппарата, его 
очищения от негодных элементов» 4. 

Республиканские газеты, проводя кампанию самокрити-
ки, перенимали опыт центральной прессы. По примеру «Прав-
ды» газета «Канаш» с мая 1928 г. стала выпускать «Листки 
рабоче-крестьянской инспекции»5. «Трудовая газета» первона-
чально ввела рубрику «Самокритика, проверка, контроль», а с 

'9 сентября 1928 г. начала печатать «Листки РКИ». В течение 

2 «О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сбор-
ник документов и материалов». М., 1972, с. 142—145. 

3 Там же, с. 152—153, 154. 
4 «КПСС в резолюциях...», т. 4, с. 95. 
5 «Канаш», 9 мая 1928 г. 
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года в ней было опубликовано около 400 критических статей, 
корреспонденций и заметок 6. 

Важно было не только критиковать, но и добиваться дейст-
венности публикаций. Под рубриками «По следам заметок», 
«По следам наших выступлений», «Ждем ответа на рабселько-
ровские письма» и др. республиканские газеты печатали ответы 
руководителей учреждений и организаций о принятых мерах по 
критическим выступлениям и письмам, посланным на рассмот-
рение. В 1928 г. только редакция «Трудовой газеты» для про-
верки и принятия мер направила в органы прокуратуры, РКИ, 
судебно-следственные и другие учреждения 2560 статей и заме-
ток. С развертыванием кампании самокритики резко возросла 
достоверность критических материалов. Если в 1927 г. по «Тру-
довой газете» подтвердилось только 49,2% рабселькоровских 
писем, то в 1928 г. этот показатель поднялся до 74,6%7. В це-
лом по республике в 1928 г. по письмам рабселькоров за раз-
личные злоупотребления и нарушения административные нака-
зания понесли 82 чел., против 263 чел. были возбуждены 
уголовные дела 8. 

С усилением классовой схватки в городе и деревне нэпманы 
и кулаки пытались использовать кампанию критики и самокри-
тики в своих целях, заведомо оклеветать честных коммунистов—• 
руководителей и работников учреждений и организаций. Как 
было доложено на IV республиканском совещании рабселько-
ров Чувашии, в 1928 г. по всем редакциям в целом при провер-
ке прокуратурой критических выступлений и писем их правиль-
ность подтвердилась только на 54%, по линии РКИ — на 59%9. 
Здесь сказалось и то, что в письмах рабселькоров, в статьях и 
корреспонденциях самих работников газет порою еще не хва-
тало глубокого анализа причин порочных явлений. Удар, наце-
ленный на искоренение бюрократизма, волокиты, чванства, не-
редко задевал лишь мелочи. И по мере углубления борьбы за 
социализм редакции газет изменяли и совершенствовали фор-
мы и методы своей работы. Критика все больше сосредоточива-
лась на коренных вопросах хозяйственного и культурного строи-
тельства. 

Критика в печати не была кратковременной кампанией. 
«Листки РКИ» получили в газетах постоянную прописку. В 
частности, в 1929 г. в «Трудовой газете» с 1 марта 1То 27 октя-
бря вышло 28 страниц или подборок «Под контроль масс». С 
изменением задач социалистического строительства острие пуб-
ликуемых материалов направлялось не только против бюрокра-
тизма и волокиты. Например, «Листок РКИ», помещенный в 

6 «Трудовая газета», 6 мая 1'929 г. 
7 Там же. 
8 «Канаш», 16 июня 1929 г. 
9 Там же. 
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газете 9 мая 1929 г., почти полностью состоял из корреспонден-
ции и заметок на производственно-промышленную тему. В 
подборке корреспонденции «Срочно устранить недостатки» под-
вергнуты критике за бесхозяйственность руководители алатыр-
ских лесопильных заводов и Урмарской фабрики гнутой мебели 
«Единство». Далее следуют критические заметки «Режим эко-
номии наизнанку», «Население недовольно лесничим» и другие, 
вскрывающие неполадки на строящемся Вурнарском фосфорит-
ном заводе, в Алатырской конторе общества «Транспорт»10. 
Традиции, сложившиеся в «Трудовой газете» в период кампа-
нии самокритики, в дальнейшем в полной мере были продол-
жены «Красной Чувашией». 

Эта кампания резко оживила активность и творческую ини-
циативу широких слоев населения, заостряя их внимание на 
самых насущных задачах социалистического строительства. Она 
подняла и авторитет печати. 

Одновременно печать Чувашской республики участвовала в 
других хозяйственно-политических кампаниях. Курс на инду-
стриализацию страны, необходимость умножения фондов социа-
листического накопления потребовали рационализации произ-
водства, всестороннего улучшения хозяйственной деятельности 
предприятий. 

9 мая 1927 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О поста-
новке устной и печатной агитации за рационализацию произ-
водства и о вовлечении широких рабочих масс в проведение 
кампании по рационализации прозводства». В нем отмечалось, 
что основной задачей печати в организации этой кампании 
«является добросовестная, тщательно проверенная информация 
и внимательное изучение достижений и неудач в проведении 
мероприятий по рационализации». Вместе с тем печать должна 
была приложить максимум усилий для выявления новых резер-
вов и всемерно поддерживать рабочую инициативу в деле улуч-
шения организации производства, привлекать рабочих коррес-
пондентов, хозяйственников (особенно директоров, мастеров и 
техников) к широкому участию в печати для освещения всех 
важнейших мероприятий и улучшений в борьбе за рационали-
зацию производства 

В процессе осуществления этой кампании в печати зароди-
лось немало форм массового вовлечения рабочих в борьбу за 
ускоренное развитие индустрии, в т. ч. производственные смот-
ры. Организация и проведение их были начаты почти одновре-
менно рядом газет страны. Наибольшее распространение и по-
пулярность производственные смотры получили после успеш-

19 «Трудовая газета», 8 мая 1929 г. 
11 «О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении», 

с. 153—154.. 
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нош применения этой формы газетой «Тверская правда»1 2 . 
В Чувашской АССР опыт «Тверской правды» был подхва-

чен и успешно использован «Трудовой газетой». Первый такой 
смотр >в 1927 г. редакция организовала для проверки производ-
ственной деятельности трех алатырских лесопильных заводов 
«Чувашлестреста». Он удался: при активном участии журнали-
стов в него было вовлечено более 70% рабочих. От них посту-
пило 78 ценных предложений, направленных на улучшение 
условий труда, технологии производства, использования машин 
и механизмов, на экономию сырья и средств. После обсуждения 
на производственных собраниях почти все предложения были 
приняты для внедрения 13. 

Еще весомее по своим результатам оказался производствен-
ный смотр на Урмарской фабрике «Единство». В январе 1928 г. 
в связи с подготовкой пятилетнего плана развития народного 
хозяйства комиссия Госплана республики обратила внимание 
на нестабильную работу предприятия14. Редакция «Трудовой 
газеты» сразу же откликнулась на этот сигнал. 9 февраля она 
командировала в Урмары своего представителя 15. Первые ма-
териалы о смотре появились в газете 4 марта 1928 г. С 11 мар-
та в ней закрепилась рубрика «Смотр фабрики «Единство». В 
десятках писем в редакцию рабочие высказывали свои предло-
жения, выявляли все новые и новые резервы. Смотр привел в 
движение весь коллектив. Не раз прямо в цехах разгорались 
горячие споры о рационализации. Смотр стал массовым. В нем 
участвовало до 80% рабочих фабрики. За период с 4 марта 
по 6 мая 1928 г. газета опубликовала о смотре 117 статей, от-
четов, репортажей, корреспонденции и заметок. В них содержа-
лось 121 предложение, направленное на улучшение мебельного 
производства, быта рабочих. Почти 97% из них было принято 
для внедрения 16. 

В ходе смотра массовая работа редакции «Трудовой газеты» 
обогатилась еще одной интересной формой — вызовом на пере-
кличку-соревнование. 11 марта 1928 г! газета опубликовала 
письмо коллектива рабочих фабрики «Единство» к рабочим фа-
нерной фабрики «Красная Березина» г. Борисова Белорусской 
ССР. В письме, озаглавленном «Поднимите качество фанеры», 
отмечалось низкое качество поставляемого полуфабриката 17. 
Редакция послала номер газеты в фабком «Красной Березины». 
Через некоторое время из Борисова пришел ответ. Краснобере-

12 «Партийная и советская печать в борьбе за построение социализма и 
коммунизма», ч. 1 (1917—1941 гг.). М., 1961, с. 128—129. 

13 «Трудовая газета», 8 мая 1929 г. 
14 Буланже Н. К смотру фабрики «Единство».— «Трутовая газета», 

38 я-шваря 1'928 г. 
15 «Трудовая газета», 6 мая 1928 г. 
18 Там же, 8 мая 1929 г. 
17 Там же, М марта 1928 г. 
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зинцами критика была учтена. «Сейчас качество фанеры гораз-
до лучше, чем это было раньше,— писала в начале июня «Тру-
довая газета».— Практические результаты, полученные от пере-
клички коллективов двух различных производств, есть то осо-
бенно ценное, что дал смотр фабрики «Единство» 18. 

Итоги смотра газета подвела только спустя год, опублико-
вав корреспонденцию «Что дает рационализация производства». 
В ней отмечалось, что на фабрике проделана важная работа 
по рационализации производственных процессов, которая при-
несла большую пользу предприятию. В полировочном цехе изго-
товлены специальные станки для отделки фанерных сидений. С 
введением нового способа полировки снизилась себестоимость 
работы. После переоборудования механизмов в лесопильном 
цехе сократились затраты времени на распиловку, производи-
тельность поднялась на 13,3%. В паркетном цехе по-новому 
были перегруппированы станки, добавлены механизмы — вы-
пуск паркета увелечился на 24%, а его себестоимость снизилась 
на 27%. Был внедрен новый способ грунтовки и отделки дета-
лей стула с годовым экономическим эффектом на 17798 руб. и 
с одновременным улучшением качества продукции 19. 

Кроме организации смотров и производственной переклички, 
газета держала в поле своего зрения вопросы рационализации 
и на других предприятиях республики, в первую очередь в Ала-
тырских железнодорожных мастерских. На этом крупном пред-
приятии Чувашии по инициативе ячеек ВКП(б) и ВЛКСМ про-
водились конкурсы-соревнования среди молодых рабочих на 
выявление лучшего производственника20. В корреспонденции 
«Рационализация производства на транспорте» рассказывалось 
о проведении существенных мероприятий по замене «дубинуш-
ки машинушкой». В течение года с начала кампании рациона-
лизации производства специальная бригада сконструировала 
электротележку для подъема паровозов с колес (вместо 10 ра-
бочих осталось 4, время сократилось вдвое), новое приспособ-
ление для перекатки балок при подъеме паровозов (рабочих 
сократилось с 8 до 3 чел., а балок — с 6 до 2 шт.). Был меха-
низирован еще ряд участков. Такая модернизация намного 
улучшила и ускорила производственный процесс, сократила 
значительное число рабочих, занятых на различных трудоемких 
операциях 21. 

В борьбе за индустриализацию на ее начальном этапе сло-
жилась практическая школа хозяйствования — производствен-
ные совещания. Они создавались на всех предприятиях из 
административно-технического персонала и рабочих. Их дея-

18 Там же, 1 июня 1928 г. 
19 Там же, 29 мая 1929 г. 
20 Там же, 1 января 1928 г. 
21 Там же, 12 октября 1928 г. 
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тельность регулярно освещала «Трудовая газета». Постановка 
данной темы в других органах печати улучшилась в период 
всесоюзного смотра производственных совещаний, проведенного 
«Правдой» в конце 1928 — начале 1929 гг. В этой кампании 
участвовали республиканские, областные и окружные газеты. 
О задачах смотра «Правда» писала: «Важнейшей составной 
частью всесоюзного смотра являются местные смотры производ-
ственных совещаний на предприятиях. Они должны всколых-
нуть рабочую массу, продвинуть смотр в самую толщу пролета-
риата, сделать его действительно всесоюзной и массовой кам-
панией. Местные смотры должны быть проведены на всех без 
исключения предприятиях промышленности и транспорта»22 . 

«Канаш», «Трудовая газета» поддержали почин «Правды». 
В январе 1929 г. редакции этих газет ввели рубрику «Смотр 
производственных совещаний». «Канаш» рассказала о работе 
производственных совещаний на Чебоксарской типографии, Че-
боксарском спирто-водочном заводе и заводе металлоизделий, 
фабрике «Единство» 23. В ходе смотра «Трудовая газета» не раз 
критиковала местком профсоюза Алатырских железнодорожных 
мастерских за отсутствие учета изобретательства, за медленное 
продвижение рационализаторских предложений: из 44 учтен-
ных в 1928 г. предложений рабочих выполнено только 20 24. В 
заметке «Со смотром опоздали» газета раскритиковала работу 
смотровой комиссии Кирского лесопильного завода2 5 . В то же 
время с охватом всех железнодорожных рабочих прошел смотр 
в депо ст. Алатырь, где на собрании при обсуждении его итогов 
выступило 20 рабочих. Из 68 внесенных предложений было 
отобрано 56. В ходе кампании в стенную газету поступило 113 
заметок 26. 

Смотр производственных совещаний завершился в феврале 
1929 г. По признанию «Правды», он «стал мобилизацией новых 
бойцов за рационализацию, превратился в мощное соревнова-
ние фабрик и заводов по вовлечению широких масс рабочего 
класса в активное и сознательное участие в социалистическом 
строительстве. Смотровая волна прокатилась по всей стране... 
Не осталось почти ни одного района, где не был бы организо-
ван смотр...» 27 Широко применявшиеся газетами формы орга-
низации и вовлечения масс в социалистическое строительство 
(производственные смотры, переклички, конкурсы, смотры про-
изводственных совещаний) стали мощными рычагами, работав-
шими на индустриализацию страны. 

22 Цит. по книге «Партийная и советская печать в борьбе за построение 
социализма и коммунизма», ч. 1, с. 130—131. 

23 «Канаш», 22 и 31 января, 7 и 10 февраля 1'929 г. 
24 «Трудовая газета», 30 января, 1 и 24 февраля 1929 г. 
25 Там же, 27 февраля 1029 г. 
26 Там же, 10 февраля 1929 г. 
27 «Правда», 4 мая 1929 г: 
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Другим важным источником внутреннего накопления стали 
государственные займы индустриализации. 1 августа 1928 г. 
все без исключения газеты Чувашии включились в кампанию 
по реализации 2-го государственного займа индустриализации. 
В газетах, издаваемых на чувашском языке, с пропагандист-
ской статьей «О втором займе индустрии» выступил секретарь 
Чувашского обкома ВКП(б) С. П. Петров2 8 . Ц И К Чувашской 
А С С Р постановил: «В газетах «Канаш», «Пирён ял», «Трудовая 
газета» материалы о займе печатать на видном месте» 29. 

Газеты неукоснительно выполняли указания обкома партии 
и Ц И К республики, вплоть до января 1929 г. не снимали руб-
рику «2-й заем индустриализации». В течение августа-сентября 
только в одной «Трудовой газете» вышло 153 материала — пере-
довых и пропагандистских статей, обращений, писем, заметок. 
Постоянно использовалась такая форма агитации, как вызовы30. 
С открытым письмом ко веем врачам республики обратился член 
Ц И К Чувашской АССР врач Ядринской больницы К. В. Волков. 
Указывая на всерастущую опасность фашизма, он писал: «До-
кажем же, товарищи, свою гражданскую зрелость и предан-
ность Советской власти дружной подпиской на второй заем ин-
дустриализации... Подписываясь для начала по предваритель-
ной подписке на 300 рублей, приглашаю товарищей следовать 
моему примеру»31. 

Такие призывы непременно доходили до слушателей, мно-
жили ряды борцов за социализм. Откликом на обращения и 
вызовы стала однодневная печатная стенная газета «Наш от-
вет», выпущенная 2 сентября 1928 г. Ядринским райкомом 
ВКП(б) и исполкомом райсовета тиражом 200 экземпляров. 
Она целиком состояла из материалов о ходе подписки в районе 
на 2-й заем индустриализации 32. 

Благодаря умелой разъяснительной и организаторской ра-
боте партийных и советских органов и чрезвычайной активности 
периодической печати заем 1928 г. в Чувашской АССР разо-
шелся на 674 тыс. руб.33 

В реализации займов последующих лет республиканские и 
районные газеты в полной мере использовали опыт, накоплен-
ный печатью в 1927—1928 гг. Они активно участвовали в этих 
и других финансовых кампаниях. Третий заем индустриализа-
ции, займы «Пятилетку — в четыре года» в республике распро-

28 «Канаш», 4 августа 1928 г.; «Пирён ял», 10 августа 1928 г. 
29 «Канаш», 11 августа 1'928 г. 
30 «Трудовая газета», 8, 10, 17 августа 1928 г. и др. 
31 Там же, 24 августа 1928 г. 
32 Партийный архив Чувашского обкома КПСС (далее — ПАЧО), ф. 1, 

оп. 9, д. 236, л. 8. Экземпляр стенной газеты в архиве выявлен журналистом 
В. Н. Николаевым. 

33 «История индустриализации Нижегородского-Горьковского края 
(1926—1941 гг.)». Горький, 1968, с. 550. 
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странялись всегда сверх установленной нормы: например, заем 
1931 г. реализован на 4 адлн. 436 тыс. руб., т .е. план выполнен 
на 117,5%34. 

По мере углубления социалистического строительства опыт 
прессы обогащался новыми формами и содержанием. Помимо 
местной инициативы и сложившихся традиций, республикан-
ские газеты перенимали опыт центральной прессы. Чтобы еще 
раз не возвращаться к рассматриваемому вопросу, несколько 
забегая вперед, отметим, что в 1932 Г. газета «Канаш» поддер-
жала инициативу рабочих многих предприятий и новостроек 
СССР, обратившихся к Советскому правительству выпустить 
заем решающего года пятилетки. Она открыла эту кампанию 
письмом 133 ударников Козловского комбината стройдеталей и 
стандартных домов, выступивших of имени 3 тыс. рабочих и 
строителей35. Развертывая ее под лозунгом «Вместе со всем 
Советским Союзом и трудящиеся Чувашской республики про-
сят правительство выпустить новый заем», в июне 1932 г. газе-
та -из номера в номер печатала письма и обращения рабо-
чих, резолюции собраний и вызовы. После выпуска займа ио-
ударному боролась за его реализацию. За образцовую поста-
новку массово-разъяснительной работы и мобилизацию широ-
ких масс трудящихся на дружную подписку на заем финансо-
вая комиссия ЦИК ССОР в 1932 .г. наградила газету «Канаш» 
специальной грамотой 36. 

Вся многогранная работа, выполненная печатью Чувашии 
по усилению борьбы за режим экономии, рационализацию про-
изводства, создание фондов социалистического накопления, 
являлась составной частью деятельности областной партийной 
организации по выполнению пятилетнего плана развития на-
родного хозяйства республики. 

В ходе разработки, обсуждения и принятия первого пятилет-
него плана местная периодическая печать систематически и це-
ленаправленно пропагандировала решения XIV и XV съездов 
ВКП(б) и другие партийные документы о социалистическом 
строительстве в стране. В частности, газета «Канаш», сообщая 
о восстановлении и реконструкции имевшихся и о строительстве 
новых предприятий (ядринских маслобойного и спирто-водоч-
ного, Милютинского лесопильного, Чебоксарского деревообде-
лочного, Вурнарского фосфоритного, Долгополянского скипи-
дарного и других заводов), Неизменно связывала индустриали-
зацию республики с приведением в действие новых местных 
производительных сил, с увеличением занятости населения, с 
проблемами подъема сельского хозяйства, призванного обеспе-
чить перерабатывающие предприятия сырьем, прежде всего 

м «Канаш», 5 июня 1932 г. 
35 Там же, 4 июня 1932 г. 
34 Там жк, 24 ноября 1932 г. 
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картофелем, техническими культурами (коноплей, льном) 
и др.37 

В начальный период пятилетки республиканские газеты и 
журналы провели ряд важных дискуссий по проблемам инду-
стриализации Чувашской АССР. Перспективы ее промышлен-
ного развития стали главной темой журнала «Чувашское хо-
зяйство». В нем вышло несколько экономических обозрений и 
проблемных статей: «Экономическое состояние ЧАССР и бли-
жайшие задачи хозяйственного строительства» (А. Яковлев), 
«К вопросу о постановке проблем пятилетнего перспективного 
плана развития народного хозяйства Чувашской республики» 
(Д. Эльмень), «Основные контуры новой промышленной пяти-
летки Чувашской республики» (Н. Буланже), «О непрерывном 
производстве «а предприятиях Чувашии» (А. Омеловский), 
«Проблемы технических и культурных кадров в Чувашской 
АССР» (В. Архипова), «Железная дорога Канаш — Чебоксары 
в экономическом отношении» (Д. Джусь) и др.38 

Среди названных публикаций острую полемику вызвала 
статья Д. Эльменя. Автор указывал, что «центральным момен-
том в работе (по составлению пятилетнего плана развития на-
родного хозяйства Чувашской АССР — А. И.) должна быть, 
само собой разумеется, индустриализация края: индустриализа-
ция — это единственный якорь спасения для чувашского хозяй-
ства и крестьянства»39. Он не понимал, что можно развивать 
одновременно ряд отраслей промышленности, и концентрировал 
внимание на разработке чувашского дуба — «дубовой индустри-
ализации». Им же был высказан ряд сомнений в возможностях 
быстрого подъема народного хозяйства Чувашской АССР. Пес-
симизм Д. С. Эльменя подвергся острой критике как в цент-
ральной, так и в местной печати 40. 

С учетом специфики Чувашии — бедности ее сырьевой базы 
для разностороннего развития промышленности — журнал есте-
ственно делал (уже в условиях выполнения первого пятилетнего 
плана) особый упор на проблемы лесозаготовки и деревообра-
ботки. Такая мысль проходила и в некоторых вышеназванных 
работах, а также в специальных статьях М. Яковлева «Вчера и 
сегодня в лесах Чувашреспублики»4 I , П. Захарова «Вопросы 
использования дубрав республики» и «Как использовать ала-
тырский лесной массив»42. В 1928—1931 гг. в журнале вышло 
немало статей также по итогам исследования полезных ископа-
емых (прежде всего строительных материалов),, энергетической 

37 Там-же , 15 марта, 10, 19 и 24 мая, 11 сентября и 4 декабря 1928 г. 
38 «Чувашское хозяйство», 1927, № 1—2; 1928, № 3—4; 1930, № 1(5 ) . 
39 Там же, 1928, № 3—4, с. 6—7. 
40 «Большевик», 1929, № 6; «Чувашское хозяйство», 1930, № 1(5) . 
41 «Чувашское хозяйство», 1930, № 1(5) . 
42 «Социалистическое строительство ЧАССР», 1931, № 1. Статьи П. За-

харова опубликованы в порядке обсуждения. 
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базы и водных ресурсов Чувашской АССР. В делом журналь-
ные публикации в той или иной мере способствовали планиро-
ванию местной экономики. 

Газеты подробно информировали читателей о ходе подготов-
ки пятилетнего плана развития республики. Для обследования 
культурного и хозяйственного состояния в республику прибыла 
специальная правительственная комиссия РСФСР во главе с 
членом ЦКК ВКП (б) П. М. Викма'ном. Она обследовала работу 
республиканских организаций, посетила Алатырский, Порецкий, 
Ядринский, Аликовский, Татаркасинский и другие районы. 
Выводы были неутешительными. По итогам обследования 
П. М. Викман выступил на пленумах Чебоксарского горкома и 
Чувашского обкома ВКП (б). Он указал на отсутствие планово-
сти в хозяйственном и культурном строительстве, на неправиль-
ную однобокую ориентацию некоторых руководителей респуб-
лики только на подъем сельского хозяйства. Для развития 
промышленности не разработаны сырьевые проблемы, на пред-
приятиях низка производительность труда, от значительных ка-
питаловложений еще нет достаточного эффекта, высока себе-
стоимость продукции43. Совет Народных Комиссаров Р С Ф С Р 
специально заслушал доклад СНК Чувашской АССР о его дея-
тельности и культурно-хозяйственном состоянии республики. 
ВСНХ РСФСР было предложено в месячный срок рассмотреть 
вопрос о целесообразности расширения, реконструкции и созда-
ния новых предприятий в Чувашии в соответствии с общим пла-
ном индустриализации страны, в особенности по деревообраба-
тывающему производству, с учетом государственного финанси-
рования их. Одновременно Наркомату земледелия и Госплану 
РСФСР было поручено ускорить работу по включению Чуваш-
ской АССР «в особый хозяйственный район для осуществления 
мероприятий по изжитию оскудения хозяйства» 44. 

Рекомендации Совнаркома РСФСР были обсуждены на пле-
нуме Чувашского обкома ВКП(б) (сентябрь 1928 г.). XIII обла-
стная партийная конференция (28 декабря Ю28 г.— 5 января 
1929 г.) специально обсудила вопросы о месте Чувашской 
АССР при экономическом районировании, о состоянии и бли-
жайших задачах развития промышленности. Обо всех этих 
мероприятиях «Канаш» и «Трудовая газета» широко информи-
ровали читателей, печатая подробные отчеты. 

По проблеме экономического районирования страны и о ме-
сте в нем Чувашской АССР «Канаш» провела специальную дис-
куссию, опубликовав ряд полемических статей. Авторы, глубоко 
заинтересованные в быстрейшей индустриализации республики, 
предлагали войти в более сильную в промышленном отношении 

43 «Трудовая газета», 7, 10, 13, 15, 17 июня и 4 июля 1928 г. 
44 Там же, 19 и 21 сентября 1928 г. 
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область, в частности в Нижегородскую45 . В порядке обсужде-
ния была опубликована статья Г. Комиссарова, проникнутая 
националистическим духом (три этом редакция оговорилась, 
что она не разделяет его взглядов). Он категорически возражал 
против вхождения в Нижегородский край, ибо видел в таком 
акте русификаторскую политику и колонизацию Чувашии. Вза-
мен Г. Комиссаров предлагал разные варианты: или никуда не 
входить, или попробовать войти в Средне-Волжский край, или 
(уже на худой конец) быть в Волжско-Камском районе 46. По-
добные мысли получали должный отпор. Лозунг национал-укло-
нистов о самостоятельном, вне связи с экономикой всей страны, 
развитии народного хозяйства Чувашии решительно отвергался. 
Выбор на Нижегородском крае определился окончательно, о чем 
четко высказалась XIII областная партийная конференция47 . 

Состоявшийся в марте 1929 г. I l l (VIII) съезд Советов Чу-
вашской АССР утвердил первый пятилетний план развития на-
родного хозяйства республики, который являлся составной 
частью планов РСФСР и СССР. В нем предусматривались бо-
лее высокие темпы индустриального развития, чем в среднем по 
Российской Федерации. Съезд принял важное для республики 
решение о вхождении в состав Нижегородского края 48. 

С принятием пятилетнего плана развития народного хозяй-
ства республики обком ВКП(б) направил все усилия газет на 
осуществление намеченных целей, подчеркнув при этом, что 
«основным содержанием чувашской печати должны быть воп-
росы социалистического переустройства города и деревни». В 
качестве основных были выделены вопросы индустриализации, 
рационализации производства, укрепления трудовой дисципли-
ны, всемерного развития производительных сил деревни на осно-
ве коллективизации и кооперирования крестьянских хозяйств и 
т. д. Кроме того, редакциям «Канаша» и «Трудовой газеты» 
было предложено как можно лучше поставить пропаганду реше-
ния III (VIII) съезда Советов Чувашии о вхождении ее в со-
став Нижегородского края 4 9 . Выполняя партийные указания, 
газета «Канаш» ввела специальную рубрику «Наше знакомство 
с Нижегородской областью», где опубликовала целую серию 
статей и очерков об экономике, географическом положении, го-
родах и промышленности, сельском хозяйстве, бюджете, а так-
же и о других сторонах жизни данного региона 50. 

45 «Канаш», 21 июня 1928 г. 
46 Там же , 14 и 15 августа 1928 г. 
47 «Трудовая газета», 1 февраля 1929 г. 
48 «Постановления III (8) Всечувашского съезда Советов ЧАССР (20— 

29 марта 1929 г.)». Чебоксары, 1929, с. 18; «Трудовая газета», 1 марта 
1929 г. 

49 ПАЧО, ф. 1, оп. 10, д. 222, л. 9; д . 263, л. 42. Документы выявлены 
журналистом В. Н. Николаевым. 

60 «Канаш», 23, 25, 26 и 29 мая, 1, 8, 11, 15 и 18 июня, 10 июля 1929 г. 
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Республиканские, а затем районные и многотиражные газе-
ты стали организаторами социалистического соревнования 
трудящихся Чувашии за выполнение первой пятилетки в четыре 
года. После опубликования в январе 1929 г. в «Правде» впер-
вые статьи В. И. Ленина «Как организовать соревнование?», 
написанной им в январе 1918 г., а несколько позже (апрель 
1929 г.) его же работы «Первоначальный набросок статьи 
«Очередные задачи Советской власти» партийная и советская 
печать вооружилась четкой программой для развертывания мас-
сового социалистического соревнования. Важным толчком к 
нему явилось обращение XVI конференции ВКП(б) «Ко всем 
рабочим и трудящимся крестьянам Советского Союза», напеча-
танное в «Правде» 4 мая 1929 г. «Для преодоления трудностей 
социалистического строительства, для развертывания дальней-
шего наступления на капиталистические элементы в городе и 
деревне, для выполнения пятилетнего плана,— говорилось в 
нем,— организуйте соревнование во всех областях строительст-
ва, организуйте соревнование заводов, фабрик, шахт, железных 
дорог, совхозов, колхозов, советских учреждений, школ и 
больниц» 51. 

В постановлении ЦК ВКП(б) от 9 мая 1929 г. «О социали-
стическом соревновании фабрик и заводов» было указано: «Со-
ветско-партийная печать должна организовать широкое и все-
стороннее освещение соревнования фабрик и заводов, мобили-
зуя внимание масс на живом опыте лучших предприятий, под-
тягивая отстающих, организуя гласный учет и контроль достиг-
нутых результатов. Вся печать, особенно фабрично-заводская, 
должна поставить вопросы организации социалистического со-
ревнования в центре своей работы» 52. 

Заслуживает внимания постановка вопросов о развертыва-
нии социалистического соревнования на промышленных пред-
приятиях редакцией «Трудовой газеты». В марте 1929 г. она ор-
ганизовала производственную перекличку под лозунгом «На 
борьбу за производительность труда и трудовую дисциплину» 53. 
В апреле его содержание расширилось путем включения другого 
призыва — бороться и за снижение себестоимости продукции 54. 
В дальнейшем соревнование охватило все важнейшие стороны 
деятельности фабрик и заводов. 

Одновременно газетой велась большая разъяснительная 
работа о значении социалистического соревнования, подсказы-
вались формы его организации. Она опубликовала обращение 
XVI конференции ВКП(б)5 5 . В обстоятельной статье «Ширё 

51 «КПСС в резолюциях...», т. 4, с. 250. 
52 «О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении», С. 167. 
55 «Трудовая газета», 15, 21, 24 и 31 марта 1929 г. 
54 Там же, 17 апреля 1929 г. 1 

55 Там же, 8 мая 1929 г. ^ 
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развернем социалистическое соревнование» газета сообщала о 
конкретных задачах 1928/29 хозяйственного года: снизить по 
всей стране себестоимость продукции в среднем на 7%, повы-
сить производительность труда на 17%. Соревнование должно 
помочь достичь эти цели, втягивая в активное и сознательное 
социалистическое строительство весь рабочий класс. В статье 
перечислялись и причины, тормозящие развитию промышлен-
ности. «Больных мест много,— писала газета,— здесь и пьянство 
на производстве, и прогулы, и большой брак, опаздывание на 
работу, небрежное отношение к станку, простой из-за порчи 
станка, уход с работы раньше гудка» 56. 

Весной в стране социалистическое соревнование поднялось 
на новую ступень. Включаясь в него, целые коллективы стали 
вызывать на соревнование другие родственные предприятия. В 
Чувашской АССР первыми такую инициативу проявили рабочие 

• Чебоксарского спирто-водочного завода. Встав на ударную 
вахту пятилетки, они призвали последовать их примеру коллек-
тивы Ядринского спиртзавода и Чебоксарского пивзавода5 7 . 
«Канаш» посвятила этому почину статью «Развернем соревно-
вание» 58, а Чувашский областной совет профсоюзов опубликовал 
в газетах специальное циркулярное письмо, адресованное фаб-
рично-заводским комитетам 59. 

В мае 1929 г. вызов рабочих спиртзавода поддержал кол-
лектив Чебоксарского деревообрабатывающего завода. Между 
собой стали соревноваться железнодорожники станций Тюрлема 
и Урмары. Приняли вызов Пензенской мебельной фабрики 
«Красный пролетарий» рабочие фабрики «Единство», которые 
в свою очередь вызвали на соревнование коллектив Самарской 
мебельной фабрики «Красная Волга». Для подписания договора 
и знакомства с производством урмарцы направили свою делега-
цию в Пензу. Алатырская махорочная фабрика «Батрак» стала 
соревноваться с саранским родственным предприятием, Алты-
шевский лесопильный завод — с Кирским, железнодорожники 
ст. Канаш — с арзамасцами, рабочие депо ст. Алатырь — с 
красноуфимцами и сызранцами. Социалистическое соревнова-
ние развертывалось не только вширь, но и вглубь: между цеха-
ми, бригадами, сменами60 . 

«Канаш», «Трудовая газета», «Самрак хресчен» подробно 
освещали каждый новый почин, родившийся в рабочих коллек-
тивах. Под рубрикой «Социалистическое соревнование» из но-
мера в номер печатались письма, вызовы, обязательства, кор-

56 Там же, 14 апреля 1929 г. 
57 «Канаш», 9 апреля 1929 г. 
58 Там же, 16 апреля 1929 г. 
69 Там же, 14 апреля 1929 г.; «Трудовая газета», 17 апреля 1929 г. 
60 «Канаш», 27 апреля, 14, 15, 19, 26 и 29 мая, 1, 4, 5, 13, 18 и 19 июня 

1929 г.; «Трудовая газета», 6, 8, 12, 15, 17, 19, 22, 29 и ЭГ мая, 12, 14 и 
16 июня 1929 г. 
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респонденции и заметки с соревнующихся предприятий, все в 
большем масштабе организуя это могучее движение. Появились 
первые имена ударников производства, сообщения об успехах 
ударных бригад и ходе выполнения принятых обязательств от-
дельными заводами и фабриками. Несколько позднее, с накоп-
лением опыта, по примеру центральной печати в газетах Чу-
вашской АССР закрепились такие формы поощрения, как 
«Красная доска», «Красные списки ударников», «Красные спи-
ски хозрасчетных ударных бригад» и др. 

В борьбе за выполнение планов пятилетки, в организации 
социалистического соревнования на заводах, фабриках и тран-
спорте неоценимую помощь редакциям газет оказывали рабсель-
коры. С возрастанием активности трудящихся масс их ряды 
быстро пополнялись. «Канаш», «Трудовая газета», «£амрак 
хресчен» в общей сложности в 1928 г. насчитывали 1980, в 
1929 г.— 2704 рабселькора, а в начале 1931 г. «Канаш», 
«Красная Чувашия», «£амрак колхозник» имели 3366 рабочих 
и сельских корреспондентов 61. 

Качественно изменилось и содержание рабселькоровской ра-
боты. Состоявшееся 10—14 июня 1929 г. IV республиканское 
совещание рабселькоров прошло под лозунгом мобилизации ак-
тива печати на выполнение решений XVI Всесоюзной и XIII 
областной конференций ВКП (б) 62. На новостройках, на заво-
дах и фабриках зародились ударные бригады рабкоров, созда-
вались рабкоровские посты. Практиковались и другие формы 
массовой работы с активом печати. Например, с 10 февраля по 
10 марта 1931 г. редакции «Канаша» и «Красной Чувашии» 
организовали республиканский поход рабочих корреспондентов 
по проверке качества выпускаемой предприятиями продукции63. 
«Если в первый период развития рабселькоровского движения 
главная задача рабселькоров сводилась к разоблачению и 
вскрытию «мелких» недостатков механизма,— указывалось в по-
становлении ЦК ВКП (б) «О перестройке рабселькоровского 
движения» (апрель 1931 г.),— то в нынешний период рабсель-
коры должны гораздо глубже вникать во все важнейшие воп-
росы социалистического строительства, всесторонне выявляя 
недостатки, а также освещая наиболее яркие положительные 
стороны достижений социалистического строительства на всех 
его участках, начиная с агрегатов, отделений, цехов, заводов, 
трестов и т. д.»64. 

С провозглашением лозунга «Пятилетку — в четыре года» 
первоочередной задачей печати и рабселькоровской армии стала 

61 «Трудовая газета», 14 декабря 1928 г.; «Канаш», 15 июня 1929 г.; 
«Ялкор», 1931, № 1—2, с. 4—6. 

62 «Канаш», 9, 12, 13 и 16 июня 1929 г. 
63 Там же, 6 февраля 1931 г. 
64 «О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении», 

с. 176. 
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борьба за выполнение производственных планов всеми пред-
приятиями. Промфинплан стал важной темой во всей печати^ 
Чтобы вывести предприятия Чувашии из прорыва по выполне-
нию промфинпланов, газеты осенью 1930 г. организовали рес-
публиканский поход рабкоров. При проверке обнаружились зна-
чительные отставания от плановых заданий на Алатырском 
паровозоремонтном заводе. Редакция «Красной Чувашии» взя-
ла предприятие на общественный буксир. Ее выездная редакция 
в декабре 1930 — январе 1931 гг. выпускала здесь бюллетень 
«На штурм» (вышло 6 номеров). О ходе ударной кампании не-
мало публикаций появилось и на страницах «Красной Чувашии». 
Итоги проделанной работы газета подвела 13 января 1931 г., 
отводя ей всю первую страницу под рубрикой «Паровозоремонт-
ный должен победить!» Она призывала «брать пример с боевых 
ударников» — с коллективов кузнечного и литейного цехов, за-
вершивших успешно производственный план 1930 г. и приняв-
ших встречные планы. В подборке «Каленым железом выжечь 
прогулы» газета поместила материалы о некоторых формах 
борьбы с этим злом 65. 

Чувашский обком ВКП(б) поддержал инициативу журнали-
стов и направил на этот завод специальную бригаду, включив 
в ее состав и представителей газет «Красная Чувашия», «Голос 
рабочего» (Нижний Новгород), «Ленинский путь» (Алатырь). 
Бригада приступила к работе 20 февраля 1931 г., наладила вы-
пуск штурмового бюллетеня «В бой!» «Красная Чувашия» 
призывала: «Штурмовать! Не дрогнуть! Наступать!», «Весь за-
вод должен победить прорыв!», «Возглавим растущую актив-
ность рабочих! После штурма пятидневного проведем пятнад-
цатидневный штурм прорыва транспортно-финансового плана!» 
На наиболее ответственном участке—в сборочном цехе — была 
создана сквозная ударная бригада. Оперативные сводки об 
ударной пятидневке и отдельно об успехах сквозной бригады, 
письма рабочих о самозакреплении на предприятии и объявле-
нии себя ударниками — все эти материалы носили в те дни 
важную агитационную, воспитательную нагрузку6 6 . 

Весной 1931 г. рабочие Тулы обратились к рабочему классу 
страны с призывом вступить в соревнование за досрочное выпол-
нение годового промфинплана. Их поддержали коллективы 
крупнейших московских предприятий «АМО», «Серп и Молот», 
«Динамо». Первыми в Чувашии на призыв туляков откликну-
лись чебоксарские полиграфисты, а затем и другие коллективы. 
Обком ВКП(б) принял специальное постановление о проведе-
нии 5 мая, в День печати, всечувашской переклички социали-
стического соревнования. 29 апреля вышел объединенный номер 
газет «Канаш», «Красная Чувашия» и «Самрак колхозник» на 

65 «Красная Чувашия», 13 января 1931 г. 
66 Там же, 1, 2 и б марта 1931 г. 
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6 страницах на чувашском и русском языках с призывом «Туль-
ские рабочие ждут ответа! Включайтесь во всечувашскую пере-
кличку!» 67 5 мая в коллективах предприятий, колхозов, учреж-
дений и организаций состоялись собрания и митинги по рассмот-
рению социалистических обязательств. Перекличка содейство-
вала лучшей организации соревнования. Ранее отстававший 
Алатырский паровозоремонтный завод объявил себя ударным. 
Коллектив Чебоксарской типографии намного перекрыл наме-
ченные рубежи, повысил производительность труда на 23%. 
Чебоксарский спирто-водочный завод снова вышел в число 
победителей социалистического соревнования, взял на буксир 
Мариинско-Посадское родственное предприятие. Перевыполнили 
промфинплан 1931 г. мебельная фабрика «Единство», Чебоксар-
ский кожевенный завод и некоторые другие предприятия 68. 

В начале 1932 г. республиканские газеты предоставили свои 
страницы трудовым рапортам рабочих коллективов. Трехлетие 
публикации статьи В. И. Ленина «Как организовать соревнова-
ние?» было отмечено принятием новых социалистических обяза-
тельств. Не менее дружно поддержали «Канаш», «Красная Чу-
вашия», « £ а м р а к колхозник» открытое письмо рабочих круп-
нейших ленинградских заводов ко всем рабочим и колхозникам 
страны о достойной встрече 15-й годовщины Великого Октября. 
Газеты организовали и опубликовали десятки откликов на этот 
призыв. «Отвечаем на письмо ленинградцев», «В ответ на при-
зыв ленинградских пролетариев» — немало таких корреспонден-
ции появилось на страницах «Красной Чувашии» под рубрикой 
«За большевистскую подготовку к 15-й годовщине Октября». 
И, действительно, той осенью, по признанию печати, все заво-
ды и фабрики Чувашии работали как никогда лучше, намного 
перекрыли свои производственные задания 69. 

Наряду с освещением производственной деятельности дейст-
вующих предприятий главной темой газет и журналов в течение 
всей пятилетки оставались первенцы индустрии республики. 
Печать подробно знакомила читателей с планами капитального 
строительства. Вместе с первыми же строителями на места ново-
строек — в Шумерлю, Козловку, Вурнары и т. д.—выехали жур-
налисты. В зарисовках, очерках, репортажах, интервью, стать-
ях, телеграммах, небольших информационных заметках, рабко-
ровских письмах — в каких только жанрах не отражены новые 
ритмы индустрии Чувашской АССР и связанные с нею надеж-
ды! Как коллективные организаторы, газеты «Канаш» и «Крас-
ная Чувашия» делали все для того, чтобы помочь строителям 
преодолевать трудности, создавать на новых предприятиях 

67 Там же, 29 апреля 1931 г. 
68 «Канаш», 5 и 7 мая 1931 г.; «Красная Чувашия», 1, 3 и 7 января 

1932 г. 
69 «Красная Чувашия», 30 августа, 4, 10, 12 и 20 сентября 1932 г.; «Ка-

наш», 16 ноября 1932 г. 
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рабочие коллективы. Одерживая нелегкие победы, трудящиеся 
республики завершение каждой стройки отмечали как празд-
ник. Таким событием к 7 ноября 1932 г. стал ввод в строй 
Шумерлинского комбината 70. 

Трудно перечислить всю массовую работу, проделанную 
редакциями республиканских газет на новостройках. На всех 
крупных объектах работали рабкоровские посты. «Красная Чу-
вашия» дважды, в 1931 и 1932 гг., организовывала рейды своих 
рабочих корреспондентов на Шумерлинском комбинате. В тече-
ние только 1932 г. выездные (бригады этой ж е газеты работали 
на Козловском и Шумерлинском комбинатах, Вурнарском за-
воде «Фосфорит» 71. 

В борьбе за индустриализацию' республики важную роль 
сыграла молодая, только что зародившаяся фабрично-заводская 
печать. Первая такая газета «Фосфорит» вышла весной 1931 г.* 
Она была органом ячейки ВКП(б) Вурнарского фосфоритного 
завода. Первоначально имела тираж 500, в 1932 г.— 300—400 
экземпляров. Осенью 1931 г. начала издаваться газета «Удар-
ник» — орган партколлектива и завкома профсоюза строящего-
ся Шумерлинского комбината и исполкома Шумерлинского 
поселкового .Совета. В октябре 1932 г. обзавелись своей много-
тиражной газетой партком и завком Козловского комбината. 
Их орган «Куславкка комбиначё» (Козловский комбинат) 
выходил тиражом 1000 экземпляров (первые четыре номера из-
даны под названием «Ударник»), Все три газеты выпускались 
нерегулярно, со смешанными текстами: материалы печатались 
на языке оригинала — русском и чувашском. Многотиражную 
газету «Рудзутаковец» издавали комитет ВКП(б) и завком Ала-
тырского паровозоремонтного завода. Первый ее номер вышел 
8 января 1932 г. Среди фабрично-заводской печати Чувашии 
она имела наибольший тираж — 1500 экземпляров. Кратковре-
менными периодическими изданиями были многотиражные 
газеты политотдела и управления Московско-Казанской желез-
ной дороги на Ал'атыр'Ской дистанции пути («Локомотив», 
1930 г.), профсоюза рабочих леса и сплава и рабочих «Чуваш-
лестреста» («Лесной ударник», 1932—1933 гг.), печатные мно-
готиражные стенные газеты рабочих и служащих ст. Алатырь 
(«Семафор», 1929—1930 гг.), коллектива Чебоксарской типо-
графии («Ударник», 1930—1933 гг.). Все эти разнородные изда-
ния совместно с республиканскими газетами внесли свой вклад 
в выполнение грандиозных планов пятилетки, формирование 
постоянных кадров рабочих, воспитание у тысяч тружеников 
промышленности и транспорта новых взглядов на социалисти-
ческий труд. 

70 «Красная Чувашия», 7 ноября 1932 г. 
71 Там же, 8, 9 и 10 января, 14 и 18 августа, 12 и 23 сентября 1932 г. 
* Первые номера многотиражных газет Козловского и Шумерлинского 

комбинатов, Вурнарского фосфоритного завода не сохранились. 
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Печать Чувашии жила не только заботами индустриализа-
ции собственно своей республики. Она регулярно сообщала 
читателям об успехах, достигнутых на гигантских новостройках 
страны. Для этого газета «Канаш» в 1932 г. ввела специальную 
рубрику «На индустриальном фронте», где помещала наиболее 
важные новости, поступающие со всех концов Советского 
Союза. 

Находясь в составе Нижегородского края, трудящиеся 
Чувашской АССР жили едиными для всего края интересами 
быстрейшего экономического развития. Квалифицированные 
русские рабочие приезжали в республику, оказывали помощь в 
освоении техники, и пуске новых предприятий, брали их на бук-
сир. И Чувашия в меру своих сил помогала нижегородцам. 
Нижегородский крайком и крайисполком с 10 мая по 10 июня 
1931 г. объявили месячник помощи автозаводу и дали респуб-
лике разнарядку направить на новостройку более 2 тыс. чел. 
Кампания помощи была широко поддержана республиканской 
печатью. Через «Канаш» крайком партии, крайисполком, крае-
вой совет профсоюзов и крайком ВЛКСМ обратились ко всем 
трудящимся и общественным организациям с просьбой помочь 
строителям автогиганта. Газета организовала несколько подбо-
рок о ходе мобилизации рабочих. Сообщалось, что к 1 июня 
на стройку направлено 1732 чел., а в'ближайшие дни в Нижний 
Новгород должны выехать остальные72. Печать не снимала 
тему помощи автозаводцам и после месячника. 

В годы первой пятилетки число чувашей-рабочих по всей 
стране резко возросло. По подсчетам центральной чувашской 
рабочей газеты «Коммунар», осенью 1931 г. их насчитывалось 
до 50 тыс. чел.73. Издаваемая в Москве тиражом 23 тыс. экземп-
ляров, она распространялась по всем городам, областям и 
краям, где имелось чувашское население или трудились рабо-
чие-чуваши. Программой «Коммунара» являлись известные 
«шесть условий», выдвинутые тогда партией: организованный 
набор рабочей силы, упорядочение системы заработной платы, 
улучшение организации труда, укрепление хозрасчета, привле-
чение к активному участию в социалистическом строительстве 
старой производственно-технической интеллигенции, создание 
новой интеллигенции для промышленности. 

Индустриальная поступь страны в газете показывалась в 
самом широком диапазоне. Сотрудники редакции «Коммунара» 
постоянно выезжали на места строительства промышленных 
гигантов, печатали очерки и статьи о возведении Днепрогэса, 
Магнитогорского и Кузнецкого металлургических комбинатов, 
Уральского завода тяжелого машиностроения, Московского и 
Горьковского автомобильных заводов. Они регулярно писали 

72 «Канаш», 13 мая и 4 июня 1931 г. 
73 «Коммунар», Г5 октября 1931 г. 
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vo жизни чувашских шахтеров Кузбасса и Донбасса, железно-
дорожников Сибири и метростроевцев Москвы, рабочих Элек-
тростали, водников Ленинграда и т. д. Во многих местах редак-
ция имела свои ударные бригады рабкоров, рабкоровские посты, 
корреспондентские кружки, благодаря чему на страницы газеты 
потоком шла добротная информация. Недаром в газете очень 
популярен был лозунг «Каждый рабкор — ударник, каждый 
ударник — рабселькор». 

«Коммунаром» много материалов посвящено завершающему 
этапу строительства Горьковского автозавода 74. Полные вдох-
.новения стихотворные репортажи с Магнитостроя присылал в 
газету П. Хузангай 75. Несколько рабкоровских рейдов по пред-
приятиям Чувашской республики, особенно по новостройкам, 
организовал сотрудник редакции К. Чулгась. С поступлением 
тревожных сигналов газета била тревогу. Например, 10 апреля 
1932 г. «оКоммун>ар» вышла под «шапкой» «Козловскому комби-
нату нужны 1122 вагона для отправки деталей домов». Газета 
обратилась ко всем организациям, кто заинтересован в полу-
чении этой готовой продукции для своих рабочих, с призывом 
помочь организовать ее отправление по назначению 76. Закреп-
ление рабочих на предприятиях и стройках, подготовка квали-
фицированных кадров также являлись предметом постоянной 
заботы редакции. Для рабочих она готовила развороты «Боль-
шевики должны овладеть техникой», специальные «Технические 
•страницы». 

Хорошо была поставлена в газете и пропаганда трудовых 
достижений чувашских рабочих. Благодаря «Коммунару» их 
имена становились известными всему Союзу. А примеров для 
этого было много. .На строительстве Московского завода 
«Центролит» лучшей оказалась бригада бетонщиков, состоящая 
из уроженцев Чувашии. Отличились их земляки и на строитель-
стве Кузнецкого металлургического завода: бригада Игнатьева 
на кладке доменной печи и бригада Михайлова на земляных 
работах в 4 раза перекрыли дневные нормы. Лучшим машини-
стом СССР был признан чуваш П. Саликов, работающий на 
ст. Топки в Сибири и т. д.77 Газета не ограничивалась произ-
водственными темами. Она, например, в 1932 г. активно участ-
вовала во всесоюзном ударном походе за культурные бараки, 
опубликовала на эту тему десятки откликов, материалов рейдов 
проверки, критические заметки и корреспонденции, зарисовки78. 

Специальную кампанию по созданию продовольственной 
базы для предприятий и смотр рабочих столовых Чувашии ле-
том 1932 г. провели редакции газет «Канаш» и «Красная Чу-

74 Там же, 5 и 11 ,ноября 19Э1 г., 1 и 8 января 1932 г. 
7 5 Там же, 8 февраля и 27 апреля 1932 г. 
76 Там же, 10 апреля 19S2 г. 
77 Там же, 6 февраля, 9 марта, 20 мая, 17 и 20 июня 1932 г. 
7 8 Там же, 28 февраля, 3, 5, 9, L2, 15 и 18 марта, 5 апреля 1932 г. 
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вашия». Бригады, созданные из представителей двух редакций,, 
посетили Шумерлинский и Козловский комбинаты, Вурнарский 
фосфоритный завод, ст. Канаш и ряд районов. В ходе этого 
мероприятия редакция «Красной Чувашии», кроме рейдов, орга-
низовала конкурс столовых, а также так называемую «Заочную 
продовольственную конференцию», которая на страницах газе-
ты продлилась 8 дней. В результате кампании улучшилась 
работа рабочих столовых, больше было заготовлено картофеля, 
овощей и других продуктов, многие предприятия завели свои 
подсобные хозяйства, в т. ч. свинофермы79. 

Разносторонний охват производственной и бытовой жизни-

поднимал авторитет газет. Они пользовались исключительной 
популярностью. И часто, когда обстоятельства вынуждали бить 
тревогу, рабселькоры, иногда руководители предприятий прибе-
гали к помощи печатной трибуны. «Чебоксары, «Красная Чува-
шия». Заготовка и подвозка дров для завода «Большевик» 
Шумерлинским и Красночетайским леспромхозами производит-
ся слабо. Ледяные дороги до сего времени не закончены. В лесу-
рабочей силы нет. Завод сырьем обеспечен лишь на 5 дней. 
Примите срочные меры»,— телеграфировали из Шумерли в на-
чале 1932 г. Газета адресовала телеграмму «Чувашлестресту», 
сопроводив публикацию рубрикой «Шумерлинский и Красноче-
тайский леспромхозы обязаны дать дрова «Большевику»80 . 

«Баржа со строительными деталями для 12 домов, предна-
значенная для автозавода и нагруженная... стоит у Козловской 
пристани с 5 мая. Просим принять меры»,— сигнализировал 
комсомольский пост редакции «Красной Чувашии». «Прокурору 
Чувашской республики. Редакция газеты «Красная Чувашия» 
просит срочно принять меры по публикуемой телеграмме... Ре-
дакция просит выявить виновников и привлечь их к ответствен-
ности»,— откликнулась газета8 1 . 

Если взять в целом, то участие печати в борьбе за индустри-
ализацию было разносторонним и охватывало намного больше 
проблем (электрификация, экономия топлива и энергии, подго-
товка кадров и т. д.), чем показано в настоящей статье. Наше 
внимание было сконцентрировано на наиболее важных вопро-
сах, с которыми сталкивалась печать в 1928—1932 гг. Обобще-
ние практики газет Чувашии показало их неизмеримо более 
глубокое, чем раньше, проникновение в жизнь, резкое усиление 
массовых связей, изменение и совершенствование форм и мето-
дов работы редакций, качественный подъем рабселькоровского 
движения. И опыт этих лет навсегда вошел в сокровищницу со-
ветской журналистики. 

79 «Красная Чувашия», 11, 14, 15, 16, 1S, 20, 21, 23, 24, 26, 29 и 30 ав-
густа, 2, 4, 6, 10, 12, 17 и 21 сентября 1932 г. 

80 Там же, 4 января 1932 г. 
81 Там же, 27 мая 1932 г. 
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Н. Е. ЕГОРОВ 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь ЧУВАШСКОЙ О Б Л А С Т Н О Й 
О Р Г А Н И З А Ц И И ВЛКСМ ПО В О С П И Т А Н И Ю 
М О Л О Д О Й СМЕНЫ РАБОЧЕГО КЛАССА И 

К О Л Х О З Н О Г О К Р Е С Т Ь Я Н С Т В А В 1971 — 1978 ГОДАХ 

Дальнейшее повышение роли рабочего класса и колхозного 
"крестьянства в строительстве нового общества, быстрые и важ-
ные изменения в характере труда, происходящие под воздейст-
вием научно-технической революции, формирование всесторонне 
и гармонически развитой личности с необходимостью выдвигают 
проблемы, связанные с подготовкой и воспитанием молодой сме-
ны рабочего класса и колхозного крестьянства. Решение их, как 
это определено постановлением ноябрьского (1973 г.) пленума 
Ц К ВЛКСМ «О повышении роли комсомола в воспитании до-
стойной смены рабочего класса и колхозного крестьянства» 
является важнейшим поручением Коммунистической партии 
Ленинскому комсомолу, первостепенной обязанностью всех ор-
ганизаций ВЛКСМ. 

Формирование новых отрядов самоотверженных борцов за 
коммунистические идеалы может быть обеспечено только путем 
умелого сочетания общеобразовательной и профессиональной 
TI од готовки подрастающего поколения с воспитанием у него вы-
соких моральных качеств. Настоящая статья не ставит цели 
раскрыть все составные части этого многогранного процесса. В 
ней рассматриваются его некоторые важные аспекты примени-
тельно к деятельности комсомольских организаций Чувашской 
АССР в 1971 —1978 гг. Они послужат дальнейшему обобщению 
и углубленному изучению истории Чувашской областной орга-
низации ВЛКСМ 2. 

1* 

Трудовое воспитание юношей и девушек, формирование у 
них коммунистического отношения к труду является предметом 

1 «Документы Ц К В Л К С М . 1973». М„ 1974, с. 27—34. 
2 Эти вопросы лишь частично нашли отражение в «Очерках истории Чу-

вашской областной организации ВЛКСМ» (Чебоксары, 1978). См.: с. 425— 
456, 463—494. 

* Первая часть статьи написана в соавторстве с М. А. Егоровой с из-
влечением некоторых фактических данных из текущего архива Чувашской 
республиканской станции юных натуралистов, 
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постоянной заботы Коммунистической партии и Советского пра-
вительства. Это со всей очевидностью подчеркивается в доку-
ментах и материалах XXIV и XXV съездов КПСС, трудах Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР Л. И. Брежнева, во многих других доку-
ментах ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 

Следуя заветам В. И. Ленина и выполняя указания Комму-
нистической партии, комсомольские организации и органы на-
родного образования Чувашской АССР проводят большую раз-

Таблица 1 

Трудовые объединения учащихся общеобразовательных школ 
Чувашской АССР в 1978 г.3 

Наименование показателей 
Сельские 

школы 
Городские 

школы Всего 

Средние и восьмилетние школы 487 96 583 
в них учащихся VIII—X классов 
на начало учебного года 46442 20648 67090 

Школы, создавшие трудовые объеди-
нения 487 96 583 

в них учащихся VIII—X клас-
сов — членов трудовых объедине-
ний 46007 18272 64279 

Лагеря труда и отдыха 99 46 145 
в них учащихся 7689 6137 13826 

Ученические производственные брига-
ды и звенья 468 — 468 

в них учащихся 31978 — 31978 
Школьные лесничества 110 8 118 

в них учащихся 2987 425 3412 
Бригады по ремонту и благоустрой-
ству школ 261 158 419 

в них учащихся 2593 4218 6811 
Трудовые отряды старшеклассников 83 266 349 

в них учащихся 760 7492 8252 

из них: 
а ) « а промышленных предприятиях 18 106 124 

в них учащихся 46 3494 3540 
б ) на благоустройстве и озеленении 41 90 131 

в них учащихся 512 1818 2330 
в) в сфере обслуживания 8 25 33 

в них учащихся 125 413 538 
г) в других отраслях народного хо-
зяйства 16 45 61 

в них учащихся 77 1767 1844 
Выполнено работ на сумму (в тыс. 
руб.) 3987,7 1022,3 5010,0 

3 Табл. I составлена по данным отчета отдела студенческой, школьной 
молодежи и пионеров Чувашского обкома ВЛКСМ за 1978 г. 
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ностороннюю работу по вовлечению учащейся молодежи в об-
щественно полезную трудовую деятельность. 

Выработанной многолетней практикой и проверенной жизнью 
формой связи учащихся с производством стали ученические 
производственные бригады и звенья, лагеря труда и отдыха, 
школьные лесничества и другие трудовые объединения старше-
классников. Их число росло из года в год. В 1971 г. в респуб-
лике насчитывалось 860 ученических производственных бригад 
и звеньев, 90 лагерей труда и отдыха, 178 строительных бригад 
и 60 школьных лесничеств с охватом 45368 учащихся4 . В 1978г. 
трудовые объединения старшеклассников действовали во всех 
средних и восьмилетних школах Чувашии. Ими было охвачено 
64,3 тыс. чел., что составляло 95,8% к числу учащихся VIII—X 
классов. Более внушительным стал и объем выполненных школь-
никами работ: 5010 тыс. руб. (см. табл. 1). 

Особенно широкое развитие получило движение ученических 
производственных бригад (УПБ) сельскохозяйственного про-
филя, где старшеклассники, говоря словами Л. И. Брежнева, 
«... проходят свою первую школу трудовой жизни и воспитания 
высокой ответственности за порученное дело, товарищеской 
взаимопомощи, самодеятельности, инициативы и рабочей сме-
калки, овладевают основами агротехнических знаний, передо-
вым опытом и сельскохозяйственной техникой, приобретают 
навыки участия в социалистическом соревновании»5. В 1978 г. 
в сельских средних и восьмилетних школах республики было 
организовано 468 ученических производственных бригад и звень-
ев. В них трудилось без малого 32 тыс. чел., или более двух 
третей учащихся VIII—X классов. 

Весьма поучительной является деятельность ученической 
производственной бригады Малояушской средней школы Вур-
нарского района. Она была создана в 1954/55 уч. г. в числе пер-
вых в нашей стране, и с тех пор ею бессменно руководит учи-
тель физики и математики М. Илларионов. В 1955—1977 гг. 
здесь прошли трудовую закалку более двух тысяч питомцев 
школы, в их числе все механизаторы второго и третьего отделе-
ний совхоза «Колос» в возрасте до 40 лет. В 1975—1977 гг. 
вместе с аттестатом о среднем образовании 153 юноши получи-
ли квалификационное удостоверение машиниста-тракториста 
III класса, 53 девушки — специальность мастера машинного до-
ения. Ежегодно более половины выпускников школы остается 
работать в родном совхозе. Многие бывшие члены бригады ста-
ли высококвалифицированными специалистами сельского хозяй-
ства. В 1977/78 уч. г. в Чувашском сельскохозяйственном инсти-
туте обучалось 17 воспитанников этой школы. 

4 Партийный архив Чувашского обкома КПСС (далее — ПАЧО), ф. 6, 
оп. 16. д. 31, л. 83. 

5 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 5. М., 1976, с. 121. 
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УПБ стала одной из полноправных производственных еди-
ниц совхоза. В 1977 г, она перешла на внутрихозяйственный 
расчет и дала более 30 тыс. руб. сверхплановой прибыли. 
Бригада в основном занимается возделыванием кормовых куль-
тур. В 1974 гг. ею произведено 7430 ц кормовых единиц, в 
1976 г.— 10071 ц и в 1978 г.— 16746 ц. За достижение высоких 
показателей 42 учащихся были участниками ВДНХ, с 1974 г. 
бригада удерживает переходящее Красное знамя обкома 
ВЛКСМ, Министерства просвещения и Министерства сельского 
хозяйства Чувашской АССР. В 1977 г. бригада стала лауреа-
том премии Чувашской областной организации ВЛКСМ 
им. М. Сеспеля. 

Не менее важная сторона в работе ученических производст-
венных бригад — это поисковая деятельность. Темы исследова-
ний УПБ — самые разнообразные. Исходят они из почвенно-
климатических условий и вида сельскохозяйственных культур, 
над возделыванием которых заняты учащиеся. По заданию ка-
федры овощеводства Чувашского сельскохозяйственного инсти-
тута юные натуралисты Кошноруйской восьмилетней школы 
Канашского района занимались сортоиспытанием помидор в 
условиях Чувашской АССР. Было отобрано 16 сортов этой куль-
туры. Все работы от посева до уборки подопытных растений 
проводились в одни и те же сроки, все виды удобрений вноси-
лись в почву в одинаковых дозах. Самым ранним оказался сорт 
«Джамбул», самым вкусным — «Перцевидный», самым позд-
ним — «Бычье сердце», самыми урожайными — «Восход», «Со-
ветский» и «Белый налив» 6. 

В других школах исследовались темы «Влияние площади 
питания на урожайность кормовой свеклы» и «Влияние комби-
нированных удобрений на урожайность куузику» (Чемеевская 
восьмилетняя школа Моргаушского района), «Влияние сроков 
посева на урожайность озимой пшеницы сорта «Мироновская-
808» (Турмышская средняя школа Янтиковского района), 
«Выращивание картофеля сорта «Гатчинский» на семенные 
цели» и «Влияние прореживания на урожайность свеклы сорта 
«Эккендорфская желтая» (Арабосинская средняя школа Урмар-
ского района) и т. д.7 В ходе такой работы учащиеся становят-
ся «самостоятельными» исследователями, участниками много-
численных опытов, так или иначе связанных с учебными дис-
циплинами — биологией, химией, математикой и другими пред-
метами. Сельскохозяйственное опытничество вызывает у уча-
щихся чувство гордости за результаты своего труда и оказывает 
положительное влияние на их профессиональную ориентацию. 
Таким путем удачно преодолевается старое представление о де-

6 Текущий архив Чувашской республиканской станции юных натура-
листов. 

7 Там же. 
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ревенском труде как о неблагодарном, требующем не столько 
ума и таланта, сколько здоровых рук и, следовательно, реша-
ется большая социально-экономическая проблема закрепления 
молодежи на селе8 . В 1971 —1975 гг. в колхозах и совхозах Чу-
вашской АССР осталось работать 15350 выпускников дневных 
средних школ сельских районов, или около 30% от числа полу-
чивших аттестат зрелости за эти годы. 

В 1976 г. выпускники костромских сельских школ выступили 
с замечательным почином — посвятить себя работе на селе. Эту 
инициативу высоко оценил Генеральный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев. «Партия, — говорил он на XVIII съезде 
ВЛКСМ,— благодарит юношей и девушек, которые связали 
свою судьбу с грандиозной программой развития сельского хо-
зяйства, и высоко ценит их инициативу. Это хороший пример 
для молодежи. Думаю, он и впредь не останется без подража-
ния» 9. 

После XVIII съезда ВЛКСМ значительно активизировалась 
в этом направлении работа сельских райкомов, комсомольских 
организаций школ, колхозов и совхозов республики. Развива-
ется шефство комсомольцев села над ученическими производ-
ственными бригадами. Массовым становится возглавляемое ко-
митетами ВЛКСМ школ движение выпускников начать свою 
трудовую биографию в сельскохозяйственном производстве. На 
призыв партии и Ленинского комсомола горячо откликнулись 
почти 5 тыс. сельских юношей и девушек Чувашии, только что 
вступающих в самостоятельную жизнь 10. Большинству из них 
выбор профессии'предопределила ученическая (производственная 
бригада. В июле 1978 г. в Чебоксарах состоялся I республикан-
ский слет выпускников средних общеобразовательных школ, 
изъявивших желание работать в колхозах и совхозах. Он пока-
зал, что' почин к остр омских школьников широко поддержан уча-
щимися сельских школ Чувашии. 

В трудовых объединениях возникают наиболее благоприят-
ные условия для развития ученического самоуправления, все-
стороннего проявления творческих способностей каждого ре-
бенка и формирования его личности. Так, на общем собрании 

8 Ставропольская краевая лаборатория «Ученическая б р и г а д а — т р у д о в о й 
коллектив» Педагогического общества РСФСР на основании своих разнооб-
разных исследований при оценке роли ученической производственной бригады 
в профессиональной ориентации учащихся подчеркивает такие ее главные ка-
чества: она учит жить и работать учащихся в трудовом коллективе и форми-
рует социальную позицию подростка. В ученической производственной брига-
де создаются реальные условия для осмысливания и оценки труда полевода 
и животновода, агронома и зоотехника, т. е. для правильной ориентации на 
самостоятельную трудовую деятельность. (См. «Ученическая бригада — тру-
довой коллектив». Ставрополь, 1969). 

9 «Правда», 26 апреля 1978 г. 
10 «Молодой коммунист», 13 июля 1978 г. 
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членов ученической производственной бригады Большеяльчик-
ской средней школы избирается совет, куда входят представи-
тели не только школы, но и колхоза им. В. И. Ленина: предсе-
датель, главный агроном, бригадир овощеводческой бригады. 
На заседании совета утверждается план работы и режим дня 
ученической бригады. Выделяют бригадира и его заместителя. 
План работы бригады закрепляется договором между школой и 
колхозом. Бригада работает по принципу полной самоокупаемо-
сти. Трудом учащихся создается фонд, из которого выделяются 
средства для экскурсионно-туристской работы. Юные краеведы 
побывали в Москве, Ленинграде, Ульяновске, Казани, Волго-
граде, Саратове и других городах, собрали богатый материал 
д л я школьного музея 

Практика, которая, по мысли В. И. Ленина, «должна быть 
первой и основной точкой зрения теории познания» 12, подтверж-
дает, что из числа членов ученических производственных бри-
гад впоследствии выросло немало передовиков сельскохозяйст-
венного производства, подлинных героев труда. Всей республи-
ке теперь известно имя недавней выпускницы Атнарской сред-
ней школы Красночетайского района А. Лаврентьевой. После 
окончания школы она стала дояркой колхоза им. Коминтерна. 
В 1976—1977гг., овладев секретами мастерства, Аня получила 
от каждой фуражной коровы в среднем (в расчете на год) по 
4390 кг молока. В 20 лет она — член райкома ВЛКСМ и депу-
тат районного Совета народных депутатов. По итогам работы 
за 1977 г. А. Лаврентьевой присуждена премия Ленинского ком-
сомола 13. А таких благородных примеров, достойных подража-
ния, в республике десятки. 

В трудовом воспитании учащихся большую роль играет со-
циалистическое соревнование. Благодаря целеустремленной 
работе комсомольских организаций и органов народного обра-
зования оно постепенно становится нормой жизни и деятельно-
сти учащейся молодежи, развивая творческое отношение пионе-
ров и школьников к общественно полезному труду и вырабатывая 
у них умение видеть героизм в повседневных будничных делах. 
В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС (январь 1971 г.) развернулось Всероссийское социа-
листическое соревнование автономных республик, краев, обла-
стей и районов за лучшую постановку работы ученических про-
изводственных бригад. Чувашский обком ВЛКСМ, Министерст-
во просвещения и Министерство сельского хозяйства респуб-
лики ежегодно подводят итоги деятельности УПБ на слетах 
учащихся — победителей в социалистическом соревновании. Для 
награждения лучшей бригады ими учреждено переходящее 

11 Там же, 27 ноября 1975 г. 
12 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 18, с. 1(45. 
13 «Молодой коммунист», 13 июля 1978 г. 
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Красное знамя, выработаны и широко используются и другие 
меры морального поощрения активных членов трудовых объе-
динений старшеклассников. 

По инициативе обкома ВЛКСМ также ежегодно проходят 
республиканские конкурсы юных механизаторов. I конкурс со-
стоялся в мае 1972 г. с участием старшеклассников общеобра-
зовательных школ, изучающих на факультативных занятиях 
трактор и другую сельскохозяйственную технику. Победителем 
состязания тогда стал А. Пасхин — ученик Атратьской средней 
школы Алатырского района. Среди юных механизаторов было 9 
девчат. В «первой девичьей тракторной бригаде Чувашии» 
лучшей оказалась девятиклассница той же школы Г. Миронова. 
Переходящий кубок и диплом первой степени завоевала коман-
да учащихся Алатырского района 14. 

После XXIV съезда КПСС родились и другие интересные 
начинания, направленные на совершенствование трудового вос-
питания и профессиональной ориентации учащихся, в т. ч. со-
ревнования между коллективами (бригадами) предприятий и 
строек, колхозов и совхозов с отдельными школами. При этом 
создается взаимный контроль родителей и детей в сфере дея-
тельности, т. е. старшие могут потребовать от ребят такой ж е 
напряженной деятельности, какую показывают сами взрослые. 
В такой ситуации учащиеся лучше осознают общественную зна-
чимость труда. 

Принятие взаимных обязательств практиковалось колхозом 
«Красный Октябрь» Комсомольского района и ученической про-
изводственной бригадой местной школы, совхозом «Колос» и 
ученической производственной бригадой Малояушской средней 
школы Вурнарского района, Порецкой школой-интернатом и 
районным комбинатом бытового обслуживания населения и др . 
7 комсомольско-молодежных бригад Чебоксарского агрегатного 
завода им. XXIV съезда КПСС соревновались с 7 комсомоль-
скими группами подшефной школы № 35. Отрядные пионер-
ские вожатые, которыми являлись комсомольцы-передовики 
производства, также были связаны со своими отрядами взаимно 
принятыми обязательствами. Договоры содружества дисципли-
нируют ребят, приучают выполнять свои обязательства в опре-
деленные сроки, прибавляют энергию в стремлении ребят к 
главной цели — стать достойными гражданами своей Родины. 

Взаимные обязательства школ и трудовых коллективов 
предъявляют определенные требования к комсомольским орга-
низациям школ, предприятий и учреждений, колхозов и совхо-
зов. Прежде всего необходимо определить конкретные воспита-
тельные задачи, которые должны быть решены в ходе выполне-
ния принятых обязательств, и позаботиться о создании соответ-

V 
14 Там же, 30 мая 1972 г. 
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ствующих условий для реализации намеченных планов. Особен-
но следует обратить внимание на двухстороннюю гласность 
результатов работы: регулярное подведение итогов соревнования 
с выездом к шефам или с приглашением их в школу подтяги-
вает учащихся в учебе, повышает их активность во всех видах 
умственного и физического труда. 

В современных условиях, как это подчеркнуто в постановле-
нии ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем со-
вершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразо-
вательных школ и подготовки их к труду» (декабрь 1977 г.) 16, 
все более конкретнее ставится вопрос о том, чтобы выпускники 
средней школы за период учебы вооружались глубокими зна-
ниями основ наук и трудовыми навыками для работы в народ-
ном хозяйстве и вплотную подходили к овладению нужной про-
фессией. В этом документе, определившем перспективную ли-
нию развития общеобразовательной школы, заключена очень 
важная мысль о необходимости решительного поворота школы 
к улучшению подготовки молодежи к труду в сфере материаль-
ного производства. 

Трудовое школьное движение — богатейшая, «о еще мало из-
веданная комсомольскими организациями целина. Особенно это 
касается городских школ. В 1978 г. во всех городских школах 
республики были созданы ученические отряды по разным видам 
общественно полезной деятельности, но в большинстве случаев 
они действовали разобщенно, не имели четкого плана действий, 
часто менялись объекты труда. На промышленных предприяти-
я х функционировало 106 отрядов старшеклассников с охватом 
3494 чел., или около 17% учащихся VIII—X классов. Значи-
тельная часть этих отрядов была занята на подсобных ра-
ботах. Как показали факты, ребята хотят работать всерьез, 
трудиться так, как взрослые, проверить свои силы, проявить 
себя как личность. Эти данные указывают на то, что областной 
комсомольской организации и органам народного образования 
предстоит вплотную и целеустремленно заняться вопросами, 
связанными с вовлечением городских школьников в непосредст-
венный производительный труд на промышленных предприятиях 
и в строительных организациях. Поэтому заслуживает самого 
серьезного внимания и всемерной поддержки нашей обществен-
ности идея о том, что трудовые объединения городских школь-
ников вполне можно сцементировать по примеру студенческих 
строительных отрядов в рамках единого движения со своим 
уставом, управлением, формой одежды и т. д. 

«Сейчас особенно важно,— отмечал Генеральный секретарь 
Ц К КПСС Л. И. Брежнев в приветствии участникам Всероссий-
ского совещания по вопросам трудового воспитания и профес-

•15 «Правда», 29 декабря 1977 г. 
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сиональной ориентации молодежи (март 1977 г.),— повсеместно 
создавать благоприятные условия, позволяющие привлечь всех 
старшеклассников к общественно полезному труду в составе 
учебных цехов предприятий, межшкольных учебно-производст-
венных комбинатов, ученических производственных бригад, 
школьных лесничеств, лагерей труда и отдыха» 16. Только в 
процессе общественно полезного производственного труда мож-
но правильно определить, в какой сфере деятельности сможет 
учащийся проявить в будущем свои способности. 

2 

Большую роль в формировании молодого пополнения рабо-
чего класса и колхозного крестьянства играет система профес-
сионально-технического образования, превратившаяся в основ-
ную форму подготовки квалифицированных рабочих кадров для 
народного хозяйства. 

За годы девятой и десятой пятилеток областной организа-
цией ВЛКСМ проделана значительная работа по совершенство-
ванию деятельности профессионально-технических учебных за-
ведений республики. С целью повышения качества профессио-
нальной подготовки и коммунистического воспитания молодого 
поколения рабочего класса в 1971 —1972 гг. был проведен Все-
союзный смотр совместной работы педагогических коллективов, 
комсомольских организаций училищ профтехобразования и ба-
зовых предприятий 17. 

В смотре отличилась комсомольская организация Канаш-
ского сельского профтехучилища (СПТУ) № 1. Особенно акти-
визировалась ее деятельность в связи с подготовкой к полуве-
ковому юбилею Союза СССР. Комитет ВЛКСМ провел доволь-
но сложную, но весьма нужную операцию — проверил, как 
используются на местах выпускники училища, какой техникой 
они обеспечиваются, какие претензии имеются к ним. По его 
инициативе все учебные группы вступили в творческое состяза-
ние за право называться группой имени 50-летия СССР. За 
успехи в социалистическом соревновании, большую работу по 
идейно-политическому воспитанию молодежи и активную по-
мощь педагогическому коллективу в профессиональной подго-
товке учащихся комсомольской организации училища в 1972 г. 
было присуждено переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ IS. 

Этот смотр, внесший заметное оживление в жизнь профес-
сионально-технических учебных заведений, в соответствии с ре-
шением ЦК ВЛКСМ и Государственного комитета Совета Ми-
нистров СССР по профессионально-техническому образованию, 

16 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 6. М., 1978, с. 3tl6. 
17 «Документы ЦК ВЛКСМ. 1971». М., 1972, с. 185. 
18 «Молодой коммунист», 13 июня 1972 г. 
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принятым в июле 1973 г., был продлен до конца девятой пяти-
летки. Обком ВЛКСМ и Чувашское республиканское управле-
ние профтехобразования разработали и осуществили совместные; 
мероприятия, направленные на повышение успеваемости и 
укрепление дисциплины, развитие научно-технического творче-
ства учащихся и на более полное овладение ими избранной спе-
циальностью. 

Чебоксарское городское профтехучилище (ГПТУ) № 1 в 
1969 г. первым в республике перешло к подготовке рабочих,, 
получающих вместе со специальностью среднее образование. В 
связи с этим значительно возросла роль комсомольской органи-
зации. Вопросы, связанные с совершенствованием учебно-воспи-
тательного процесса, повышением успеваемости и укреплением 
дисциплины учащихся, систематически рассматривались на об-
щих и групповых комсомольских собраниях. Между учебными 
группами развернулось соревнование за право называться 
«Группой резерва бригад коммунистического труда». В 1973 г. 
в 20 кружках технического творчества занималось свыше 250' 
учащихся. Была создана постоянно действующая выставка тех-
нического творчества. Традиционными стали конкурсы на луч-
шего по профессии. Над каждой учебной группой шефствовала 
комсомольско-молодежная бригада с базового предприятия, а 
само училище — над четырьмя городскими школами1 9 . Так 
накапливался опыт совместной работы комсомольских органи-
заций профессионально-технических учебных заведений, обще-
образовательных школ, предприятий и строек по формированию' 
молодой смены рабочего класса. 

Особое внимание обращалось на воспитание учащихся на 
примере жизни и деятельности В. И. Ленина, на революцион-
ных, боевых и трудовых традициях советского народа. В жизнь 
профтехучилищ прочно вошло проведение ленинских уроков,, 
уроков мужества, встреч с ветеранами Коммунистической пар-
тии и Ленинского комсомола, войны и труда, с передовиками 
производства. В 1974/75 уч. г. 7,5 тыс. учащихся приняли уча-
стие в движении «Сегодня — отличник учебы, завтра — передо-
вик, новатор производства, ударник коммунистического труда». 
387 учебных групп боролись за право называться «Группой ре-
зерва бригад коммунистического труда», и это высокое звание 
было присвоено 43 группам. В 119 кружках технического твор-
чества занималось более 2,5 тыс. учащихся. В 1975 г. ими раз-
работано и внедрено 47 рационализаторских предложений с го-
довым экономическим эффектом на сумму 11025 руб., изготов-
лено 683 действующих учебно-наглядных пособия. Проведено' 
53 конкурса на лучшего учащегося по профессии, в которых 
приняло участие 2167 чел. Наставниками учащихся являлись. 

19 ПДЯО, ф. 6, он. 18. д, 31, лл. 14—16. 
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•356 передовиков производства. 25 лучших работников базовых 
предприятий стали мастерами производственного обучения. Си-
стематически проводились совместные комсомольские собрания, 
заседания комитетов ВЛКСМ, рейды по проверке трудового 
•использования выпускников профтехучилищ: было обследовано 
2586 рабочих. 

Эти и другие совместные действия педагогических коллекти-
вов и комсомольских организаций училищ и базовых предприя-
тий способствовали повышению качества подготовки квалифи-
цированных рабочих. По итогам 1974/75 уч. г. получили повы-
шенные разряды: из числа выпускников средних профтехучи-
л и щ — 16%, техучилищ—11,3 и обычных профтехучилищ — 
13,5%20. Смотр совместной работы коллективов учебных заведе-

ний профессионально-технического образования и базовых пред-
приятий продолжается2 1 . По итогам 1977/78 уч. г. победителями 
этого смотра были признаны педагогический коллектив и ком-
сомольская организация Ка'нашюкого ГОТУ № 2 и коллектив и 
комсомольская организация Канашского вагоноремонтного 
завода. 

«Я думаю,— говорил Л. И. Брежнев на XVII съезде ВЛКСМ 
в апреле 1974 г.,— что по старой замечательной традиции ком-
сомолу следует взять шефство над профессионально-технически-
ми училищами... Страна будет благодарна вам за это!» 22. Съезд 
принял этот призыв и объявил ударное шефство комсомола над 
системой профессионально-технического образования. Прежде 
всего необходимо было повседневно заниматься отбором и на-
правлением юношей и девушек в училища, сосредоточить вни-
мание на вопросах обучения и воспитания молодежи, формиро-
вания у подрастающей смены идейной убежденности, сознатель-
ного отношения к учебе и труду, высоких моральных качеств 23, 
а также укрепления учебно-материальной базы профессиональ-
но-технических учебных заведений. 

По реализации указаний XVII съезда ВЛКСМ комсомоль-
ские комитеты республики разработали комплексные планы 
шефской работы. В 1976 г. на учебу в профессионально-техни-
ческие учебные заведения по комсомольским путевкам было 
направлено 1800 юношей и девушек, на постоянную работу 
послан 51 специалист с базовых предприятий, на учебу в инду-

стриально-педагогические техникумы и высшие учебные заведе-
ния — 102 чел. Многими комсомольскими организациями учи-
лищ для выпускников общеобразовательных школ проводились 

"20 Здесь и далее некоторый фактический материал для этой части статьи 
нами извлечен из текущего архива отдела рабочей и сельской молодежи Чу-
вашского обкома ВЛКСМ. 

521 «Документы ЦК ВЛКСМ. 1976». М., 1977, с. 161—162. 
•22 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. (Речи и статьи, т. 5, с. 46. 
-2> «Документы ЦК ВЛКСМ. 1974». М„ 1975, с. 16. 
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дни открытых дверей, организованы выезды агитбригад в сель -
ские районы. Немало было сделано по привлечению воспитан-
ников училищ к учебе в вечерних (сменных) школах. В 1976 г. 
99,6% учащихся профессионально-технических учебных заведе-
ний с одно-двухгодичным сроком обучения повышало свои обще-
образовательные знания в школах работающей молодежи2 4 . 

Выполняя решения XXV съезда КПСС, областная комсо-
мольская организация вела поиски путей и средств комплекс-
ного подхода к воспитательной работе среди учащихся профтех-
училищ. Настоящей школой идейной и гражданской закалки" 
стал Всесоюзный Ленинский зачет «Решения XXV съезда-, 
КПСС — в жизнь!» Массовое развитие получило движение «Ка-
чество знаний сегодня — высокая эффективность работы завт-
ра!» Ежеквартально подводились итоги социалистического-
соревнования комсомольских организаций, победителям присуж-
далось переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ и Чуваш-
ского республиканского управления профтехобразования «За 
лучшую работу по коммунистическому воспитанию учащихся»,, 
учрежденное еще в 1970 г.25. Вошло в практику торжественное 
посвящение в рабочие, вручение рабочих путевок, празднование-
дня совершеннолетия, дня первой получки, дня молодого рабо-
чего, проведение вечеров трудовой славы. Начали функциони-
ровать университеты правовых знаний, культуры и здоровья,, 
лектории по истории ВЛКСМ, клубы выходного дня. 

Комсомольские организации базовых предприятий для инди-
видуального шефства над учащимися выделили из числа луч-
ших производственников более 450 наставников. 112 производ-
ственных подразделений и комсомольско-молодежных бригад 
взяли шефство над учебными группами профтехучилищ и п о -
могли им овладеть секретами профессионального мастерства.. 
Улучшилась работа по пропаганде рабочих профессий, профес-
сиональной ориентации школьников и комплектованию училищ. 

Небезынтересно привести и такие факты. По инициативе ко-
митета ВЛКСМ в Новочебоксарском ГПТУ № 9 создана школа 
первокурсника, где ребята знакомятся с традициями училища, 
учатся работать с книгой, правильно организовать свое рабочее 
время и досуг. Комсомольская организация Вурнарского СПТУ 
№ 8 вовлекла учащихся в розыск бывших воинов, находивших-
ся на излечении в госпитале, размещенном в годы войны в зда-
нии училища, и родственников солдат и офицеров, умерших от 
ран и похороненных в Вурнарах. Трудно переоценить воспита-
тельное значение таких и им подобных дел. И не случайно это-
училище отличается высокой дисциплинированностью и органи— 

24 «Заседание бюро Чувашского обкома ВЛКСМ. 29 апреля 1977 г. П р о -
токол», л. 10. 

25 ПАЧО, ф. 6, оп. 15, д. 8, лл. 84, 9$. 
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зованностью учащихся, более 50% его питомцев закончили 
1977/78 уч. г. с оценками «хорошо» и «отлично». 

В год 60-летия ВЛКСМ состоялись конкурсы профессио-
нального мастерства, выставки технического творчества, смотры 
художественной самодеятельности, спортивные соревнования, 
открылись новые комнаты и уголки славы, велась кропотливая 
работа по созданию музеев истории комсомольских организаций 
училищ и базовых предприятий. 

Особо хочется подчеркнуть, что в профессионально-техниче-
ских училищах республики немало сделано по развитию техни-
ческого и художественного творчества учащихся, являющегося 
действенным средством приобщения их к профессии, техниче-
ской эстетике, культурным ценностям. Самые лучшие работы 
кружков технического творчества ежегодно демонстрировались 
в павильоне «Профтехобразование» ВДНХ СССР. Участниками 
этой выставки трижды стали Советское и Канашское сельские 
профтехучилища. Экспонатам — «Буратино» (Советское СПТ^ 
-№ 4), действующей модели автомашины ЗИЛ-150 и «Экзамена-
тор» (Канашское СПТУ № 1 ) — б ы л и присуждены дипломы 
ВДНХ, а 19 учащихся награждены бронзовыми медалями 
«Юный участник ВДНХ СССР». 

В 1978 г. в профтехучилищах действовало 140 кружков худо-
жественной самодеятельности, в которых занималось 3,5 тыс. 
юношей и девушек. Заслуженное признание получил ансамбль 
песни и танца учащихся профтехобразования, став лауреатом 
первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного художествен-
ного творчества трудящихся. В октябре 1977 г. ансамблю при-
суждена премия Чувашской областной организации ВЛКСМ 
им. М. Сеспеля. В мае 1978 г. в Чебоксарах в парке «Лакреев-
ский лес» впервые был проведен республиканский праздник 
-профтехобразования, на котором выступили самодеятельные 
артисты профтехучилищ и базовых предприятий, демонстриро-
в а л а с ь выставка технического творчества учащихся. 

Анализ совместной работы Чувашской областной организа-
ции ВЛКСМ и органов профессионально-технического образо-
вания приводит нас к некоторым выводам о дальнейшем совер-
шенствовании формирования молодых рабочих кадров для на-
родного хозяйства: 

<1. Одна из важнейших проблем для республики — это под-
готовка квалифицированных сельских механизаторов широкого 
профиля. К началу 1979 г. в колхозах и совхозах механизато-
ров первого и второго классов насчитывалось лишь 50,5%. 
Такое положение может быть поправлено через развитие систе-
мы профессионально-технического образования, учебные заве-

.дения которой пока что обеспечивали потребности сельского 
хозяйства только на 40%. В 1976—1980 гг. сельские профтех-
училища должны подготовить 14830 специалистов массовых 
профессий, в т. ч. 7690 трактористов-машинистов, или на 23% 
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больше, чем в девятой пятилетке. К 1985 г. предусмотрен© 
иметь в республике, наряду с городскими, 13 комплексов сель-
ских профтехучилищ26. Кроме активного Привлечения строи-
тельных отрядов студентов и учащихся к сооружению этих . 
комплексов, необходимо, на наш взгляд, всемерно укреплять 
творческое сотрудничество ученических коллективов профтех-
училищ и общеобразовательных школ, как можно шире исполь-
зовать учебно-материальную базу СПТУ для допрофессиональ-
ной трудовой подготовки школьников, вовлекать их в занятия 
различных предметных и технических кружков, функционирую-
щих в профтехучилищах. 

2. В июне 1973 г. совместным решением ЦК ВЛКСМ, Мини-
стерства сельского хозяйства СССР и ЦК профсоюза рабочих 
и служащих сельского хозяйства и заготовок было объявлено 
Всесоюзное социалистическое соревнование женщин-механиза-
торов с награждением его победителей призами трудовой славы 
им. П. Ангелиной. 

В 1973 г. в республике из числа девушек было подготовлено 
всего лишь 5 трактористов и комбайнеров и направлено на уче-
бу в сельские профтехучилища только 11 чел., а в колхозах и 
совхозах среди механизаторов насчитывалось всего лишь 13 
женщин. Между тем многолетний опыт подтверждает, что де-
вушки-механизаторы работают не хуже парней. В 1973 г. 
19-летняя комсомолка из колхоза «Гвардеец» Чебоксарского 
района Э. Гаврилова на республиканском конкурсе пахарей 
заняла первое место, и, главным образом, благодаря ее мастер-
ству команда Чувашской АССР победила на зональном сорев-
новании команд областей и автономных республик Волго-Вят-
ского и Северо-Западного экономических районов. Э. Гаврилова 
тогда была награждена бронзовой медалью ВДНХ СССР 27. 

На 1 апреля 1978 г. в колхозах и совхозах республики меха-
низаторами работала 41 женщина, что явилось результатом 
положительного влияния приза им. П. Ангелиной на женскую 
молодежь. Как нам представляется, областной комсомольской 
организации следовало бы активнее воздействовать на процес-
сы, связанные с вовлечением девушек в сельские профтехучили-
ща и развертыванием движения женской молодежи по овладе-
нию механизаторскими специальностями. 

3. Опираясь на опыт, накопленный комсомольскими органи-
зациями профессионально-технических учебных заведений и 
базовых предприятий, комитетам ВЛКСМ предстоит совершен-
ствовать работу по созданию системы коллективного наставни-
чества передовых производственных подразделений, прежде 
всего комсомольско-молодежных, над учебными группами проф-

28 «Советская Чувашия», 7 и 11 января 1979 г. 
27 «Пленум Чувашского обкома ВЛКСМ. 13 мая 1974 г. Стенограмма», 

л. 19. 
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техучилищ; шире практиковать заключение договоров о содру-
жестве, активно используемых с большой пользой общему делу 
комсомольскими организациями Канашского ГПТУ № 2 и Ка-
нашского вагоноремонтного завода. 

4. Всемерное совершенствование борьбы за глубокие и проч-
ные знания учащихся — ведущее направление в деятельности 
комсомольской организации любого учебного заведения. Между 
тем в профтехучилищах бытует такое ненормальное явление: в 
1978 г. более половины учащихся по профилирующим дисцип-
линам имели лишь отметки «удовлетворительно». И это немало-
важное обстоятельство указывает^ на необходимость дальней-
шего организационно-политического укрепления и повышения 
боевитости Комсомольских организаций профессионально-тех-
нических учебных заведений. По данным на 1 января 1978 г., 
в них обучалось 8010 членов ВЛКСМ, или 54,3% от общего 
числа учащихся. В Новочебоксарском ГПТУ № 15 комсомоль-
ская прослойка составляла лишь 31,5%, Вурнарском СПТУ 
•Nb 2 — 32,9, Шумерлинском ГПТУ № 6 — 36,2, Батыревском 
СПТУ № 7 — 36,6%. Деятельность комсомольокой организации 
каждого училища, райкома и горкома ВЛКСМ должна быть 
оценена в свете требований XXV съезда партии, постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совер-
шенствовании процесса обучения и воспитания учащихся систе-
мы профессионально-технического образования» (опубликовано 
в сентябре 1977 г.) 28. «Работа комсомольских организаций по 
повышению уровня подготовки молодежи, ее мастерства, обеспе-
чению непрерывного роста квалификации молодых рабочих,— 
отмечено в документах XVIII съезда ВЛКСМ (апрель 

1 1978 г.),— должна расцениваться как одно из главных направ-
лений борьбы за ускорение научно-технического прогресса, за 
повышение эффективности общественного производства» 29. 

3 

Важным условием успешного воспитания достойной смены 
рабочего класса и колхозного крестьянства является практиче-
ское участие молодежи в решении задач коммунистического 
строительства. Поэтому особое внимание областная организация 
ВЛКСМ обращала на развитие социалистического соревнова-
ния, участию молодежи в котором большое значение придавал 
В. И. Ленин. 

Главным направлением соревнования в условиях научно-тех-
нической революции стала, как это подчеркнуто в постановле-

28 «Правда», 11 сентября 1977 г. 
29 «XVIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Мо-

лодежи. 25—28 апреля 1978 г. Стенографический отчет», т. 2. М., 1978, 
с. 264. 
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л и 
нии ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении организации социа-
листического соревнования» (август 1971 г.), мобилизация тру-
дящихся на всемерное повышение производительности труда, 
эффективности общественного производства — на снижение тру-
довых затрат, рациональное использование и экономию сырье-
вых й материальных ресурсов, повышение качества продукции, 
улучшение использования производственных фондов и капи-
тальных вложений 30. 

Активно поддержав и развив патриотические Почины инициа-
торов социалистического соревнования за досрочное выполнение 
заданий девятой пятилетки — делегата XXIV съезда КПСС, 
Героя Социалистического Труда ткачихи Ю. Петровой и помощ-
ника мастера Н. Петрова с Чебоксарского хлопчатобумажного 
комбината, перешедших сразу же поме съезда на отстающий 
участок, токаря-универсала Чебоксарского завода электроиспол-
нительных механизмов коммуниста В. Рябчикова, обязавшегося 
повысить за пятилетку производительность труда на своем ра-
бочем месте в 1,8 раза, выполнить личную пятилетку за 3,5 года 
и обучить профессии токаря высокой квалификации 6 чел.31, а 
также комсомольско-молодежных бригад В. Леванова с Шумер-
линского завода спецавтофургонов, В. Гомыжева с хлопчатобу-
мажного комбината и других новаторов, тысячи молодых рабо-
чих и колхозников досрочно выполнили свои социалистические 
обязательства, принятые в честь 50-летия образования СССР; 
Сами же инициаторы соревнования добились, прямо скажем, 
замечательных результатов. Бригада В. Гомыжева гадание 
1972 г. выполнила 11 ноября, выработала сверх плана 38 тыс. м 
паплина и по праву была удостоена присвоения имени 50-летия 
СССР 3 2 . В марте 1972 г. тростильщица хлопчатобумажного 
комбината Э. Чернова рапортовала о выполнении заданий двух 
лет пятилетки, мотальщица К. Осанова в начале июня 1972 г. 
начала трудиться в счет следующего года 33. 

В 1975 г. 210 лучших представителей молодежи Чувашии были 
приглашены Центральным Комитетом ВЛКСМ в Москву сфо-
тографироваться у Знамени Победы. Среди удостоенных этой 
чести находился и бригадир комсо'мольско-молодежной брига-
ды В. Леванов. Свое обязательство — выполнить план первого 
квартала 1972 г. к 25 марта — бригада выполнила на неделю 
раньше срока. Подсчитав свои возможности, она решила спра-
виться с пятилетним заданием за 4,5 года. Время внесло по-
правку в обязательства: бригада В. Леванова завершила пяти-
летку за 4 года и 1 месяц 34. 

30 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК», т. 10. М„ 1972, с. 492. 

31 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС». Чебокса-
ры, 1974, с. 550. 

32 ПАЧО, ф. 6, оп. 18, д. 27, лл. 12—13. 
33 «Молодой коммунист», 10 июня 1972 г. 
34 Там же, 22 марта 1975 г. 
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В ходе борьбы за выполнение решений XXIV съезда КПСС 
выдвинулся лозунг «Пятилетке — комсомольский встречный», 
суть которого заключалась в том, что молодые рабочие на осно-
ве новых технико-экономических расчетов составляли встречные 
планы по повышению производительности труда, снижению 
брака и себестоимости продукции. Первыми в Чувашии за осу-
ществление этого лозунга взялись комсомольско-молодежные 
бригады Т. Шибаевой с Чебоксарской чулочно-трикотажной 
фабрики и В. Тимофеева с Новочебоксарского завода «Рем-
строймаш», комсомольские организации Алатырской фабрики 
музыкальных инструментов, Канашского завода автозапчастей, 
Чебоксарского машиностроительного завода. К началу 1974 г. 
их почину последовали 500 комсомольско-молодежных коллек-
тивов республики35. Вся организаторская и политическая работа 
комитетов ВЛКСМ была направлена на массовое вовлечение 
молодежи в социалистическое соревнование под девизом «Дать 
продукции больше, лучшего качества, с меньшими затратами!» 

Более 160 тыс. молодых рабочих и колхозников республики 
приняли участие в патриотическом движении «Пятилетке — 
победный финиш!» Его инициаторами выступили комсомольские 
организации Всесоюзной ударной комсомольской стройки Че-
боксарского завода промышленных тракторов, агрегатного за-
вода им. XXIV съезда КПСС, завода электроизмерительных 
приборов, производственного швейного объединения «Рассвет», 
колхозов «Дружба» Урмарского и «Ленинская искра» Ядрин-
ского районов. Более 15 тыс. юношей и девушек, 1580 комсо-
мольско-молодежных коллективов досрочно перешагнули рубе-
жи девятой пятилетки36 . Крупным успехом встретили партий-
ный съезд молодые труженики Завода промышленных тракто-
ров, доложив 29 октября 1975 г., в день рождения Ленинского 
комсомола: «Есть первый комсомольско-молодежный трактор!» 
Подарком молодых гидростроителей Чебоксарской ГЭС съезду 
стал первый кубометр бетона, уложенный 4 ноября 1975 г. в 
основное здание станции. 

Боевым смотром славных дел молодежи стала трудовая 
эстафета «Комсомолия Чувашии — 60-летию Великого Октя-
боя». Она стартовала 22 апреля 1977 г., в день рождения 
В. И. Ленина, и финишировала 29 октября, в день рождения 
Ленинского комсомола. Было создано 900 штабов и постов ка-
чества. 59 сквозных бригад отличного качества осуществляли 
кольцевой комсомольский контроль на важнейших участках про-
изводства. Более 24 тыс. молодых тружеников сдавали продук-
цию с первого предъявления, 2,5 тыс. чел. добились права ра-

35 «XXXI Чувашская областная комсомольская конференция. 31 января 
1974 г. Стенограмма», л. 18. 

36 «Совместный пленум Чувашского обкома и Чебоксарского горкома 
ВЛКСМ. 24 марта 1976 г. Стенограмма», л. 49. 
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ботать с личным клеймом или с комсомольской гарантией 
качества, 9,5 тыс. юношей и девушек заслужили присвоения 
звания «Отличник качества» 37. 

В рамках массового патриотического движения «Пятилет-
ке— ударный труд, мастерство и поиск молодых!» (1971 — 
1975 гг.) и «Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм 
и творчество молодых!» (1976—1978 гг.) родились различные 
формы социалистического соревнования: «От каждого —наи-
высшую производительность труда, отличное качество продук-
ции», «Каждому молодому рабочему — производительность тру-
да передовиков», «Пятидневное задание — за четыре дня», 
«Вчера — рубеж новатора, сегодня — комсомольская норма», 
«Животноводство — ударное дело комсомола», «Второй цели-
не — наш ударный, качественный труд», за почетное право под-
писать Рапорт Ленинского комсомола XXV съезду КПСС, 
Центральному Комитету КПСС к 60-летию Великого Октября 
и т. д. Комитеты ВЛКСМ сделали немало, чтобы помочь каж-
дому молодому труженику разработать напряженные, экономи-
чески обоснованные социалистические обязательства, ставшие 
главной составной частью личного комплексного плана участни-
ков Всесоюзного Ленинского зачета «Решения XXV съезда 
КПСС — в жизнь». Так обогащалось соревнование новым опы-
том, ценными патриотическими начинаниями, выверенными глу-
боким по смыслу лозунгом: «Повышать эффективность произ-
водства и качество работы во имя дальнейшего роста экономи-
ки и народного благосостояния». 

Эффективной формой широкого привлечения юношей и 
девушек к повышению своей деловой квалификации стали кон-
курсы профессионального мастерства молодых рабочих и 
колхозников, проведение которых прочно вошло в практику 
работы областной комсомольской организации и которые с каж-
дым годом приобретали у молодежи все больше и больше по-
пулярности. В 1971 г. в них приняло участие свыше 6 тыс. 
чел.38 В 1977 г. конкурсы состоялись по 14 массовым профес-
сиям с охватом более 30 тыс. юношей и девушек. 33,7% участ-
ников состязаний выполнили отраслевые нормы выработки на 
300, а 64,3% участников — более чем на 200%, что свидетель-
ствовало о больших резервах увеличения производительности 
труда, таящихся в организации труда и производства 39. 

Комсомольские комитеты совместно с городскими и район-
ными советами ВОИР и НТО проделали значительную работу 

«Рапорт Чувашской областной организации ВЛКСМ к 60-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции». Чебоксары, 1977. 

s s «Блокнот агитатора отдела пропаганды и агитации Чувашского обкома 
КПСС», 1972, № 19, с. 16. 

39 Информация от 28 января 1978 г., хранящаяся в текущем архиве от-
дела рабочей и сельской молодежи Чувашского обкома ВЛКСМ. 

1«1 



по созданию системы научно-технического творчества молодежи 
(НТТМ), играющего большую роль в воспитании нового поко-
ления рабочего класса и колхозного крестьянства. Количество 
участников НТТМ за годы девятой пятилетки выросло с 8,1 тыс. 
до 50,2 тыс. чел. В 1,5 раза увеличилось число членов НТО и 
ВОИР в возрасте до 30 лет. 

Важное народнохозяйственное и воспитательное значение 
имела операция «Внедрение», которая проводилась во всех 
комсомольских организациях. В ходе этой операции молодыми 
новаторами республики реализовано 14 тыс. рационализатор-
ских предложений с экономическим эффектом более 17 млн. руб. 

Большое внимание уделялось развитию технического твор-
чества сельской молодежи. Для координаций усилий Молодых 
тружеников села и оказания систематической помощи новато-
рам при обкоме ВЛКСМ в 1973 г. был создан республиканский 
штаб научно-технического творчества сельской молодежи. На 
предприятиях «Сельхозтехники», в колхозах и совхозах респуб-
лики в годы девятой пятилетки действовали 117 школ, факуль-
тетов, университетов технического творчества, 138 консульта-
тивных пунктов, 49 общественных конструкторских бюро. 

Широкое распространение получили такие массовые формы 
участия работающей молодежи в научно-техническом творчест-
ве, как отряды НТТМ, товарищеские объединения молодых но-
ваторов, сквозные бригады, штабы и посты качества, шефство 
над разработкой и выпуском новых изделий. 

Бюро обкома ВЛКСМ и президиумы областных советов 
ВОИР и НТО в марте 1977 г. утвердили четырехлетнюю комп-
лексную программу привлечения комсомольцев и молодежи 
Чувашской АССР к борьбе за ускорение научно-технического 
прогресса40. В октябре 1977 г. в Чебоксарах состоялась 
V республиканская выставка НТТМ — самая представительная 
по сравнению с предыдущими. В 1976—1977 гг. молодыми но-
ваторами было внедрено в производство более 4,5 тыс. рацио-
нализаторских предложений с экономическим эффектом 
13,3 млн. руб. К 1 января 1978 г. количество молодых людей, 
принимающих участие в НТТМ, увеличилось до 63085 4 | . 

По примеру комсомольских организаций Ростовской области 
комитеты ВЛКСМ Чувашии стремились к претворению в жизнь 
лозунга «Живешь на селе — умей управлять техникой» и доби-
вались, чтобы каждый молодой труженик села получил техни-
ческую специальность, имел необходимые знания по технологии 

40 «Заседание бюро Чувашского обкома ВЛКСМ. 23 марта 1977 г. Про-
токол», л. 26—27. 

41 «Рапорт Чувашской областной организации ВЛКСМ к 60-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической революции». Чебоксары, 1977; «Делегату 
XXXIII Чувашской областной комсомольской конференции». Чебоксары, 1978, 
с. 14. 
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производства, умел применять их на практике. В 1971 —1975 гг. 
состоялся Всесоюзный смотр технической подготовки и профес-
сионального мастерства сельской молодежи. За 5 лет в сель-
ских профессионально-технических училищах, средних школах, 
на курсах механизаторского всеобуча колхозов и совхозов, 
районных отделений и объединений «Сельхозтехника», органи-
заций ДОСААФ специальность механизатора получили более 
10 тыс. юношей и девушек республики42. 

Выполняя решения XXIV съезда КПСС, комитеты ВЛКСМ 
совместно с органами народного образования и профсоюзными 
организациями республики широко развернули движение «Каж-
дому молодому труженику — среднее образование». Состояв-
шийся в августе 1972 г. совместный пленум областного совета 
профсоюзов и обкома ВЛКСМ, рассмотрев вопросы, связанные 
с привлечением работающей молодежи к учебе в вечерних и 
заочных школах, утвердил мероприятия по дальнейшему повы-
шению общеобразовательного уровня молодых тружеников го-
рода и деревни. Своей многообразной работой профсоюзные и 
комсомольские организации, органы народного образования 
добились того, что контингент учащихся школ рабочей и сель-
ской молодежи за годы девятой пятилетки увеличился с 15 до 
20 тыс. чел., тем самым был внесен заметный вклад в осущест-
вление перехода ко всеобщему среднему образованию молоде-
жи. За успехи, достигнутые в общеобразовательной подготовке 
работающей молодежи, по итогам 1976 г. областному совету 
профсоюзов, обкому ВЛКСМ и Министерству просвещения Чу-
вашской АССР присуждено переходящее Красное знамя 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ и Министерства просвещения СССР 4 3 . 

В. И. Ленин учил: «Коммунизм начинается там, где прояв-
ляется самоотверженная, преодолевающая тяжелый труд, забо-
та рядовых рабочих об увеличении производительности труда, 
об охране каждого пуда хлеба, угля, железа и других продук-

тов...» 44 Борьба комсомольских организаций за экономию 
сырья и материалов, против бесхозяйственности и расточитель-
ства стала школой воспитания у работающей молодежи подлин-
ного хозяина своей страны. В развертывании этого движения 
большую роль сыграло Письмо ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ партийным, советским, профсо-
юзным и комсомольским организациям, трудящимся Советского 
Союза «Об улучшении использования резервов производства и 
усилении режима экономии в народном хозяйстве» (февраль 
1970 г.), в котором они призвали всех тружеников города и 
деревни активно включиться в общенародную борьбу за быет-

42 «XXXII Чувашская областная комсомольская конференция. 26 дека-
бря 1975 г. Стенограмма», л. 28. 

43 «Советская Чувашия», 23 августа 1977 г. 
44 Ленин В. Ц. Поли. собр. соч., т. 39, с. 22. 
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рейшее йнеДреННе достижении науки и техники, за полное 
использование имеющихся производственных мощностей, трудо-
вых, материальных и финансовых ресурсов, за рачительное 
отношение к каждой минуте рабочего времени, к каждой ма-
шине и механизму, к каждому грамму сырья, материалов и 
топлива, к каждой народной копейке 45. 

Это письмо обсуждалось во всех комсомольских организа-
циях республики. Были разработаны конкретные мероприятия 
по его реализации. По инициативе ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ в но-
ябре 1970 — июле 1971 гг. состоялся Всесоюзный общественный 
смотр использования резервов производства и режима эконо-
мии. В нем участвовало около 40 тыс. юношей и девушек Чува-
шии. Ими внесено 4,2 тыс. конкретных предложений. За счет 
сэкономленного сырья, топлива, электроэнергии и материалов, 
реальной прибыли от внедрения достижений науки и техники, 
передового опыта в производство, труда молодежи на суббот-
никах и воскресниках в республике был создан 4-миллионный 
«Комсомольский фонд экономии» 46. 

В рамках этого смотра, продолжавшегося и в последующие 
годы, в апреле — июне 1973 г. проведен Всесоюзный рейд 
«Комсомольского прожектора» по укреплению трудовой дис-
циплины и ликвидации потерь рабочего времени под девизом 
«Каждую рабочую минуту — пятилетке!», в июле — декабре 
1974 г.— рейд по проверке хода выполнения плановых заданий 
по экономии металла, состояния хранения металлопродукции, 
соблюдения плановой дисциплины в нормировании и расходова-
нии металла. В 1976 г. состоялся смотр эффективности исполь-
зования сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов. 

Областная комсомольская организация широко использовала 
моральные стимулы труда, отмечала передовиков производства 
и лучшие трудовые объединения молодежи. Такими формами 
поощрения были занесение в «Летопись комсомольской славы», 
присуждение переходящих Красных знамен и вымпелов, на-
граждение знаками ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» 
и «Мастер-умелец», фотографирование у Знамени Победы 
(1975 г.), в Кремле (1976 г.), на легендарном крейсере «Авро-
ра» (1977 г.) и т. д. 

В годы девятой и десятой пятилеток глубокие корни пустило 
и такое высокогражданское проявление заинтересованного отно-
шения к молодежи, как движение наставничества, начатое в на-
шей стране по инициативе рабочего Ленинградского производ-
ственного объединения «Электросила» С. Витченко. «Познал 
сам — научи другого» — под таким девизом развернулось это 
движение на Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрике, ком-
сомольская организация которой в числе первых в республике 

45 «КПСС в резолюциях...», т. 10, с. 201. 
4S «Молодой коммунист», 18 апреля 1972 Г. 
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поддержала почин первых наставников. Здесь в 1972 г. 150 ма-
стеров производства передавали молодежи свой богатый опыт47. 
Отличными воспитателями молодой смены рабочих Чебоксар 
стали ткачиха хлопчатобумажного комбината Ф. Чеснокова, 
сверловщица агрегатного завода Ф. Павлова, фрезеровщик 
электроаппаратного завода Герой Социалистического Труда 
Н. Королев и многие другие передовики и новаторы производ-
ства 48. Ряды воспитателей-наставников ежегодно пополняются 
людьми с высоким мастерством и большим жизненным опытом. 
В наставничестве ярко проявляется идейная зрелость, социаль-
ная активность лучших представителей старшего поколения со-
ветских людей, преемственность их трудовых традиций, рожден-
ных в годы социалистического строительства. 

Без малого четверть века трудится в с. Тобурданово Ка-
нашского района механизатор П. Мурзуков. Не было года, когда 
он не выполнял установленных заданий. В 1975 г., например, 
при плане 1400 условных га он выработал 2857 и занял первое 
место в соревновании всех трактористов района. На ремонтных 
работах сэкономил запасных частей и материалов на 700 руб., 
сберег 500 кг топлива. У Петра Егоровича оба сына, Иван и 
Анатолий, стали трактористами: в средней школе вместе с ат-
тестатом зрелости получили и свидетельство на право вождения 
трактора. Так дело отца стало делом сыновей 49. Так от отцов 
к сыновьям передаются профессия, мастерство, жизненная по-
зиция. 

Областная комсомольская организация стремилась широко 
использовать воспитательные возможности производственных 
комсомольско-молодежных коллективов, поднять их роль в со-
циально-экономической и общественно-политической жизни, в 
формировании достойной смены рабочего класса и колхозного 
крестьянства. При всех райкомах и горкомах BJIKCM были 
созданы советы или комиссии по руководству трудовыми объе-
динениями молодых производственников. 

В республике число комсомольско-молодежных трудовых 
объединений увеличилось с 1990 в 1970 г. до 4015 на 1 января 
1978 г., в т. ч. в сельском хозяйстве — с 1540 до 2279, в про-
мышленности, на транспорте, в строительстве и сфере обслужи-
в а н и я — с 450 до 1736, или почти в 4 раза 5 0 . Они превратились 

47 «Блокнот агитатора отдела пропаганды и агитации Чувашского обко-
ма КПСС», 1972, № 19, с. 16. 

48 «Пленум Чувашского обкома ВЛКСМ. 13 мая 1974 г. Стенограмма», 
л. 15. 

49 «Молодой коммунист», 5 августа 1976 г. 
50 На 1 января 1978 г. в промышленности было 1168 комсомольско-мо-

лодежных коллективов, на транспорте—108, в строительстве— 296, в сфере 
обслуживания—164 . См.: «Комсомола шаг уверенный». Чебоксары, 1972; 
с. И ; «Делегату XXXIII Чувашской областной комсомольской конферен-
ции», с. 14. 
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в эффективную форму объединения сил, энергии и творчества 
юношей и девушек, идейно-политического и нравственного вос-
питания молодежи. Из их среды выдвинулась новая плеяда 
замечательных тружеников, которые, несмотря на молодость, 
заслужили всеобщее уважение и почет. 

Созданное в 1972 г. по инициативе комитета ВЛКСМ в кол-
хозе «Дружба» Урмарского района комсомольско-молодежное 
звено по возделыванию кормовой свеклы (его возглавил комсо-
молец Н. Венедиктов) в 1973—1974 гг. с каждого из 40 га 
получило в среднем по 550 ц, а в 1975 г.— по 736 ц корнепло-
дов. За высокие производственные показатели и культуру труда 
звеньевому Н. Бенедиктову в 1976 г. присуждена премия Ленин-
ского комсомола5 1 . 

По итогам 1975 г. лучшим по республике признан комсо-
мольско-молодежный коллектив им. 50-летия ВЛКСМ Атнар-
ской молочно-товарной фермы колхоза им. Коминтерна 
Красночетайского района. Надои молока от каждой фуражной 
коровы здесь в среднем составили 3844 кг при плане 3500. 
Главным комитетом ВДНХ СССР коллектив премирован библи-
отекой, а его руководитель Г. Афанасьева награждена бронзо-
вой медалью, 6 комсомольцев — знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки». Работники фермы обратились ко всем 
(молодым дояркам республики развернуть в первом году десятой 
пятилетки социалистическое соревнование за 3500—4000-кило-
граммовые надои и за повышение качества продукции. Многие 
из них перевыполнили свои обязательства. Например, доярка 
О. Сидорова надоила от каждой коровы по 4463 кг молока, 
А. Лаврентьева — по 4391 кг и т. д. Комсомольско-молодежный 
коллектив фермы успешно борется за выполнение заданий деся-
той пятилетки за четыре года 52. 

На Канашском заводе электропогрузчиков комсомольско-
молодежная бригада В. Хрисанова стала инициатором соревно-
вания за право носить имя XXV съезда КПСС 53. По почину 
комсомольско-молодежной бригады сквозного контроля качест-
ва цеха № 7 на заводе «Чувашкабель» началось движение за 
100-процентную сдачу продукции с первого предъявления и с 
комсомольской гарантией качества. 

Почти 80% строителей и монтажников Чебоксарского завода 
промышленных тракторов — молодежь. По итогам социалисти-
ческого соревнования за I полугодие 1977 г. среди коллективов 
Всесоюзных ударных комсомольских строек строительному тре-
сту № 5 им. 50-летия СССР присуждено второе место и перехо-

51 «Молодой коммунист», 1 февраля 1977 г. 
52 «Комсомольско-молодежные коллективы — инициаторы ударной вахты 

«60-летию Великого Октября — 60 ударных недель» (практика, опыт, реко-
мендации)». Чебоксары, 1977, с. 17—18. 

53 «Молодой коммунист», 17 февраля 1976 г. 
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дящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ и Министерства строитель-
ства СССР. В авангарде соревнующихся шли комсомольско-
молодежные бригады, каждая третья из которых в июле — октя-
бре 1977 г. выполнила план двух лет пятилетки. Ударный труд 
комсомольско-молодежных бригад В. Земченкова и Л. Распо-
пова в течение первых трех кварталов второго года десятой 
пятилетки отмечался переходящими Красными знаменами и 
Дипломами обкома КПСС, Совета Министров Чувашской 
АССР, областного совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ 5 4 . 

На базе комплексной комсомольско-молодежной бригады 
им. XVII съезда ВЛКСМ, возглавляемой А. Шойкиным, дейст-
вовала школа подготовки руководителей комсомольско-моло-
дежных коллективов. Комсорг бригады Ю. Яковлев сфотогра-
фирован у Знамени Победы и награжден серебряным знаком 
Ц К ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», член бригады 
А. Иванов — медалью «За трудовое отличие», бригадир А. Шой-
кин — орденом Трудового Красного Знамени. Бригада отмечена 
памятным вымпелом ЦК ВЛКСМ «Лучшему комсомольско-мо-
лодежному коллективу». Ей присужден хрустальный кубок 
газеты «Комсомольская правда» в честь 50-летия со дня выхода 
ее первого номера. Творческий подход к любому порученному 
делу, постоянный поиск, стремление каждого молодого рабочего 
внести свой вклад в трудовую летопись новостройки сделали 
этот коллектив настоящей школой ударного коммунистического 
труда. 

Умело руководил комсомольско-молодежными бригадами 
комитет ВЛКСМ Чебоксарского агрегатного завода им. XXIV 
съезда КПСС. В 1975—1977 гг. их число здесь увеличилось на 
20 и достигло 67. Они объединяли почти каждого четвертого 
молодого труженика завода. Боевой настрой, царивший в мо-
лодежных коллективах, способствовал развитию социалистиче-
ского соревнования, научно-технического творчества, общест-
венной активности юношей и девушек. В 1977 г. все бригады 
досрочно справились с заданиями, каждый второй член комсо-
мольско-молодежных коллективов повысил свою квалификацию. 
27 бригад носили высокое звание «Бригада коммунистического 
труда». 35 комсомольско-молодежных коллективов шефствовали 
над пионерскими отрядами, школьными классами и учебными 
группами профессионально-технических училищ5 5 . 

Как отмечалось на XVIII съезде ВЛКСМ, в комсомольско-
молодежных коллективах производительность труда на 15% 
выше, а текучесть кадров в 4—5 раз ниже, чем в среднем в 
других бригадах. Из каждых 100 чел. 55 являются ударниками 
коммунистического труда 56. В комсомольско-молодежной среде 

54 Там же, 29 октября 1977 г. 
55 «Заседание секретариата Чувашского обкома ВЛКСМ. 11 января 

1978 г. Протокол», лл. 7—8. 
56 «Комсомольская правда», 26 апреля 1978 г. 
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рождается много денных начинаний, починов, инициатив, раз-
личных форм соревнований, обращений и т. д. 

А почему именно в комсомольско-молодежном коллективе 
быстрее, чем где-либо, воплощается новое? Где внутренние пру-
жины проявления творческой инициативы, трудовой и общест-
венно-политической активности его членов? Вот мысли, выска-
занные на этот счет бригадиром комсомольско-молодежной 
бригады строителей завода промышленных тракторов, лауреа-
том премии Ленинского комсомола А. Захаровым. «Пять лет мы 
работаем вместе. Основной костяк бригады у нас не меняется. 
Уйдут весной два парня в армию — придут другие. И первая 
наша забота о том, чтобы новички сразу постигали закон кол-
лектива: дело делаем общее, и ответственность общая — друг 
перед другом и перед самим собой. Сделал работу плохо — 
подвел всю бригаду, значит держи ответ перед товарищами. И 
надо сказать, что это здорово нам помогает работать лучше» 57. 

В октябре 1973 г. на совместном пленуме обкома и Чебок-
сарского горкома ВЛКСМ бригадир одной из передовых 
комсомольско-молодежных бригад «Тракторостроя» А. Синцов 
заявил: «17—19-летние очень восприимчивы к влиянию внешне-
го окружения, и некоторые юные товарищи, не получившие в 
семье достаточной подготовки, не всегда умеют делать правиль-
ный выбор на первых порах самостоятельной жизни. Но ведь 
не в любом коллективе имеется для этого необходимая среда, 
а в комсомольско-молодежном всегда можно установить тот 
желательный микроклимат, в условиях которого создаются 
наиболее благоприятные возможности для становления моло-
дого гражданина» 58. 

В коллектив пришел новичек. Он присматривается ко всему: 
и к старшим товарищам, и к своим ровесникам. Здесь начина-
ется самое главное — утверждение человека в его высоком при-
звании рабочего или колхозника. И зависит оно от нравственно-
психологической атмосферы, от требовательной доброжелатель-
ности, заинтересованного внимания, создания условий для по-
вышения образования, творческого роста молодого работника. 
Именно в такой обстановке он почувствует себя равным среди 
своих, полнее и содержательнее становится его жизнь, выходя-
щая далеко за рамки повседневной работы по профессии. 

Но анализ показывает, что не в полной мере использовались 
возможности комсомольско-молодежных трудовых объединений 
в улучшении качественных показателей производства. Д а ж е на 
такой крупной стройке, какой является строительство завода 
промышленных тракторов, социалистические обязательства 
членов молодежных бригад не всегда подкреплялись необходи-
мой организаторской работой по их выполнению, нередко но-

57 «Известия», 10 июня 1978 г. 
58 ПАЧО, ф. 6, оп. 18, д. 27, л. 151. 
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сили формальный характер. И как результат — часть комсо-
мольско-молодежных коллективов не справлялась даже с реа-
лизацией плановых заданий 59. 

Хотим указать и на следующее упущение в работе комсо-
мольских комитетов. В число соревнующихся ими заносились 
все без исключения молодые рабочие и колхозники. Заносились 
без тщательного разбора того, отражены ли в принятых обяза-
тельствах достигнутые результаты. Ведь фактически соревнуется 
только тот, кто борется за выполнение не рядовых показателей, 
а повышенных в сравнении с теми, которых он уже сумел до-
стичь. Целесообразно шире практиковать в молодежных кол-
лективах защиту обязательств и встречных планов, отчеты со-
ревнующихся и т. д. 

Как нам представляется, значительный опыт трудового вос-
питания, накопленный областной комсомольской организацией 
в 1971 —1978 гг., позволит ей еще полнее использовать богатей-
шие возможности промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства в формировании молодой смены строителей комму-
низма. 

4 

Бесспорно, что мощным фактором воспитания подрастаю-
щего поколения стала советская действительность, воздействие 
объективных условий которой на формирование облика людей 
по мере нашего движения вперед возрастает. Но этим абсолют-
но не принижается роль субъективного фактора — идейно-воспи-
тательной работы, которая на путях созидания грядущего при-
обретает все больший размах и глубину. 

«Вы можете заставить человека трудиться сколько угодно,— 
говорил выдающийся советский педагог А. С. Макаренко,— но 
если одновременно с этим вы не будете его воспитывать поли-
тически и нравственно, если он не будет участвовать в общест-
венной и политической жизни, то этот труд будет только нейт-
ральным процессом, не дающим положительного результата. 
Труд как воспитательное средство возможен только как часть 
общей системы» 60. 

Существует известное несоответствие между уровнем созна-
ния всего общества и отдельных его членов. Дают себя знать и 
пережитки прошлого, и влияние буржуазной идеологии. «Нам 
еще приходится, и, к сожалению, нередко, сталкиваться с про-
явлениями эгоизма, стяжательства, потребительского отноше-
ния к жизни,— говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев делегатам XVII съезда ВЛКСМ.— И было бы 

59 «Собрание Чувашского областного и Чебоксарского городского комсо 
мольского актива. 15 декабря 1976 г. Стенограмма», л. 49. 

60 Макаренко А. С. Собр. соч., т. 5. М„ 1958, с. 116. 
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неправильно недооценивать опасность этих негативных явле-
ний» 61. 

Когда речь идет о становлении личности, умеющей, говоря 
словами В. И. Ленина, «действовать так, как того действитель-
но коммунизм требует» 62, то здесь наиважнейшим всегда было, 
есть и будет формирование у молодежи марксистско-ленинского 
мировоззрения. Массовое изучение марксизма-ленинизма, став-
шего незыблимым фундаментом духовного мира советского 
человека, раскрывающего законы общественного развития, ре-
волюционного обновления мира, строительства социализма и 
коммунизма, превратилось в нашей стране в важную особен-
ность развития общественного сознания. 

Характерной чертой марксистско-ленинской учебы работаю-
щей молодежи стал более полный учет ее социальной специ-
фики, уровня образования и интересов. Была установлена более 
строгая преемственность между отдельными формами полити-
ческого просвещения, укреплена связь изучения теоретических 
вопросов с повышением эффективности занятий в становлении 
личности молодого гражданина. 

Опираясь на совокупный опыт Ленинского комсомола, обла-
стная организация ВЛКСМ в 1971 —1978 гг. проделала значи-
тельную работу, направленную на то, чтобы превратить поли-
тическую и экономическую учебу в подлинную школу формиро-
вания коммунистической идейности и классовой сознательности 
юношей и девушек, повышения их трудовой и общественно-
политической активности. 

Комсомольские организации возглавили поход молодежи 
«Современные научно-технические и экономические знания — 
каждому», т. е. за изучение экономической политики партии, 
закономерностей экономического развития общества, ленинских 
принципов и методов хозяйствования, экономики и организации 
производства. 

Начало решительного поворота комсомольских организаций 
к экономической подготовке, как к обязательной стороне квали-
фикации каждого молодого работника, было положено поста-
новлением ЦК КПСС «Об улучшении экономического образо-
вания трудящихся» (август 1971 г.). «Ошибочно думать,— отме-
чал Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев,— будто 
с экономическими законами имеют дело только большие ученые 
и руководители. Эти законы, если их понять правильно, дикту-
ют логику поведения не только администратору, инженеру, 
ученому, технику, но и каждому рядовому рабочему, колхозни-
ку» 63. Если к концу восьмой пятилетки в Чувашской АССР 
было всего лишь 66 комсомольских кружков по экономической 

61 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 5, с. 49. 
62 Ленин В. И. Палн. собр. соч., т. 41, с. 302. 
63 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 1. М., 1970, с. 383. 
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тематике, то уже в 1972/73 уч. г. количество молодежи, охва-
ченной экономическим образованием, увеличилось до 75 тыс. 
чел.: функционировало 555 кружков «Основы экономических 
знаний» и 27 теоретических семинаров, более 30 тыс. юношей и 
девушек занимались в школах коммунистического труда, 29 тыс. 
молодых тружеников города и деревни — на курсах повышения 
квалификации, в университетах экономических, технико-эконо-
мических и сельскохозяйственных знаний 64. 

Систематическую работу по экономическому образованию 
молодежи проводила комсомольская организация Чебоксарского 
электроаппаратного завода. В 1972/73 уч. г. здесь действовали 
25 кружков «Основы экономических знаний», в которых занима-
лись 1058 юношей и девушек. Многие молодые инженерно-тех-
нические работники и рабочие повышали свои экономические 
знания на курсах «Основы экономики и управления производ-
ством», в народном университете технико-экономических зна-
ний, школах коммунистического труда. Иначе говоря, здесь 
каждый второй молодой рабочий изучал экономические пробле-
мы. К пропагандистской работе привлекались, как правило, 
начальники цехов и их заместители, начальники участков, ма-
стера, экономисты. Главное внимание обращалось на повыше-
ние эффективности занятий, на установление связи изучаемых 
вопросов с конкретными задачами, стоящими перед коллекти-
вом. Широко использовался метод практических занятий: слу-
шатели получали конкретные задания продумать пути повыше-
ния эффективности производства на своем участке, наметить 
мероприятия по сокращению затрат труда и материалов. При 
комитете ВЛКСМ функционировал специальный методический 
совет по экономическому образованию65 . Так накапливался 
опыт по вооружению молодежи экономическими знаниями, из 
года в год вглубь и вширь развивалось экономическое образо-
вание юношей и девушек. 

Выполняя постановление ЦК КПСС «О работе по подбору 
и воспитанию идеологических кадров в партийной организации 
Белоруссии» (август 1974 г.), партийные и комсомольские ко-
митеты Чувашской АССР усилили внимание к подготовке про-
пагандистов для сети комсомольского политического и экономи-
ческого образования. Среди них прослойка членов и кандида-
тов в члены КПСС увеличилась с 63% на 1 июня 1970 г. до 
80,2% на 20 июня 1978 г., лиц, имеющих высшее и незакончен-
ное высшее образование,— с 76,1 до 88,1 %66. 

64 ПАЧО, ф. 6, оп. 18, д. 27, лл. 84—85. 
85 Там же, л. 85; д. 33, лл. 2—4. 
66 ПАЧО, ф. 6, оп. 15, д. 30, л. 3; статистический отчет об общеобразова-

тельной, политической и экономической учебе комсомольцев и молодежи в 
1977/78 уч. г., хранящийся в текущем архиве отдела пропаганды и агитации 
Чувашского обкома ВЛКСМ. 
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В январе 1976 г. впервые состоялась общественно-политиче-
ская аттестация руководителей комсомольских кружков и семи-
наров. В связи с тем, что среди пропагандистов стали преобла-
дать инженерно-технические работники и специалисты сельско-
го хозяйства, особое внимание обращалось на их теоретическую 
подготовку по психологии и педагогике, без знания основ кото-
рых трудно вести идейно-воспитательную работу среди молоде-
жи. В 1977/78 уч. г. к пропагандистской работе было привле-
чено 939 руководителей, инженерно-технических работников и 
специалистов сельского хозяйства; 1317 пропагандистов рабо-
тали по личным творческим планам и участвовали в движении 
«Пропагандист — пятилетке»; для подготовки резерва пропа-
гандистских кадров организовано 40 постоянно действующих 
семинаров с охватом 2033 слушателей. 

Конкретной программой деятельности областной организа-
ции ВЛКСМ по дальнейшему совершенствованию марксистско-
ленинского образования комсомольцев, юношей и девушек яви-
лось постановление ЦК КПСС «О задачах партийной учебы в 
свете решений XXV съезда КПСС», опубликованное в июне 
1976 г. В этом важном документе подчеркивалась необходи-
мость повышения теоретического уровня и действенности ком-
сомольского политпросвещения, усиления его роли в идейно-
политическом, патриотическом и интернациональном, трудовом 
и нравственном воспитании молодежи, в формировании у каж-
дого молодого человека высокой ответственности за порученное 
дело, за качество своей работы 67. 

Главной задачей системы комсомольской политической и 
экономической учебы в 1976 и в последующие годы стало изу-
чение материалов и решений XXV съезда КПСС. «В эту рабо-
ту,— указывалось на съезде,— надо вложить все свои знания, 
все умение убеждать, всю силу души. Во всем этом — одна из 
предпосылок неуклонного проведения в жизнь решений 
съезда»6 8 . С марта 1976 г. слушатели всех кружков и семина-
ров приступили к занятиям по этой установке. 1977/78 уч. г. в 
системе политического просвещения совпал с двумя выдающи-
мися событиями: принятием в октябре 1977 г. новой Конститу-
ции СССР и 60-летием Великого Октября. Все это предопредели-
ло содержание занятий и дало определенный импульс более 
углубленному изучению в последующем материалов XXV съезда, 
актуальных вопросов политики КПСС. 

За рассматриваемый период в системе политической и эконо-
мической учебы комсомольцев и молодежи количество кружков 
и семинаров увеличилось с 1176 на 1 июля 1970 г. до 1518 на 
20 июня 1978 г., а число слушателей в них — с 39,4 тыс. до 
45 тыс. чел. В 1977/78 уч. г. в системе партийного просвещения 

67 «Правда», 12 июня 1976 г.; «Документы ЦК ВЛКСМ. 1976», с. 117. 
68 «Материалы XXV съезда КПСС», с. 75. 
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Таблица 2 

Система политической и экономической учебы 
комсомольцев и молодежи на 20 июня 1978 г.69 

Название кружка, семинара 
Количество Число слуша-
кружков и телей — юно-
семииаров шей и девушек 

Актуальные вопросы политики КПСС 
Политика КПСС — марксизм-ленинизм в 
действии 
Актуальные проблемы теории и политики 
КПСС в свете решений XXV съезда КПСС 
Конституция развитого социализма 
Основы коммунистической морали 
Основы правовых знаний 
Основы научного атеизма 
Самостоятельно по индивидуальным пла-
нам 
Итого в комсомольском политпросвещении 1518 

250 

716 

95 
154 
93 

120 
90 

20262 

2980 
45013 

2634 
4142 
2540 
3207 
2401 

6847 

обучалось 13978 членов ВЛКСМ против 11753 в 1969/70 уч. г.; 
в школах коммунистического труда занималось 29853 юноши и 
девушки, в других массовых формах образования — 33578. Д о 
минимума сократилось число комсомольцев, не охваченных ни-
какими формами учебы. 

Важно заметить, что в 1977/78 уч. г. 13053 слушателя ком-
сомольских кружков и семинаров являлись ударниками комму-
нистического труда, 3250 — участниками в рационализаторской 
и изобретательской работе, 43282 — имели личные комплексные 
планы «Учимся коммунизму, строим коммунизм». С помощью 
пропагандистов слушателями было разработано и обосновано 
5862 встречных плана, 16839 социалистических обязательств, 
3598 лицевых счетов экономии, при выполнении практических 
заданий внесено 1763 предложения, направленных на повыше-
ние эффективности и качества работы 70. 

Вопросы повышения результативности политической и эко-
номической учебы систематически рассматривались на комсо-
мольских собраниях, заседаниях бюро и пленумов райкомов и 
горкомов ВЛКСМ. В практику работы комсомольских кружков 
и семинаров прочно вошли диспуты, самостоятельная работа 
слушателей, конспектирование первоисточников, подготовка ре-

6» Статистический отчет об образовательной, политической и эхономиче-
ской учебе комсомольцев и молодежи в 1977/78 уч. г., хранящийся в текущем 
архиве отдела пропаганды и агитации Чувашского обкома ВЛКСМ. 

70 ПАЧО, ф. 6, оп. 15, д. 30, лл. 1—3; статистический отчет об общеоб-
разовательной, политической и экономической учебе комсомольцев и молоде-
жи в 1977/78 уч. г., хранящийся в текущем архиве отдела пропаганды и 
агитации Чувашского обкома ВЛКСМ. 
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фератов. Политическая и экономическая учеба оказывала бла-
гоприятное влияние на повышение трудовой и общественно-
политической активности комсомольцев и молодежи. Общест-
венно-политическая аттестация участников Ленинского зачета 
«Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!» показала, что боль-
шинство комсомольцев и молодежи успешно выполняло личные 
комплексные планы «Учимся коммунизму, строим коммунизм», 
принятые социалистические обязательства. 

Комитеты ВЛКСМ республики под руководством партийных 
организаций активно внедряли в практику устной политической 
агитации различные эффективные формы. Широкое признание 
молодежи получили праздники трудовой, боевой и революцион-
ной славы, чествования победителей социалистического сорев-
нования, встречи с ветеранами партии и комсомола, с героями 
войны и труда, торжественные посвящения в рабочие и колхоз-
ники, вечера вопросов и ответов, устные журналы, молодежные 
лектории и университеты, выезды групп агитаторов и агитаци-
онно-художественных бригад в отдаленные населенные пункты. 

Однако комсомольские организации не полностью использо-
вали возможности устной агитации для глубокого и всесторон-
него разъяснения политики партии, социально-экономических 
задач десятой пятилетки, для повышения личного вклада каж-
дого комсомольца, каждого молодого человека в выполнение 
решений XXV съезда КПСС. В политической агитации недоста-
точно полно учитывались профессиональные и психологические 
особенности, возросший уровень политической подготовки, обра-
зования и культуры молодежи, злободневные проблемы жизни, 
волнующие юношей и девушек. Некоторые комитеты ВЛКСМ 
не предъявляли должной взыскательности и требовательности 
к тем комсомольским и пионерским работникам, которые не 
принимали личного участия в политической работе среди детей 
и молодежи7 1 . 

Устранению этих и других недостатков способствует осуще-
ствление мероприятий обкома ВЛКСМ по реализации поста-
новления ЦК КПСС «О повышении роли устной политической 
агитации в выполнении решений XXV съезда КПСС» (февраль 
1977 г.) 72, которым определен комплекс практических мер по 
совершенствованию содержания, форм и методов массово-поли-
тической работы в современных условиях. Ленинские уроки и 
молодежные общественно-политические чтения, посвященные 
60-летию Великой Октябрьской социалистической революции и 
60-летию ВЛКСМ, внесли заметное оживление в воспитание 
молодежи на примере жизни и деятельности великого вождя, 
в пропаганду среди юношества героической истории КПСС и 

71 «Заседание бюро Чувашского обкома ВЛКСМ. 14 июня 1977 г. Про-
токол», лл. 2—3. 

72 «Правда», 25 февраля 1977 г. 
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советского народа, гигантских социально-экономических пре-
образований, происшедших в нашей стране за годы Советской 
власти. 

Часть молодежи слабо знает, какой ценой, какой кровью и 
потом завоеваны те условия, в которых сегодня мы живем. Вот 
почему областная комсомольская организация в 1971 —1978 гг., 
как никогда раньше, обращала пристальное внимание на воспи-
тание подрастающего поколения на .революционных, боевых и 
трудовых традициях Коммунистической партии и советского 
народа, на вооружение молодежи опытом партии в решении за-
дач хозяйственного и культурного строительства. Участвуя в 
VIII этапе Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи, по-
священном XXV съезду КПСС и 60-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, в 1976 г. более 130 тыс. юношей и 
девушек, пионеров и школьников Чувашии прошли дорогами 
революционной, боевой и трудовой славы советского народа, 
маршрутами туристической экспедиции «Моя Родина—СССР»73. 
Такие массовые мероприятия содействуют утверждению в со-
знании молодого поколения идей советского патриотизма и со-
циалистического интернационализма, гордости за нашу Родину, 
готовности встать на защиту завоеваний социализма. 

В одну из важных и ответственных сфер комсомольского 
действия превратилось свободное время, представляющее со-
бой резерв идейно-политического воспитания, формирования 
эстетического и нравственного облика молодого человека. 

Интересный опыт организации свободного времени молоде-
жи накоплен Ленинским райкомом ВЛКСМ г. Чебоксар. В 
районе функционировали клубы встречи с интересными людьми 
и самодеятельной песни, молодежные кафе, пользующиеся у 
юношей и девушек большой популярностью. Работа в них ве-
лась силами комсомольского актива, самой молодежи, и это 
стимулировало инициативу, расширяло рамки деятельности мо-
лодежных объединений, направленной на развитие у юношей и 
девушек творческих увлечений, различных интересов74. 

Важнейшим критерием эффективности всей идейно-воспита-
тельной работы среди молодежи стала борьба за ее нравствен-
ную чистоту, борьба со всякими отступлениями от норм социа-
листического общежития. 

Комсомольские организации и органы внутренних дел рес-
публики накопили значительный опыт работы по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Их 
деятельность строилась на основе совместно разработанных 
планов, в которых главное внимание уделялось на усиление 

73 «Рапорт Чувашской областной организации ВЛКСМ к 60-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической революции». Чебоксары, 1977. 

74 «Пленум Чувашского обкома ВЛКСМ. 16 июня 1976 г. Стенограмма», 
л. 15. 
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индивидуальной воспитательной работы с подростками, склон-
ными к нарушениям правопорядка, на организацию и проведе-
ние таких массовых мероприятий, как «Забота», «Подросток», 
«Двор», «Танцы», «Вечер» и т. д. 

Проступки и антиобщественные проявления, совершенные 
некоторой частью подростков, являлись следствием серьезных 
упущений в семейном и школьном воспитании и неумелой орга-
низации свободного времени учащихся. Исходя из этого, комсо-
мольские организации определили зону своего влияния, усилили 
работу по месту жительства. Создавались военно-патриотиче-
ские клубы, комнаты пионеров и школьников, спортивные сек-
ции и команды, разновозрастные объединения и отряды и т. д., 
что позволило вовлечь ребят в общественно полезные занятия. 
Так, в 1972 г. в микрорайоне Нов о ч еб оке ареной средней школы 
№ 3 действовали 4 комнаты школьников, кружки радиотехниче-
ский, кино и фото, «Умелые руки», юных библиотекарей, в ко-
торых занималось около 500 учащихся 75. 

Широкий размах получили военно-спортивные игры «Зар-
ница» и «Орленок». В соревнованиях на приз клуба «Золотая 
шайба» в 1975/76 уч. г. приняли участие 22 тыс. учащихся, на 
приз клуба «Кожаный мяч» — около 30 тыс. Учащиеся VIII 
класса Козловской средней школы № 2, выступая в 1976 г. на 
Всесоюзных детских спортивных играх в «Артеке», по группе 
автономных республик заняли первое место76. 

Много нового внес в жизнь проведенный в 1975—1976 гг. 
смотр совместной работы комсомольских организаций и органов 
внутренних дел по предупреждению правонарушений со сторо-
ны подростков. К 1 ноября 1976 г. в Чувашии действовало 
257 оперативных комсомольских отрядов, объединявших более 
5 тыс. членов ВЛКСМ и молодых коммунистов, свыше 600 от-
рядов юных друзей милиции и «Юный дзержинец», в деятель-
ности которых принимало участие 16 тыс. учащихся общеобра-
зовательных школ и профессионально-технических училищ77 . 

С 1976 г. действует республиканский военно-спортивный ла-
герь «Орленок». В течение 40 дней трудновоспитуемые подрост-
ки проходят здесь курс начальной военной подготовки, занима-
ются в спортивных секциях, участвуют в трудовых десантах, 
встречаются с ветеранами партии и комсомола, войны и труда, 
с передовиками производства 78. Проводились рейды по соблю-
дению общественного порядка в парках, на танцевальных пло-
щадках и в других местах массового отдыха молодежи. Вошло 
в практику создание внеуставных комсомольских организаций 
в молодежных общежитиях. 

75 ПАЧО, ф. 6, оп. 18, д. 14, л. 19. 
76 «Пленум Чувашского обкома ВЛКСМ. 3 ноября 1976 г. Стенограмма», 

л. 58. 
77 Там же, л. 57. 
78 Там же, с. 58. 
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Усилили свою работу по правовому воспитанию молодежи 
республиканские газеты «Молодой коммунист» и «Пионер сас-
си» (Клич пионера), редакции молодежных передач Чувашско-
го радио и телевидения. «Ты и закон», «Патрульный «МК», 
«Подросток», «Образ жизни — социалистический», «Школа хоро-
шего поведения» и т. д.— под такими рубриками в них систе-
матически освещались вопросы, связанные с пропагандой мо-
рального кодекса строителя коммунизма 79. 

Областная комсомольская организация в повседневной 
практической работе по формированию мировоззрения юношей 
и девушек, их нравственных убеждений, духовной культуры 
широко использовала богатейшие возможности литературы и 
искусства. Этому в значительной мере способствовала Всесоюз-
ная неделя молодежной книги, ежегодно проводимая в октябре 
в честь дня рождения Ленинского комсомола. В марте 1972 г. 
впервые состоялась Всесоюзная неделя музыки для детей и 
юношества, и с тех пор она проводится ежегодно. Более 50 тыс. 
юношей и девушек республики посвящали свое свободное время 
художественному творчеству, самодеятельному искусству80. 
Благодаря совместной работе комитетов ВЛКСМ и советов 
культурно-просветительных учреждений в Вурнарском, Урмар-
ском, Ибресинском, Шумерлинском и других районах значи-
тельно повысился уровень культурно-массовой работы среди 
молодежи. Здесь многие библиотеки, клубы и дома культуры 
стали подлинными рассадниками духовных ценностей81. 

Вместе с тем многие комсомольские комитеты не уделяли 
достаточного внимания свободному времени молодежи, не про-
являли необходимой заботы о том, чтобы оно использовалось 
для всестороннего развития человека, для повышения общеобра-
зовательного, идейно-политического, культурно-технического 
роста юношей и девушек, для систематических занятий художе-
ственным творчеством, физкультурой и спортом. Этим в значи-
тельной мере объяснялось наличие среди комсомольцев и моло-
дежи фактов пьянства, хулиганства и других нарушений 
социалистического правопорядка. Все еше высока религиозная 
обрядность среди молодежи. Пленум обкома ВЛКСМ, состояв-
шийся в июне 1976 г., обратил внимание руководящих комсо-
мольских органов, всех комсомольских организаций на настоя-
тельную необходимость по-боевому развернуть борьбу за пре-
одоление религиозных воззрений среди молодежи, использовать 
самые разнообразные формы атеистического воспитания юношей 
и девушек, придать им целенаправленный характер, активно 
внедрять в жизнь советские обряды и ритуалы. 

79 Там же, с. 56. 
80 «Пленум Чувашского обкома ВЛКСМ. 16 июня 1976 г. Стенограм-

ма», л. 17. 
81 «Пленум Чувашского обкома ВЛКСМ. 13 мая 1974 г. Стенограмма», 

л. 22. 
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Областной комсомольской организации предстоит обеспе-
чить дальнейшее совершенствование своей идейно-политической 
деятельности, которая всецело должна опираться на социали-
стическое бытие, исходить из реальной действительности, учи-
тывать перспективы социалистического развития и быть мак-
симально приближенной к практике коммунистического строи-
тельства. Партия учит, что рост образования и общей культуры 
юношей и девушек должен сопровождаться повышением уровня 
всей идейно-воспитательной работы, направленной на более 
полное удовлетворение возрастающих духовных запросов масс 
молодежи, на формирование мировоззренческих взглядов и ак-
тивной жизненной позиции молодых людей. 

В годы, прошедшие после XXIV съезда КПСС, арсенал ком-
сомольской деятельности пополнился многими интересными 
формами и методами, направленными на воспитание нового 
поколения советских людей -— достойных продолжателей вели-
кого дела революционного преобразования мира. Совершенст-
вование работы по подготовке учащихся общеобразовательных 
школ к обоснованному выбору профессии и к труду в сфере 
материального производства, активное участие в развитии си-
стемы профессионально-технического образования, постоянная 
забота о повышении квалификации работающей молодежи 
непосредственно на производстве, усиление идейно-политиче-
ского и нравственного воспитания юношей и девушек — вот на 
этих основных направлениях были сосредоточены усилия обла-
стной комсомольской организации по формированию молодой 
смены рабочего класса и колхозного крестьянства. 

«Воспитывать в человеке устремленность к высоким общест-
венным целям, идейную убежденность, подлинно творческое 
отношение к труду,— указывает Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев,— это одна из самых первостепенных задач. 
Здесь проходит очень важный фронт борьбы за коммунизм, и 
от наших побед на этом фронте будет все больше зависеть и 
ход экономического строительства, и социально-политическое 
развитие страны» 82. И поэтому областная комсомольская орга-
низация свой высший долг перед партией и страной видит в 
том, чтобы выработать у юношей и девушек необходимые для 
коммунистического созидания такие качества, как политиче-
ская сознательность, глубокое и ясное понимание внутренней и 
внешней политики Коммунистической партии и Советского госу-
дарства; ударный труд и забота о сохранении и умножении об-

82 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 6, с. 586. 
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щественного богатства; желание постоянно повышать свой 
общеобразовательный, профессиональный и культурный уро-
вень; строгое соблюдение морального кодекса строителя комму-
низма; стремление ко всестороннему гармоническому развитию, 
регулярное занятие физкультурой и спортом, художественным 
творчеством; активное участие в общественно-политической, 
жизни. 



Н. Е. ЕГОРОВ 

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К О Е У К Р Е П Л Е Н И Е 
ЧУВАШСКОЙ ОБЛАСТНОЙ О Р Г А Н И З А Ц И И В Л К С М 

В 1971 —1978 ГОДАХ 

По мере нашего движения вперед по пути коммунистическо-
го строительства роль Ленинского комсомола как ближайшего 
помощника и боевого резерва Коммунистической партии, как 
самодеятельной общественной организации советской молодежи 
возрастает. Об этом свидетельствует закрепленное в новой Кон-
ституции СССР положение о том, что ВЛКСМ обладает наряду 
с другими общественными организациями правом законода-
тельной инициативы, широко участвует "в управлении делами 
государства, в решении политических, хозяйственных и соци-
ально-культурных вопросов. 

Рост объема и сложность задач, выдвигаемых Коммунисти-
ческой партией перед Союзом молодежи, обусловили дальней-
шее укрепление рядов ВЛКСМ, совершенствование внутрисоюз-
ной демократии, повышение личной ответственности каждого 
комсомольца за неукоснительное выполнение уставных требо-
ваний. 

Цель настоящей статьи — проанализировать некоторые сто-
роны организационно-политического укрепления Чувашской 
областной комсомольской организации в 1971—1978 гг., что 
имеет, на наш взгляд, научное и практическое значение, будет 
способствовать дальнейшему совершенствованию деятельности 
комитетов ВЛКСМ по выполнению решений XXV съезда КПСС 
и XVIII съезда ВЛКСМ. Тем более, что вопросы, связанные с 
организационно-политическим укреплением комсомольских ор-
ганизаций за последние годы, получили в «Очерках истории 
Чувашской областной организации ВЛКСМ» освещение в са-
мой сжатой форме 

Боевым смотром комсомольских рядов, важным организаци-
онно-политическим мероприятием, направленным на дальнейшее 
развитие активности комсомольцев и укрепление внутрисоюзной 
демократии, явился обмен комсомольских документов, прове-
денный в соответствии с решениями XVII съезда ВЛКСМ 
(апрель 1974 г.) в 1975—1976 гг. Он стал взыскательной про-

1 См.: «Очерки истории Чувашской областной организации ВЛКСМ». 
Чебоксары, 1978, с. 456—460. 
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веркои того, как каждая комсомольская организация осущест-
вляет на практике решения Коммунистической партии и Ленин-
ского комсомола. 

Во всех городских и районных организациях право начать 
обмен документов было предоставлено наиболее боевым пер-
вичным организациям, комсомольцам, добившимся высоких 
показателей в социалистическом соревновании, активно участ-
вующим в общественной жизни. Вручение новых документов в 
основном проводилось в торжественной обстановке, при участии 
ветеранов партии и комсомола, войны и труда. 

В ходе обмена комитеты ВЛКСМ широко использовали 
оправдавшие себя формы и методы работы: отчеты комсомоль-
цев о выполнении требований Устава ВЛКСМ и комсомольских 
поручений, участии в производственной и общественной жизни, 
повышении общеобразовательного и идейно-политического 
уровня; индивидуальные собеседования с комсомольцами, содей-
ствовавшие более глубокому изучению степени их участия в 
жизни организаций, использованию предложений и критических 
замечаний в практической деятельности. Больше стало делови-
тости и конкретности в проведении организаторской и полити-
ческой работы. Более 5 тыс. комсомольцев было вновь вовле-
чено в выполнение общественных поручений. 

Обмен комсомольских документов сопровождался дальней-
шим организационным укреплением областной организации 
ВЛКСМ, совершенствованием структуры комсомольских орга-
низаций. Было создано 153 комсомольских организаций с пра-
вами первичной и 366 комсомольских групп. Улучшилась работа 
по приему передовой, наиболее сознательной части молодежи 
в ряды ВЛКСМ. В комсомольских организациях с большой 
заинтересованностью прошли собрания: «Твой комсомольский 
билет», «Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет», «Комсо-
мольцу до всего есть дело», «Если тебе комсомолец имя, имя 
крепи делами своими» и др., на которых глубоко и всесторонне 
обсуждалось личное участие каждого комсомольца в производ-
ственной и общественно-политической жизни трудовых и учеб-
ных коллективов. 

Организационно прошел, например, обмен комсомольских 
документов в Новочебоксарской городской организации. Итоги 
собеседований, критические замечания и предложения комсо-
мольцев рассматривались на собраниях комсомольского актива, 
заседаниях комитетов ВЛКСМ. На их основе разрабатывались 
и осуществлялись мероприятия по дальнейшему улучшению 
работы горкома, первичных комсомольских организаций. 97% 
комсомольцев города имели постоянные общественные поруче-
ния. Деятельность горкома ВЛКСМ, направленная на повыше-
ние боевитости комсомольских организаций, совершенствование 
форм социалистического соревнования, повышение действенно-
сти организаторской и политической работы, позволила более 
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успешно решать задачи коммунистического воспитания, доби-
ваться активного участия юношей и девушек в выполнении пла-
нов десятой пятилетки. По итогам работы за 1976 г. городская 
комсомольская организация была награждена переходящим 
Красным знаменем ЦК ВЛКСМ «За успехи в коммунистиче-
ском воспитании молодежи». 

Созданная в ходе обмена комсомольских документов обста-
новка взаимной требовательности, принципиальной критики и 
самокритики, внимательного отношения к каждому члену 
ВЛКСМ способствовала повышению трудовой и общественно-
политической активности комсомольцев, укреплению сознатель-
ной дисциплины и организованности в комсомольских рядах 2 . 
Главный итог обмена комсомольских документов состоял в том, 
отмечалось в решении апрельского (1977 г.) пленума ЦК 
ВЛКСМ, что Ленинский комсомол еще теснее сплотил свои 
ряды вокруг Коммунистической партии, организационно и поли-
тически окреп, обогатился новым опытом работы по коммуни-
стическому воспитанию молодежи. Пленум признал необходи-
мым закрепить положительный опыт организаторской и поли-
тической деятельности, накопленный в ходе обмена комсомоль-
ских документов, принять меры к дальнейшему организацион-
но-политическому укреплению рядов ВЛКСМ, усилению воспи-
тательной работы комсомола 3. 

«Прошу принять меня в ряды Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодежи» — такие заявления в комсо-
мольских организациях республики ежегодно рассматриваются 
тысячами, что свидетельствует о большой работе, проводимой 
по организационному укреплению рядов ВЛКСМ (ом. табл. 1). 

В 1971 — 1978 гг. в члены ВЛКСМ вступило 197136 юношей 
и девушек Чувашии. 11% принятых составляли рабочие и кол-
хозники, 88,9%—учащаяся молодежь. И это вполне закономер-
но: в связи с осуществлением десятилетнего всеобуча резко 
возросло число учащихся в старших классах общеобразователь-
ных школ; школьная комсомолия превратилась в основную базу 
для пополнения рядов рабочего класса, колхозного крестьянства 
и трудовой интеллигенции. 

В рассматриваемый период численность областной органи-
зации увеличилась на 46859 чел., или на 36,7%, и на 1 января 
1979 г. в ней насчитывалось 174679 членов ВЛКСМ, в т. ч. 
106701 комсомолка, что на 28709 чел. (на 36,8%) больше, чем 
8 лет назад. Удельный вес женской молодежи в областной ком-
сомольской организации существенно не изменился и сохранил-

2 «Пленум Чувашского обкома ВЛКСМ. 9 марта 1977 г. Стенограмма», 
лл. 1 —10. Здесь и далее стенограммы протоколов, отчеты и другие докумен-
ты за 1971 —1978 гг. использованы из текущего архива Чувашского обкома 
ВЛКСМ. 

3 «Документы Ц К ВЛКСМ. 1977». М„ 1978, с. 9, 11. 
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Таблица 1 

Социальный состав молодежи, принятой в члены ВЛКСМ 
по Чувашской областной комсомольской организации 

в 1971—1978 гг.< 

Социальный .состав принятых 

Годы 
Принято 

в ВЛКСМ рабочих лОЛХОЗНИКОВ 

учащихся 
всех учеб- служа-
ных заве-

дений 
щих 

1971 236-29 1738 947 20929 15 
1972 24328 1740 951 21619 18 
1973 24624 1744 953 21917 10 
1974 24913 1747 901 22257 8 
1975 24382 1750 903 21717 12 
1976 26506 1799 908 23786 13 
1977 25149 1870 865 22396 18 
1978 23785 1946 868 20925 46 

Итого в 1971 — 
1978 гг. 197316 14334 7296 175546 140 

ся в пределах 61%. Более 68% общей численности комсомоль-
цев республики — это лица коренной национальности 5, что в 
основном соответствовало национальному составу населения 
Чувашской АССР. 

Выполняя указания XVI (май 1970 г.) и XVII съездов 
ВЛКСМ об усилении влияния комсомола на все социальные 
группы юношей и девушек и исходя из коренных целей Союза 
как общественно-политической организации советской молоде-
жи, руководящие комсомольские органы Чувашии стремились 
правильно сочетать количественный рост с улучшением качест-
венного состава рядов ВЛКСМ (см. табл. 2). В 1971 — 1978 гг. 
в областной комсомольской организации удельный вес рабочих 
увеличился с 27,1 до 30,8%, служащих — с 11,3 до 16,1%, а 
удельный вес колхозников уменьшился с 11,6 до 7,5%, учащих-
с я — с 49,6 до 45,5%- Сокращение числа комсомольцев-колхоз-
ников произошло главным образом за счет преобразования 
колхозов в совхозы, а также миграции сельского населения и 
особенно юношей и девушек в город. Число работающей моло-
дежи (рабочих, колхозников и служащих) в областной органи-

4 Партийный архив Чувашского обкома КПСС (далее — П А Ч О ) , ф. 6, 
оп. 16, д. 46, лл. 1—4; оп. 17, д. 60, л. 1; д. 61, л. 1; д. 62, л.1; д. 63, л. 1; 
оп. 18, д. 50, л. 1; д. 51, л. 1; д. 52, л. 1; д. 53, л. 1; квартальные отчеты 
(форма № 1) о составе Чувашской областной организации ВЛКСМ за 
1974—1978 гг. 

5 ПАЧО, ф. 6, оп. 15, д. 45, л. 5; статистический отчет (форма № 2) 
о составе Чувашской областной организации ВЛКСМ на 1 января 1979 г. 
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зации ВЛКСМ за 8 лет выросло с 63950 до 94864 чел., или с 
50,0 до 54,4%. 

Таблица 2 

Состав Чувашской областной организации ВЛКСМ 
по роду занятий 6 

На 1 января 

1971 г. 1979 г. 
Показатели состава в % к в % к 

членов их общей членов их общеА 
ВЛКСМ числен- ВЛКСМ числен-

ности ности 

Всего членов ВЛКСМ 12782Q 100,0 174679 100,0 

Рабочих 
! 

34677 27,1 53753 30,8 

В том числе: 
в промышленности 21864 17,1 33903 19,4 
в строительстве 3399 2,7 4722 2,7 
в совхозах 2396 1,9 4753 2,7 

Колхозников 14837 11,6 13050 7,5 

Из числа рабочих совхозов и кол-
хозников: 
трактористов, комбайнеров и др 

3046 2,4 4327 2,5 механизаторов 3046 2,4 4327 2,5 
работающих в животноводстве 2657 2,1 2572 1,5 

Служащих 14436 11,3 28061 16,1 

В том числе: 
инженеров 1192 0,9 4240 2,4 
техников 2114 1,7 3114 1,8 
агрономов, ветврачей, зоотехни 

ков, инженеров и др. специали-
1203 0,7 стов сельского хозяйства 535 0,4 1203 0,7 

Учащихся 63319 49,6 79586 45,5 

В том числе: 
студентов вузов и учащихся 
средних специальных учебных 

22524 17,5 заведений 18442 14,4 22524 17,5 
учащихся общеобразовательных 
школ и учеоных заведении проф-

32,5 техобразования 44751 35,0 56 '55 32,5 

Прочих 551 0,4 ' 229 0,1 

в Там же. 
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В республике из года в год увеличивалось количество ком-
сомольцев — инженерно-технических работников, специалистов 
и механизаторов сельского хозяйства, что является характерной 
особенностью состава BJ1KCM в современных условиях, вызван-
ной бурным ростом научно-технического прогресса. На 1 января 
1979 г. в областной комсомольской организации насчитывалось 
7354 инженера и техника и 1203 специалиста сельского хозяй-
ства (агрономы, ветврачи, зоотехники, инженеры и др.) против 
соответственно 3306 и 535 чел. на начало 1971 г. Число комсо-
мольцев среди трактористов, комбайнеров и других механизато-
ров колхозов и совхозов за это время выросло с 3046 до 4327. 
Однако из-за слабой работы ряда комитетов ВЛКСМ среди мо-
лодежи количество комсомольцев, работающих в животновод-
стве, несколько сократилось. 

Пример умелой работы по укреплению животноводства 
квалифицированными кадрами показали комсомольские орга-
низации Вурнарского района. Здесь было налажено массовое 
обучение молодежи животноводческим профессиям, конкрети-
зированы направления социально-профессиональной ориентации 
юношей и девушек с учетом потребностей колхозов и совхозов. 
В 1972—1974 гг. отряд молодых животноводов увеличился в 
районе вдвое, действовали 29 комсомольско-молодежных кол-
лективов. В то же время ряд других районных и первичных 
комсомольских организаций крайне недостаточно занимался 
общественным призывом юношей и девушек в эту важную от-
расль сельского хозяйства. В некоторых районах в животновод-
стве не было ни одного комсомольско-молодежного коллектива7. 

Укрепление животноводства молодыми квалифицированными 
работниками оставалось животрепещущей проблемой. Долг 
сельских комсомольских организаций — не только активно со-
действовать подготовке молодых животноводов, но и умело 
закреплять их на местах, заинтересованно относиться к судьбе 
каждого из них, создавать все необходимые условия для плодот-
ворной работы, для полнокровной духовной жизни. 

Состав областной комсомольской организации по отраслям 
народного хозяйства характеризовался следующими данными: 
в 1971 —1978 гг. удельный вес членов ВЛКСМ, занятых в сфере 
материального производства, вырос с 39,2 до 41,4%; на 1 янва-
ря 1979 г. на предприятиях промышленности, транспорта, связи 
и на стройках трудилось 51607 комсомольцев, что на 20357 чел. 
(на 65,1%) больше, чем на начало 1971 г.; число комсомольцев 
в колхозах и совхозах за эти годы увеличилось на 1478 чел., 
или на 7,7%, и составило 20738 чел.8 

7 «Собрание Чувашского областного комсомольского актива. 22 января 
1975 г. Стенограмма», л. 11. 

8 ПАЧО, ф. 6, оп. 15, д. 45, л. 6; статистический отчет (форма № 2) 
о составе Чувашской областной организации ВЛКСМ на 1 января 1979 г. 
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Таблица 3 

Состав Чувашской областной комсомольской организации 
по уровню образования членов В Л К С М 9 

На 1 января 

Уровень образования 
1971 г. 1979 г. 

Уровень образования 
членов 

В Л К С М 

в % к 
их общи 
числен-

ности 

членов 
ВЛКСМ 

в % к 
их общей 
числен-

ности 

Всего членов ВЛКСМ 127820 100,0 174679 100,0 

В том числе: 
с высшим 
с незаконченным высшим 
со средним 
с неполным средним 

2834 
4339 

46332 
58613 

2,2 
3,4 

36,2 
45,9 

7903 
6347 

86136 
58455 

4.5 
3.6 

49,3 
33 ,5 

из них: 
учащихся дневных учебных за-
ведений 
учащихся вечерних и заочных 
учебных заведений 

* 
* 

* 
* 

43812 

8747 

25,1 

5,0 

с начальным 15702 12,3 15838 9,1 

из них: 

учащихся дневных школ и школ 
рабочей и сельской молодежи 14880 11,6 15726 9,0 

В 1971—1978 гг. резко возрос уровень образования членов 
ВЛКСМ (см. табл. 3). В республике число комсомольцев, 
имеющих высшее образование, увеличилось в 2,8 раза, незакон-
ченное высшее — в 1,5 и полное среднее — в 1,9 раза. 57,4% 
членов ВЛКСМ, состоящих на начало 1979 г. в областной орга-
низации, обладали высшим, незаконченным высшим и полным 
средним образованием против 41,8% на 1 января 1971 г. 
52559 комсомольцев с неполным средним образованием (30,1% 
от общей численности областной организации) обучалось в 
дневных, вечерних и заочных общеобразовательных школах и 
других учебных заведениях. Это еще раз убедительно подтверж-
дает неустанную заботу Коммунистической партии и Советско-
го государства о воспитании высокообразованного поколения 
строителей коммунизма. Вместе с тем нельзя не заметить, что 

9 ПАЧО, ф. 6, оп. 15, д. 45, л. 5; статистический отчет (форма № 2} 
о составе Чувашской областной организации ВЛКСМ на 1 января 1979 г. 

* Данных на 1 января 1971 г. не имеется. 
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5896 (3,4%) членов ВЛКСМ, не имеющих полного среднего 
образования, нигде не училось. 

Таблица 4 

Состав Чувашской областной комсомольской организации 
по возрасту членов В Л К С М 1 0 

На 1 января 

1971 г. 1979 г. 
Возрастной состав 

членов 
ВЛКСМ 

в % к их 
общей чис-

ленности 

членов 
В Л К С М 

в % к их 
общей чис-

ленности 

Всего членов ВЛКСМ 127820 100,0 174679 100,0 

14 лет 8557 6,7 9241 5,3 
15—17 лет 49032 38,3 55966 32,0 
18—212 г о д а 45039 35,2 61069 35,0 
23—25 лет 18005 14,1 31224 17,9 
26—28 лет 6722 5,3 16457 9,4 
Старше 28 лет 465 0,4 722 0,4 

В связи с тем, что XIV съезд ВЛКСМ (апрель 1962 г.) в це-
лях усиления влияния комсомола на воспитание учащейся мо-
лодежи снизил возраст для вступления в Союз молодежи до 
14 лет, в составе ВЛКСМ намного увеличилась подростковая 
прослойка (см. табл. 4). Основной возрастной категорией в об-
ластной организации ВЛКСМ стали комсомольцы до 22-летнего 
возраста. На 1 января 1971 г. к общей численности комсомоль-
цев они составляли 80,2%, а на 1 января 1979 г.— 72,3%, что, 
в свою очередь, указывает на естественные процессы в разви-
тии комсомола и на улучшение работы среди молодежи стар-
ших возрастов. 

Однако комитеты ВЛКСМ не в полной мере использовали 
возможности улучшения качественного состава комсомольских 
организаций за счет увеличения приема в комсомол рабочей и 
крестьянской молодежи. Если в Красночетайской районной ор-
ганизации процент рабочих и колхозников в общем числе всту-
пивших в ВЛКСМ в 1976 г. составил 13,9, то в Вурнарской и 
Ядринской — только 4,5, в Ибресинской — 6,0, в Комсомоль-
ской — 7,9 . В Янтиковском районе не росли комсомольские ор-
ганизации 6 колхозов из 11. В г. Новочебоксарске не было 

принято в ВЛКСМ ни одного человека тремя из 5 строитель-

10 Там же. 
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ных комсомольских организаций. По данным на начало 1977 г., 
во всех отраслях народного хозяйства республики трудилось 
176 тыс. юношей и девушек, и комсомольская прослойка среди 
них составляла 51,8% 

Эти и другие цифры и факты свидетельствовали как о серь-
езных недостатках в организационно-политической работе коми-
тетов ВЛКСМ, так и о больших резервах пополнения комсо-
мольских рядов за счет лучших представителей молодежи, за-
нятой в сфере материального производства. 

По мысли В. И. Ленина, комсомол призван организовывать и 
объединять все подрастающее поколение, сумеющее «... довести 
до конца постройку здания коммунистического общества»1 2 . 
XVIII съезд ВЛКСМ еще раз указал на необходимость укреп-
лять комсомольскую прослойку в ведущих отраслях промыш-
ленности, на важнейших участках сельского хозяйства, в строи-
тельстве, на транспорте, в сфере обслуживания 13. 

Руководствуясь задачами коммунистического воспитания 
молодежи и интересами дальнейшего организационно-полити-
ческого укрепления ВЛКСМ, XVII съезд внес в Устав комсо-
мола важные изменения, основная суть которых — активизация 
деятельности первичной комсомольской организации, являющей-
ся основой ВЛКСМ, повышение ее боеспособности, дальнейшее 
усиление ее влияния на все стороны жизни молодежи, на все 
участки коммунистического строительства. 

За счет рождения новых производств и учреждений в 
1971 — 1978 гг. произошел дальнейший рост количества первич-
ных комсомольских организаций (см. табл. 5). При этом в связи 
с преобразованием колхозов в совхозы количество колхозных 
комсомольских организаций сократилось с 320 до 188. На 1 ян-
варя 1979 г. в среднем на одну первичную организацию прихо-
дилось 77 членов ВЛКСМ против 63 на начало 1971 г. Около 
половины (45,8% на 1 января 1979 г.) первичных организаций 
насчитывало в своих рядах до 20 комсомольцев и . 

Малочисленные — не значат слабые. Они, как показала 
практика, выступают умелыми организаторами и воспитателя-
ми молодежи, активно влияют на жизнь трудовых коллекти-
вов — основных ячеек социалистического общества, прививают 
юношам и девушкам навыки управления общественными и го-
сударственными делами. Так, в первичной комсомольской орга-
низации Чебоксарской ТЭЦ-2 всего 18 членов ВЛКСМ. Сущест-
вует она с 1976 г. За это короткое время маленькая ячейка 

11 «Заседание бюро Чувашского обкома ВЛКСМ. 24 января 1977 г. Про-
токол», л. 69. 

12 Ленин В. И. Поли. собр. ооч., т. 41, с. 314. 
13 «XVIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Мо-

лодежи. 25—28 апреля 1978 г. Стенографический отчет», т. 2. М., 1978, с. 209 . 
14 ПАЧО, ф. 6, оп. 15, д. 45, л. 7; статистический отчет (форма № 2) 

о составе Чувашской областной организации ВЛКСМ на 1 января 1979 г. 
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Таблица 5 

Распределение первичных комсомольских организаций Чувашской АССР 
по количеству комсомольцев в них 15 

Численность 
комсомольских 

организаций 

На 1 января 
Численность 
комсомольских 

организаций 

1971 г. 1979 г. Численность 
комсомольских 

организаций 
количество 

организаций 

в % К ИХ 
общей чис-

ленности 
количество 

организаций 

в % к ИХ 
общей чис-

ленности 

Всего первичных комсо-
мольских организаций 2040 100,0 2277 100,0 

из них с числом ком-
сомольцев: 
до 10 чел. 441 21,6 443 19,5 

10—20 чел. 498 24,4 599 26,3 
21—50 — » — 568 27,9 570 25,0 
51—100 — > — 278 13,6 310 13,6 

101—500 — » — 221 10,8 307 13,5 , 
501—1000 — » — 23 1,1 30 1,3 
свыше 1000 — » — 11 0,6 18 0,8 

превратилась в весьма заметную общественную силу предприя-
тия. Все комсомольцы выполнили социалистические обязатель-
ства, принятые в честь 60-летия Великого Октября, успешно 
прошли общественно-политическую аттестацию участников 
Ленинского зачета «Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!» 
Большинству из них присвоено звание ударника коммунистиче-
ского труда. 6 комсомольцев, т. е. те, кто не имел полного сред-
него образования, учились в различных учебных заведениях. 
Трое стали кандидатами в члены КПСС, а пятеро — слушате-
лями школы молодого коммуниста 1б. 

Увеличился удельный вес первичных организаций, насчиты-
вающих в своих рядах 51 —100 чел. Количество организаций с 
числом более 500 комсомольцев выросло с 34 до 48. На 1 ян-
варя 1971 г. правами райкомов по вопросам приема в ВЛКСМ, 
ведения учета комсомольцев и рассмотрения персональных дел 
пользовалось 12 комитетов ВЛКСМ крупных комсомольских ор-
ганизаций, а к началу 1979 г.— 34 комитета 17. 

Одной из таких крупных организаций является первичная 
комсомольская организация Канашского педагогического учи-

15 ПАЧО, ф. 6, оп. 15, д. 45, л. 6; статистический отчет (форма № 2) 
о составе Чувашской областной организации ВЛКСМ на 1 января 1979 г. 

" «XXXIII Чувашская областная комсомольская конференция. 10 фев-
раля 1978 г. Стенограмма», л. 36. 

17 ПАЧО, ф. 6, оп. 15, д. 45, л. 7; статистический отчет (форма № 2) 
о составе Чувашской областной организации ВЛКСМ на 1 января 1979 г. 
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л-ища, насчитывавшая на 1 января 1979 г. 1234 члена ВЛКСМ. 
Она строит свою работу с учетом специфики учебного коллек-
тива, где готовятся кадры учителей, старших пионервожатых, 
воспитателей детских дошкольных учреждений. В поле ее зре-
ния находятся прежде всего проблемы, связанные с уровнем 
знаний обучающихся. Вопросы учебно-воспитательной работы 
систематически рассматривались на заседаниях комитета 
ВЛКСМ. По его инициативе проводились рейды по ознакомле-
нию с жизнью и бытом учащихся. В 1977 г. здесь создан педа-
гогический отряд для приобретения умений и навыков работы 
с детьми, для развития организаторских способностей. В дет-
ской комнате «Звездочка» члены отряда руководили различны-
ми кружками, выпускали стенные газеты, организовывали ве-
чера и утренники. С 1976 г. в училище функционирует клуб 
«Вожак», на счету которого много различных массовых меро-
приятий: конференции по пионерской практике, переписка с 
передовыми вожаками школ, смотры-конкурсы на лучшего от-
рядного вожатого и т. д.18 

Правильное и четкое построение организации, структуры 
ВЛКСМ — это организационная мобильность, подвижность 
многомиллионного союза, одно из необходимых условий для 
усиления комсомольского влияния на молодежь. В целях даль-
нейшего совершенствования организаторской и воспитательной 
работы комсомольских организаций, их структуры и расшире-
ния прав XVII съезд ВЛКСМ определил, что на предприятиях, 
в колхозах, совхозах, учреждениях, учебных заведениях, где 
имеется свыше 20 членов ВЛКСМ, внутри общей первичной 
комсомольской организации могут быть созданы комсомольские 
организации по цехам, участкам, бригадам, отделам, факуль-
тетам, курсам, учебным группам, классам с предоставлением им 
прав первичной организации 19. 

Реализация указаний XVII съезда ВЛКСМ, как видно из 
табл. 6, внесла существенные изменения в организационную 
структуру низовых звеньев областной комсомольской организа-
ции. В 1971 —1978 гг. количество цеховых, бригадных, отделен-
ческих, факультетских, курсовых, классных и других органи-
заций на правах первичных увеличилось с 3767 до 7408, т. е. 
почти в 2 раза, в т. ч. на промышленных предприятиях — в 
3 раза, в строительстве — в 4,5, на предприятиях торговли и 
общественного питания — в 3,1, в учебных заведениях всех ти-
пов— в 1,8 раза. Все это создало условия для перенесения 
центра тяжести организаторской и идейно-воспитательной ра-
боты непосредственно в коллективы цехов, участков, бригад, 
отделений, классов, учебных групп и т. д. 

18 «XXXIII Чувашская областная комсомольская конференция. 10 февра-
ля 1978 г. Стенограмма», лл. 103—104. 

19 «Документы ЦК ВЛКСМ. 1974». М„ 1975, с. 23—24. 
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В связи с такой организационной перестройкой в составе 
первичных организаций в 1971—1978 гг. количество комсомоль-
ских групп сократилось с 2886 до 600 20. Несмотря на это, груп-
пы были и остаются цементирующим ядром, душой комсомоль-
ско-молодежных коллективов, способствуя осуществлению прин-
ципа «дойти до каждого, знать каждого, заботиться о 
каждом». 

Таблица 6 

Цеховые, бригадные, отделенческие, факультетские, 
курсовые, классные и другие организации на правах лервичных 

по отраслям народного хозяйства 21 

На 1 января 

1971 г. 1979 г. 
Отрасли народного хозяйства 

% 
' в % к количест- Р „ их общей во орга- 1 к . числен-низации 1 1 ности 

количест-
во орга-
низаций 

в % к 
их общей 
числен-

ности 

Всего организаций на правах пер-
вичных 3767 100,0 7408 100,0 

В том числе: 

промышленных предприятий 622 16,5 1873 25,3 
.предприятий транспорта 7 0,2 34 0,5 
предприятий связи 9- 0,2 39 0,5 
строительства 79 2,1 355 4,8 
предприятий торговли и общест-
венного питания 75 2,0 236 3,2 
научно-исследовательских, про-
ектных институтов и конструк-
торских бюро 32 0,9 64 0,9 
колхозов 691 18,3 524 7,1 
совхозов 149 4,0 261 3,5 
высших учебных заведений 436 11,6 578 7,8 
средних специальных учебных 
заведений 426 11,3 649 8,7 
средних общеобразовательных 
школ 958 25,4 1810 24,4 
восьмилетних школ — — 312 4,2 
учебных заведений профтехоб-
разования 240 6,4 446 6,0 
прочих 43 1,1 227 3,1 

Дружной сплоченностью отличалась комсомольская группа 
из цеха № 10 Алатырского завода «Электроприбор», где груп-

20 ПАЧО, ф. 6, оп. 15, д. 45, л. 6; статистический отчет (форма № 2) 
о составе Чувашской областной организации ВЛКСМ на 1 января 1979 г. 

21 Там же. 
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комсоргом был А. Кулыгин. Каждый из 10 членов ВЛКСМ вы-
полнял нормы выработки на 120—130%, принимал активное 
участие в работе заводского отряда технического творчества 
молодежи. В 1971 г. ими было подано 6 рационализаторских 
предложений. Трое из группы являлись ударниками коммуни-
стического труда, а другие боролись за это высокое звание. Все 
они имели среднее образование. Три комсомольца учились за-
очно: один — в институте, двое — в техникуме, остальные — в 
системе комсомольского политпросвещения 22. 

Улучшать работу комсомольских групп, организаций на пра-
вах первичной, добиваться, чтобы они действовали слаженно, 
целеустремленно, способствовали созданию атмосферы товари-
щества и дружбы, взаимной требовательности, нетерпимого 
отношения к недостаткам, выступали инициаторами полезных 
дел2 3— такова задача руководящих комсомольских органов 
республики, вытекающая из решений XVIII съезда ВЛКСМ. 

Демократический централизм, являющийся основным прин-
ципом организационного строения и деятельности ВЛКСМ, 
позволяет комсомолу действовать как высокоорганизованная, 
активная, созидательная сила общества, а каждому комсомоль-
цу — проявлять инициативу и самодеятельность, работать 
так, «...чтобы каждый день в любой деревне, в любом городе 
молодежь решала практически ту или иную задачу общего 
труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую» 24. В 
соответствии с его основными нормами и требованиями опреде-
ляются и организационная структура, и правила внутрисоюзной 
жизни. 

Важную роль в обеспечении единства действий членов 
Союза молодежи, мобилизации их на решение наиболее круп-
ных задач, стоящих перед ВЛКСМ, играют Всесоюзные комсо-
мольские собрания. Первое такое собрание было проведено на-
кануне 50-летия ВЛКСМ. С тех пор они проводятся регулярно. 
Так, 2—10 апреля 1976 г. состоялось Всесоюзное комсомольское 
собрание «Решения XXV съезда КПСС — выполним!» На нем 
были обсуждены итоги съезда, определена программа действий 
каждой комсомольской группы, каждой организации, намечены 
конкретные мероприятия по формированию коммунистического 
мировоззрения, утверждению в сознании молодежи идей совет-
ского патриотизма и социалистического интернационализма, 
повышению трудовой и общественно-политической активности 
юношей и девушек. 

Собрания прошли во всех 2204 первичных организациях рес-
публики. На них присутствовали 245443 юноши и девушки, 

22 ПАЧО, ф. 6, оп. 17, д. 2, лл. 14, 36. 
23 «XVIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Мо 

лодежи», т. 2, с. 210. 
24 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 318. 
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в т. ч. 163176 членов ВЛКСМ, в прениях приняли участие 
37352 чел. С докладами выступили более 1900 руководителей и 
секретарей партийных организаций предприятий и учреждений, 
колхозов и совхозов, учебных заведений. 

На собраниях повсеместно была поддержана патриотическая 
инициатива комсомольских организаций Москвы, Украины, 
Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Ленинградской и 
Московской областей о развертывании массового движения под 
девизом «Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм и 
творчество молодых!», открывшего новые горизонты для инте-
ресных починов и трудовых начинаний. 25 тыс. комсомольцев, 
более 2,5 тыс. комсомольско-молодежных коллективов Чувашии 
в ходе собраний приняли повышенные социалистические обяза-
тельства по досрочному выполнению заданий десятой пятилет-
ки. На предприятиях и стройках, в колхозах и совхозах допол-
нительно было создано свыше 300 комсомольско-молодежных 
бригад и звеньев. 

Состоялся взыскательный разговор о состоянии внутрисоюз-
ной работы, о выполнении высказанных комсомольцами крити-
ческих замечаний и предложений, намечались меры по даль-
нейшему организационно-политическому укреплению первичных 
организаций. Остро поднимались проблемы идейно-политиче-
ского, нравственного и правового воспитания молодежи. 

Бюро обкома, горкомов и райкомов ВЛКСМ, подводя итоги 
обсуждения задач комсомольских организаций по выполнению 
решений XXV съезда КПСС, одобрили инициативы, почины и 
начинания, родившиеся в ходе собрания, утвердили конкретные 
мероприятия по реализации предложений и критических заме-
чаний комсомольцев и молодежи2 5 . Всесоюзное комсомольское 
собрание стало стартом соревнования за высокую честь подпи-
сать Рапорт Ленинского комсомола Центральному Комитету к 
60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

Практика жизнедеятельности ВЛКСМ показала, что особое 
место в укреплении единства действий многомиллионной ком-
сомолии занимают Всесоюзные Ленинские зачеты, содействую-
щие систематическому контролю за работой и учебой комсо-
мольцев, неукоснительному соблюдению каждым из них устав-
ных требований. В общественно-политических аттестациях, по-
священных этим зачетам, участвуют практически все члены 
ВЛКСМ и часть молодежи, не состоящей в комсомоле. 

Обком ВЛКСМ стремился к тому, чтобы систематически 
рассматривать все стороны жизнедеятельности той или иной 
Организации, вовремя подвергать имеющиеся упущения все-
стороннему анализу с целью немедленного и решительного их 

25 «Заседание бюро Чувашского обкома ВЛКСМ. 14 апреля 1976 г. Про-
токол», лл. 33—37. 
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устранения, умело сочетать доверие и уважение к кадрам с вы-
сокой требовательностью за порученное дело. 

В октябре 1976 г. бюро обкома ВЛКСМ специально рас-
смотрело вопрос «О работе по подбору, расстановке и воспита-
нию кадров и актива в Козловской районной комсомольской 
организации». Было отмечено, что райком ВЛКСМ не проявлял 
должной требовательности к подбору кадров. За 1975 и 8 ме-
сяцев 1976 г. сменился секретарь каждой второй первичной 
комсомольской организации. Часть актива не повышала своего 
идейно-теоретического уровня 26. 

Выполняя постановление бюро обкома, Козловский райком 
ВЛКСМ улучшил качественный состав секретарей первичных, 
бригадных, отделенческих, цеховых комсомольских организаций 
и групкомсоргов. Среди них больше стало членов и кандидатов 
в члены КПСС, рабочих и специалистов народного хозяйства. 
Значительно поднялся общеобразовательный уровень старших 
пионервожатых и пропагандистов в системе политической и 
экономической учебы. 

Как отмечалось на заседании бюро обкома ВЛКСМ в сен-
тябре 1976 г., комитет и бюро ВЛКСМ цехов и отделов Шумер-
линского комбината автофургонов по-настоящему не заботи-
лись о содержании, актуальности и деловитости комсомольских 
собраний. На них принимали участие лишь 60—70% комсомоль-
цев. Многие члены ВЛКСМ не имели постоянных комсомоль-
ских поручений. Молодежь, не состоящая в комсомоле, не при-
влекалась к подготовке и проведению комсомольских собраний, 
действенность которых во многом снижалась из-за невнима-
тельного отношения комитета и бюро ВЛКСМ к критическим 
замечаниям и предложениям. При принятии решений собраний 
и составлении плана работы не всегда учитывалось мнение 
комсомольцев и молодежи2 7 . 

Эти и другие факты указывали на то, что за общими удов-
летворительными показателями нередко скрывались безынициа-
тивность ряда комсомольских организаций и неумение вести 
работу среди молодежи. Оставались «незамеченными» случаи 
нарушения комсомольцами первейших уставных обязанностей. 
Весьма редко проводились закрытые комсомольские собрания 
Об авангардной роли членов ВЛКСМ, о выполнении ими требо-
ваний Устава. Комсомольским комитетам зачастую не хватало 
критического отношения к результатам своей работы, последо-
вательности в организации выполнения принятых решений, на-
стойчивости в доведении начатого дела до конца. Стиль их ра-
боты не всегда отличался конкретностью и деловитостью, ответ-
ственным и творческим подходом к делу. 

26 «Заседание бюро Чувашокого обкома ВЛКСМ. 27 октября 1976 г. 
Протокол», лл. 2—6. 

27 «Заседание бюро Чувашского обкома ВЛКСМ. 21 сентября 1976 г. 
Протокол», лл. 6—9. 
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В марте 1977 г. обком ВЛКСМ вскрыл крупные недостатки 
в работе Алатырского райкома по руководству первичными 
организациями. В районе не принимались действенные меры по 
улучшению качественного состава секретарей комсомольских 

• организаций. До выдвижения на руководящую работу их дело-
вые качества на конкретных комсомольских поручениях не про-
верялись. Учеба комсомольского актива велась без целенаправ-
ленной системы. Был ослаблен контроль за состоянием внутри-
союзной работы. В комсомольских организациях колхозов 
«8 марта», «Заря», совхозов «Стемасский» и «Первомайский 
Алатырского и Кирского лесокомбинатов комсомольские собра-
ния проводились с нарушением установленных сроков, нерегу-
лярно собирались членские взносы, не было должного порядка 
в учете членов ВЛКСМ. Райком не сумел по-настоящему раз-
вернуть социалистическое соревнование комсомольцев и моло-
дежи за право подписать Рапорт Ленинского комсомола ЦК 
КПСС к 60-летию Великого Октября. В большинстве первичных 
организаций не были своевременно приняты личные комплекс-
ные планы «Учимся коммунизму, строим коммунизм!»28 

Райком ВЛКСМ принял оперативные меры по устранению 
отмеченных недостатков и повышению роли первичных комсо-
мольских организаций в хозяйственном и культурном строи-
тельстве. Начала регулярно функционировать районная школа 
комсомольского актива, где по конкретной программе проходят 
обучение все категории комсомольских работников. Эффектив-
нее стали выезды сотрудников аппарата райкома BJIK.CM в 
первичные организации. 

Осуществляя контроль за деятельностью всех звеньев ком-
сомола, областная организация ВЛКСМ руководствуется ленин-
ским требованием: «Проверять людей и проверять фактическое 
исполнение дела — в этом, еще раз в этом, только в этом те-
перь гвоздь всей работы, всей политики»29. Она добивается, 
чтобы контроль и проверка исполнения были массовыми, все-
объемлющими и постоянными, сопровождались широкой глас-
ностью. 

В руководящих комсомольских органах республики посте-
пенно становится правилом информировать комсомольцев, чле-
нов комитетов ВЛКСМ о своей деятельности в промежутках 
между собраниями, пленумами, конференциями, о выполнении 
ранее принятых решений и реализации критических замечаний 
и предложений. Входят в практику периодические отчеты членов 
выборных комсомольских органов в первичных организациях. 
Более широкий круг комсомольцев начал привлекаться к под-
готовке и обсуждению вопросов, к выработке решений. 

28 «Заседание бюро Чувашского обкома ВЛКСМ. 23 марта 1977 г. Про-
токол», лл. 9—10. 

29 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 16. 
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Для изучения актуальных проблем деятельности комсомоль-
ских организаций, разработки предложений и рекомендаций по 
вопросам коммунистического воспитания молодежи в марте 
1976 г. было образовано 7 постоянных комиссий обкома 
ВЛКСМ: по организационной и идейно-политической работе, 
по работе среди рабочей, сельской, учащейся и студенческой мо-
лодежи, по профессионально-техническому образованию, по 
физическому и военно-патриотическому воспитанию 30. 

Областная комсомольская организация видит свою задачу в 
том, чтобы неуклонно претворять в жизнь принципы демокра-
тического централизма, последовательно развивать внутрисоюз-
ную демократию, всемерно поддерживать общественную актив-
ность, творческую инициативу молодежи, широко привлекать 
членов ВЛКСМ к обсуждению, выработке и осуществлению 
комсомольских решений, строго соблюдать нормы внутрисоюз-
ной жизни, учиться у партии ленинскому стилю в работе3 1 . 

«...Чтобы стать сознательными борцами за дело коммуниз-
ма,— говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нев,— юноши и девушки помимо теоретических знаний должны 
усвоить богатейший практический опыт, накопленный старшими 
поколениями. Комсомол призван хранить революционные, бое-
вые, трудовые традиции социалистического общества, непрерыв-
но обогащать и приумножать их, не довольствоваться старым 
опытом, а непременно идти дальше» 32. Для осуществления рево-
люционного единства поколений объективно необходимо марк-
систско-ленинское партийное руководство комсомолом, обуслов-
ленное идейно-политической общностью и программными уста-
новками КПСС и ВЛКСМ, сложностью задач по коммунисти-
ческому воспитанию молодежи и социальными функциями ком-
сомола как верного и ближайшего помощника и резерва Ком-
мунистической партии. В партийном руководстве — залог успеш-
ного развития ВЛКСМ, его сила и крепость. 

Один из основных ленинских принципов партийного руковод-
ства коммунистическим юношеским движением — это активное 
содействие в подборе, расстановке и воспитании комсомольских 
кадров. Непосредственными проводниками политики партии в 
массах молодежи являются коммунисты, работающие в комсо-
моле. «Стоило бы взять за правило,— указывалось в Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии,— чтобы члены 
ВЛКСМ, принятые в партию, продолжали активно работать 
в комсомоле, пока не получат другого поручения партийной 
организации» 33. 

30 «Пленум Чувашского обкома и Чебоксарского горкома ВЛКСМ. 
24 марта 1976 г. Стенограмма», лл. 69—70. 

31 «XVIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Мо-
лодежи», т. 2, с. 210. 

32 Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 3. М., 1972, с. 34. 
33 «Материалы XXIV съезда КПСС». М„ 1971, с. 80. 

136 



В 1971—1978 гг. партийное ядро в областной организации 
ВЛКСМ значительно укрепилось. На 1 января 1971 г. в комсо-
мольских организациях республики работали 1963 члена и кан-
дидата в члены КПСС, а на 1 января 1979 г.— 4232. За эти 
годы партийная прослойка в областной комсомольской органи-
зации увеличилась с 1,54 до 2,42%34, или в 1,6 раза. 

Рост партийной прослойки в основном шел за счет комсо-
мольцев, вступающих в ряды ленинской партии. Стать членом 
КПСС — высшая честь для комсомольца. За рассматриваемый 
период комсомольские организации республики дали рекомен-
дации для вступления в партию 11813 членам ВЛКСМ. Если в 
1971—1975 гг. в среднем за год было рекомендовано по 1307, 
тЬ в 1976—1978 гг.—по 1760 чел.35 

Большое значение придавалось укреплению кадров руково-
дящих комсомольских органов. По данным на 1 января 1979 г., 
секретари райкомов и горкомов комсомола Чувашской АССР 
(а их было 84) являлись, кроме четырех, членами или канди-
датами в члены КПСС и имели высшее или незаконченное выс-
шее образование; 29 из них — инженеры, ученые агрономы и 
зоотехники36. Как видно, произошел значительный качествен-
ный рост этой категории комсомольских работников. Большин-
ство комитетов ВЛКСМ возглавляли умелые организаторы 
молодежи, способные грамотно решать вопросы коммунистиче-
ского воспитания юношей и девушек, мобилизовать их на успеш-
ное выполнение народнохозяйственных планов. Например, ра-
ботники Урмарского райкома ВЛКСМ постоянно стремились 
находиться в гуще молодежи, на решающих участках производ-
ства, лучше знать жизнь, настроение молодых хлеборобов. 
Райком четко определил роль и место каждой комсомольской 
организации в осуществлении задач, вытекающих из постанов-
ления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по даль-
нейшему развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны 
РСФСР» (март 1974 г.). Инициаторы соревнования «За бога-
тый урожай 1974 года» — комсомольцы и молодежь колхоза 
«Дружба» довели начатое дело до конца, с честью сдержали 
свое слово. Ими был выращен наивысший в республике уро-
жай: 39,3 ц зерна, 631 ц корнеплодов, 436 ц зеленой массы 
кукурузы с каждого гектара. Деятельность районной комсо-
мольской организации в определяющем году девятой пятилетки 

34 ПАЧО, ф. 6, оп. 15, д. 45, л. 5; статистический отчет (форма № 2) 
о составе Чувашской областной организации ВЛКСМ на 1 января 1979 г. 

35 ПАЧО, ф. 6, оп. 16, д. 46, лл. 1—4; оп. 17, д. 60, л. 1; д. 61, л. 1; 
д. 62, л. 1; д. 63, л. 1; оп. 18, д. 50, л. 1; д. 51, л. 1; д. 52, л. 1; д. 53, л. 1; 
квартальные отчеты (форма № 1) о составе Чувашской областной организа-
ции ВЛКСМ за 1974—1978 гг. 

36 ПАЧО, ф. 6, оп. 16, д. 21, л. 1; статистический отчет (форма № 5) 
0 составе секретарей райкомов и горкомов ВЛКСМ Чувашской АССР на 
1 января 1979 г. 
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получила высокую оценку: она была награждена Почетной гра-
мотой ЦК ВЛКСМ 5 7 . В 1976—1977 гг. в семью механизаторов 
района влилось 523 выпускника школ, что позволило на 75% 
удовлетворить потребности колхозов и совхозов в кадрах. В 
1977 г. более 150 юношей и девушек направлено на учебу в 
профессионально-технические училища, готовящие механизато-
ров и мелиораторов 38. 

Много положительного в работе Алатырской городской ком-
сомольской организации, которая в 1976—1977 гг. три раза 
подряд завоевывала переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ 
«За успехи в коммунистическом воспитании молодежи». Ее дея-
тельность отличает умение определять узловые вопросы, пра-
вильно сочетать организаторскую и политическую работу с ре-
шением задач хозяйственного строительства. Горком, опираясь 
на широкий актив, добивается активного участия юношей и де-
вушек в движении «Работать без отстающих». В горкоме уста-
новлен твердый порядок: каждый его работник не менее двух 
дней в неделю бывает непосредственно в первичных организа-
циях. Под особым вниманием горкома находятся те организа-
ции, которые в первую очередь нуждаются в помощи. В 1975 г. 
членами и кандидатами в члены горкома практическая помощь 
была оказана 12 первичным комсомольским организациям. Раз-
работан и осуществляется перспективный план учебы всех ка-
тегорий комсомольского актива зэ. 

На XVIII съезде ВЛКСМ подчеркивалось: «Минимум засе-
даний, минимум бумаг — максимум живого общения, заботы 
о людях; минимум парадности и шума по поводу дела — макси-
мум умения «без шума и вопреки шуму» наладить работу — 
таково важнейшее требование к деятельности любого комитета 
комсомола, каждого комсомольского вожака» 40. 

Укрепление партийного ядра в комсомоле позволило улуч-
шить состав секретарей первичных организаций ВЛКСМ (см. 
табл. 7). В 1971 —1978 гг. процент членов и кандидатов в; 
члены КПСС среди них увеличился с 31,8 до 45,2, в т. ч. среди 
секретарей первичных комсомольских организаций предприятий 
промышленности, транспорта, связи и строек, колхозов и совхо-
зов—-с 62,3 до 76,5, т. е. на 1 января 1979 г. более чем каждые 
три из четырех комитетов ВЛКСМ этих организаций возглав-
ляли коммунисты. 

37 «Собрание Чувашского областного комсомольского актива. 22 января 
1975 г. Стенограмма», л. 22. 

38 «Молодой коммунист», 1 декабря 1977 г. 
39 «Заседание бюро Чувашского обкома ВЛКСМ. 25 февраля 1976 г. 

Протокол», лл. 4—5; « Х Х Х Ш Чувашская областная комсомольская конфе-
ренция. 10 февраля 1978 г. Стенограмма», л. 35. 

40 «XVIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Мо-
лодежи», т . 1, с , 109. j l j 

138 



Возрос удельный вес секретарей первичных комсомольских 
организаций в возрасте 21—28 лет (с 57,3 до 65,9%), имеющих 

Таблица 7 

Состав секретарей первичных комсомольских организаций 
Чувашской АССР 41 

Показатели состава 

На 1 

1971 г. 

января 

1979 г. 
Показатели состава 

количест-
во секре-

тарей 

в % к 
их общей 
числен-

ности 

количест-
во секре-

тарей 

в % к 
их общей 
числен-

ности 

Всего секретарей первичных комсо-
мольских организаций 2040 100,0 2277 100,0 

В том числе: 

членов и кандидатов в члены 
КПСС 649 31,8 1029 45,2 
женщин 1137 55,7 1399 61,4 

По возрасту 
791 до 20 лет включительно 791 38,8 721 31,7 

2)1 — 26 лет 1057 51,8 1275 56,0 
27—28 лет 112 5,5 225 9,9 
Старше 28 лет 80 3,9 56 2,4 

По образованию 
с высшим 267 13,1 519 22,8 
с незаконченным высшим 99 4,8 204 9,0 
со средним 1034 50,7 976 42,8 
с незаконченным средним 312 15,3 283 12,4 
с начальным . 328 16,1 295 13,0 

По роду занятий: 
рабочих 143 7,0 218 9,6 
инженерно-технических работни 
кое 186 9,1 294 12,9 
колхозников 116 5,7 69 3,0 
специалистов сельского хозяйства 77 3,8 86 3,8 
учителей, воспитателей 330 16,2 425 18,7 
других служащих 606 29,7 589 25,9 
учащихся 582 28,5 596 26,1 

По стажу работы в настоящей 
должности 

до 1 года 1258 61,7 1082 47,5 
от 1 рода до 2 лет 530 26,0 792 34,8 
свыше 2 лет 252 12,3 403 17,7 

высшее и незаконченное высшее образование (с 17,9 до 31,8%). 
Больше стало среди них рабочих, инженерно-технических работ-

41 ПАЧО, ф. 6, оп. 16, д. 22, л. 5; статистический отчет (форма № 5а) 
о составе секретарей первичиых комсомольских организаций Чувашской 
АССР на 1 января 1979 г. 
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ников и специалистов сельского хозяйства. На 1 января 1979 г. 
все без исключения комсомольские вожаки, работающие в про-
мышленности и связи, на транспорте и стройках, в колхозах и 
совхозах, имели высшее, незаконченное высшее и полное сред-
нее образование. Интересно заметить, что женская прослойка 
среди секретарей первичных организаций BJIKCM увеличилась 
и на 1 января 1979 г. составила 61,4%, что как раз и соответ-
ствует удельному весу женской молодежи в областной комсо-
мольской организации. 

Стабилизировалась преемственность в комсомольской ра-
боте. В ходе отчетов и выборов в 1970 г. сменилось 1173 секре-
таря первичных комсомольских организаций, что составляло, 
57,5% к их общему числу; в 1978 г.— 1053 секретаря, или 
46,2 %42. 

Руководство пионерским движением — важнейшее поручение 
партии Ленинскому комсомолу. «Воспитание учащихся, работа 
с пионерами должны постоянно находиться в повестке дня всех 
комсомольских организаций как один из главных вопросов,— 
советовал Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
делегатам XVII съезда ВЛКСМ.— Только тогда в комсомоль-
ские организации заводов, колхозов, строек, институтов и воин-
ских частей будет приходить хорошее пополнение» 43. 

Обком, горкомы и райкомы ВЛКСМ совместно с органам» 
народного образования повысили требовательность к подбору 
кадров пионерских вожатых, рассматривая их как важнейшую 
категорию комсомольских работников, направляли на работу с 
пионерами лучших комсомольцев из числа учителей и выпуск-
ников педагогических учебных заведений, рабочих и колхозни-
ков, студентов и спортсменов, имеющих необходимые знания и 
проявляющих интерес к воспитательной работе с учащимися, 
постоянно заботились о повышении их общеобразовательного 
уровня и деловой квалификации. В 1971 —1978 гг. среди штат-
ных пионервожатых коммунистическая партийная прослойка 
увеличилась с 7,3 до 10,3%, а лиц с высшим и незаконченным 
высшим образованием — с 17,7 до 26,1%44. 

Основной формой обучения вожаков молодежи стали школы 
комсомольского актива, созданные при всех райкомах и горко-
мах, а также при комитетах ВЛКСМ предприятий и учрежде-
ний, колхозов и совхозов. С 1974 г. эти школы действуют по 
единым тематическим планам и программам, утвержденным 
ЦК ВЛКСМ. В 1978 г. учебой в них было охвачено 34569 ком-

42 ПАЧО, ф. 6, оп. 16, д. 5, л. 89; «Заседание бюро Чувашского обкома 
ВЛКСМ. 26 января 1979 г. Протокол», л. 55. 

43 Брежнев JI. И. Ленинским курсом. Речи <и< статьи, т. 5. М., Ш76, с. 51. 
44 ПАЧО, ф. 6, оп. 16, д. 22, л. 5; статистический отчет (форма № 5а) 

о составе освобожденных старших пионервожатых школ, школ-интернатов и 
детских домов Чувашской АССР на 1 января 1979 г. 

140 



сомольских активистов45, т. е. каждый пятый член ВЛКСМ. 
Такая широкая система подготовки комсомольцев к работе сре-
ди юношей и девушек, являющейся одним из сложнейших 
участков социальной деятельности, направлена на то, чтобы 
обеспечить все участки комсомольского воздействия политиче-
ски зрелыми, морально устойчивыми, хорошо подготовленными, 
инициативными организаторами молодежи. 

* * * 

В 1971—1978 гг. областная организация ВЛКСМ организа-
ционно и политически окрепла. Значительно выросли ее возмож-
ности активно влиять на процессы, связанные с формированием 
всесторонне и гармонически развитой личности, на все стороны 
коммунистического воспитания молодежи. Повысилась трудовая 
и общественно-политическая активность комсомольцев. Еще 
весомей стал их вклад в создание материальных и духовных 
ценностей общества. И как закономерный результат—по итогам 
Всесоюзного смотра работы республиканских, краевых и обла-
стных комсомольских организаций по выполнению решений 
XXV съезда КПСС в 1977 г. Чувашская областная комсомоль-
ская организация была награждена переходящим Красным зна-
менем ЦК ВЛКСМ «За успехи в коммунистическом воспитании 
молодежи». 

Вместе с тем, как показывает проведенный нами анализ, 
руководящие комсомольские органы республики далеко еще не 
все сделали по организационно-политическому укреплению сво-
их рядов, активизации деятельности каждой первичной комсо-
мольской организации, каждого члена ВЛКСМ. «Быть членами 
Союза молодежи,— учил В. И. Ленин,—значит вести дело так,, 
чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело»4 6 . В 
условиях возрастания роли молодежи в социально-экономиче-
ской и общественно-политической жизни страны борьба за все-
мерное повышение эффективности и качества всей комсомоль-
ской работы является именно таким общим делом, имеющим, 
исключительно важное значение. 

45 Информация Чувашского обкома ВЛКСМ, 4 июля 1978 г. 
48 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 315—316. 



С О О Б Щ Е Н И Я 

В. Д. ДАНИЛОВ 

О Н Е К О Т О Р Ы Х В О П Р О С А Х Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И СОВЕТОВ 
Д Е П У Т А Т О В Т Р У Д Я Щ И Х С Я Ч У В А Ш С К О Й АССР 

ПО Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М У Р А З В И Т И Ю С Е Л Ь С К О Г О 
Х О З Я Й С Т В А (1971 — 1975 гг.) 

Претворяя в жизнь решения XXIV съезда КПСС, Коммуни-
стическая партия проявляет постоянную заботу о подъеме 
сельского хозяйства. Это еще раз ярко подтвердил июльский 
(1978 г.) Пленум ЦК КПСС. Пленум подвел главные итоги 

•реализации ленинской аграрной политики партии за годы, про-
шедшие после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС, опре-
делил основные направления дальнейшего развития сельскохо-
зяйственного производства. 

Следуя ленинским курсом современной аграрной политики, 
партия сумела решить большой круг аграрных проблем. Благо-
даря этому сельское хозяйство страны в годы девятой пятилет-
ки сделало крупный шаг в своем развитии. 

В осуществлении решений КПСС в области сельского хо-
зяйства значительная роль принадлежит Советам народных де-
путатов, составляющим политическую основу СССР. 

В постановлениях ЦК КПСС «Об улучшении работы сель-
ских и поселковых Советов депутатов трудящихся» (март 
1967 г.) 1 и «О мерах по дальнейшему улучшению работы рай-
онных и городских Советов депутатов трудящихся» (март 
1971 г.) 2 было указано на необходимость усиления влияния 
сельских и районных Советов на развитие экономики колхозов 
и совхозов и подчеркнуто, что Советы являются важнейшими 
органами по проведению аграрной политики партии на местах. 

В соответствии с этими директивными указаниями партии 
был принят ряд важнейших законодательных актов по вопро-
сам организации и деятельности Советов: Указы Президиума 
Верховного Совета СССР «Об основных правах и обязанностях 
сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся» (апрель 

1 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК», т. 9. М., 1972, с. 239—243. 

2 Там же, т. 10, с. 331—336. 
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1968 г.) 3, «Об основных правах и обязанностях районных Со-
ветов депутатов трудящихся» (март 1971 г.) 4, «Об основных 
правах и обязанностях городских и районных в городах Сове-
тов депутатов трудящихся» (март 1971 г.) 5, законы союзных и 
автономных республик о сельских и поселковых, районных и 
городских Советах и др., в которых предусматривалось расши-
рение их прав по вопросам хозяйственного и социально-культур-
ного строительства. Советы народных депутатов сегодня рас-
сматривают планы развития расположенных на их территории 
колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, 
проводят мероприятия по совершенствованию экономической 
работы, обеспечивают укрепление материально-технической 
базы сельскохозяйственного производства, эффективное его 
развитие, определяют планы закупок сельскохозяйственной про-
дукции, обеспечивают соблюдение социалистической законности 
и внутрихозяйственной демократии. И ныне на первый план, 
выдвигается проблема совершенствования организационно-мас-
совой работы Советов, методов осуществления их функций и 
компетенций. В то же время усложнение самого сельскохозяй-
ственного производства требует более действенного и квалифи-
цированного руководства этой отраслью, слаженной организа-
торской работы Советов, их постоянных комиссий и исполни-
тельно-распорядительных органов. 

С учетом этого автор видит свою задачу в том, чтобы вкрат-
це показать практику работы Советов народных депутатов 
Чувашской АССР по руководству сельскохозяйственным произ-
водством в годы девятой пятилетки через освещение двух аспек-
тов их деятельности — заботы об укреплении материально-тех-
нической базы колхозов и совхозов и борьбы с эрозией почв. 

В комплексе с другими мероприятиями по интенсификации 
сельского хозяйства Советы депутатов трудящихся системати-
чески рассматривали вопросы, связанные с техническим осна-
щением колхозов и совхозов, повышением уровня механизации 
сельскохозяйственного производства. Так, Кзыл-Чишминский 
сельский Совет Батыревского района, рассмотрев в мае 1971 г. 
на сессии вопрос «Об эффективности использования техники и 
подготовки ее к уборке урожая в колхозе «Ленинец», рекомен-
довал руководству колхоза своевременно подготовить технику 
к уборке урожая, повысить качество ее ремонта. Депутаты сель-
совета были закреплены за конкретными производственными 
участками, создан депутатский пост по контролю за рациональ-
ным использованием техники. Исполком сельского Совета, его 
постоянная комиссия по сельскому хозяйству добились прове-

5 «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сбор-
ник документов за 50 лет», т. 6. М., 1968, с. 697—703. 

4 Там же, т. 8, М., 1972, с. 310—322. 
6 Там же, т. 8, с. 322—335. 
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дения своих рекомендаций в жизнь, что способствовало успеш-
ному проведению уборочной кампании6 . VIII сессия Батырев-
ского районного Совета депутатов трудящихся XIV созыва в 
мае 1974 г. обсудила вопрос «О задачах райобъединения и 
Первомайского отделения «Сельхозтехника» по дальнейшему 
развитию сельскохозяйственного производства» и обязала сель-
ские Советы уделять больше внимания развитию ремонтной 
•базы, внедрению современных методов ремонта, воспитанию 
у тружеников села бережного отношения к технике7 . Постоян-
ные комиссии по сельскому хозяйству Бахтигильдинского и 
Янгильдинского сельских Советов выступили инициаторами 
внедрения опыта колхозов «Герой» и «Гвардеец» по механиза-
ции полевых работ. По их инициативе в колхозе «Маяк» были 
организованы пункты технического обслуживания, укомплекто-
ваны бригады слесарей по ремонту техники 8. 

Районные и сельские Советы стали организаторами разно-
образных форм борьбы за эффективное использование техники. 
Под их непосредственным контролем ежегодно проводились тех-
нические осмотры машинно-тракторного парка во всех сельско-
хозяйственных предприятиях, смотры-конкурсы на лучшее хра-
нение техники и т. д. Как отмечала постоянная комиссия по 
сельскому хозяйству Верховного Совета Чувашской АССР в 
марте 1972 г., в Алатырском районе подача воды на животно-
водческие фермы механизирована полностью, доение коров — 
иа 80% ферм, кормораздача — на 25%, навозоудаление — на 
45%. Во всех хозяйствах установлены поточные зерноочисти-
тельные линии, механизирована заготовка грубых кормов и 
т. д.9 К ноябрю 1973 г. в 9 хозяйствах Канашского района по-
строены поточные зерноочистительно-сушильные линии, в колхо-
зах «Канаш» и им. Жданова — свиноводческие комплексы мощ-
ностью по 400 т мяса в год каждый, в колхозе «Мотор» — пти-
цеводческий комплекс на 100 тыс. кур-несушек, в колхозах 
им. Калинина, «Знамя» и им. Сеспеля, в совхозах «Советская 
Россия» и «Урожай» — коровники с механизацией производст-
венных процессов; на фермах колхоза им. Кирова проведена 

6 Отчет Кзыл-Чишминского сельского Совета на сессии Батыревского 
районного Совета депутатов трудящихся (июль 1971 г.).— Текущий архив 
Батыревского районного Совета народных депутатов Чувашской АССР. 

7 Материалы VIII сессии Батыревского районного Совета XIV созыва 
^май 1974 г.).— Текущий архив Батыревского районного Совета народных 
депутатов Чувашской АССР. 

8 Материалы заседания исполкома Батыревского районного Совета от 
12 декабря 1975 г.— Текущий архив Батыревского районного Совета народ-
ных депутатов Чувашской АССР. 

9 Постановление постоянной комиссии по сельскому хозяйству Верховного 
Совета Чувашской АССР от 28 марта 1972 г. «О работе управления сель-
ского хозяйства исполкома Алатырского районного Совета депутатов трудя-
щихся по элехтромеханизации животноводческих помещений».— Текущий ар-
хив Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 
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реконструкция технического оборудования; 48% электродвига-
телей, имеющихся в хозяйствах, установлены на животноводче-
ских фермах 10. 

Советские и сельскохозяйственные органы республики все-
мерно содействовали наиболее полному использованию в кол-
хозном и совхозном производстве результатов научных исследо-
ваний, планомерному внедрению достижений науки, обобщению 
и распространению передового опыта. Большую помощь мест-
ным Советам в этом отношении оказывал Чувашский сельско-
хозяйственный институт. Кафедра механизации института спро-
ектировала и изготовила для колхоза «Рассвет» Цивильского 
района установку по калибровке семян. Кафедры общего зем-
леделия и растениеводства разработали агрокомплексы высо-
ких урожаев картофеля и хмеля Механизаторы колхоза 
«Гвардеец» Батыревского района, используя опыт своих сосе-
дей, переоборудовали картофелесажалки на посадку маточника 
свеклы и моркови 12. 

Зажнейшей частью программы подъема сельского хозяйст-
ва, эффективного использования земли являлась планомерная 
борьба с эрозией почв. Особая актуальность этой проблемы 
вытекала из того, что в республике 80% пахотной земли под-
вержено эрозии. Овраги и балки занимали 98 тыс. га, площадь 
их ежегодно увеличивалась на 300—400 га. С полей, подвержен-
ных смыву, ежегодно не добиралось по 1,5—2 ц зерна с га 13. 
Почти все Советы Чувашской АССР, руководствуясь постанов-
лением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О неотложных 
мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии» (март 
1967 г.) и , на своих сессиях рассмотрели вопрос о состоянии и 
мерах по улучшению земельных угодий и повышению плодоро-
дия почв. Бюро обкома КПСС и Совет Министров республики 
в 1971 г. утвердили специальные мероприятия по защите почв 
от водной эрозии 15. 

В годы девятой пятилетки большой опыт по эффективному 

10 Решение исполкома Канашского районного Совета депутатов трудя-
щихся от 29 ноября 1973 г. «О состоянии и мерах по дальнейшей электро-
механизации сельскохозяйственного производства в колхозах и совхозах 
района».— Текущий архив Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

11 Постановление постоянной комиссии по сельскому хозяйству Верховно-
го Совета Чувашской АССР от 3 декабря 1974 г. «О работе Чувашского 
сельскохозяйственного института по внедрению достижений науки, техники 
и передового опыта в сельскохозяйственное производство».— Текущий архив 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

12 Материалы сессии Батыревского районного Совета депутатов трудя-
щихся от 30 мая 1975 г.— Текущий архив Президиума Верховного Совета 
Чувашской АССР. 

13 «Заседания Верховного Совета Чувашской АССР VIII созыва (третья 
сессия). Стенографический отчет». Чебоксары, 1972, с. 5. 

14 «Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сбор-
ник документов», т. 6, с. 352—363. 

15 «Советская Чувашия», 3 сентября 1971 г. 
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использованию земель накоплен Болыпеяльчикским сельским 
Советом депутатов трудящихся Яльчикского района. Характер-
ной чертой деятельности этого сельсовета стала систематиче-
ская и планомерная работа по борьбе с водной эрозией на осно-
ве перспективного плана, разработанного на несколько лет. 
Совместно с колхозом им. Ленина на территории сельсовета 
сооружены водозадерживающие и водоотводящие земляные 
валы, запруды, стоки, посажены противоэрозионные сады и 
леса. Сельский Совет через постоянную комиссию по сельскому 
хозяйству и охране природы осуществлял контроль за соблю-
дением всех агротехнических мероприятий. Общими усилиями 
исполкома Совета и всех депутатов удалось сохранить от раз-
рушения десятки гектаров пахотной земли и увеличить произ-
водство сельскохозяйственной продукции 16. 

Постоянная комиссия по охране природы и благоустройству 
Порецкого районного Совета депутатов трудящихся, проверив 
состояние борьбы с эрозией почв, обратила внимание сельских 
Советов, хозяйственных руководителей на необходимость повсе-
местного проведения агротехнических мероприятий, создания 
механизированных звеньев для выполнения этих работ. Комис-
сия разработала рекомендации на 1972—1980 гг. VII сессия По-
рецкого районного Совета депутатов трудящихся в июле 1972 г. 
одобрила рекомендации постоянной комиссии и обязала сель-
ские Советы строго проводить их в жизнь 17. 

Многие хозяйства республики на эродированных склонах 
сеяли многолетние травы, занимались облесением оврагов, 
строили плотины противоэрозионного значения. Особенно ус-
пешно велась эта работа в Урмарском и Ядринском районах. 
По итогам за 1973 г. Ядринскому району было присуждено 
переходящее Красное знамя обкома КПСС, Совета Министров 
Чувашской АССР и областного совета профсоюзов. Зачинате-
лем восстановления эродированных земель выступил колхоз 
«Ленинская искра», который совместно с Болыпешемердянским 
сельским Советом привел в хозяйственную пригодность 6 тыс. 
га 18. Здесь проведен целый комплекс высокоэффективных орга-
низационно-хозяйственных, лесомелиоративных, гидротехниче-
ских и агротехнических мероприятий по предупреждению эро-
зии почв. 

Забота о земле как о главном средстве производства — кров-

16 Постановление Президиума Верховного Совета Чувашокой АССР «Об 
опыте работы Большеяльчикского сельского Совета Яльчикского района п©' 
борьбе с водной эрозией почв» (1971 г., протокол № 1), с. 5 ,—Текущий ар-
хив Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 

17 Решение VII сессии Порецкого районного Совета депутатов трудящих-
ся от 28 июля 1972 г. «О мерах по усилению борьбы с водной эрозией почв 
в районе».— Текущий архив Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР. 

18 «Известия», 18 декабря 1976 г. 
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ное дело каждого советского человека. Повышать ее плодоро-
дие, в лучшем виде сохранить для будущих поколений — эти 
принципы лежат в основе деятельности земледельцев Чувашии. 
Труженики сельского хозяйства республики за годы девятой 
пятилетки провели облесение оврагов и болотных мест на пло-
щади 3142 га, создали 406 га полезащитных лесных полос, 
ввели в эксплуатацию 44 тыс. га осушенных и орошаемых зе-
мель, провели культуртехнические работы на 31 тыс. га, про-
известковали кислые почвы на 211 тыс. га. В результате сред-
негодовая урожайность зерновых культур повысилась по срав-
нению с восьмой пятилеткой на 2,3 ц и составила 18,2 ц с га. 
Значительно возросло производство живодноводческой продук-
ции. Республика успешно выполнила задания девятой пятилет-
ки по заготовкам зерна, мяса, молока, яиц и шерсти. 

Задачи, вытекающие из решений XXV съезда партии, июль-
ского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, требуют постоянного со-
вершенствования форм и методов деятельности Советов народ-
ных депутатов по руководству дальнейшим развитием сельского 
хозяйства. 
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М. А. ЕГОРОВА 

Л Е Н И Н С К И Е ЗАЧЕТЫ В ЧУВАШСКОЙ О Б Л А С Т Н О Й 
О Р Г А Н И З А Ц И И В Л К С М В 1969—1978 ГОДАХ 

Ленинский зачет родился в Ленинграде, аккумулировав в 
себе такие формы освоения теоретического наследия вождя, как 
ленинские чтения, ленинские циклы лекций, ленинские семина-
ры, ленинские уроки и др. В нем ярко проявилось стремление 
комитетов ВЛКСМ сосредоточить внимание комсомольцев на 
изучении ленинизма в неразрывной связи с практическими де-
лами. В ходе подготовки к 50-летию ВЛКСМ и к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина комсомольские активисты города 
решили, после тщательных поисков, использовать следующие 
организационные формы зачета: принятие индивидуальных обя-
зательств и систематический контроль за их выполнением, изу-
чение важнейших работ В. И. Ленина в тесной связи с задачами 
коммунистического строительства, отчет каждого комсомольца 
перед авторитетной комиссией о выполнении им ленинских за-
ветов, обсуждение результатов Ленинского зачета на комсо-
мольских собраниях '. 

Пленум ЦК ВЛКСМ (декабрь 1968 г.) поддержал важное 
начинание ленинградцев и в честь 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина принял решение о проведении Всесоюзного 
Ленинского зачета — отчета каждого комсомольца перед пар-
тией и народом о том, как он повышает свой общеобразова-
тельный и идейно-политический уровень, справляется с пору-
ченным ему делом, участвует в общественной жизни. 

Материалы о Ленинских зачетах освещались в брошюре 
«Чувашской областной организации ВЛКСМ — 50 лет» и 
«Очерках истории Чувашской областной организации ВЛКСМ»2 . 
Мы поставили своей целью вкратце проследить в целом за про-
ведением Ленинских зачетов в комсомольских организациях 
республики в 1969—1978 гг. 

1 «Очерки истории Ленинградской организации ВЛКСМ». Л., 1969, 
с. 493. 

2 Иванов Н. И., Максимов М. К. Чувашской областной организации 
В Л К С М — 50 лет. Чебоксары, 1970, с. 46—51; «Очерки истории Чувашской? 
областной организации ВЛКСМ». Чебоксары, 1978, с. 411—412, 464, 470,. 
475—476. 
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В ходе подготовки к Ленинскому зачету, посвященному 
100-летию со дня рождения В. И. Ленина, в Чувашской област-
ной организации ВЛКСМ особое внимание было обращено на 
изучение теоретического наследия В. И. Ленина. 118 тыс. ком-
сомольцев изучили по два и более произведений вождя. Свыше 
60 тыс. юношей и девушек республики занимались в кружках и 
семинарах системы партийного и комсомольского политпросве-
щения и других массовых форм образования. В учебных заве-
дениях завершили занятия 1089 политических кружков и клу-
бов. 865 кружков и семинаров по изучению биографии 
В. И. Ленина и его произведений, 731 кружок «Наш Ленинский 
комсомол», 322 кружка «Беседы о партии» — таким был ком-
сомольский университет Чувашии, в котором ленинская тема 
стала главной, ведущей, и это позволило юношам и девушкам 
с ленинских позиций рассмотреть свою производственную и 
общественную деятельность, свое отношение к труду. 

Комсомольско-молодежные коллективы соревновались за 
право присвоения им имени 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, 14 тыс. юношей и девушек — за звание «Лучший 
по своей профессии». В ходе зачета 9934 молодых рабочих по-
высили свок? квалификацию, что почти в 2 раза больше по 
сравнению с 1967—1968 гг. Молодыми рационализаторами и 
изобретателями республики в 1969 г. внесено 2585 предложе-
ний, внедрение которых дало экономический эффект в 2,5 млн. 
руб., что в 1,5 раза больше, чем в 1968 г. К 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина с личными пятилетками справились 
5156 юношей и девушек Чувашии. 

В ходе Ленинского зачета родилась новая форма работы с 
комсомольцами — общественно-политическая аттестация членов 
ВЛКСМ на собрании своей организации. Она способствовала 
повышению их активности в общественной работе: процент 
комсомольцев, имеющих общественные поручения, увеличился 
с 85,5 до 91. Значительно возрос приток молодежи в комсомол. 
З а 1969 г. и 4 месяца 1970 г. в ряды ВЛКСМ было принято 
33615 юношей и девушек, в т. ч. 2262 рабочих и 1689 колхозни-
ков, что намного больше, чем за такой же срок раньше. 

10 апреля 1970 г. состоялось Всесоюзное комсомольское 
собрание «По-ленински работать, учиться и жить». Собрания 
прошли во всех 1977 первичных комсомольских организациях 
республики. На них присутствовало 219670 юношей и девушек, 
в т. ч. 120369 членов ВЛКСМ, и выступило 13839 чел. Почти 
повсеместно состоялся деловой разговор о том, как комсомоль-
цы и молодежь выполняют заветы В. И. Ленина, что конкрет-
но нужно сделать для дальнейшего совершенствования деятель-
ности комсомольских организаций, для умножения вклада каж-
дого комсомольца в общенародное дело. На другой день, 
11 апреля, 220 тыс. юношей и девушек республики дружно 
вышли на Всесоюзный Ленинский коммунистический субботник. 
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На этих собраниях были подведены итоги Ленинского заче-
та. Всего в нем приняло участие 123 тыс. комсомольцев, из них 
118 тыс. чел. успешно сдали его3 . 

Как видим, Ленинский зачет значительно обогатил опыт 
идейно-политического воспитания молодого поколения, поднял 
трудовую и общественно-политическую активность комсомоль-
цев и молодежи, авторитет комсомольских организаций и их 
роль в коммунистическом воспитании юношей и девушек. 

С тех пор Ленинские зачеты получили прочную прописку в 
жизнедеятельности ВЛКСМ и превратились в действенное 
средство комсомольского действия: XXIV съезду КПСС пред-
шествовал Всесоюзный Ленинский зачет «Мы делу Ленина и 
партии верны»; своеобразным смотром боевитости комсомоль-
ских организаций явился Всесоюзный Ленинский зачет «Реше-
ния XXIV съезда КПСС — в жизнь!» (1971—1975 гг.); с 1976г. 
ведется Всесоюзный Ленинский зачет «Решения XXV съезда 
КПСС — в жизнь!», первый этап которого был посвящен 
60-летию Великого Октября, второй — 60-летию ВЛКСМ, тре-
тий— проводится в честь 110-й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Значительно активизировал деятельность первичных комсо-
мольских организаций Всесоюзный Ленинский зачет «Решения 
XXIV съезда КПСС — в жизнь!». Более 164 тыс. юношей и де-
вушек республики составили в сентябре — октябре 1971 г. лич-
ные комплексные планы «Учиться коммунизму» 4. Всего в заче-
те приняло участие 185 тыс. чел. Следует подчеркнуть, что твор-
ческий подход его участников к организации и совершенствова-
нию социалистического соревнования нашел яркое отражение 
в сотнях и тысячах конкретных предложений по улучшению 
качества работы, повышению эффективности труда на каждом 
рабочем месте5 . 

Вместе с тем в проведении Ленинского зачета имели место 
и серьезные упущения. Так, в ряде комсомольских организаций 
общеобразовательных школ он вначале был воспринят не как 
система воспитательной работы, связывающая изучение основ 
наук и общественно-политическую практику учащихся, а как 
своего рода экзамен. Члены комиссии по проведению зачета на 
комсомольских собраниях задавали классу вопросы по внутрен-
ней и внешней политике СССР, произведениям В. И. Ленина, 
партийным документам, а комсомольцы по желанию или в по-
рядке очереди отвечали на них. На недопустимость такого из-
вращения самой сути Ленинского зачета было обращено внима-
ние райкомов и горкомов, первичных комсомольских организа-

3 ПАЧО, ф. 6, оп. 15, д. 24, лл. 24—26; д. 25, лл. 3—7. 
4 Там же, оп. 17, д. 30, л. 1. 
5 «Пленум Чувашского обкома ВЛКСМ. 16 июня 1976 г. Стенограмма», 

л. 10. 
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ций еще в декабре 1972 г. на собрании комсомольского актива 
общеобразовательных школ республики. 

На завершающем этапе Ленинского зачета «Решения XXIV 
съезда КПСС — в жизнь!» в 1975 г. был проведен смотр боеви-
тости комсомольских организаций общеобразовательных школ 
республики под девизом «Учиться, учиться, учиться». Как отме-
тили бюро обкома ВЛКСМ и коллегия Министерства просвеще-
ния Чувашской АССР, за время смотра комсомольские органи-
зации активизировали борьбу за глубокие и прочные знания 
учащихся. Успеваемость школьников по итогам 1974/75 уч. г. 
составила 99,27%. Более 300 комсомольских организаций закон-
чили учебный год без второгодников. За отличную учебу и 
активное участие в общественной жизни 812 старшеклассников 
было награждено значком ЦК ВЛКСМ «За отличную учебу», 
28 комсомольцев-школьников заслужили право быть сфотогра-
фированными у Знамени Победы. 

В ходе Ленинского зачета в школьных комсомольских орга-
низациях совершенствовались такие формы идейно-политиче-
ского воспитания, как политинформации и лекции, ленинские 
чтения, кружки по изучению биографии В. И. Ленина, истории 
и Устава ВЛКСМ. Около 52 тыс. комсомольцев-школьников 
приняли участие в смотре сочинений учащихся «Они сражались 
за Родину», в которых широко использовался материал о рат-
ных подвигах земляков, своих отцах и матерях, комсомольцах 
и пионерах, чьи подвиги стали высоким примером служения 
Родине, партии. 

Велась целенаправленная работа по воспитанию у школьни-
ков любви и уважения к труду, подготовке достойного попол-
нения рабочего класса и колхозного крестьянства: в общеобра-
зовательных школах действовали 459 ученических производст-
венных бригад и звеньев, 86 школьных лесничеств, 136 лагерей 
труда и отдыха, 344 ремонтно-строительные бригады. 

Победителями смотра боевитости были признаны комсо-
мольские организации Алтышевской средней школы Алатыр-
ского, Аликовской средней школы Аликовского, Сотниковской 
средней школы Мариинско-Посадского, Кармалинской восьми-
летней школы Янтиковского, Хочашевской средней школы 
Ядринского, Орининской средней школы Моргаушского, Карак-
линской средней школы Канашского, Мижеркасинской средней 
школы КрасночетайскогО районов, средней школы № 20 г. Че-
боксар 6. 

Накануне XXV съезда КПСС состоялась общественно-поли-
тическая аттестация комсомольцев и молодежи о выполнении 
личных комплексных планов «Учиться коммунизму». Она про-
шла в обстановке высокого трудового и политического подъема, 

6 «Заседание бюро Чувашского обкома ВЛКСМ. 25 февраля 1976 г. 
Протокол», л. 17—20. 
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вызванного подготовкой к высшему форуму ленинской пар-
тии, и явилась отчетом каждого члена ВЛКСМ о конкретном 
его вкладе в реализацию решений XXIV съезда КПСС. 

В проведении зачета большую помощь комитетам ВЛКСМ 
оказали партийные органы. В аттестационных комиссиях актив-
ное участие приняли представители партийных комитетов, руко-
водители хозяйственных организаций, учебных заведений и 
учреждений, ветераны Коммунистической партии и Ленинского 
комсомола, войны и труда, наставники молодежи. Результаты 
аттестации обсуждались на комсомольских собраниях, где да-
валась объективная и принципиальная оценка того, как каждый 
комсомолец выполняет требования Устава ВЛКСМ. 

Целеустремленная направленность Всесоюзного Ленинского 
зачета «Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!» — это совер-
шенствование всей деятельности комсомольских организаций, 
самоотверженный труд, отличная учеба, успешное выполнение 
решений XXV съезда КПСС. «Главное в Ленинском зачете, во 
всей воспитательной работе состоит в том,— как это подчерк-
нуто в постановлении ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном Ленинском 
зачете «Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!» (июнь 
1976 г.),-—чтобы идейный, нравственный, духовный рост моло-
дого человека соответствовал решениям XXV съезда КПСС, 
требованиям общественного развития, коммунистического строи-
тельства, идеологической борьбы на современном этапе» 1. 

Чтобы придать Ленинскому зачету больше динамичности и 
оперативности, его участники ежегодно принимают личные 
комплексные планы «Учимся коммунизму, строим коммунизм!» 
В них — не только программа идейно-политического, общеобра-
зовательного и профессионального роста, а нечто больше: граж-
данская ответственность каждого за свои дела и поступки, ини-
циатива, творческая активность, организованность, высокая со-
знательность, забота об успехе общего дела. Выполнение комп-
лексных планов ежегодно в январе-феврале рассматривается в 
ходе общественно-политической аттестации в каждой комсо-
мольской организации. 

Вот как прошла, например, общественно-политическая ат-
тестация, которая подвела итоги первого этапа Всесоюзного 
Ленинского зачета «Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!», 
в Урмарской районной комсомольской организации. Для прове-
дения аттестации при райкоме ВЛКСМ был создан штаб из 
7 чел., на предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах и 
школах — комиссии, куда вошли секретари партийных и комсо-
мольских организаций, пропагандисты, передовики производст-
ва, руководители хозяйств, профсоюзные работники, ветераны 
Ленинского комсомола. 

7 «Документы ЦК ВЛКСМ. 1976». М., 1977, с. 90. 
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В ходе подготовки к аттестации на занятиях кружков ком-
сомольской политической и экономической учебы состоялись 
беседы о личном вкладе каждого в выполнение планов 1977 г., 
о задачах юношей и девушек в третьем году десятой пятилетки. 
Аттестация проходила на общих собраниях комсомольцев и 
молодежи в форме собеседования отдельно с каждым участни-
ком Ленинского зачета. Получился открытый, задушевный, 
деловой, а где и строгий, принципиальный разговор о том, как 
они выполняют принятые на себя социалистические обязатель-
ства, о тех проблемах, которые волнуют юношество. При собе-
седовании проверялся идейно-политический уровень участников 
зачета, обращалось внимание на знание трудов В. И. Ленина,, 
документов партии и правительства, новой Конституции СССР, 
понимание ими политических событий в стране и за рубежом, 
на выполнение норм коммунистической нравственности. Всего 
аттестацию прошло 3808 членов ВЛКСМ, из них по отдельным 
пунктам личного комплексного плана «Учимся коммунизму* 
строим коммунизм!» не был аттестован 31 комсомолец. Итоги 
зачета рассматривались на заседаниях комитетов ВЛКСМ и 
комсомольских собраниях, на которых были утверждены кон-
кретные мероприятия по реализации критических замечаний » 
предложений комсомольцев и молодежи, по обеспечению их 
активного участия на втором этапе Ленинского зачета, посвя-
щенном 60-летию ВЛКСМ 8. 

Вместе с тем общественно-политическая аттестация указала 
на многие упущения в работе комитетов ВЛКСМ с моло-
дежью. В ряде комсомольских организаций республики не уде-
лялось необходимого внимания вопросам проведения досуга, 
правового, эстетического и физического воспитания. Не во всех 
производственных коллективах среди молодежи по-настоящему 
было организовано социалистическое соревнование, создана 
обстановка нетерпимости к нарушителям трудовой дисциплины 
и общественного порядка. Часть юношей и девушек оставалась 
неохваченной какими-либо формами учебы. 

Комсомольские комитеты принимали меры к тому, чтобы 
устранить недостатки, имеющие место в организации и прове-
дении зачета, стремились вовлечь в эту всесоюзную акцию всех 
комсомольцев и значительную часть молодежи, не состоящей в 
рядах ВЛКСМ. На втором этапе Всесоюзного Ленинского заче-
та «Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!» участвовали у ж е 
около 200 тыс. юношей и девушек республики. 

В ходе трудовой вахты «60-летию ВЛКСМ — ударный труд 
комсомольских поколений!» более 12 тыс. молодых тружеников, 

8 Отчет Урмарского райкома ВЛКСМ о проведении первого этапа Все-
союзного Ленинского зачета «Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!», хра-
нящийся в текущем архиве отдела пропаганды и агитации Чувашского об-
кома ВЛКСМ. 
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122 комсомольско-молодежных коллектива досрочно выполнили 
свои социалистические обязательства, принятые в честь юбилея 
Ленинского комсомола. Было создано 1655 штабов и постов 
качества. 81 сквозная бригада осуществляла кольцевой конт-
роль на важнейших участках производства. На ударные комсо-
мольские стройки — строительство Чебоксарского завода про-
мышленных тракторов, Чебоксарской ГЭС, сельских и мелиора-
тивных объектов — по комсомольским путевкам было направ-
лено 4 тыс. молодых добровольцев. В уборочной кампании 
1978 г. участвовали 737 комсомольско-молодежных уборочных 
агрегатов, 1243 транспортных экипажа, 405 механизированных 
звеньев по очистке и сортировке зерна. 5600 юношей и девушек 
трудились в животноводстве. В третьем, «трудовом», семестре 
студенческий отряд Чувашии выполнил объем работ на сумму 
•8 млн. руб. Активизировала свою работу творческая молодежь 
республики. Более 60 тыс. молодых тружеников занималось 
художественным творчеством. В регулярные занятия физиче-
ской культурой и спортом вовлечено 334 тыс. юношей и деву-
шек. 120-тысячная армия пионеров шла по маршрутам Всесо-
юзного Марша «Мы верная смена твоя, комсомол!», правофлан-
говыми которого названо 1197 пионерских отрядов и 119 дру-
жин 9. 

«Дело в поддержке всех и всяческих ростков нового, из ко-
торых жизнь отберет самые жизнеспособные»10,— указывал 
В. И. Ленин. И, действительно, жизнь отобрала одну из самых 
жизнеспособных средств комсомольского действия — Ленинский 
зачет, широко используемый всеми отрядами Ленинского ком-
сомола. Каждому комсомольцу он дает возможность сопостав-
лять свою жизнь с ленинской мыслью, с требованиями партии, 
а каждой комсомольской организации — осуществлять комп-
лексный подход к воспитательной работе, обеспечить тесное 
единство идейно-политического, трудового и нравственного вос-
питания всех групп молодежи. Его основная цель — воспитание 
идейно закаленных, сознательных борцов за коммунизм, форми-
рование у всех комсомольцев, юношей и девушек активной 
жизненной позиции, единства слова и дела 

9 «Рапорт Чувашской областной организации ВЛКСМ в честь 60-летия 
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи». Чебок-
сары, 1978. 

10 Ленин В. И. Пошн. собр. соч., т. 30, с. 20. 
11 «Документы ЦК ВЛКСМ. 1976», с. 89—90. 
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