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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

КАРЛ МАРКС — ОСНОВОПОЛОЖНИК 
НАУЧНОГО КОММУНИЗМА 

И. П. ПРОКОПЬЕВ 

Народы Советского Союза, братских стран социализма и 
вее прогрессивное человечество 5 м а я 1968 года торжествен-
но отметили 150-летие со дня рождения К а р л а Маркса — ос-
нователя научного коммунизма. К. Маркс и его соратник 
Ф. Энгельс выработали мировоззрение пролетариата — са-
мого революционного в истории класса . Они раскрыли зако-
номерности смены общественно-экономических формаций, 
показали главные движущие силы исторического процесса, 
доказали неизбежность гибели капитализма , победы социа-
лизма и коммунизма. 

Марксизм является могучим оружием не только позна-
ния мира, но и его революционного преобразования. Он по-
ложил начало организованному международному коммуни-
стическому и рабочему движению. Учение М а р к с а и Энгель-
са было боевым знаменем Союза коммунистов, Первого Ин-
тернационала. В последующем, благодаря деятельности 
В. И. Ленина и созданной им партии большевиков, идеи 
марксизма стали социально-политической практикой мил-
лионных масс трудящихся. Вот у ж е более ста лет историче-
ское развитие идет по пути, предсказанному Марксом, Эн-
гельсом и Лениным. При этом с к а ж д ы м поворотом историй 
их учение одерживает все новые и новые победы. 

Свою творческую и революционную деятельность К а р л 
Маркс начал на рубеже 40-х годов XIX столетия. Это были 
годы, когда все более остро обнаруживались глубокие эко-
номические и социальные противоречия капиталистического 



строя, все шире развёртывалась борьба против эксплуата-
ции. 

Глубоко обобщив уроки классовых битв пролетариата и 
опираясь на научное наследие мыслителей прошлого в лице 
представителей немецкой классической философии, класси-
ческой английской политической экономии и французского 
утопического социализма, Маркс совершил величайший ре-
волюционный переворот в общественном сознании. В. И. Ле-
нин писал о возникновении марксистской теории так: «Ее не-
льзя выдумать,, она вырастает из совокупности революцион-
ного опыта и революционной мысли всех стран света»1. 

Маркс и Энгельс критически переработали теорию своих 
предшественников, очистив ее от всех противоречий и слабо-
стей, которые были неизбежны в силу ограниченности бур-
жуазного кругозора ее творцов. 

В связи с этим нельзя пройти мимо тех, кто и сегодня пы-
тается оспаривать оригинальность взглядов марксизма. На-
пример, в последнее время наши идеологические противники 
ведут усиленную атаку на трудовую теорию стоимости Марк-
са. Они утверждают, будто бы Маркс никакой такой теории 
не создал, а все перенял у классиков буржуазной политиче-
ской экономии. При этом они «забывают», что Маркс и бур-
жуазные экономисты стояли на противоположных классовых 
позициях, что открытие Марксом двойственного характера 
труда означало новый и принципиально важный качествен-
ный шаг в развитии политической экономии как науки. 

Величие Маркса и состоит в том, что он дал ответы на 
все важнейшие вопросы, которые стояли перед человечест-
вом. Карл Маркс покончил с подменой научного отражения 
действительности мертвыми схемами, до конца развенчал 
идеалистические и метафизические взгляды. Он вместе с 
Ф. Энгельсом создал диалектический метод, который лег в 
основу их дальнейшей научной деятельности. В. И. Ленин 
называл диалектику душой марксизма. 

Основоположники научного коммунизма соединили мате-
риализм с диалектикой, распространили его положения на 
познание общественных процессов, создав новое философ-
ское учение — диалектический материализм. 

Домарксистскими философскими школами начисто отри-
цалась объективная причинность исторических процессов и 
их определенная закономерность. В их представлении исто-
рия выглядела как хаос событий, как результат действия от-
дельных личностей. 

Отвергая взгляд на социальный процесс как чисто сти-
хийное явление, марксизм обосновал н а л и ч и е "исторической 
закономерности в р а з в и т и и обтеств^. В результате распро-

' Т О С Л е н и н . Поли. собр. епч.. г. 27, стр. 11. ^ : 
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странения диалектического материализма на- сферу общест-
венной жизни была устроена пропасть между познанием 
природы и познанием общества. Тем самым открылся путь 
для всеобъемлющего познания мира в его беспредельном 
разнообразии и изменчивости. 

Марксистская философия как учение о наиболее общих 
закономерностях развития природы, общества и человеческо-
го мышления стала могучим орудием познания и теорией 
преобразования действительности. 

Наряду с открытием материалистического понимания ис-
тории Карлу Марксу принадлежит разработка теории приба-
вочной стоимости —I экономического закона движения капи-
талистического общества. Эта работа у Маркса заняла го-
раздо больше времени, чем формирование философского ми-
ровоззрения. Ему понадобилось предварительно изучить эко-
номические труды предшественников,-многочисленные отче-
ты, статистические справочники и т. д. 

Н а основе критического пересмотра всей буржуазной по-
литической экономии он в экономических рукописях 1857— 
1858 гг. и в первом выпуске работы «К критике политической 
экономии» преодолевает слабости предшественников и изла-
гает свою теорию стоимости. В 1867 году вышел I том «Ка-
питала», в котором Маркс развил и углубил свое учение — 
создал теорию прибавочной стоимости. 

Маркс впервые в политической экономии рассмотрел тот 
вар как элементарную экономическую клеточку буржуазно-
го общества. Его учение, о двойственной природе товара как 
единства потребительной и меновой стоимости и двойствен 
ном характере труда — труда конкретного и труда абстракт-
ного _ является важнейшей стороной переворота в политик 
ческой экономии. Маркс показал, что в условиях капитали^ 
стического способа производства появляется особый т о в а р -
рабочая сила, способная своим трудом создавать большую 
стоимость, чем стоимость самой рабочей сильь 

На основе анализа товара «рабочая сила» Маркс обна-
жил сущность эксплуатации человека человеком. Он пока-
зал, что поскольку целью капиталистического производства 
является нажива, получение прибавочной стоимости, то все 
развитие производительных сил подчинено ограблению рабо-
чего класса. 

Руководствуясь материалистическим пониманием исто-
рии, Маркс установил преходящий характер капиталистиче^ 
ского способа производства. Развитие противоречий капита-
лизма, в частности противоречия между общественным ха-
рактером производства и частной формой присвоения, закон 
концентрации производства и капитала подводит капита-
лизм к такой черте, когда уже практически исчерпаны его 



внутренние потенциалы роста. «Противоречие между всеоб 
щей общественной силой, в которую превращается капи-
тал, — пишет Маркс, — и частной властью отдельных Капи-
талистов над этими общественными условиями производства 
становится все более вопиющим и предполагает уничтожение 
этого отношения, так как оно вместе с тем предполагает пре-
образование условий производства во всеобщие, коллектив-
ные, общественные условия производства»2 . Как видно, 
Маркс еще в 60—70 гг. прошлого столетия определил истори-
ческое место капитализма, с необычной убедительной силон 
теоретически обосновал закономерность и необходимость 
свержения капиталистического способа производства. 

Основоположники марксизма с исчерпывающей полнотой 
вскрыли корни антагонизма буржуазного общества, корни 
противоположных интересов капиталистов и пролетариата. 
Они доказали, что классовые противоречия при капиталйзмё 
непримиримы. Для ликвидации их необходимо освободиться 
от капиталистического порабощения. Однако это может быть 
осуществлено только под руководством рабочего класса 
Учение о всемирно-исторической роли рабочего класса как 
могильщика капитализма и создателя нового, социалистиче-
ского общества является краеугольным камнем теории науч-
ного коммунизма. Маркс доказал, что именно рабочий класс 
является решающей революционной силой, способной преоб-
разовать существующий общественный строй. 

Марксу и Энгельсу принадлежит великая заслуга созда 
ния учения о социалистической революции как единственно 
возможном способе завоевания пролетариатом политической 
власти. Завоевывая власть, пролетариат должен сломить 
старую государственную машину и создать новую. Классики 
марксизма открыли форму этой власти — диктатуру проле-
тариата. «Центральное место в теории научного социализ-
ма, — как подчеркивается в Тезисах института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС, — занимает учение о диктатуре 
пролетариата»3 . 

Таким образом, в результате огромной научной деятель-
ности К. Маркса и Ф. Энгельса родились три составные ча-
сти марксизма -г- материалистическая .философия, марксист-
ская политическая экономия и научный социализм. 

Известно, что марксизм ставил своей целью не только 
объяснить мир, но и переделать его. На основе обобщения 
опыта революционной практики тех лет Марксом были раз^ 
работаны вопросы стратегии и тактики борьбы пролетариата 

Основоположники научного коммунизма вооружили про-, 
Ч 

2 К. М а р к с и Ф . Э н г е л ь с . Соч., т. 25, ч. I, стр. 290 
3 Газета «Правда»', 7 апреля 1968 г. 
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летариат выводом о необходимости иметь самостоятельные 
классовые организации в противовес старым партиям, соз-
данным имущими классами Боевой программой построения 
пролетарской партии явился Коммунистический манифест, 
написанный К. Марксом и Ф. Энгельсом. Задачей политиче-
ской партии рабочего класса они считали защиту ближай-
ших интересов пролетариата, завоевание поддержки широ-
ких масс трудящихся, еплочение их на решение задач соци-
альной ревоЛэции и создание нового общества. К. Маркс не 
только показал закономерность и необходимость пролетар-
ской партии, но и стал организатором Международного Това-
рищества Рабочих. Он руководил революционным движени-
ем рабочих в 1848—1849 гг., призывая их к наступлению, 
когда для этого создавались условия, вовремя предупреж-
дал об отступлении при неблагоприятных обстоятельствах. 
Марксу были чужды авантюристические й!аеи экспорта рево-
люции. Он учил, что для прочного успеха настоящей револю-
ции мало энтузиазма и самопожертвования одиночек. 

Для Маркса были характерны настойчивые поиски новых 
организационных форм борьбы пролетариата в соответствии 
с требованиями времени. Его детищем является Первый Ин-
тернационал, который сыграл выдающуюся роль в сплочении 
рабочих разных стран Европы и Америки, в пробуждении их 
революционного сознания в борьбе против капиталистов. 

Находясь во главе Интернационала, Маркс воспитал це-
лое поколение пролетарских деятелей, заложил прочную ос-
нову для образования массовых марксистских партий во 
многих странах. Он разработал принципы построения пар-
тии, постоянно подчеркивая необходимость единства и спло-
ченности пролетарской партии как важнейшего условия в 
достижении поставленных целей. Эти указания вождя миро-
вого пролетариата особенно актуальны теперь, когда в ми-
ре идет ожесточенная борьба между капитализмом и социа-
лизмом. 

Маркс во всю ширь поставил проблему союзников проле-
тариата в социалистической революции, выдвинув идею о 
необходимости союза рабочего класса с крестьянством. Он 
подчеркивал, что пролетарская революция без поддержки ее 
трудящимся крестьянством в странах, где оно составляет зна-
чительную часть населения, не может одержать решительной 
победы. Для завоевания на свою сторону союзников рабочие 
должны активно участвовать в работе массовых организа-
ций, всемерно поддерживать борьбу трудящихся за осуще-
ствление прогрессивных форм, за улучшение условий их 
жизни. Только в результате многообразной политической, 
экономической и идеологической борьбы рабочий класс пре-
вращается в могучую общественно-политическую силу, спо-
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собную ввергнуть буржуазию и установить свое политическое 
господство-

Маркс и Энгельс считали необходимым соединение клас-
сового движения пролетариата с поддержкой борьбы за де-
мократические свободы, за национальное освобождение угне-
тенных народов. Они активно поддерживали национально-
освободительную борьбу народов Польши и Ирландии. На 
примере этих стран они настойчиво разъясняли роль проле-
тариата как последовательного защитника всех угнетенных 
национальностей в метрополии и колониях, раскрывали не-
разрывную связь борьбы за демократию с борьбой за со-
циализм; 

Марксу принадлежит обоснование ряда коренных поло-
жений о переходном периоде от капитализма к социализму. 
В «Критике Готской программы», написанной в 1875 году, 
он указал, что меЖду капитализмом и новым общественным 
строем будет более или менее длительный переходный пе-
риод, что коммунизм будет: иметь две фазы ,— низшую и 
высшую, которые отличаются друг от друга прежде всего 
степенью развития материальных и духовных условий, ха-
рактером. распределения. 

Классики марксизма были далеки от мысли навязывать 
идущему за капитализмом строю .те или иные формы социа-
листического хозяйствования. Но они наметили главные на-
правления развития общества к коммунизму, определили ос-
новные, устои социализма: ликвидацию эксплуатации челове-
ка человеком, утверждение общественной собственности на 
средства .производства, производство ради удовлетворения 
потребностей общества, планомерное распределение tr эко-
номию общественного труда, рациональное размещение npot 
изводительных сил, создание условий для гармонического 
развития личности и т. д. 

Конечной целью революционного движения пролетариата> 
Маркс и Энгельс считали создание коммунизма — самой ра-
зумной и справедливой формы организации общества, где 
вместе с всесторонним развитием людей вырастут и произво-
дительные силы, все источники, общественного богатства по-
льются полным потоком и осуществится великий принцип 
«От каждого — по способностям, каждому — по потребно-
стям». Но коммунизм, как учил Маркс, не упадет с неба. Он 
предполагает всеобщность труда, длительные й серьезные 
усилия;народа. 

С момента своего возникновения марксизм прошел через 
величайшие исторические испытания, и он с честью выдер-
ж а л прочерку временем. К. Марксу и Ф. Энгельсу приходи-
лось постоянно вести борьбу то с правым, то с левым оппор 
тунизмом. Они решительно разоблачали реформистские ид-
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люзии о возможности врастания капитализма в социализм, 
идею о сотрудничестве антагонистических классов. В то же 
время классики марксизма вели непримиримую борьбу про-
тив мелкобуржуазной революционности прудонистов и баку-
нистов. 

В конспекте книги Бакунина «Государственность и анар-
хия» Маркс подверг глубокой научной критике субъективно-
идеалистические взгляды на революцию. Он показал , что 
рассуждения Бакунина о богатых народах, не способных 
к революции, и о народах бедных, способных на револю-
ционный переворот, являются политической фразой челове-
ка, ничего не смыслящего в социальной революции.» Маркс 
писал, что для победы социалистической революции необхо-
димы объективные и субъективные условия. «Радикальная 
социальная революция связана с определенными историче-
скими условиями экономического развития; последние явля-
ются ее предпосылкой. Она, следовательно, возможна толь-
ко там, где вместе с капиталистическим производством про-
мышленный пролетариат занимает, по меньшей мере, значи-
тельное место в народной массе» 

После смерти К. Маркса и Ф. Энгельса чистоту марксист-
ского учения в борьбе с ревизионистами и реформистами от-
стоял В. И. Ленин. Он не только защитил марксизм, но обо-
гатил его новыми важнейшими выводами. «В новых истори-
ческих условиях эпохи и м п е р и а л и з м а , — говорится в Тези-
сах Ц К КПСС, — он творчески развил теорию марксизма, 
поднял ее на новую ступень» 5. 

Когда в экономике и политике капитализма наметились 
такие существенные особенности, к а к возникновение Монопо-
лий и установление госйодства финансовой олигархии, ин-
тенсивный вывоз капитала и завершение территориального-
раздела мира между крупнейшими державами , Ленин глубо-
ко изучил их и показал, что капитализм вступил в новую, 
империалистическую стадию развития. Он характеризовал 
империализм как загнивающий капитализм, канун перехода 
к социализму. 

Этим самым был нанесен новый решительный удар как 
по буржуазным учениям, так и по оппортунизму в рабочем 
движении, разглагольствующим об исчезновении болезнен-
ных. язв капитализма, следовательно — об изжитии себя 
экономической теории Маркса . Там, где противники марк -
сизма искали факты и явления для опровержения марксиз-
ма, Ленин установил новые подтверждения основных выво-
дов марксистской теории. 

4 К М а р к с , Ф. Э н г е л ь с . Соч., т. 18, стр. 612. 
s «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции». 

М„ 1967. стр. 26. 



Ленинизм — учение интернациональное. Обобщив весь 
опыт мирового освободительного движения и научные зна 
ния, накопленные после Маркса и Энгельса, В. И. Ленин 
обогатил новыми положениями все составные части марк-
сизма. 

Философские и экономические труды Ленина содейство-
вали обоснованию политики и тактики рабочего класса в но-
вую эпоху, явились теоретической базой, инструментом в 
борьбе за революционное преобразование общества. Откры-
тие и обоснование закона неравномерности, скачкообразно-
сти экономического и политического развития капитализма в 
эпоху империализма стало основой важнейшего положе-
ния теории социалистической революции о возможности 
прорыва мирового империалистического фронта первона-
чально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, стране. 
Выдающимся вкладом в сокровищницу марксизма явилась 
разработка им цельного и стройного учения о пролетарской 
партии нового типа. Ленин создал такую партию — партию 
большевиков, которая высоко подняла знамя революцион-
ной борьбы. 

Великая Октябрьская социалистическая революция, со-
вершенная рабочим классом в союзе с трудящимися масса-
ми под руководством партии большевиков, стала образцом 
осуществления на практике теории марксизма-ленинизма. 
Тем самым впервые в истории была свергнута власть' бур-
жуазии, и единый капиталистический мир раскололся на мир 
капитализма и социализма. 

Буржуазная пропаганда прилагает немало усилий для то-
го, чтобы противопоставить ленинизм учению Маркса и Эн 
гельса. Наши враги твердят о том, будто бы Октябрьская 
революция произошла в отсталой стране вопреки марксизму. 
Однако Маркс уделял большое внимание России. В целях 
ознакомления с русской научной, а также художественной 
литературой он уже на шестом десятке лет изучил русский 
язык, затем начал обширные исследования аграрных отно-
шений в России. 

Анализ общественно-экономического развития привел 
Маркса к убеждению, что Россия будет одним из вероятных 
очагов революционных перемен. После Парижской Комму-
ны, думая о перспективах революционного движения в Рос-
сии, Маркс писал, что оно «в конце концов должно будет не-
избежно привести, быть может после длительной и жестокой 
борьбы, к созданию Российской Коммуны»в . Это предвидев 
ние Маркса оправдалось, и революция в России соверши-
лась под знаменем марксизма-ленинизма. 

• К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с . Соч.. т. 19, стр. 252. 
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Руководствуясь учением М а р к с а и Энгельса, Ленин раз-
работал план построения социализма в С С С Р , включающий 
в: себя индустриализацию страны, коллективизацию сельско-
го хозяйства и культурную революцию. 

Н а опыте революционной борьбы и созидательной дея-
тельности нашего народа и Коммунистической партии про-
шло всестороннюю историческую проверку марксистско-ле-
нинское учение о социалистической революции и диктатуре 
пролетариата в форме Советской власти, о путях и законо 
мерностях строительства нового общества. 

В теории марксизма-ленинизма значительное место зани-
мает национальный вопрос, проблема взаимоотношений на-
ций. Классики марксизма-ленинизма решительно боролись 
против буржуазного национализма и шовинизма, призыва-
ли пролетариев всех стран к совместным действиям в борь-
бе против эксплуататоров. Они учили коммунистов правиль-
но сочетать национальные интересы рабочего класса каждой 
страны с его интернациональным долгом, а в случае необхо-
димости уметь подчинить национальные задачи общим инте-
ресам международного рабочего движения. 

Эти указания вождей мирового пролетариата особенно 
актуальны в наши дни, когда империализм активизирует 
свои действия и в борьбе революционных сил стремится 
оживить реакционные националистические и шовинистические 
идеи. «Воинствующий буржуазный национализм, отупляю-
щий, одурачивающий, разъединяющий рабочих, чтобы вести 
их на поводу у буржуазии, — вот основной ф а к т современ-
ности. Кто хочет служить пролетариату, — писал В. И. Ле-
н и ^ _ хот должен объединять рабочих всех нациА, борясь 
неуклонно с буржуазным национализмом и «своим» и чу-
ж и м » 7 . 

Коммунистическое и рабочее движение родилось, вырос-
ло и з акалилось под знаменем пролетарского интернациона-
лизма . Но в последние годы оно столкнулось с серьезными 
трудностями, возникшими в связи с гегемонистскими устрем-
лениями руководства К П К . В основе раскольнической дея-
тельности группы М а о Цзе-дуна лежит мелкобуржуазный 
авантюризм и великодержавный шовинизм, прикрываемые 
«левой» фразой . 'Националистические элементы в некоторых 
других государствах, используя лозунги демократизма , на-
циональной независимости и самостоятельности, делают по-
пытки к игнорированию международной роли марксизма-
ленинизма, нападают на принципы интернационализма . По-
нятно, что в к а ж д о й стране имеются свои особенности и их 
следует учитывать. Н о общие руководящие положения марк-

7 В. И. Л е н и н . Пюлн. собр. соч., т. 24, стр. 122. 
4 Ц1 
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систско-ленинской теории применимы во всех странах, на ка-
ком бы уровне развития они ни находились. 

Появление националистических и шовинистических тен-
денций в коммунистическом и рабочем движении объясняет-
ся разными причинами. Но прежде всего надо иметь в ви-
ду то, что в большинстве стран, вступивших на путь социа-
лизма, подавляющую массу населения составила мелкая 
буржуазия с ее предрассудками национального эгоизма и 
национальной ограниченности. В связи с осложнением меж-
дународной обстановки она усиливает свое давление на ра-
бочий класс и его партию. Отсюда — первейший долг ком-
мунистических и рабочих партий не поддаваться давлению 
мелкобуржуазной стихии, последовательно и твердо прово-
дить интернациональную" марксистско-ленинскую политику 
как внутри своих стран, так и между братскими партиями, 
социалистическими государствами. 
•п В этом отношении поучительным является исторический 
опыт нашей страны, где в первые годы Советской власти так-» 
Же преобладало мелкокрестьянское население. Но Коммуни-
стическая партия обеспечила руководящую роль рабочего 
класса, победила мелкобуржуазное давление национализма 
и шовинизма, разбила антиленинские уклоны, успешно про-
шла через все трудности и испытания. 

В процессе социалистического строительства была ус-
пешно решена марксистско-ленинская программа по нацио-* 
нальному вопросу. Все народы СССР, в числе их и чуваш-
ский народ, обрели государственность, ликвидировали свою 
экономическую и культурную отсталость. В Чувашии, напри-
мер, созданы и быстро развиваются такие отрасли промыш- ' 
ленности, как машиностроительная, химическая, легкая; 
строительных материалов и другие. С каждым годом укреп-
ляется экономика колхозов и совхозов, растут материальное 
благосостояние и уровень культуры народа. 

Братский союз и интернациональная солидарность т р у 
дящихся явились могучей и все возрастающей движущей 
силой на всех этапах развития нашей страны. Советское 
многонациональное государство доказало свою великую жиз-
ненную силу и непобедимость. 

Полная и окончательная победа социализма в СССР яв-
ляется главным итогом деятельности ленинской партии и со-
ветского народа. Она заложила основы для перехода к 
строительству коммунизма. 

В 1967 году советский народ торжественно отпраздновал 
50-летие Великого Октября. Это были первые полвека, когда 
человечество из предыстории вступило в подлинную историю; 
Это были первые полвека коммунистической истории, увен-
чавшиеся триумфом марксизма-ленинизма. 
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В нашей стране идет многогранный и сложный процесс 
совершенствования общественных отношений, сложилось не-
рушимое морально-политическое единство советского обще-
ства . Все это является залогом дальнейших успехов в строи-
тельстве коммунистического общества. 

История полностью подтвердила предвидение основопо-
ложников марксизма-ленинизма, что по социалистическому 
пути пойдут все народы. Вслед за С С С Р пролетарская рево-
люция о д е р ж а л а победу в ряде стран Европы, Азии и Латин-
ской Америки, в результате чего социализм превратился в 
могущественную мировую систему. Ныне более трети насе-
ления земли, т. е. свыше миллиарда человек, свободны от 
оков капиталистического рабства. В современную эпоху, ког-
да идеи Маркса , Энгельса, Ленина, овладев сознанием мил-
лионов трудящихся, превратились в гигантскую материаль-
ную силу, влияние их стало еще более могущественным и 
неотразимым, чем когда-либо. Марксизм-ленинизм стал под-
линным властителем дум всего прогрессивного человечества. 

В современных условиях д а ж е противники марксизма вы-
нуждены считаться с этим. Хотя в их деятельности домини-
рует враждебное отношение к марксизму-ленинизму, но они 
у ж е не в состоянии отбросить это революционное учение. 
Идеологи буржуазии объявляют Маркса глашатаем истины 
прошлого, говоря, что нынешний капитализм свободен от 
пороков раннего периода. В качестве иллюстрации они 
ссылаются на повышение в последние годы по сравнению с 
довоенным периодом темпов экономического развития от-
дельных капиталистических стран, являющегося результа-
том воздействия научно-технического прогресса и милита-
ризации экономики. Однако современный капитал, как и при 

\ ж и з н и Маркса , питается потом и кровью наемных рабочих, 
его главной целью является извлечение любой ценой макси-
мума прибылей. И теперь развитие капиталистических госу-
дарств носит лихорадочный характер, д а ж е в богатых стра-
нах существует массовая безработица, нищета и бедность. 

Следовательно, всякие разговоры антимарксистов о «про-
цветании капитализма», его «второй молодости», остаются 
лишь средством дешевой пропаганды. Обреченность капита-
лизма подтверждается самой историей. Социализм своими 
преимуществами и своими успехами завоевывает умы и 
сердца людей. В нынешнюю эпоху закономерным является 
усиливающееся стремление к социализму многих стран, ос-
вободившихся из-пЪд ига колониализма и получивших неза-
висимость. 

Наиболее реакционные силы международного империа-
лизма , во главе которых выступают монополии США, всяче-
ски пытаются приостановить неблагоприятный для них ход 
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мировых событий. Об этом говорит преступная война США 
против вьетнамского народа, наступление на демократию и 
свободу народов, стремление к установлению террористиче-
ских фашистских режимов в ряде стран. В этих условиях 
еще более возрастает необходимость единства и сплоченно-
сти международного коммунистического и рабочего движе-
ния на основе принципов марксизма-ленинизма. 

Марксизм-ленинизм — величайшее идейное достояние 
партии и рабочего класса, самое сильное .и острое оружие в 
борьбе за коммунизм. И никакая сила не в состоянии оста-
новить распространение идей марксизма-ленинизма среди 
народов. Ничто не может ослабить преобразующую роль 
революционной теории. В борьбе с империализмом, с его 
реакционной идеологией мужают и крепнут коммунистиче-
ские и рабочие партии, растет влияние марксистско-ленин-
ского учения. 

Успехи стран социализма в строительстве нового общест-
ва, крах колониальной системы империализма, завоевание 
национальной независимости многими ранее порабощенны-
ми народами, рост и укрепление, мирового коммунистическо-
го и рабочего движения на практике доказывают великую 
жизненную силу всепобеждающего учения марксизма-ле-
нинизма. 

> 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. ХЬ УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

С Т А Т Ь И 

РОЛЬ РАБОЧИХ БРИГАД И 
ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКОВ 

В КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧУВАШСКОЙ АССР (1929—1932 гг.) 

Н. И. ИВАНОВ 

Вопрос о роли рабочих бригад и двадцатипятитысячни-
ков в коллективизации сельского хозяйства Чувашии частич-
но освещался в опубликованной литературе 1 . Однако многие 
аспекты его еще не изучены, а в имеющейся литературе до-
пущен ряд неточностей и ошибок 2. 

На основе изучения архивных материалов., а также опуб-
ликованных и неопубликованных источников в данной статье 
сделана попытка показать ту огромную помощь, которую 
оказывали рабочие бригады и двадцатипятитысячники тру-
дящимся Чувашской республики в 1929—1932 гг . . в осуще 
ствлении социалистической переделки деревни. 

1 Т. Г. Г у с е в . Помощь трудящихся Горьковского края Чувашской 
АССР в социалистическом строительстве. «Ученые записки» ЧГПИ, 
вып. Х Ш , Чебоксары, 1961, стр.179—209; П. М и х а й л о в . По зову пар-
тии (о работе рабочих-двадцатипятитысячников в деревнях Чувашии 
(на чувашском языке). Издание Чувашской организации общества «Зна-
ние» РСФСР Чебоксары, 1962, 24 стр; Н. П. Н и к и т и н . Сила великом 
дружбы. Чебоксары, 1966; М. А. А н д р е е в . Социалистическое преобра-
зование сельского хозяйства Чувашской АССР. Чебоксары,^ 195b. 
В Н Л ю б и м о в Социалистическое преобразование Советской Чува-
шии. Чебоксары, 1955; В. Д. Д и м и т р и е в ; Чувашия в год великого пе-
релома. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XI, Чебоксары, 1955, стр. U l — i u \ 
В. Н. К а л а ш н и к о в . Борьба КПСС за укрепление и дальнейшее раз-
витие союза рабочего класса и колхозного крестьянства в период подго-
товки и введения новой конституции (1935—1937 гг.), Чебоксары, 19о9 
и другие. 2 Эти ошибки и неточности разбираются в нашей статье «Обзор ли-
тературы по истории коллективизации сельского хозяйства Чувашии», 
опубликованной в «Ученых записках» ЧНИИ, вып. XXXI. Чебоксары, 
1966, стр. 295—310. 
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В. И. Ленин указывал, что «каждый общественный строй * 
возникает лишь при финансовой поддержке определенного 
класса» 3 . Однако в первые годы Советской власти наше го-
сударство не располагало достаточными средствами для 
финансирования колхозного строительства, так как тогда не 
хватало средств для необходимого минимума промышленного 
строительства. Только к 1929 г., благодаря огромной созида-
тельной и воспитательной работе, которую партия провела 
в предшествующие годы, «возросли качественно и количест-
венно ресурсы пролетарского государства, дающие возмож : 
ность использовать преимущества советской системы для ус-
корения темпа подъема сельского хозяйства на базе новой 
машинной техники и объединения мелких хозяйств на основе 
коллективного труда»4. 

Н а фронт борьбы за коллективизацию сельского хозяйст-
ва Коммунистическая партия направила огромные силы, 
привела в движение весь механизм государственного аппа-
рата, все свои рычаги и приводные ремни—советские, проф-
союзные кооперативные, комсомольские и другие массовые 
общественные организации. Понятно, что социалистическое 
переустройство деревни было невозможно без прямой помо-
щи и руководства со стороны рабочего класса. 

Рабочий класс нашей страны с первых дней установления 
Советской власти оказывал большую политическую и орга-
низационную помощь деревне. Курс на коллективизацию 
сельского хозяйства, провозглашенный XV съездом партии, 
Потребовал всемерного усиления его руководящей роли в 
развитии 'деревни по социалистическому пути, дальнейшего 
углубления его непосредственных связей и помощи трудово-
му крестьянству, коренной перестройки шефской работы. 
«Новый период и новые формы смычки, — говорилось в ре-
шении XVI Всесоюзной партийной конференции, — требуют 
значительного усиления общения пролетарского города _ с де-
ревней, как метода укрепления руководящей роли рабочего 
класса в стране. Поставленная Лениным в 1923 году задача 
развития общения между рабочими и крестьянами, установ-
ления между ними самых разнообразных форм товарищест-
ва является в настоящих условиях одним из важнейших обя-
зательств и задач рабочего класса, борющегося за социали-
стическое преобразование деревни»Б . -

Р а б о ч и е крупных промышленных предприятии оказывали 

3 В. И. Л е н и н . ПСС/.т. .4$, стр. 371 
4 «КПСС в резолюциях...», ч. II, стр. 578. 
» Там же, стр. 589. 

« 

J 



большую помощь деревне в развертывании коллективизации. 
Одной из весьма полезных форм этой помощи было шефст-
во рабочих над колхозами, сельскохозяйственными комму-
нами, целыми районами, областями и республиками. Роль 
шефа для Чувашской АССР в годы социалистической ре-
конструкции сельского хозяйства сыграл пролетариат Ниже-
городского края . 

2 января 1930 г. Нижегородский съезд сельскохозяйствен-
ных коллективов принял решение взять шефство над колхо-
зами края, в том числе над 40 колхозами Чувашской АССР 6 . 
В я н в а р е ' ж е в республику прибыла группа из 105 рабочих-
бригадников — представителей муромского пролетариата 
Нижегородского края . 27—28 января приехали 94 ударни-
ка — павловские рабочие. Вскоре бригады были направлены 
в деревни. Они направлялись преимущественно в такие 
районы, которые остро нуждались в организаторах крупно-
го социалистического хозяйства. Одна из этих бригад не-
сколько дней работала в с. К л а д б и щ а х Алатырского района. 
Рабочие провели три собрания крестьян, одно совещание 
батрацко-бедняцкого и середняцкого актива и совещание ра-
ботников культурно-просветительных учреждений. Предста-
вители Нижегородского пролетариата показали населению 
кинокартину. Основным вопросом всей работы бригады 
было разъяснение задач первой пятилетки и вовлечение кре-
стьян в колхоз. Агитация рабочих о к а з а л а с ь действенной: 
многие крестьяне огромного села Кладбищи решили всту-
пить в колхоз. Было т а к ж е решено немедленно приступить к 
ликвидации среди населения неграмотности. В целях успеш-
ного проведения весенней посевной кампании вызывались 
на социалистическое соревнование колхозники с. Иванько-
ва и Кувакина. «Большевистская четкость в работе бригад-
ников — как никогда — всколыхнула революционный энту-
зиазм основных масс трудящихся деревни», — писалось в 
статье, опубликованной в газете «Красная Чувашия» 30 ян-
варя 1930 г. 

Вот еще одно свидетельство действенности работы бригад 
Нижегородского края : «Мы, рабочие, посланные кулебак-
ским металлургическим заводом Муромского округа, твердо 
и решительно проводим возложенные на нас задачи по про-
ведению весеннего сева... В течение трех дней нашей работы 
в д. Хыркасах (Цивильского района) бедняцко-середняцкая 
масса деревни целиком перешла в колхоз, назвав его «Куле-
бакским металлистом»7 . Д а л е е рабочие-металлисты писали, 
что над колхозом, созданным усилиями представителей про-

17 

6 ГАГО, ф. 4523, оп. 3, д. 10, л. 307. 
7 «Красная Чувацуу^ _от 30 января 1930. г. 
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летариата, берут шефство все рабочие Кулебакского метал-
лургического завода. 

Ударница из Нижегородской рабочей бригады Анна Ар-
хипова написала в газету о своей работе в с. Ходарах Вур 
нарского района. Она вскрыла в работе сельских активов 
ряд недостатков, словом и делом помогла им устранить их 8 . 

Рабочие-коммунисты из Нижегородского края внесли но-
вую струю и в работу сельских партийных ячеек. «Присутст-
вие нижегородских коммунистов превращало партийные со-
брания для нас в подлинную школу политического воспита 
ния и идейного сплочения, — вспоминает бывший секретарь 
Тогаевской партийной ячейки Мариинско-Посадского райо-
на, ныне пенсионер И. П. Петров. — Они учили нас, молодых 
коммунистов, принципиальности, непримиримости к недо-
статкам, дисциплине»9 . В этой ячейке с конца 1929 г. рабо-
тали прибывшие сюда рабочие-нижегородцы Лебедев, Кор-
зинкин, Загребин, Бухаров и из крайкома комсомола — Пе-
ряшкин. 

В Ибресинский район рабочие из Нижнего Новгорода 
Сибиркин и Ладугин были направлены для проведения ве-
сеннего сева 1930 г. Они быстро включились в работу, 'а ког-
да окончился срок командировки, оба представителя краево-
го центра изъявили желание остаться работать в районе. 
«...Правда, в первое время чувствовалась некоторая расте-
рянность, боязнь не справиться с работой, но постепенно к 
работе привыкли и освоились. Тов. Сибиркин в райколхоз-
союзе работает уже третий созыв и избирается с большим 
подъемом, что говорит о наличии достаточного авторитета 
его перед колхозной массой»,10 — такую характеристику 
Ибресинского райкома ВКП(б) от 4 апреля 1931 г. заслу-
жил рабочий Сибиркин. Так же старательно трудился и 
инструктор РайКК-РКИ Ладугин11. 

В Батыревский район для оказания помощи в организа-
ции весенней посевной кампании 1930 г. были направлены 
рабочие из Нижегородского края Григорович, Фейсуан и 
Горбунов. На месте они обнаружили, что среди колхозников 
весьма слабо развернуто социалистическое соревнование, 
что в районе недостаточно полно используют помощь рабо-
чих бригад и т. п. Рабочие неоднократно обращались по это-
му поводу в Батыревскии райком ВКП(б) , к секретарям 
сельских партийных ячеек. Тогда райком принял ряд мер: 
вызвал работников, ушедших в самую горячую пору в от-

* «Красная Чувашия» от 30 января 1930 г. 
9 НА ЧНИИ, отд. II (воспоминания И. П. Петрова). 
10 ПАЧО, ф. 1, оп. 12, д. 50, л. 47. 
11 Там же, л. 48. 
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пуск, послал группу людей для выяснения незасеянных пло-
щадей, была налажена сортировка семян и т. д. Таким об-
разом, многие упущения были устранены i2. 

Немногочисленный пролетариат и самой Чувашии стре-
мился оказывать деревне посильную помощь. По предприя-
тиям и учреждениям производился сбор средств в трактор-
ный фонд. Улучшилась работа в деревне по линии шефских 
обществ. 24 января 1930 г. из г. Чебоксар в колхозы респуб-
лики были направлены первые ударники — счетные работни-
ки. Молодым и неокрепшим колхозам они должны были по-
мочь в постановке учета и отчетности. К тому времени в кол-
хозах республики работало 17 ударников. Развертывающее 
ся колхозное движение, безусловно, требовало несравненно 
большего числа знающих людей, но и такая помощь была 
ощутимой 13. К началу марта число счетных работников до-
шло до 135. Всё они предварительно окончили краткосроч-
ные курсы и . 

Предприятия республики усилили работу по созданию 
фонда коллективизации сельского хозяйства. В середине ян-
варя коллектив служащих Дворца Труда и Народного Ко-
миссариата труда постановил отчислить в фонд коллективи-
зации однодневный заработок. Служащие обратились к кол-
лективам Центрального исполнительного комитета и Совета 
Народных Комиссаров Чувашской АССР, Наркомзема, Нар-
комфина, Главсуда и др. с призывом последовать их при-
меру 15. 

О размахе работы представителей рабочего класса рес-
публики в подготовке весенней посевной кампании 1930 г. 
говорят данные, приводимые в рапорте профсоюзов Второй 
Чувашской республиканской конференции групп батрачест-
ва и бедноты. Силами профсоюзов было организовано 137 
колхозов. На постоянную работу в деревне было направле-
но с предприятий республики более двадцати лучших рабо-
чих. Столица республики направила 5 рабочих бригад, а так-
же профработников и другие кадры. Всего членов профсою-
зов, участвовавших в рабочих бригадах, насчитывалось 652 
человека. В общей сложности-по предприятиям республики 
были организованы 134 ударные бригады. В их работу было 
вовлечено около 3 тыс. чел. Кроме того, рабочие и служащие 
помогли ликвидировать неграмотность значительного числа 
жителей деревни, выделили на эти цели 8800 руб. Оказыва-
лась деревне значительная помсйць и по другим каналам 

12 ПАЧО, ф. 1, оп. 10, д. 305, л'. 95—101. 
13 «Красная Чувашия» от 29 января 1930 г. 
14 «Красная Чувашия» от 19 января 1930 г. 
15 «Красная Чувашия» от 16 января 1930 г. 
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(организация ремонтных бригад, распространение ^сельско-
хозяйственной литературы, проведение экскурсий, выделение 
техники за счет предприятий и т. п.) 16. 

Ноябрьский (1929 г.) Пленум ЦК ВКП(б) отметил живое 
участие рабочих в коллективизации деревни и рекомендовал 
всемерно поддерживать инициативу рабочих фабрик и заво-' 
дов. В резолюции Пленума подчеркнуто следующее: «Долж-
на быть усилена работа шефских обществ по коллективиза-
ции деревни, ускорена организация новых обществ содейст-
вия коллективизации земледелия, усилено участие рабочих 
в проведении в колхозах контрактаций для снабжения про-
мышленности сырьем и рабочих центров продовольствием, 
расширена практика заслушивания докладов колхоза на 
предприятиях, посылки рабочих бригад в колхозы и т. п.» 17 

Пленум ЦК ВКП(б) принял решение о посылке 25 тысяч 
передовых промышленных рабочих в деревню. Рабочий класс 
активно поддержал этот призыв Коммунистической партии. 
«Чувашпрофсовет из среды рабочих выделяет 26 человек,— 
писала газета «Красная Чувашия», —• к настоящему дню 
поступило 84 заявления от рабочих с просьбой о по-
сылке их на колхозную работу. Эти кандидатуры будут об-
суждены на широких рабочих собраниях» 18. 

Партийные организации развернули большую работу по 
отбору рабочих для посылки в колхозы. Следовало выбрать 
и направить в деревню самых лучших, до конца преданных 
делу партии, которые могли бы учитывать особенности чу-
вашской деревни. Чувашский обком партии заранее, преду-
смотрел это и представил заявку с просьбой послать в рес-
публику 100 рабочих, знающих местный язык 19. Эту просьбу 
удовлетворить, безусловно, было трудно,'так как в" деревня < 
республики проживали и чуваши, и татары, и мордва. 

Пролетариат самой Чувашии в колхозы республики на-
правил 24 лучших рабочих20 . Рабочий-стрелочник Канаш-
ской. железнодорожной станции Николай Тимофеевич Тимо-
феев был направлен на работу в колхоз, организованный в 
д. Чувашской Сорме Аликовского района. Коммунист горячо 
взялся за дело, за короткий срок сумел завоевать авторитет, 
сплотил актив из бедняков и середняков, которые затем из-
брали его председателем правления. С 1 февраля 1931 г. 
Н. Т. Тимофеев начал работать инструктором райколхоз-
союза2 1 . 

15 «Красная Чувашия» от 19 марта 1930 г. 
17 «КПСС в резолюциях...», ч. II, стр. 652. 
18 «Красная Чувашия» от 4 января 1930 г. 
19 ЦГАОР, ф. 7445, оп. 12, д. 46, лл. 29, 32. 
20 Там же, лл. 71, 79, 81, 90, 95, 96. 
21 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. I, д. 122, л. 253. 
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Алатырское депо № 5 в счет 25 тысяч направило в дерев-
ню четырех рабочих: кондуктор Владимир Иванович Скря-
бин был назначен председателем правления Татаркасинско-
го райколхозсоюза, Иван Николаевич Ванин — председате-
лем Ядринского райколхозсоюза, Алексей Владимирович 
Миренский — инструктором Ядринского райколхозсоюза . 
Сцепщик Алатырской службы движения Егор Лукишин был 
избран председателем правления колхоза «Плуг» Татарка--
синского района. Здесь он показал себя умелым организато-
ром и руководителем коллективного хозяйства 23. А контро-
лер той же службы движения Сергей Петрович Клочков 
стал работать председателем правления Мариинско-Посад-
скОго коопсоюза 24. 

Кроме того, А. Пегасов, А. Константинов, А. Картинев, 
В. Сергеев, Ф. Александров, П. Воронцов, И. Депутатов, 
М. Чеберев, И. Ястребов, Я. Палышнев, И. Павлов, А. Смель-
ский-Никол'аев и др. приехали в колхозы также из разных 
предприятий Чувашии. 

81 человек в счет 25 тысяч прибыл в колхозы Чувашской 
АССР из промышленных предприятий Нижегородского края. 
Для их встречи в город Муром выехал представитель Чу-
вашского обкома партии. В честь приезда двадцатипяти-
тысячников в г. Канаше состоялся митинг, в деревнях про-
ходили торжественные собрания. 

Из 105 всех двадцатипятитысячников было 103 мужчины 
и две женщины (Т. И. Цветкова и Е. П. Серпуховитина). 
Среди них 92 коммуниста, один комсомолец и 12 беспартий-
ных. Это были рабочие с большим производственным и во 
многих случаях партийным стажем. 12,4% всех двадцати-
пятитысячников имели производственный стаж до 5 лет, 
25,7% — от 5 до 10 лет, 61,9% — более Ю лет. А рабочий 
Ново-Выксунского завода Иван Яковлевич Исаев встал в 
ряды пролетариата 35 лет назад, двадцатипятитысячник 
Иван Николаевич Кузнецов — 32 года назад 2 5 . 

Все эти данные говорят о том, что рабочий класс выделил 
наиболее опытных своих представителей, способных оказать 
всестороннюю помощь крестьянству в колхозном строитель-
стве. 

22 ц г д ЧАССР, ф. 199, on. 1, д. 122, л. 253; ПАЧО, ф. 1, оп. 11, 
д. 59, л. 29. . . ». , , 

23 ЦГА ЧАССР, ф 199, on. 1, д. 122, л. 29; см. также Н. И. И в а -
н о в . Коллективизация сельского хозяйства в Чувашии и в Моргаушском 
районе Статья в газете «Знамя победы» от 4 марта 1967 г. (Орган мор-
гаушского райкома КПСС и райисполкбма. На чувашском языке). 

24 ПАЧО, ф. 1, оп. 11, д. 59, л. 27; ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, 
Л 4 1 ' ЦГА 'ЧАССР, ф. 199, on. 1, д. 66, л. 174; ЦГАОР, ф. 7446, оп. 12, 
д. 46, л. 80. 
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Большинство двадцатипятитысячников было избрано на 
руководящую работу в колхозах. В конце марта 1930 г. не-
посредственно в колхозах из них работало 46 чел., в том 
числе больше половины — председателями колхозов. Значи-
тельная часть рабочих использовалась на руководящей и 
производственной работе в кустовых объединениях (37 чел.), 
районных союзах колхозов (7 чел.) и в кооперации (10 чел.).' 
В совхоз был направлен 1 двадцатипятитысячник, 1 — в ре-
монтные мастерские, остальные использовались на другой 
работе 2б. 

Двадцатипятитысячники начинали свою работу в слож-
ной обстановке второй половины зимы 1930 г., когда левац-
кие перегибы и наруиЛния политики партии создали труд-
ности в коллективизации сельского хозяйства. Приезд рабо-
чих кулаки встретили с особенной ненавистью. Классовые 
враги пытались, дискредитировать мероприятия, проводимые 
двадцатипятитысячниками, подорвать их авторитет и поро-
дить у сельского населения недоверие к ним. Так, например, 
зверски был избит кулаками д.Байглычево М.-Яльчикского 
района рабочий-двадцатипятитысячник с судостроительно-
го завода станции Навашино Иван Григорьевич Орехов27. 
Ш бедняцком собрании в д. Уразмаметове (М.-Яльчикский 
район), где с пламенной речью выступил рабочий-двадцати-
пятитысячник с кулебакского завода Николай Иванович 
Силаев, страстно убеждая крестьян в преимуществах кол-
лективного ведения хозяйства, кулаки подняли угрожающий 
вой. Они начали призывать народ к расправе над коммуни-
стами28. В Ибресинском районе со.стороны врагов колхоз-
ного строя травле подверглись рабочие-двадцатипятитысяч-
ники А. В. Марков, А. Ш. Ладыгин и др. В Аликовском райо-
не рабочий Н. Т. Тимофеев подвергался со стороны кулачест-
ва всевозможным издевательствам, на него было совершено 
покушение29. На двадцатипятитысячника Я. А. Сальникова 
тоже было совершено покушение. Семья этого рабочего, 
председателя кустового объединения в Марпосадском райо-
не, подвергалась оскорблениям30 . В рабочего-двадцатипяти-
тысячника с Павловской фабрики № 1 Ивана Алексеевича 
Скороделова, работавшего председателем Янтиковского кол-
хоза Канашского района, стреляли из револьвера. Ночью 
кулаки ворвались в его квартиру и пытались задушить его 

25 ЦГА уЧАССР, ф. 199, on. 1. д. 66. л 174. 
27 ПАЧО, ф. 1, оп. 12, д. 50, л. 51. 
28 Там же. 
29 Там же, л. 50. 
30 Там же, л. 43 (об). 
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мать. Рабочие часто получали анонимные письма от кулаков 
с угрозами: «Убирайся, иначе убьем»3 1 . 

Большую роль сыграли двадцатипятитысячники в борьбе 
с перегибами, в исправлении допущенных в практике кол-
лективизации ошибок. Еще 1 марта 1930 г., до появления 
постановления Ц К ВКП(б) о борьбе с искривлениями и ста-
тей И В Сталина, на совещании секретарей райкомов пар 
тии и двадцатипятитысячников рабочие обращали внимание 
на необходимость исправления допущенных ошибок. Зтот 
же вопрос был основным на совещаниях двадцатипятитысяч-
ников, состоявшихся 18 ^арта и 29 мая 1930 г. . 

Передавая крестьянству свой производственный опыт, 
перенося в сельское хозяйство методы организации труда и 
повышение его производительности, выработанные социали-
стической промышленностью, двадцатипятитысячники оказа-
ли колхозам значительную помощь, оставив по себе добрую 
память. Следует рассказать о некоторых из них. 

Василий Иванович Колосков, рабочий завода «Красный 
луч» г Мурома, был направлен на работу в Янгильдинскии 
колхоз им К. Маркса Козловского района. К моменту его 
прибытия в колхозе создалось тяжелое положение: про-
исходил падеж скота и т. п. С помощью партийной ячейки и 
активистов В Колосков добился перелома. А весеннии сев 
1931 г. колхоз им. К. Маркса провел организованно и с хо-
рошим качеством, занял в районе одно из первых мест 

В том же районе И. Н. Кузнецов, рабочий Ново-Выксун-
ского завода, оказался в еще более худших условиях. В 
Осинкинской коммуне ему пришлось работать одновременно 
и председателем й счетоводом. Мобилизуя все силы и энер-
гию на укрепление колхоза, через несколько месяцев он до-
бился того что коммуна стала образцовым хозяйством в 
районе Она отлично провела весенний сев, перевыполнив 
намеченный план и завершив его раньше срока. С помощью 
созданного им бедняцкого и советского активов (в деревне 
в то время еще не было ни одного коммуниста) И. Н. Кузне-
цов добился хорошей организации труда в колхозе . 

Коммунист Александр Иванович Шамшин, рабочий На-
вашинского судостроител^ого завода, работал председателем 

а" На ЧНИИ отд И, ед. хр. 287, инв. № 690, лл. 2—4 (воспомина-
ния двадцатипятитысячника Н. И. Журавлева); П М М и х а и л о в . 
По зову партии (на чувашском языке). Чебоксары, 1962, стр. 10—11. 

32 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, Д. 66 , л. 220; «Красная Чувашия» 
л т 7 июня 1930 г. «История Чувашской АССР», т. II, стр. 74. 

33 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, д. 122, л. 113. 
34 Там же, л. 1Г (об.); «Красная Чувашия» от 16 июня 1930 г. 
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правления Кошкинского колхоза Чебоксарского района. «На 
колхозной работе проявил себя одним из примерных 25-ты-
сячников, за что премирован на II съезде колхозов Чува-
шии», — сказано о нем в характеристике правления Чуваш-
колхозсоюза. А. И. Шамшин в сентябре 1931 г. был откоман-
дирован в высшее учебное заведение 35. 

Член партии с 1925 г. Сергей Матвеевич Погодин, рабо-
чий Муромского машиностроительного завода, с марта 
1930 г. по 15 января 1931 г. работал председателем правле-
ния Урмарского райколхозсоюза. Затем был назначен дирек-
тором Урмарской МТС. Колхозники района знали его как 
энергичного, выдержанного и способного организатора 36. 

В Яльчикском районе энергично работал Прокопий Иль-
ич Веткин, рабочий судостроительного завода станции На-
вашино Нижегеродского края. Прибыл он в район 8 февра-
ля 1930 г. и был назначен ответственным по организации ма-
стерской для ремонта тракторов и сельскохозяйственных 
машин. Мастерская была организована благодаря исключи-
тельным стараниям П. Веткина. Она стала обслуживать тех-
нику всего района. П. Веткин также организовал столярную 
мастерскую, которая стала обслуживать строительство в 
колхозах. Была возобновлена работа черепичного предприя-
тия. В этом также была заслуга двадцатипятитысячника. 
1 декабря 1930 г. П. И. Веткин по решению райкома партии 
был переведен в колхоз «Байдеряково», который испытывал 
большие трудности. Коммунист и здесь сумел показать свои 
качества организатора крупного коллективного хозяйства. 
Под его руководством колхозники приступили к строитель-
ству свинарника на 300 голов, конюшни на 50 голов. Новый 
председатель добился выделения колхозу лесоматериалов 
Уже к середине мдрта колхозники отремонтировали все ма-
шины и сельскохозяйственный инвентарь, создали семфонд. 
Председатель пользовался заслуженным авторитетом у 
крестьян 37. 

Рабочий П. М. Слатенков был направлен в Татаркасин-
ский район. Сначала он работал в Калайкасинском кусто-
вом объединении колхозов, показал себя здесь способным 
организатором. Вскоре его выдвигают на работу председате-
лем райколхозсоюза. Энергично взялся коммунист за это от-
ветственное дело. Он установил теснейший контакт не толь-
ко с председателями колхозов, но знал многих колхозников. 

35 ЦГАОР, ф. 7446, оп. 12, д. 46, л. 71; ЦГА ЧАССР, ф 199, on. 1. 
д. 122, л. 119. 

36 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. I, д. 122, л. 245, 
37 Там же, л. 248. 



часто выступал перед единоличниками и призывал их всту-
пить в коллективное хозяйство38. 

Федор Васильевич Власов совместно с агрономом РКС 
В. Степановым впервые в Порецком районе составил произ-
водственный план и нормы выработки и расценки. 1 января 
1931 г. этот план и расценки были утверждены на общем со-
брании колхозников 39. 

Екатерина Петровна Серпуховитина, работница муром-
ского спирто-водочного завода, была направлена в Алатыр-
ский район. Она работала в колхозах «Прогресс» (с. Ямской 
Посад), «Заветы Ильича» (д. Мирославка), «Пролетарий» 
(с. Кувакино). Окончив курсы трактористов, стала работать 
в Алатырской МТС. Е. П. Серпуховитина являлась членом 
правления райколхозсоюза, активно участвовала в работе по 
дальнейшему вовлечению крестьян в колхозы40. 

Некоторые беспартийные двадцатипятитысячники, проя-
вив себя в борьбе за колхозы, заслужили право вступления 
в ряды Коммунистической партии. Так, например, Михаил 
Павлович Игнатьев, рабочий фабрики № 13 г. Павлова, в 
Аликовском районе возглавил колхоз «Большевик», и это 
помогло создать актив. Вскоре М. П. Игнатьев стал комму-
нистом. Коммуниста избрали затем членом бюро Аликовско-
го райкома ВКП(б) 41. 

Иные рабочие трудились так, что население районов вы-
двигало их на самые ответственные посты. Александра Ива-
новича Волкова, например, в первое время назначили пред-
седателем Порецкого райколхозсоюза. Здесь он трудился 
около года и за это время полностью завоевал доверие насе-
ления района. С 15 января 1931 г. коммунист А. И. Волков 
стал председателем районного исполнительного комитета. 
Председателем Канашского райисполкома был избран двад-
цатипятитысячник И. А. Скороделов 42. 

В ШихирданОвском районе рабочие-двадцатипятитысяч-
ники Кадир Музыков и И. Я. Мещериков в начале 1931 г. 
остались в качестве председателей колхозов. Первый из них, 
представитель Сормовского завода, с момента прибытия ра-
ботал председателем Ишмурзино-Суринского колхоза 
«Марс» и одновременно секретарем партийной ячейки. 
И. Я. Мещериков, рабочий завода им. Рудзутака (г. Ала-
тырь), остался работать на следующий срок в качестве пред-
седателя Шихирдановского колхоза «Звезда». Двадцати-

38 ЦГАОР, ф. 7446, оп. 12, д. 46, л. 90; ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, 
д. 122, л. 250. 

39 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, д. 122, лл. 256—258. 
40 Там же, л. 262. 

Там же, л. 254. 
42 Там же, л. 252. 
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пятитысячники принимали самое активное участие во всех 
политических и хозяйственных кампаниях 43. 

Замечательным организатором колхозного производства 
явился коммунист Александр Васильевич Марков. В числе 
двадцатипятитысячников он прибыл' в Ибресинский район с 
Павловской фабрики № 1. Рабочего направили в с. Новое 
Чурашево, где он был избран председателем колхоза. Затем 
его, как способного организатора, перевели в д. Климово. 
«... рабочий-двадцатипятитысячник тов. Марков проявил дей-
ствительную настойчивость... в работе»,—сказано о нем в ха-
рактеристике райкома ВКП(б) 44. 

В первую очередь А. В. Марков приступил к организации 
колхозного актива, лично занялся вопросом организации 
труда в коллективном хозяйстве. Его принципиальность, 
убежденность и трудолюбие бросались в глаза каждому. И 
крестьяне верили представителю рабочего класса: постепен-
но единоличники потянулись в колхоз. Если к его приезду в 
колхозе состояло лишь более десяти хозяйств, то к началу 
апреля 1931 г. число членов артели дошло до 75. Председа-
тель использовал все свои знания й опыт для того, чтобы 
осенью 1930 г. своевременно и правильно распределить в 
колхозе урожай. Теперь многие единоличники увидели пре-
имущества колхозов. 

Успехи рабочего-двадцатипятитысячника радовали кре-
стьян, вставших на новый путь, и вызывали злобу кула-
ков. Некто Баранов, желая сам стать председателем правле-
ния, распространял о А. В. Маркове нелепые слухи, стараясь 
очернить его в глазах колхозников. Но последние сразу по-
няли замысел классового врага, исключили его из колхоза. 
Колхоз под руководством А. В. Маркова первым в районе 
выполнил план хлебозаготовок 45. 

Заслуженным авторитетом колхозников и крестьян-еди-
ноличников Вурнарского района пользовались рабочие-двад-
цатипятитысячники М. Н. Шаблов, И. В. Москвин, Ф. А. Ци-
рулев, Ф. Н. Орехов, А. В. Шавелев, Ф. М. Суслов. 

Рабочие-двадцатипятитысячники внесли немало дельных 
предложений по организации районных колхозных союзов. 
Например, Ф. В. Власов, направленный в Аликовский район, 
1 марта 1930 г. представил в правление Чуващколхозсоюза 
подробный план реорганизации полеводсоюза и животновод-
союза в райколхозсоюз 46. Дело в том, что руководство кол-
хозами вплоть до апреля 1930 г. осуществлялось через ку-
стовые объединения. В аппарате кустового объединения ра-

43 ПАЧО, ф. 1, оп. 12, д. 50, лл. 44—45. 
44 Там же, л. 47. 
45 Там же. л. 48. 
46 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, д. 66, лл. 192—196. 
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ботал один платный работник. В марте-апреле 1930 г. были, 
в основном, организованы районные колхозные союзы. Одна-
ко последние могли быть созданы лишь в районах, в кото-
рых процент коллективизации был выше 50. Поэтому такие 
союзы были созданы еще не во всех районах. Во многих слу-
чаях созданные райколхозсоюзы возглавили двадцатипяти-
тысячники 47. 

Представители рабочего класса принимали участие в 
подготовке колхозных кадров. С помощью двадцатипяти-
тысячников, членов рабочих бригад, преподавателей техни-
кумов и школ весной 1930 г. в республике было проведено 
557 краткосрочных курсов, подготовивших более 25 тыс. кол-
хозных организаторов 48. 

Двадцатипятитысячники не забывали и об организации в 
колхозах яслей, столовых и др. По инициативе М. Г. Разжа-
вина в д. Штанашах Красночетайского района открылись 
детские ясли на 42 чел., детская площадка, начала работать 
столовая. 

Таисия Васильевна Цветкова, сверловщица Павловской 
фабрики № 1, была направлена председателем Красночетай-
ского куста. Коммунистке тогда было 22 года, но она успела 
проработать 8 лет на крупном предприятии. Так "же, как и 
многие посланцы партии, Т. В. Цветкова энергично работа-
ла над укреплением колхоза, над подготовкой к весеннему 
севу. Затем она была переведена в колхоз «Красный луч» 
Алатырского района. Здесь коммунистка снова активно 
включилась в работу. Наряду со'всеми остальными хлопота-
ми ее не оставляла мысль об открытии детских яслей. Она 
сумела убедить в необходимости этого колхозников, и ясли 
для малышей были открыты 49. 

Об открытии общественных столовых, детских яслей и 
площадок много хлопотали жены многих двадцатипяти-
тысячников 50. 

Центральный Комитет партии проявлял неослабную забо-
ту о положении двадцатипятитысячников, поддерживая 
связь с ними, требовал усилить внимание всех колхозных ор-
ганизаций к вопросам повышения производственной квали-
фикации, установления систематической связи с рабочими, 
упорядочения вопросов зарплаты, жилищ и т .д. Ц К ВКП(б) 
осудил необоснованные переброски их с места на место. 

47 ПАЧО, ф. 1, оп. 11, д. 164, лл. 24—25; 5 августа 1930 г. бюро 
Нижкрайкома ВКП(б) приняло постановление об организации колхоз-
союзов в районах, в которых число дворов, вошедших в колхозы, пре-
вышало 500 (ПАГО, ф. 2, оп. 21, д. 21, л. 62). 

48 В. Н. Л ю б и м о в . Социалистическое преобразование Советской 
Чувашии. Чебоксары, 1955, стр. 132. 

49 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, д. 66, л. 89. 
50 Там же, л. 327. 



На первых порах посланцы партии в деревнях Чувашии 
встретились с большими трудностями не только в деле кол-
хозного строительства. Нередко они страдали и из-за плохих 
жилищных условий, неаккуратной присылки со своих пред-
приятий зарплаты, нерегулярного снабжения продовольстви-
ем и т. п. 51. К тому же допускалось нерациональное исполь-
зование посланцев рабочего класса, частая их переброска с 
места на место. 

В создании нормальных условий для плодотворной рабо-
ты рабочих обкому партии немалую помощь оказал Ниже-
городский крайком ВКП(б) 5 2 . Чувашский обком партии 
принял ряд мер. Изучив условия работы двадцатипятитысяч-
ников, 22 июля 1930 г. секретариат обкома ВКП(б) принял 
постановление, обязывающее соответствующие организации 
изжить выявленные недостатки. Колхозсоюзу и Наркомпро-
су было поручено разработать, план организации курсов по 
изучению рабочими чувашского языка. Райкомам ВКП(б) 
предлагалось периодически проводить совещания с двад-
цатипятитысячниками по вопросам практической работы. 
Обком партии также обратился в краевой комитет ВКП(б> 
с просьбой оказать соответствующее воздействие на руко-
водство предприятий, пославших рабочих на колхозный 
фронт в Чувашию, для того, чтобы своевременно высылалась 
разница в зарплате5 3 . Народный комиссариат финансов Чу-
вашской АССР в по'мощь двадцатипятитысячникам выделил 
значительную,сумму денег54. Благодаря усилиям всей об-
ластной парторганизации были созданы нормальные условия 
для деятельности рабочих. 

Двадцатипятитысячники явились инициаторами состав-
ления производственных планов, организации производст-
венных бригад, разработки совместно с колхозниками пер-
вых норм выработки на севе и уборке. Состоявшийся в июне 
1930 г. XVI съезд ВКП(б) подчеркнул, что многие двадцати-
пятитысячники «успели проявить себя превосходными орга-
низаторами колхозного хозяйства и завоевали авторитет 
среди колхозников, ъ особенности в тех случаях, когда онц 
ставили главной задачей помогать выращиванию новых кад-
ров из самих колхозников»55. Лучшим доказательством до-
верия крестьян к двадцатипятитысячникам и высокой оцен-
ки их деятельности является единодушное переизбрание их 
на руководящую работу в период отчетно-выборной кампа-

51 ПАЧО, ф. 1, оп. 11, д. 164, лл. 47—48. 
52 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, д. 66. 
53 ПАЧО, ф. 1, оп., 11, д. 59, л. 15. 
54 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, д. 66, лл. 39, 326. 
55 «КПСС в резолюциях..!», ч. II, стр. 601—602. 
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нии в начале 1931 г. К весне этого года в республике их бы-
ло 70 чел.5 6 . 1 марта 1931 г. была отмечена годовщина при-
бытия рабочих на работу в колхозы Чувашии. Были подве-
дены итоги участия двадцатипятитысячников в колхозном 
строительстве 57. 

Рабочие-двадцатипятитысячники энергично способствова-
ли развертыванию социалистического соревнования между 
колхозами и колхозниками. В связи с этим следует подчерк-
нуть и значение первого межнационального слета ударных и 
соревнующихся колхозов Татарской, Башкирской, Чуваш-
ской республик, Марийской, Удмуртской, Мордовской обла-
стей, состоявшегося 15—18 марта 1931 г. в г. Казани. Ко 
всем колхоза^, колхозникам, батракам, беднякам и середня-
кам национальных республик и областей президиум слета 
обратился с воззванием: 

«Дорогие товарищи! Товарищи бедняки и середняки! Вы 
в самые тяжелые дни испытания Советского государства, в 
дни гражданской войны и интервенции, голода, холода, бо-
лезней были вместе с рабочим классом и под руководством 
партии большевиков, не дрогнув, шли в бой со всеми врага-
ми Советского государства. Сейчас мы зовем вас идти вме-
сте с нами, вместе с рабочим классом, под руководством 
Коммунистической партии, в бой за сплошную коллективиза-
цию и на этой основе за ликвидацию кулачества как класса, 
в бой за построение социализма в нашей стране...»58. 

Это обращение получило1 широкий отклик среди колхоз-
ников Чувашии. В апреле более 30 колхозов республики 
включились в социалистическое соревнование. Основными 
пунктами договоров колхозники выдвигали расширение по-
севных площадей, сокращение сроков сева, повышение вы-
работки и т. д. Вступая в соревнование, колхозники выдви-
гали встречные планы и успешно их выполняли. В соревно-
вании отличились Кольцовский колхоз Вурнарского, «Зна-
мя» Красночетайского, Ивановский колхоз «1905 год» Ци-
вильского, «1-ое Мая» Чебоксарского районов и др.59. 

Представители рабочего класса совместно с партийными 
организациями провели большую работу по внедрению 
сдельной оплаты. Во время весенне-летних полевых работ 
по Чувашии на сдельной оплате работало 91,4% всех колхо-
зов. Газеты «Канаш» и «Красная Чувашия» систематически 
освещали опыт лучших колхозов по организации труда на 
основе сдельщины6 0 . 

66 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, д. 122, лл. 37, 38, 39, 48, 51. 
57 Там же, лл. 41, 44. \ . 
58 «Красная Чувашия» от 2 апреля 1931 г. 
59 ГАГО, ф. 1528, on. 1, д. 199, л. 13. 
60 Там же, лл. 4—5; д. 123, л. 117. 
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Решающую роль в переходе колхозов на сдельную рабо-
ту и к оплате по трудодням сыграло постановление ЦК 
ВКП(б) , принятое 6 марта 1931 г. по отчету Западно-Сибир-
ского краевого комитета партии. ЦК ВКП(б) предложил 
искоренить мелкобуржуазную уравниловку в оплате труда и 
распределении доходов по едокам, "подрывающую общест-
венное хозяйство колхозов, обеспечить распределение дохо-
дов по количеству и качеству труда 61. 

На основе опыта передовых колхозов VI Всесоюзный 
съезд Советов (март 1931 г.) утвердил трудодень как общую 
для всех колхозов меру учета труда и принцип распределе-
ния дохода. Съезд наметил ряд мер по оказанию им помощи 
со стороны Советского государства, рабочего класса. 

Чувашская областная партийная организация провела 
ряд важных мер по налаживанию учета в колхозах. Была 
организована посылка из города в колхозы квалифицирован-
ных счетных работников, которые оказывали помощь в кол-
лективизации, в обобщении и распространении опыта пере-
довых коллективов, введении трудовых книжек. В этом деле 
колхозы Чувашии действенную помощь получили от краевых 
организаций. В июле 1931 г. бригада работников Нижкрай-
колхозсоюза провела обследование ряда районов края. В 
Чувашии были обследованы 88 колхозов Ядринского района. 
Обследование показало, что во многих колхозах сдельщина 
была проведена формально, трудовыми книжками были 
обеспечены лишь 34% всех колхозников, получившие их с 
большим опозданием. Поэтому решили направить в район 
15 счетоводов, оказывалась помощь и в другой форме (лите-
ратурой, выездами работников колхозсоюза и т. п.) 62. 

Были проведены районные совещания и съезды колхозов, 
съезды и слеты колхозов республики, слеты женщин-колхоз-
ниц, а газеты «Канаш» и «Красная Чувашия», журнал 
«Чаваш ялё» («Чувашская деревня») регулярно пропаганди-
ровали решения VI съезда Советов СССР. Повсеместно вво-
дился трудодень, бригадная форма труда. Во время весен-
него сева 1931 г. в республике работало более 1500 колхоз-
ных бригад. Последние преимущественно были смешанные, 
выполнявшие все виды однородных работ сева (пахота, под-
возка семян, сев, боронование) с разбивкой внутри бригады 
на группы; в незначительном количестве практиковалось 
создание специализированных бригад. Число членов бригад 
доходило до трех десятков чел. В большинстве случаев за 
каждой группой и за каждым колхозником на все время за-

61 «Очерки истории коллективизации сельского хозяйства в союзных 
республиках». Сб. статей под ред. В. П. Данилова, М„ 1963. стр 126—227 

62 ГАГО, ф. 1523, on. 1, д. 184, лл. 112—113. 
» 
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креплялись сельскохозяйственный инвентарь, машинА и ра-
бочий скот6 3 . Однако лошади в огромном количестве колхо-
зов фактически оставались в конюшнях прежних владельцев 
(в колхозных конюшнях даже в конце 1931 г. содержалось 
лишь 57% — 22 тыс. из 38,4 тыс. лошадей) 64. 

Весенний сев 1931 г. в колхозах республики прошел зна-
чительно организованнее, чем в предыдущие годы. IV объе-
диненный пленум Чувашского обкома и ОКК ВКП(б) в ию-
не 1931 г. отметил, что план весеннего сева в основном выпол-
нен (95,5%). Во время подготовки и проведения весеннего 
сева профсоюзы республики направили в деревню десятки 
своих бригад и представителей (всего более 1000 чел.). Вид-
ное место стала занимать в деятельности профсоюзов и куль-
турная работа среди колхозников и крестьян-единоличников. 
Много делалось по агротехнической пропаганде: было орга-
низовано 516 сельскохозяйственных кружков с числом слуша-
телей 18877 чел. Более уверенно в период весенней посевной 
кампании работали рабочие-двадцатипятитысячники, многие 
рабочие бригады, прибывшие из Нижегородского края56. 

В период весеннего сева 1931 г. свою силу показали и 
первые три машинно-тракторные станции (Алатырская, Ка-
нашская и Вурнарская) , организованные к тому времени в 
Чувашии. (В том же году начала работать и Урмар-
ская МТС). 

Только рабочий класс, учил В. И. Ленин, обладая высо-
кой заводской выучкой, организованностью, дисциплиной, 
способен наладить крупное социалистическое производство, 
установить новую, социалистическую трудовую дисциплину66. 
Руководя колхозным строительством, он передает свои зна-
ния, свой производственный опыт, свои организаторские спо-
собности колхозному крестьянству. Машинно-тракторные 
станции и явились такой организационно-хозяйственной фор-
мой, которая позволила Советскому государству не только 
с наибольшей эффективностью использовать в сельском хозяй-
стве, но и на определенный период удёрживать в своих руках 
основные средства производства. Через них государство по-
лучило возможность непосредственно руководить всем про-
цессом развития сельского хозяйства и направлять колхозы 
по социалистическому пути. 

63 ГАГО, ф. 1523, on. 1, д. 199, л. 3. 
64 ПАЧО, ф. 1, оп. 12, д. 136, л. 13. 
85 «Резолюции и постановления 4 объединенного пленума Чувашского 

областного комитета и областной контрольной комиссии ВКП(б) . Чебок-
сары, 1931, стр. 6. 

68 В. И. Л е н и н , ПСС, т. 39, стр. 15—16. 
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С Первых дней своего существования МТС стали опорны-
ми пунктами сплошной коллективизации сельского хозяйст-
ва и ликвидации кулачества. Чувашский областной комитет 
ВКП(б) внимательно подошел к подбору кадров для первых 
МТС. Самые способные рабочие-двадцатипятитысячники, 
показавшие себя настоящими борцами за колхозы, были на-
значены на работу в МТС. Так, двадцатипятитысячники \ 
А. А. Паршин был назначен заместителем директора Вур-
нарской МТС, В. И. Рощин—инструктором Алатырской МТС, 
А. В. Марков — заместителем директора Ибресинской МТС, 
а коммунист С. М. Погодин—директором Урмарской МТС67 . 
Директоров Цивильской МТС, организованной в 1932 г., был 
назначен Федор Семенович Семенов, чуваш, член партии 
с 1922 г. Много лет он проработал в Канашском горсовете, 
затем — заместителем директора Канашской МТС6 8 . Ди-
ректором Вурнарской МТС был выдвйнут член партии с ) 
30 декабря 1919 г. Семен Александрович Быков. Выходец из 
бедной чувашской семьи, он отлично знал сельское хозяй-
ство69 . Председателем Трактороцентра Чувашской АССР в 
августе 1931 г. был назначен член партии с 1918 г. Алек-
сандр Петрович Лбов, который затем, в 1934—1937 гг., рабо-
тал директором Канашской МТС. 

МТС Чувашии уже в период весеннего сева 1931 г. обра-
ботали и засеяли 21400 га, т. е. более одной четверти колхоз-
ных полей под яровыми посевами 70. 

Состоявшийся в июне 1931 г. IV объединенный пленум 
Чувашского обкома и ОКК ВКП(б) дал высокую оценку дея-
тельности первых МТС. В то же время он подчеркнул, что. 
отдельные партийные, советские, колхозно-кооперативные 
организации недооценивали МТС как опорные пункты , 
сплошной коллективизации. Отсюда неудовлетворительны 
темпы коллективизации в районах МТС и выполнение плана 
тракторной обработки. В деле использования тракторов, как 
отметил пленум, имели место простой и порча машин, низкая 
производительность труда. Объединенный пленум указал, 
что на машинно-тракторные станции возлагается ответствен-
ная задача по проведению уборочной и посевной кампаний. 
Наряду с выполнением и перевыполнением этой задачи МТС 
должны были усилить свое организаторское воздействие на 
индивидуальный сектор. Помощь машинным бригадам в 
уборке полей единоличников, организация обмолота их уро-
жая, вспашки и тому подобные меры должны были стать но-

67 ПАЧО, ф. 1, оп. 12, д. 50, л. 17; ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, 
д. 122, л. 245. 

68 ПАГО, ф. 2, оп. 1, д. 182,V 72. 
ПАЧО, ф. 1, оп. 12, д. 189, лл. 21, 25. 

70 «Резолюции и постановления 4-го объединенного пленума...», стр. 7. 
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ьыми рычагами,' укрепляющими- смычку совхозов, колхозов 
и МТС с единоличниками-бедняками и середняками. Эти ме-
ры должны были сыграть крупнейшую производственную и 
организаторскую роль, ускоряя переход крестьян в колхозы71'. 

Меры дальнейшего повышения роли МТС в колхозном 
движении указаны также в постановлении обкома В К П ( б ) 
от 8 июля 1931'г.7 2 . Решением обкома партии и Совнаркома 
ЧАССР были посланы в село бригады для разъяснения Зна-
чения МТС колхозникам и трудящимся крестьянам. Были 
созданы комитеты содействия строительству МТС, организо1 

вана сеть вечерних школ для подготовки кадров. 
Нижегородский крайком В К П ( б ) , рабочие-двадцатипяти1 

тысячники, вся областная партийная организация направили 
свои усилия на должное обеспечение новых МТС. В 1932 г. 
в 6 МТС уже была сосредоточена значительная техника: 
150 тракторов, 100 молотилок, 108 плугов, сеялки, Льнотере1 

билки, культиваторы, тракторные тележки и т. п. Выросли 
ряды механизаторов сельского хозяйства. Д л я МТС в 
1931 —1932 гг. было обучено 525 рулевых и бригадиров. В 
результате в колхозах и МТС была сосредоточена большая 
армия квалифицированных работников, вооруженных тех-
ническими и агрономическими знаниями 73. 

Влияние МТС во всех областях колхозного строительства 
было ощутимым. Под воздействием их технической и орга-
низующей деятельности была осуществлена социалистиче-
ская реконструкция сельского хозяйства, достигнут прогресс 
в развитии производительных сил и заложена прочная осно-
ва для роста материального и культурного уровня трудя-
щегося крестьянства. С развитием и укреплением МТС не-
разрывно связано осуществление ряда важнейших экономи-
ческих мероприятий, в частности, расширение посевных пло-
щадей, повышение урожайности, развитие животноводства, 
увеличение неделимых фондов, доходов колхозов и их чле-
нов. 

Создание десятков и сотен крупных МТС в стране требо-
вало больших капитальных вложений. Основную тяжесть их 
Советское государство взяло на себя. Однако ускоренные 
темпы развертывания сети МТС, продиктованные массовым 
вступлением крестьян в колхозы, вызвали необходимость 
привлечения средств кооперативно-крестьянских организа-
ций и самого крестьянского населения. Отвечая ' на такой 

71 «Резолюции и постановления 
стр. 9, 13. 

72 Там же, стр. 108—113. 
73 «К XVII Чувашской областной 

ры, 1934, стр. 97, 78. ' ! . . > • • 

3. «Ученые записки», вып. XL. 

4-го объединенного пленума», 

партийной конференции». Чебокса-
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призыв партии, трудящиеся деревень Чувашии собрали сот-
ни пудов серебра для тракторного фонда7 4 . В 1931 и 1932 гг. 
было собрано свыше двух миллионов рублей и, кроме того, 
было реализовано акций Трактороцентра на 1 млн. 35 тыс. 
рублей. Население М.-Яльчикского района разместило трак-
торных обязательств на 150 тыс. руб., Алатырского района— 
на 23,4 тыс. 75. 

Активное участие колхозов и крестьян в финансировании 
строительства МТС явилось свидетельством единства инте-
ресов трудящихся города и деревни, свидетельством того, 
что мероприятия партии и государства находили в деревне 
широкую поддержку. Строительство МТС было централь-
ным звеном производственной помощи рабочего класса 
крестьянству. 

Благодаря постоянной заботе партии и государства зна-
чительно повысилась техническая оснащенность сельского 
хозяйства. Если к началу пятилетки стоимость всех машин 
и орудий в сельском хозяйстве республики составляла 
2395 тыс. руб., то только за 4 года пятилетки колхозы полу-
чили машины и орудия стоимостью 6315 тыс. руб.76 . В МТС 
республики в 1932 г. имелось 150 тракторов (весь трактор-
ный парк ЧАССР состоял из 194 машин) 77. 

В организации производственной смычки между рабочим 
классом и крестьянством значительная роль принадлежала 
также совхозам. Развивая строительство совхозов, Коммуни-
стическая партия и Советское правительство стремились ре-
шить две важнейшие задачи. Во-первых, совхозы должны были 
стать собственной базой государства в сельском хозяйстве, 
одним из источников удовлетворения потребностей социали-
стического общества в сельскохозяйственной продукции. Во-
вторых, перед ними была поставлена задача показать кре-
стьянству образцы организации крупного социалистического 
хозяйства, всячески содействовать колхозам в развитии про-
изводства, в организационно-хозяйственном укреплении, в 
борьбе с кулачеством. 

Рабочие-двадцатипятитысячники работали в теснейшем 
контакте с руководством совхозов, обменивались опытом ор-
ганизации крупного социалистического сельскохозяйственно-
го производства. Они способствовали распространению сре-
ди крестьянства республики опыта ведения сельскохозяйст-
венного Производства в совхозах, использовали успехи совет-

74 «Канаш» от 11 марта 1930 г. 
75 «Красная Чувашия» от 16 февраля 1930 г.; М. А. Андреев. 

Указ. соч , стр. 115. 
78 «К XVII Чувашской областной партийной конференции», стр. 78. 
" ПАГО, ф. 2, on. I, д. 2303, лл 102—103. 
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ских хозяйств для конкретного показа преимуществ коллек-
тивного труда. Двадцатипятитысячники организовывали экс-
курсии колхозников и крестьян-единоличников в совхозы, 
добивались усвоения их методов и форм социалистического 
хозяйствования. В свою очередь рабочие совхозов помогали 
посланцам нижегородского пролетариата в налаживании 
труда в колхозах, выступали перед сельским населением. 

Рабочий судостроительного завода станции Навашино 
П. И. Андреев был направлен в Маминский совхоз Цивиль-
ского района. Здесь представитель краевого пролетариата 
развернул большую работу по улучшению деятельности сов-
хоза, по организации передачи передового опыта крупного 
хозяйства молодым колхозам 78. 

В 1931 г. в Чувашии было 6 совхозов, обрабатывавших 
2,4 тыс. га. К концу первой пятилетки посевная площадь 
совхозов выросла до 6,2 тыс. га 79. Несмотря на то, что совхо-
зы занимали в сельском хозяйстве Чувашии небольшое ме-
сто, они безусловно явились силой, облегчившей поворот 
крестьянских масс на путь колхозов. Совхозы являлись шко-
лой новой техники, образцом крупного механизированного 
хозяйства, проводниками передовой агротехники. Большин-
ство тракторов в Чувашской АССР до организаций МТС на-
ходилось в совхозах. Совхозы наглядно показывали крестья-
нам преимущества крупного хозяйства, выгоды машинной 
обработки полей. Если с каждого гектара посевной площади 
в 1930 г. все сельское хозяйство республики получило про-
дукции на 137,7 руб., колхозы — на 268 руб., то совхозы по-
лучили на 394,3 руб.80, урожайность зерновых с одного гек-
тара в 1932 г. по республике была 7,68 ц, в колхозах — 7,98, 
а в совхозах — 13,5 ц8 1 . На примере высокопродуктивного 
совхозного производства крестьянство убеждалось в силе и 
преимуществах социалистического крупного механизирован-
ного хозяйства. 

Государство уделяло совхозам неослабное внимание. За 
первое пятилетие в совхозы Чувашии вложено 1451 тыс. 
рублей82. 

78 ЦГАОР, ф. 7446, оп. 12, д. 46, л. 72. 
79 «Основные показатели итогов первой пятилетки и контрольные 

цифры хозяйственного и социально-культурного строительства ЧАССР 
на 1933 год». Чебоксары, 1933, стр. 11—12. 

80 Г. И. Ш у м и л о в. Коллективизация сельского хозяйства Чувашии 
в годы первой пятилетки. «Ученые записки» ЧНИИ, вып XIX, Чебоксасы 
1960, стр. 191. 

81 «К XVII Чувашской областной партийной конференции» 
стр. 82 100. 

82 Там же, стр. 99. 
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Непосредс+вёйна'я помощь, оказываемая крестьянству 
совхозами, служила важным рычагом коллективизации. Как 
и МТС, совхозы становились ведущими в экономическом, по-
литическом и культурном отношениях центрами, вокруг ко-
торых вырастали колхозы. 

Совхозы передавали колхозникам на льготных условиях 
сотни голов телят, поросят, ягнят и цыплят. Они, таким об-
разом, не только содействовали колхозам в укреплении про-
изводства, но и оказывали прямую помощь в улучшении 
материального благосостояния колхозников 83. 

В дальнейшем, по мере охвата коллективизацией основ^ 
ной массы крестьянских хозяйств и организационно-хозяйст-
венного укрепления колхозов, по мере роста МТС, уменьши-
лась необходимость в непосредственном обслуживании кол-
хозного производства совхозами. В связи с этим формы по-
мощи крестьянству со стороны совхозов изменились. К то-
му же в Чувашии вследствие ограниченности земель 
некрестьянского пользования совхозное строительство не 
получило большого развития. Но благотворное влияние их 
на развитие колхозов всегда ощущалось. 

Руководство Коммунистической партии и рабочего класса 
коллективизацией сельского хозяйства выражалось и в пе-
риодической помощи тому или иному району страны. Напри-
мер, в мае-июне 1930 г. в Мариинско-Посадском, Порецком, 
Цивильском и Батыревском районах Чувашии побывала 
группа ЦК ВКП(б) . После проведения обследования были 
внесены ценные' предложения, местным партийным органи-
зациям была оказана значительная помощь84 . 

Рабочие бригады, прибывшие в Чувашию из Нижегород-
ского края, особенно двадцатипятитысячники, принимали 
живое участие' в деятельности местных Советов, оказывали 
последним повседневную помощь. Отчетно-перевыборная 
кампания Советов 1930 г. проходила под лозунгом: «Советы, 
лицом к колхозам!». В ходе выборов в Советы кулаки и их 
агенты еще больше усилили свое сопротивление. Классовый 
враг пытался сорвать отчетно-выборные собрания, опорочить 
колхозников, выдвинутых кандидатами в Советы. Но все по-
пытки кулачества повлиять на ход выборов в своих интере-
сах встретили дружный отпор со стороны рабочих-двадцати-
пятитысячников, колхозников и (эедняцко-середняцкой части 
деревни. 

В результате выборов социальный состав Советов значи-
тельно улучшился. Колхозники и бедняки вместе составляли 

• ! 83 «К XVII Чувашской областной партийной конференции». Чебокса-
ры, 1934, стр. 98—99. , н-г ; 

84 «Красная Чувашия» от 3 июня 1930 г. 
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большинство в Советах. В ходе* кампании по выборам в Со-
веты нараста^ прилив крестьян в колхозы., Было организова-
но вновь 66 колхозов 85. 

Когда по предложению ЦК ВКП(б) в стране началось 
движение за переброску опытных колхозников в молодые 
колхозы, рабочие первыми приступили" к подготовке этих 
лиц8 6 . 

В июне 1931 г. из Средне-Волжского края для передачи 
опыта лучших колхозов прибыло в Чувашию 16 чел.8 7 . Ра-
бочие-двадцатипятитысячники первыми пришли им на по-
мощь, поделились своим опытом, помогли создать такие ус-
ловия, чтобы колхозники Средне-Волжскрго края в колхо-
зах Чувашии смогли работать с полной отдачей88 . 

Нижегородский крайком ВКП(б) оказывал сельскому 
хозяйству Чувашии постоянную помощь посылкой руководя-
щих кадров, проведением всевозможных обследований с по-
следующим принятием действенных мер 89. 

Благодаря неустанной работе партии, повседневной по-
мощи рабочих бригад и двадцатипятитысячников коллекти-
визация сельского хозяйства и неразрывно связанная с ней 
ликвидация кулачества как класса могли успешно завер-
шиться в сравнительно короткий срок. Трудящиеся Чувашии 
выражали глубокую благодарность партии, правительству, 
вйему рабочему классу за оказанную деревне помощь. На 
IV краевом съезде Советов в 1936 г. председатель Совета 
Народных Комиссаров Чувашской АССР В. И. Токсин ска-
зал: «Даже одни названия колхозов: «Кулмет», «Автоги-
гант», «Красная Этна», «Красное Сормово», «Горьковская 
коммуна» и другие — подчеркивают активное участие при 
их организации посланцев предприятий Горьковского 
края» 90. 

85 В. Н. Л ю б и м о в . Социалистическое преобразование Советской 
Чувашии, стр. 138. 

88 ПАЧО, ф. 1, оп. 12, д. 73, л. 116 (об.). 
87 ЦГА ЧАССР, ф. 199, on. 1, д. 122, лл. 204—222. 
88 Там же, л. 223. 
88 ПАГО, ф. 2, on. 1, д. 181, л. 68. 
90 ГАГО, ф. 2626, on. 1, д. 2799, лл. 440—441. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XL УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1963 

ПЕРЕСТРОЙКА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧУВАШСКОЙ АССР НА ВОЕННЫЙ ЛАД 

В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА 1941 — 1945 гг. 

Т. А. АХАЗОВ 

Чувашская областная партийная организация в годы Ве-
ликой Отечественной войны с честью справилась со своими 
ответственными задачами. Она провела огромную работу по 
патриотическому воспитанию трудящихся республики, моби-
лизации сил народа на разгром врага. 

Трудящиеся Чувашской АССР, как и весь советский на-
род* показали высокую сознательность, организованность, 
сплоченность вокруг Коммунистической партии и беззавет-
ную преданность Родине. Эти благородные черты советского 
патриотизма ярко выразились в первые же дни войны в ус-
пешном проведении мобилизации военнообязанных, потоке 
заявлений добровольцев, в массовом героизме на фронте,.в 
самоотверженном труде работников тыла для обеспечения 
фронта всем необходимым. Лозунг партии: «Все для фронта, 
все для победы!» —• стал законом жизни народа. В передо-
вых рядах на фронте и в тылу были коммунисты и комсо-
мольцы. 

Существует довольно распространенное мнение, что пере-
стройка промышленности и транспорта Чувашской АССР на 
военный лад завершилась лишь к концу 1942 г.1. Если это 
так, то возникает законный вопрос: чем объясняется такое 
отставание Чувашской республики? Однако внимательное 
изучение фактического материала не дает оснований делать 
вывод об отставании Чувашской АССР в переводе хозяйства 
на военные рельсы. Она не имела каких-то особенных объек-
тивных трудностей по сравнению с другими республиками, 
областями и краями, которые могли бы обусловить ее отста-
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вание. Факты показывают, что в нашей республике так же, 
как и по стране в целом, перестройка хозяйства на военный 
лад завершилась к середине 1942 г. Не претендуя на всесто-
роннее освещение борьбы областной парторганизации за пе-
рестройку тыла на военный лад, попытаемся рассмотреть 
работу отдельных отраслей народного хозяйства, наиболее 
крупных промышленных предприятий республики, пути и 
сроки перевода их на производство оборонной продукции в 
1941 — 1942 гг. 

В мобилизации всех материальных ресурсов страны на 
нужды фронта сыграло определенную роль и народное хо-
зяйство Чувашской АССР. За годы предвоенных пятилеток 
в Чувашии был построен ряд крупных промышленных пред-
приятий: Канаикушй вагоноремонтный завод (ВРЗ) , Шумер-
линский мебельный комбинат, Козловский комбинат строй-
деталей, Вурнарский фосфоритный завод, дубильно-экстрак-
товый завод «Большевик», завод металлоизделий, Мариин-
ско-Посадская судоверфь, Заволжское торфопредприятие, 
3 кирпичных завода, 3 крахмалзавода, 2 льнопенькозавода, 
несколько дизельных электростанций, б леспромхозов и ме-
ханизированных лесопунктов и др. В 1939 г. вступила в эк-
сплуатацию железнодорожная ветка Канаш-Чебоксары. По-
лучили дальнейшее развитие .ранее существовавшие пред-
приятия — Алатырский паровозоремонтный завод ( П Р З ) , 
Урмарская мебельная фабрика, Сосновский лесозавод, Че-
боксарский кожевенный комбинат и т. д. В предвоенные 
годы было создано более ста крупных предприятий промысло-
вых артелей: швейная фабрика им. Ленина, «Металлист», 
«Кожупряжь», «Кооператор», «Красный кустарь» в Чебокса-
рах, «Авангард», имени 1-го Мая, «Швейник» в Канаше; 
«Красный восход», «Красная швея» в Алатыре; «Труженик», 
им. Ширшова в Шумерле; «Крестьянский кузнец», «Париж-
ская Коммуна» в Марпосаде и т. д. В выпуске промышлен-
ной продукции республики кооперативная промышленность 
имела значительный удельный вес (около одной трети). Ва-
ловая продукция всей промышленности в 1940 г. по сравне-
нию с дореволюционным периодом выросла в 9,5 раза, а ос-
новные фонды крупной промышленности — в 80 раз. В рес-
публике насчитывалось всего 384 предприятия (включая 
предприятия районной и всех видов кооперативной промыш-
ленности). Лесозаготовительные предприятия республики в 
1939 г. заготовили и вывезли 2570 тыс. кубометров леса, в 
том числе более одного миллиона кубометров деловой дре-
весины. Среднесписочное число рабочих в крупной промыш-
ленности республики в 1939 г. составило 26.227 человек — 
в четыре раза больше, чем в 1913 г.2. 

Быстрый перевод народного хозяйства на военный лад и 
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эффективное использование всех промышленных предприя-
тий республики на йужды фронта имели большое государст-
венное значение. Наличие значительных трудовых ресурсов, 
железнодорожного и водного транспорта, удобное географи-
ческое расположение республики создавали благоприятные 
условия для размещения эвакуированных предприятий и 
резкого подъема промышленного производства на удовлет-
ворение нужд фронта. 

Основными показателями перестройки народного хозяй-
ства на военный лад применительно к Чувашской АССР яв-
ляются (а) перевод промышленных предприятий на выпуск 
продукции оборонного значения и выполнение заказов фрон-
та, (б) восстановление эвакуированных предприятий в пре-
дельно сжатые, сроки и выполнение ими производственных 
заданий, (в) обеспечение работы железнодорожного и вод-
ного транспорта в соответствии с требованиями военной об-
становки, (г) выполнение заданий по производству и сдаче 
государству продукции сельского хозяйства. Как же все это 
осуществлялось? 

В первые дни войны на предприятиях республики тр'удо-
вые усилия направлялись на увеличение выпуска той про-
дукции, которая предусматривалась народнохозяйственным 
планом на 1941 г. Вскоре Канашский вагоноремонтный и 
Алатырский паровозоремонтный заводы, Козловский и Шу-
мерлинский деревообрабатывающие комбинаты получили 
задания на организацию специальных цехов по производству 
оборонной продукции. Задания по выработке продукции для 
фронта устанавливались все большему количеству пред-
приятий не только союзного и республиканского (РСФСР) 
подчинения, но и тем, которые имели областное или район-
ное подчинение, а также промысловой кооперации. Напри-
мер, Чувашдревпромсоюз получил задание сделать для 
Красной Армии в 1941 г. 200 тыс. черенков к пехотным лопа-
там, 100 тыс. черенков к саперным лопатам, 100 тыс. топо-
рищ3. Чебоксарская артель «Металлист» и некоторые город-
ские и районные промкомбинаты производили кольца и дру-
гую фурнитуру для повозок, лыж и снегоступов. Чебоксар-
ская швейная фабрика им. Ленина, а также мастерские ин-
дивидуального пошива местной и кооперативной промышлен-
ности шили белье, ватные куртки, меховые полушубки и тело-
грёйки для армии. Караньяльская промартель «Труд» выра-
ботала десятки тысяч овчин для полушубков фронтовикам, а 
также шила много теплых вещей. Предприятия пищевой 
промышленности — пищекомбинаты и хлебозаводы — сушили 
сухари, картофель и овощи для фронта. Мясокомбинаты, а 
также другие предприятия пищевой промышленности рабо-
тали с полной нагрузкой для того, чтобы обеспечить потреб-
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ности фронта, а также воинских частей, дислоцированных 
в республике. Маслозаводы и некоторые сепаратные пункты, 
наряду с увеличением переработки молока, организовали вы-
пуск сухого казеина для нужд авиационной промышленности. 

В связи с выполнением заказов для фронта у некоторых 
предприятий местной и кооперативной промышленности во 
второй половине 1941 г. резко увеличился выпуск продукции. 
Так выпуск продукции Чебоксарской мастерской индпошива 
одежды за 1р месяцев 1941 г. по сравнению с тем же перио-
дом предыдущего года увеличился на 78%, макаронной фаб-
рики—на 31%, предприятий «Спотара»—65% и т. д., арте-
лей- «Красный молот»—41%, «Металлист»—73%, «Коопера-
тор»—42%, «Красный кустарь»-21%. Швейная фабрика 
им Ленина октябрьский план выполнила на 2/4 /0 . ^анаш-_ 
ский мясокомбинат выполнил план 1941 г. на 191 /о, артель 
«Авангард» — на 137%, при этом ее сапоговаляльно-воилоч-
ный цех на 173% и т. д.5. Таким образом, предприятиями го-
сударственной и кооперативной промышленности республики 
успешно выполнены задания фронта по производству лыж, 
саней, конных повозок, снегоступов, пошиву обмундирования 
для воинов Красной Армии. ) 

Местная и кооперативная промышленность выполняла за-
дания для фронта на существующих предприятиях и в мас-
терских, как правило, без перестройки оборудования и тех-
нологии производства. Поэтому не требовалось времени и ка-
питаловложений для переключения их на выпуск продукции 
для фронта. Однако в целях использования всех предприятии 
с максимальной пользой на нужды фронта некоторые из них 
передавались другим системам управления и полностью пе-
рестраивались для производства оборонной продукции н а -
пример рабочие Алатырской гармонной фабрики в первые 
же дни войны поставили вопрос об организации производст-
ва оборонной продукции. Просьба была удовлетворена, произ-
водственные помещения были переданы одному из эвакуиро-
ванных предприятий, которое перебазировалось с прифронто-
вой полосы в августе 1941 г., в рекордно короткий с р о к - в 
течение двух недель - смонтировало оборудование и стало 
выпускать необходимую продукцию для фронта6. На произ-
водство новой продукции был переведен Вурнарскии фосфо-
ритный завод. «с 

С самого начала войны принимались исключительные ме-
вы к скорейшему пуску строящегося завода РТИ, и в сен-
тябре 1941 г , еще до завершения строительства, он был вве-
ден в действие. Обком и Чебоксарский горком партии уделя-
ли большое внимание этому заводу. С помощью небольшой 
Г О У П П Ы инженеров и высококвалифицированных рабочих,, 
нрибывших из Москвы и других городов, в ходе освоения 



производства готовились кадры рабочих, мастеров и техни-
ков из местного населения. Дружный коллектив завода внес 
достойный вклад в дело победы над врагом. Выпуск продук-
ции увеличивался из месяца в месяц. В 1942 г. план выпуска 
товарной продукции завод выполнил на 104,9%7-

За годы войны этот завод 8 раз отмечался в числе лучших 
по Союзному Наркомату, 42 человека были награждены ор-
денами и медалями Советского Союза, 69 человек—Почетны-
ми грамотами Президиума Верховного Совета Чувашской 
АССР. Высокие образцы самоотверженного труда показали 
такие передовики производства, как В. Захарова, Н. Быст-
ров, М. Колотилин, Р. Васильев, В .Федоров, А. Обаков, 
М. Давыдов. Быстро рос молодой коллектив завода как чис-
ленно, так и качественно. Через два года после ввода в дей-
ствие на заводе 38,5% рабочих бьйш стахановцами, а не вы-
полняющих призводственной нормы насчитывалось ме-
нее 1,5%8. 

Весьма важную роль суждено было играть в годы войны 
Козловскому и Шумерлинскому деревообрабатывающим ком-
бинатам. За короткий срок надо было перепланировать 'весь 
процесс производства по-новому, в соответствии с характе-
ром заданной оборонной продукции, переквалифицировать 
имеющиеся кадры рабочих и инженерно-технических работ-
ников, а также подготовить новые кадры для замены ушед-
ших на фронт и с учетом значительного расширения произ-
водства. Решающую роль в этом сыграла небольшая группа 
опытных инженеров, техников и высококвалифицированных 
рабочих, прибывших вместе с оборудованием эвакуированных 
авиационных заводов. 

Производство некоторых видов оборонной продукции на 
Козловском комбинате началось еще в июле 1941 г. (в этих 
целях был создан специальный цех), но тогда еще не было 
ясности в перспективе работы комбината. В августе 1941 г. 
определился его профиль: он стал одним из предприятий 
авиационной промышленности. Началась полная перестройка 
всего технологического процесса, установка нового оборудо-
вания, а в сентябре приступили к производству продукции 
для фронта. Вместе с освоением нового производства и обу-
чением кадров новой работе происходило расширение произ-
водственных помещений и строительство новых цехов для 
размещения эвакуированного оборудования двух заводов. 
Рабочие Козловского ( комбината с большим энтузиазмом 
взялись за освоение нового производства, считая высокой 
честью выполнить Ответственные задания для фронта. 

В. связи с переходом на выпуск новой продукции на ком-
бинате были укреплены руководство и инженерно-техниче-
ский состав опытными и хорошо подготовленными кадрами 
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К концу 1941 г. более чем в три раза увеличился численный 
состав парторганизации, повысилась ее роль в политическом 
и хозяйственном руководстве комбинатом В ноя<бре 1941 г. 
была установлена должность парторга ЦК В К П ( б ) , в де-
кабре расширен состав партбюро. 

Коллектив комбината за три-четыре месяца перестройки 
проделал огромную работу. За это время по существу про-
ведена реконструкция комбината, построены новые цеха, 
установлено прибывшее оборудование, подготовлены кадры, 
и в декабре 1941 г. начато серийное производство продукции. 
Однако в декабре комбинат полностью еще не справился с 
поставленной задачей, не был выполнен план также в янва-
ре и феврале 1942 г. 

Серьезной помехой в первый период работы комбината 
явилось неудовлетворительное снабжение его материалами. 
Немало было также причин, зависящих полностью от хозяй-
ственного руководства комбината. Партийная организация 
тщательно изучала эти причины, с помощью обкома и рай-
кома партии принимала надлежащие меры по их устране-
нию В начале марта 1942 г. партбюро комбината специаль-
но обсудило и наметило конкретные меры по улучшению ра-
боты отдела .снабжения. Руководство комбината приняло ме-
ры по ускорению разработки и внедрения в производствен-
ный процесс новой технологии во всех цехах, по внутрицехо-
вому планированию, ликвидации отставания заготовитель-
ных цехов и брака в работе, укреплению строжайшей трудо-
вой дисциплины и повышению персональной ответственности 
каждого руководящего работника. Были приняты меры по 
усилению работы профсоюзных и комсомольских организа-
ций, а также улучшению работы столовых и других культур-
но-бытовых учреждений 

Особое внимание уделялось повышению квалификации 
рабочих и организации социалистического соревнования. На 
комбинате работало 20 стахановских школ, систематически по 
3 раза в месяц проводили производственные совещания в 
бригадах и сменах с участием лучших инженерно-техниче-
ских работников, наладили индивидуальное обучение моло-
дых рабочих непосредственно в цехах. С сентября 1941 г. 
по январь 1942 г краткосрочными курсами и путем индиви-
дуального обучения было подготовлено для работы в новых 
условиях 525 чел. Для подготовки квалифицированных кад-
ров из молодежи было организовано ФЗО. Обучение посту-
пающих молодых кадров (главным образом женщин и мо-
лодежи) как и на остальных предприятиях республики^ на-
стойчиво проводилось и в последующее время 9 . Партийная 
и профсоюзная организации по-настоящему развернули как 
коллективное, так и индивидуальное социалистическое, сорев-
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нование, широко популяризировали опыт передовиков орга-
низовали «Доску почета». Особенно сильно развернулось 
предмайское социалистическое соревнование в марте 1942 г 

х о д е предмайского соревнования выросли такие стаханов-
цы и двухсотники, как Д. А.Андреев, К. Н. Береговой 
Г. И, Чекулаев, П. Г. Прусаков, И. Д. Максимов, И В Ка-
линин, И. И. Аверин и многие другие >°. Резко увеличилось 
число поступивших и внедренных в производство рационали-
заторских предложений. График работы стал выполняться 
ежесуточно. Коллектив комбината, состоящий из его старых 
кадровых рабочих и служащих, небольшого количества при-
бывших инженеров, техников и квалифицированных рабочих 
с эвакуированных заводов и большей частью вновь посту-
пивших молодежи и женщин в течение 5-6 месяцев превра-
тился в крепко спаянный боевой коллектив, способный вы-
полнять ответственное задание Государственного Комитета 
иоороны. Большой труд вложили при этом опытные инжене-
ры и организаторы производства: Н. И. Чеблуков М И Ше 
аухин Н. А. Петрученко, В. Ф. Володин, Б. Г . ' ландышев 
У. 1. Еремеева. 

В марте 1942 г. перестройка комбината на военный лад 
завершилась, коллектив добился большой производственной 
победы: он значительно перевыполнил месячный, а также 
квартальный планы выпуска продукции. 

Начиная с марта 1942 г. комбинат систематически пере-
выполнял заказы фронта. За 1942 г. он выполнил задание 
по выпуску оборонной продукции на 108,5%, а по единице 
изделии - на 115% В последующие военные годы комби-
нат увеличил выпуск продукции в суммарном выражении в 
три раза при значительном снижении себестоимости продук-
ции. Коллектив его на протяжении многих месяцев войны 
завоевывал классные места в социалистическом соревнова-
нии среди заводов авиационной промышленности страны 

Аналогичная перестройка была произведена на Шумер-
линском мебельном комбинате. Перестройка работы комби-
ната в первые дни войны в основном сводилась к выполне-
нию задания по выпуску спецпродукции. Партийная, проф-
союзная и комсомольски организации провели большую ра-
боту по усилению политического воспитания масс укрепле-
нию трудовой дисциплины, уплотнению рабочего дня, повы-
шению бдительности, наведению должного порядка в проти-
вопожарных мерах, охране социалистической собственности 
четкости в работе всех участков предприятия, соответствую-
щей требованиям военного времени. Особенно большую ра-
боту пришлось провести по подбору и воспитанию рабочих 
поступивших взамен большого количества квалифицирован-
ных рабочих,-ушедших в Красную Армию. Чтобы не допус-



кать ослабления дисциплины на производстве, коммунисты 
после получения повестки военкомата об отправке на фронт 
вплоть до'последнего дня работали на производстве, а ухо-
дя в армию, на своем месте оставляли жен, братьев или се-
стер. В связи с острой нехваткой рабочей силы проводились 
специально по этому вопросу собрания женщин по домам 
комбината. На одном из таких собраний в доме № 5 все жен-
щины единодушно заявили о готовности приступить к рабо-
те вместо ушедших в армию мужей'2 . 

В августе 1941 г. Шумерлинский комбинат также был пе-
редан Наркомату авиационной промышленности, и с ^того 
времени началась коренная перестройка его на выпуск обо-
ронной продукции. Это потребовало обновления основных 
руководящих и инженерно-технических кадров, переквали-
фикации рабочих, установления оборудования, поступающе-
го с эвакуированного завода, разработки и организации но-
вой технологии производства. Всю эту трудоемкую работу 
следовало провести в короткий срок и в декабре начать вы-
пуск новой продукции, предусмотренной Государственным 
Комитетом Обороны. По мере размещения оборудования 
началось освоение новой продукции и обучение рабочих но- • 
вым специальностям. Кадры готовились через ФЗО, стаха-
новские школы, равличные краткосрочные курсы и путем ин-
дивидуального обучения у станка. Уже к 24-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции на произ-
водстве новых видов изделий выросли передовики — «двух-
сотники», в их числе женщины, заменившие своих мужей. 
Систематически перевыполнявших норму от двух до четырех 
раз насчитывалось 240 рабочих. Лучшими передовиками 
производства показали себя И. Кузьмин, П. Анисимов, 
М. Лаптев, С. Силантьева, М. Щербаков, В. Пастухов, 
С. Шарась'кин и многие другие 13. Коммунисты и комсомоль-
цы выполняли подлинно авангардную роль в укреплении 
дисциплины и освоении новой продукции. Многие из них 
(Д. Афонин, Я. Кондратьев, А. Подклетнов, П. Исаев, 
К. Большаков, В. Мареева и другие) показывали образцы 
работы по-военному и служили примером для всего коллек-
тива. В перестройке комбината на производство новой про-
дукции немалую воль сыграли опытные специалисты и хо-
зяйственные руководители П. Н. Голубков, С. Б. Слуцкий, 
X. Г. Хачатуров, М. И. Любанский, Г. А. Станевский, 
С. И. Кабаев, И. Н. Мартынов, А. С. Мазуренко. 

Коллективу комбината пришлось преодолеть большие 
трудности, связанные с недостатком станочного оборудова-
ния, металла, электроэнергии и различных материалов. Кол-
лектив делал все для того, чтобы мобилизовать местные ре-
зервы и возможности: рёставрировали станки, инструменты, 



организовывали производство некоторых металлических ча-
стей, вели борьбу с браком и за экономию материалов. По 
инициативе специалистов Шумерлинского комбината в Ка-
н а т е было организовано производство сухого казеина, необ-
ходимого для авиазаводов. 

За короткий срок комбинат был подготовлен к выпуску 
новой продукции и в декабре 1941 г. выпустил первую пар-
тию. В январе 1942 г. он выполнил производственное задание 
на 72,7%, феврале — на 91%. В апреле 1942 г., в дни широ-
ко развернувшегося предмайского социалистического сорев-
нования, коллектив комбината одержал большую победу, 
выполнив план по валовой продукции на 122%, а по товар-
ной продукции — на 158%. Начиная с этого времени, по-
стоянно увеличивающийся план стал выполняться и перевы-
полняться заводом из месяца в месяц14. В последующие го-
ды коллектив завода многократно завоевывал вторые и 
третьи места в социалистическом соревновании заводов 
авиационной промышленности. 

Важное оборонное значение имели Канашский вагоно : 

ремонтный и Алатырский паровозоремонтный заводы. 
Канашский вагоноремонтный завел в те годы был са-

мым крупным предприятием в Чувашской АССР. В услови-
ях войны его значение еще более повысилось, так как он на-
ходился в неуязвимом тылов.ом районе и в то же время яв-
лялся единственной наиболее близкой к фронту крупной ба-
зой для ремонта железнодорожных вагонов. Партийная ор-
ганизация завода потребовала от каждого коммуниста быть 
примером в труде, активно разъяснять массам обстановку в 
стране и текущие задачи, мобилизовывать весь коллектив на 
повседневное выполнение и перевыполнение сменных зада-
ний, работать вдвое-втрое производительнее, дать стране 
больше вагонов. ч 

Рабочие завода показали высокий патриотизм. В пер-
вый же месяц войны они устроили три воскресника и за счет 
этого 230 тыс. руб. перечислили в фонд обороны. Они собра-
ли большое количество столь необходимого черного и цвет-
ного металла. Если в июле на заводе выполняющих по две 
нормы было 220 человек, то в августе их стало 502. Поч-
ти все коммунисты, работающие у станка, перевыполняли 
норму 15. Партийная организация и весь коллектив завода 
приложили много труда к тому, чтобы организовать работу 
по-военному и выпускать продукции столько, сколько тре-
бует военная обстановка. Кроме ремонта вагонов, завод вы-
полнял задания по формированию спецпоездов, бронепоез-
дов, транспортеров и другие заказы фронта. Удельный вес 
оборонной продукции в 1942 г. составил 76,7% к общему 
объему валовой продукции завода. Много времени отнимали 

46 



ремонтные работы, так как по сравнению с довоенным време-
нем резко увеличился аварийный и капитально-восстанови-

• тельный ремонт вагонов. 
Перед заводом встала неотложная задача увеличения 

производственных мощностей. Прежде всего, необходимо бы-
ло установить годные к эксплуатации (комплектные) станки 
и другое оборудование, что поступило в порядке эвакуации с 
Дарницкого, Жмеринского и Борисоглебского вагоноре-
монтных заводов Украины. Необходимо было в срочном по-
рядке построить литейный цех и приступить к литью из ста-
листого чугуна ответственных деталей, на завоз которых 
нельзя было рассчитывать; насколько возможно быстрее уве-
личить мощность электростанции, перевести систему топки 
на использование подмосковного бурого угля и буинских 
сланцев; перестроить транспортный цех; расширить отопи-
тельную котельную; построить кислородную станцию; рас-
ширить прокатный стан и производственные площади ряда 
цехов; строить жилые дома. Эти работы проводились одно-
временно с увеличением производства специальных заданий 
и основной продукции — ремонта вагонов. Объем строи-
тельных работ в 1942 г. в стоимостном выражении составил 
8 млн. руб. Бюро обкома и Совнарком Чувашской АССР 
14 марта 1942 г. специально обсудили и приняли постановле-
ние «О мероприятиях по реконструкции Канашского вагоно-
ремонтного завода НКПС». 

В связи с уходом большого количества рабочих и служа-
щих в армию на заводе весьма острым стал вопрос обеспе-
чения завода рабочей силой. В ряде цехов специфика рабо-
ты в связи с недостаточным уровнем механизации в тот пе-
риод требовала физически крепких людей. Облегчить реше-
ние этой проблемы в более или менее значительной мере 
лишь за счет нескольких сот эвакуированных рабочих не 
представлялось возможным. Основным источником мобили-
зации рабочей силы было сельское население. В первый же 
год войны сотни молодых рабочих дало заводу ремесленное 
училище. Через стахановские школы и путем индивидуаль-
ного обучения подготовлено только за 1942 г. 855 квалифи-
цированных рабочих 16. Канашский райком и партком заво-
да проводили соответствующую работу по вовлечению в 
производство всего неработающего трудоспособного населе-
ния города. Все это дало свои результаты. Все же в первые 
годы войны численный состав рабочих основных цехов заво-
да не соответствовал постоянно и быстро увеличивающемуся 
объему производства. Недостаток рабочей силы восполнялся 
повышением производительности труда за счет механизации 
трудоемких процессов, усовершенствования технологии про-
изводства, правильной организации труда, а также сверх-
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урочной работой. В 1942 г., например, сверхурочные работы 
составили 1.160 тыс. чЫовеко-часов 17. " 

Не покладая рук трудились рабочие и инженерно-техни-
ческие работники завода. Если в первой половине 1941 г. за-
вод выпускал продукции ежемесячно в среднем на 1.170 тыс. 
рублей то во второй половине того же года — на 2.030 тыс. 
рублей, а во второй половине 1942 г. ежемесячный валовой 
выпуск продукции составил 4.350 тыс. рублей, т. е. в тече-
ние полутора лет войны выпуск продукции увеличился в 3,7 
раза 18. Первоначальный годовой производственный план на 
1942 г. был выполнен на 117,3%, а увеличенные покварталь-
ные планы — на 110%. Освоение новых видов продукции, 
повышение квалификации рабочих и производительности 
труда, широкое развертывание социалистического соревно-
вания дали возможность в начале 1942 г. резко повысить вы-
полнение норм выработки на одного рабочего. Если в янва-
ре 1942 г. выполнение нормы составило лишь 80,8% к плану, 
то за апрель оно составило 98,4%, а в мае—113,4%, июне— 
110,8%. Начиная с июля месяца, несмотря на увеличение 
норм выработки, выполнение его вплоть до конца года ниже 
уровня 150% не опускалось. Еще выше был уровень выпол-
нения норм выработки у рабочих основных цехов. 

В ходе предмайского социалистического соревнования 
выросло число двухсотников и трехсотников. Комсомольско-
молодежные бригады А. Чернухина, Н. Стёпанова и М. Ни-
колаева, в составе которых было много молодых рабочих, 
успешно справились с месячными заданиями. Накануне 
праздника слесари-термисты инструментального цеха 
Н. Ф. Моряков и И. С. Смирнов установили рекордную нор-
му выработки — 1135%, а среднемесячная норма у них 
составила 487%. Последователем известного в стране тысяч-
ника Дмитрия Босого явился также фрезеровщик И. Ф. Оси-
пов, выполнивший сменную норму на 1037%, а среднемесяч-
ную — на 408%. Токари В. И. Вельский, А. А. Коваль, 
Н. М. Скрыпник, фрезеровщик И. С. Кривцов, строгальщик 
И. П. Павлов и многие др. выполняли по две-три и более 
норм. Нельзя не отметить большую организаторскую работу 
начальника завода В. Т. Позднякова, опытных инженеров 
С. П. Трухина, Н. Н. Никитина, А. А. Сороку, Г. И. Петухо-
ва, М. И. Забиякина. 

По результатам работы в мае 1942 г. коллектив вагоно-
ремонтного завода завоевал переходящее Красное Знамя 
Народного Комиссариата путей сообщения СССР и держал 
его подряд четыре месяца. 

Канашский вагоноремонтный завод еще со второй поло-
вины 1941 г. своевременно выполнял план по оборонной про-
дукции, за полгода войны в два раза увеличил выпуск продук-
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ции и уже с того времени работал по-военному. Начиная с 
мая 1942 г., он добился не только систематического перевьь 
полнения производственного задания по оборонной и основ-
ной продукции, но и коренного улучшения технико-экономи-
ческих показателей. За 1942 г. завод получил прибыли 
13.385 тыс. рублей 19. В годы Великой Отечественной войны 
коллектив завода внес достойный вклад в общее дело побе-
ды над гитлеровской Германией. Его коллективу оставлено 
Знамя ГКО на вечное хранение. 

К о л л е к т ^ Алатырского паровозоремонтного завода то-
ж е продемонстрировал высокий трудорой героизм во имя 
победы над врагом. Образцы производительной работы по-
казывали кузнец Ф. С. Макшанов, строгальщик Н. Канов, фор-
мовщик А. Жадаев , слесарь П. И. Дульцев, токари Ф. М. Ко-
новалов, Д. М. Горячев, рессорщики Д . С. Сусленков, 
А. Г. Кувин, И. И. Грошев и другие, систематически выпол-
нявшие по 2-3 нормы. Коллектив завода с честью справился 
с ответственным заданием по производству продукции для 
фронта. В сентябре 1941 г. на заводе был организован новый 
цех, для укрепления которого были подобраны лучшие кад-
ры. Парторганизация направила туда 37 коммунистов и 22 
комсомольца 20. Большое значение имела также организация 
в 1941 г. литейного цеха и подготовка своих квалифициро-
ванных литейщиков. Пуск литейного цеха создал возмож-
ность изготовлять литье и поковку не толькб для себя, но и 
для удовлетворения нужд железнодорожной линии, тем са-
мым завод оказал транспорту такую же большую помощь, 
как и ремонтом паровозов. 1941-й год завод закончил вы-
полнением плана по валовой продукции на 124%. Однако 
план ремонта паровозов он не сумел выполнить, стране недо-
дал 28 паровозов. 

Перестройка всей работы П Р З для выполнения резко 
увеличенного задания по ремонту паровозов происходила в 
более трудных условиях. На этом заводе слишком много бы-
ло устарелой техники. До войны здесь не было д а ж е элект-
роприводов, а висела «паутина» приводных ремней. Произ-
водственные площадки и электросиловое хозяйство совер-
шенно не были пригодны для выполнения увеличенной про-
граммы. По этим же причинам затянулась установка при-
годного оборудования, поступившего в порядке эвакуации с 
трех родственных заводов. 

Военная обстановка требовала неотложных мер по уве-
личению производственной мощности. Еще в первые дни 
войны Народный комиссариат путей сообщения предупредил 
руководство завода о подготовке к капитальному ремонту 
паровозов, чего не было раньше. Учитывая важное значение 
завода, Государственный Комитет Обороны 5 июня 1942 г. 
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нринял специальное постановление об увеличении мощности 
Алатырского паровозоремонтного завода. Работа по реконст-
рукции завода проводилась строительной организацией Ка-
занской железной дороги «Дорстрой» весьма медленно. 
Большой объем работы проводился хозяйственным способом. 
В силу этого пришлось увеличить, в ходе освоения новой 
программы, мощность электростанции, расширить колесный 
и паровозосборочный цеха, механизировать трудоемкие про-
цессы, установить электропривода, развернуть движение ра-
ционализаторов. Было улучшено техническое ^руководство 
завода, а также снабжение дефицитными материалами. Об-
ком и Алатырский райком ВКП(б) приняли меры по укреп-
лению руководства завода, оказали помощь в усилении пар-
тийно-политической работы. Партийная, профсоюзная и ком-
сомольская организации добивались укрепления трудовой 
дисциплины, широко развернул» социалистическое соревно-
вание, упорно работали над повышением квалификации ра-
бочих, особенно вновь прибывших на завод. Принятые меры 
помогли преодолеть трудности и по-настоящему перестроить 
работу завода. В третьем квартале 1942 г. коллектив завода 
ликвидировал отставание по ремонту паровозов и стал вы-
полнять задание по всем важнейшим показателям, а в нояб-
ре-декабре завоевал первое место среди паровозоремонтных 
заводов страны. Годовой план по валовому выпуску был вы-
полнен на 109,7% (увеличение по сравнению с предыдущим 
годом на 44%), а производительность труда повысилась на 
55,8% 21. Перестройка работы завода на военный лад была 
завершена еще в 1941 г., а успешное выполнение задания по 
всем основным видам продукции началось с третьего кварта-
ла 1942 г. В последующие военные годы коллектив завода 
добивался все новых успехов в работе и героическим трудом 
оказывал помощь фронту в разгроме врага. 

В годы войны большую роль играла лесная промышлен-
ность Чувашии. Выгодное географическое положение респуб-
лики, наличие важных сортиментов делового леса, пригод-
ных для оборонной промышленности, определили резкое уве-
личение объема заготовок их. Кроме того, в связи с недо-
статком каменного угля, республика обеспечивала дровами 
Московско-Казанскую железную дорогу. 

Заготовка и вывозка древесины планировалась и выпол-
нение плана контролировалось непосредственно Государст-
венным Комитетом Обороны и его специальными уполномо-
ченными на местах. Работники лесной промышленности и 
колхозники отнеслись к выполнению заданий ГКО с полным 
сознанием своего долга перед Родиной. При всех трудно-
стях задания выполнялись в первую очередь и в установлен-
ные ГКО сроки. Вместе с тем в четвертом квартале 1941 г. 
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работники лесной промышленности выполнили задания по 
производству лыж для Красной Армии на 101%, конных по-
возок — на 172%, сделали сотни тысяч черенков к саперным 
я пехотным лопатам, топорищ, снегоступов, выполнили мно-
го других заказов фронта. 

Увеличение объема заготовок леса при резком сокраще-
нии механизмов (трелевочных тракторов, автомашин и др.) , 
а также рабочей силы потребовало большого напряжения 
сил, привлечения на лесоразработки значительного количест-
ва трудоспособного населения из колхозов. В порядке труд-
гужповинности на лесоразработки привлекались трудоспо-
собные мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет. 
Удельный вес лесозаготовок, выполняемых сезонной рабочей 
талой из колхозов, был высок, и в выполнении плана он 
ммел решающее значение. Например, удельный вес запла-
нированной работы силами колхозников на I квартал 1942 г. 
составлял по заготовкам 86%, вывозке — 76% и подвоз-
ке — более 56% 22. Следует отметить, что план заготовок 
древесины на местные нужды в 1941 г., а также в январе 
.1942 г. не был выполнен. Это поставило в исключительно тя-
желое положение школы, культурно-бытовые, лечебные уч-
реждения и население городов. Временами создавалась пря-
мая угроза замораживания отопительных систем. Причина-
ми срыва плана лесозаготовок явились не только создавшие-
ся трудности в рабочей силе, но, главным образом, неумение 
работников лесной промышленности правильно организо-
вать труд и производительно использовать сезонную рабо-
чую силу, отсутствие нормальных бытовых условий на лесо-
разработках и, как следствие этого, большая текучесть рабо-
чей силы, низкая производительность труда. Многие руково-
дители районов и колхозов, посылая в лес рабочую силу, ма-
ло интересовались выполнением норм. В расчете на обеспе-
чение топливом городов за счет общего плана заготовок, как 
Это было до войны, не было своевременно мобилизовано на 
заготовку дров городское население. 

В начале февраля 1942 г. объединенный пленум Чуваш-
ского обкома и Чебоксарского горкома партии специально 
обсудил вопрос о лесозаготовках, подверг критике недостат-
ки руководства этим делом и наметил конкретные меры лик-
видации отставания. Пленум потребовал «решительно повер-
нуть внимание партийных, советских и комсомольских орга-
низаций к вопросам лесозаготовок». Бюро обкома и Совнар-
ком республики повысили требовательность к работникам ле-
созаготовительных организаций, приняли меры обеспечения 
немедленного и полного выхода рабочей силы на лесозаго-
товки, усилили массово-политическую работу на лесоразра-
ботках, добились улучшения организации труда и бытового 
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обслуживания рабочих. Усиление внимания всех партийных 
и советских организаций к лесозаготовкам, укрепление 
кадрами постоянных рабочих и более производительное 
использование их дали возможность ликвидировать отстаи-
вание лесной промышленности. .Задание ГКО в первом 
полугодии 1942 г. было выполнено на 114%, а в третьем 
квартале — на 12Q%. Силами жителей городов и рабочий 
поселков уже летом 1942 г. были заготовлены десятки тысяч 
кубометров дров на отопительный сезон 1942—1943 гг. и тей 
самым были предупреждены возможные трудности, которые 
пришлось пережить зимой 1941 —1942 гг. 

Таким образом, лесная промышленность Чувашии, ус-
пешно выполнившая с самого начала войны важнейшие за-
дания ГКО, с первой половины 1942 г. стала выполнять так-
же и общий план заготовок леса. В 1942 г. 15 человек1 лес-
ной промышленности Чувашии (в том числе нарком лесной 
промышленности И. В. Дубов) были награждены орденами 
и медалями СССР 23. v 
V / О д н и м из важнейщих показателей перестройки хозяйства 
^соответствии с требованиями военной обстановки являлось 
размещение и ввод в действие эвакуированных предприятий. 
В последних месяцах 1941 г. в республику прибыли частично 
или почти полностью оборудование и материалы 28 пред-
приятий. За короткий срок заново было создано 12 самостоя-
тельных предприятий: на базе гармонной фабрики, Чебок-
сарский электроаппаратный завод, пять текстильных фабрик 
(прядильная и ткацкая фабрики в Чебоксарах, ткацкие фаб-
рики в Цйвильске, Сундыре, прядильно-ткацкая фабрика в 
Канаше), две табачных, чулочная, техно-ткацкая и обувная 
фабрики2 4 . Оборудование других эвакуированных предприя-
тий было установлено на действующих предприятиях рес-
публики. 

Вопросами размещения эвакуированного населения, мон-
тажа оборудования и ввода в действие новых предприятий 
областной, Чебоксарский городской, районные комитеты пар-
тии и советские органы занимались повседневна. Конечно, в 
общегосударственны» интересах приходилось ущемлять ин1 

тересы ряда действующих предприятий и учреждений, имею^ 
щих в условиях войны менее важное значение. Некоторые из 
них были перебазированы в Другие помещения или в другие 
города и райцентры. Объединенный пленум обкома и Чебок-
сарского горкома ВКП(б) потребовал от партийных, совет-
ских и хозяйственных организаций республики быстрейшего 
восстановления, пуска в эксплуатацию и полного освоения 
производственных мощностей эвакуированных предприятий 
«считая это важнейшей задачей областной партийном орга-
низации» 25. 
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< Из прибывших в Чувашию эвакуированных предприятий 
самым крупным и имеющим большое Оборонное значение 
был электроаппаратный завод, представлявший собой не-
большую часть Харьковского электромеханического завода. 
J3 1942 г. завод пополнился эвакуированным оборудованием 
ленинградского завода «Электрик». Чебоксарский электро-
аппаратный завод стал уникальным в стране по производст-
ву Некоторых видов электроаппаратов для танковой, авиа-
ционной и других отраслей оборонной промышленности. 
Этим определялось его особо важное значение. 

Оборудование завода начало поступать в Чебоксары из 
Харькова в октябре 1941 г. Для размещения его были предо-
ставлены помещение клуба строительных рабочих, учебные 
здания кооперативного техникума и педагогического инсти-
тута общей площадью 12 тыс. кв. метров. Вместе с оборудо-
ванием завода прибыли более 400 инженеров, техников и 
квалифицированных рабочих с семьями. Для размещения их 
постановлением Совнаркома и бюро обкома ВКП(б) от 
7 октября 1941 г. была изыскана необходимая жилая пло-
щадь. Заводу были переданы недостроенные дома гориспол-
кома 'и Управления лесоохраны. Учитывая необходимость 
быстрого пополнения завода рабочей силой, руковбдство его 
немедленно приступило к строительству 10 деревянных 16-
квартирных домов 26. 

Коллектив завода проявил подлинный героизм в тр.уде. В 
условиях осенней грязи, небывало низкой• температуры oci-
ни и зимы 1941 года, в стесненных квартирных условиях и 
при недостатках в организации питания рабочие, инженеры 
и техники разгружали и перевозили оборудование, проводи-
ли монтажные работы часто без отдыха по 15—18 часов в 
сутки* Одновременно с монтажными работами набирали ра-
бочую силу из молодежи и женщин, обучали их работе. Мно-
го труда вложили в индивидуальное обучение квалифициро-
ванные, рабочие Е. Г. Мищенко, Е. В. Дмитриенко, А. Г. Ко-
роткий, А. К. Киреев, Н. И. Офицеров, С. Я. Мильман и дру-
гие. Дружный и хорошо организованный коллектив менее 
чем за три месяца — к январю 1942 г. — в основном смонти--
ровал завод; подготовил 700 новых рабочих из местного на-
селения. Подготовка кадров происходила также в школах 
техминимума и ФЗО. 
• Быстро росла партийная брганизация завода и ее роль в 

решении производственных вопросов. Если на первом орга-
низационном собрании 29 октября участвовало 23 члена и 
9 кандидатов партии, то в середине декабря в организации 
насчитывалось 141 член и 36 кандидатов партии. Комму-
нисты полностью поддержали решение бюро обкома о меро-
приятиях по ускорению строительства завода, о пуске его 
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первой очереди к 1 января 1942 г. и мобилизовали все силы 
коллектива на выполнение этой задачи. 

Придавая важное значение электроаппаратному заводу я 
учитывая перспективы его развития, Центральный Комитет 
ВКП(б) установил на этом заводе должность парторга 
ЦК ВКП(б) . 

К январю 1942 г. оборудование инструментального цеха 
было установлено полностью; по крепежному цеху было ус-
тановлено 40 единиц из 44, по механическому — 65 из 69, 
штамповочному — 25 из 28, изоляционному — 45 из 71. Сбо-
рочные цеха были полностью оборудованы. По предвари-
тельному плану проектную мощность завода предполагалось 
освоить в апреле, но фактически она была освозна уже в 
январе 1942 г. 27. 

С января по июль число рабочих на электроаппаратном 
заводе увеличилось в четыре раза, а выпуск продукции — 
в 10 раз. В марте 1942 г. выполнение норм составило 119%, 
а в июне — 148,5%, почти в три раза сократилось число ра-
бочих, невыполняющих нормы. План выпуска валовой про-
дукции завод выполнил за первый квартал 1942 г. досрочно. 
В ходе предмайского социалистического соревнования завод 
перевыполнил план как по валовой, так и по товарной про-
дукции, освоил новые виды продукции для танковой и авиа-
ционной промышленности28. С тех пор коллектив завода из 
месяца в месяц наращивал производство, расширял и строил 
новые производетвенныё помещения. Об успехах завода уже 
в середине 1942 г. неоднократно сообщалось в центральной 
печати. 

Коллектив завода с честью выполнил свои обязательства: 
в мэе план выпуска продукции он выполнил на 112,4% вме-
сто принятого обязательства 110%, задание ГКО для тан-
ковой промышленности — на 156%, задание по отгрузке из-
делий для авиационной промышленности — на 106%. В мае 
значительно увеличилось число двухсотников, было обучено 
85 молодых рабочих вместо 80 чел., предусмотренных социа-
листическими обязательствами. 4 июня 1942 г. в газете 
«Правда» вышло сообщение под заголовком: «Слово сдер-
жали», в котором указывалось, что во всесоюзном соревно-
вании «коллектив завода-смежника, где директором тов. Вен-
ский, обязался досрочно выполнить заказы танковых заво-
дов и перевыполнить майский план. Свое слово коллектив 
сдержал. Уже к 20 мая завод досрочно закончил поставки 
танковой промышленности по майскому плану, а 25 мая до-
срочно выполнил заказы Кировского завода на второй квар-
тал. Все майское задание по заказам Наркомтанкпрома бы-
ло перевыполнено на 56 процентов». 
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В техническое руководство заводом много труда вложи-
ли такие опытные инженеры и организаторы, как Я. С. Вен-
ский, Д. С. Черничкин, JI'. 3. Бунин, А. И. Якунин, А. В. Буй-
волов, Г. Ф. Эдельштейн, М. М. Кулыгин, М. Б. Цфасман, 
В. И. Златопольский, М. К. Ардаматский, О. В. Троицкий и 
другие.. 

По итогам мая 1942 г. электроаппаратный завод получил 
переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Наркомата танковой 
промышленности. В июне 1942 г. коллективу завода присуж-
дены первая премия.и переходящее Красное Знамя КГО, за 
заводом оставлено также Знамя ВЦСПС и Наркомата тан-
ковой промышленности, присужденное эа работу в мае, а 
также отмечена хорошая работа завода среди смежных 
предприятий авиационной промышленности. С пятого месяца 
работы он начал полностью удовлетворять потребности 
фронта и оборонной промышленности страны в установоч-
ных электроизделиях для танков и самолетов. 

Чебоксарский электроаппаратный завод стал гордостью 
республики, ему многократно присуждалось классное место 
в соревнованиях, он награжден орденом Трудового Красно-
то Знамени, на вечное хранение завода оставлено Зна-
мя ГКО. Завод превратился в самое крупное предприятие и 
положил основу развития электротехнической промышлен-
ности в Чувашской АССР. 

Большие трудности пришлось преодолеть коллективам 
эвакуированных текстильных предприятий. К первоначально 
установленному сроку, т. е. к январю 1942 г., в основном был 
закончен монтаж только Сундырской фабрики. Из-за недо-
статка строительных материалов и рабочей силы, а также 
слабой деятельности руководства объединения текстильных 
предприятий республики затягивались приспособление пре-
доставленных им производственных помещений, монтаж 
станков и оборудований предприятий. На Чебоксарской 
фабрике к январю 1942 г. общий план работ по монтажу 
9 валовом выражении был выполнен на 108%, по тех-
нологическому оборудованию на 150%, но из-за отсутст-
вия электропроводов, моторов и трансформаторов сильно от-
ставали работы по электропроводке, оборудованию транс-
миссий и дизелй 30. 

В ускорении всех работ по подготовке к пуску Чебоксар* 
ской прядильно-ткацкой фабрики большое значение имело 
оформление ее самостоятельной партийной организации. 
8 декабря 1941 г. состоялось первое партийное собрание, на 
котором присутствовало 15 членов и кандидатов партии; а 
вскоре после .этого оформились профсоюзная и комсомоль-
ская организации. Одновременно с монтажными работами 
руководство фабрики с помощью прибывших по эвакуации 
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текстильщиков приступило к набору и подготовке массовых 
кадров в порядке индивидуального обучения у станка. Око-
ло 100 человек обучалось в ФЗО. Дирекция и партийная ор-
ганизация фабрики в январе разработали мероприятия по 
ускорению пуска фабрики. Для того, чтобы обеспечить пуск 
первой очереди, монтажники бригады Царева на установке 
трансмиссий в марте 1942 г. работали в течение 32-х часов 
беспрерывно и выполнили задание в срок. Эта фронтовая 
•бригада выполняла производственное задание до 200% и 
являлась примером для других. В целях ускорения пуска 
фабрики ткачихи, прибывшие по эвакуации, а также моло-
дые местные рабочие выполняли работы строителей и мон-
тажников. Партийная организация особо отметила самоот-
верженную работу М. И. Сисикиной, А. И. Рычковой, 
Н. С. Наумовой, Н. П. Сэеоновой (Бронниковой), А. В. Фо-
мичева, И. А. Денисова, С. Н. Самойлова, сестер Корнее-
вых — Анны и Анастасии, директора фабрики А. А. Логино-
ва, главного инженера И. И. Чернышева и других, отдавших 
много сил и умения быстрейшему пуску фабрики. 

Чебоксарская фабрика приступила к работе 21 апреля 
1942 г. В этот день были пущены 3256 веретен и 64 ткацких 
станка. В тот же день состоялось открытое партийное собра : 

ние, на ' котором были обсуждены задачи коллектива по вы-
полнению плана выпуска продукции, освоению производст-
венной мощности и производительному использованию обо-
рудования. В результате самоотверженного труда коллекти-
ва в мае 1942 г. план выпуска валовой продукции фабрика 
выполнила на 84,6%, а в июне — на 123,1%. В дальнейшем 
фабрика ежемесячно перевыполняла производственный 
план32. Рожденная в самый тяжелый период войны, Чебок-
сарская прядильно-ткацкая фабрика заложила основу раз-
вития текстильной промышленности, явилась базой строи-
тельства хлопчатобумажного комбината, превратившегося 
теперь в самое крупное предприятие республики. 

^ В середине 1942 г. вступили в строй Сундырская, Цивиль-
ская и Канашская фабрики. Еще в первой половине f942 г. 
вступили в строй чулочная фабрика, превратившаяся ныне в 
одну из крупнейших высокомеханизированных аналогичных 
фабрик страны, техно-ткацкая (ныне крупйая лентоткац-
кая), табачная фабрика «Дукат», вторая табачная и обув-
ная фабрики, размещенные в г. Алатыре. Эвакуированные 
предприятия, не только производящие продукции непосред-
ственно для оборонной промышленности, но и выпускающие 
продукции массового потребления, были введены в строй в 
первой половине 1942 г. 

* * 
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• В условиях войны неизмеримо выросла роль железнодо-
рожного транспорта, так как от уровня его работы зависела 
оборонная мощь страны. В дни войны резко увеличился гру-
зооборот. Очень большую нагрузку выдержала Московско-
Казанская железная дорога, проходящая через территорию 
Чувашской республики. Большие трудности преодолела 
ст. Канаш, один из крупных узлов этой дороги. Через него 
осуществлялась значительная доля перевозок войск, воору-
жения и боеприпасов на Запад, эвакуированного имущества 
и населения — на Восток .Станция Канаш за сутки пропус-
кала десятки пар поездов. От работников железнодорожного 
транспорта требовалась исключительно четкая работа. По-
этому' среди них была введена военная дисциплина. Работа 
железнодорожников всех служб по-военному в общем обес-
печивала перевозки на нужды фронта и всех отраслей народ-
ного хозяйства. Однако в первое время допускались частые 
срывы графика движения товарных поездов под видом необ-
ходимости ускорения продвижения особо важных составов 
(разумеется, говоря об этом, нельзя не учитывать специфики 
железнодорожного транспорта — его строгой централизации 
Й зависимости железнодорожных станций в отправке поез-
дов от других, соседних и дальних станций). Партийные ор-
ганизации и политработники железнодорожного транспорта 
на всей линии повели решительную борьбу с нарушениями 
графика движения. В ликвидации этого серьезного недостат-
ка решающее значение имело введение с 15 мая 1942 г. воен-
ного графика движения товарных поездов. 

Если железнодорожные линии, проходящие по террито-
рии республики, с первых же дней войны обеспечили нор-
мальное движение поездов, то в этом огромная заслуга мно-
гочисленной армии железнодорожников. Многие железнодо-
рожники показывали пример самоотверженной работы. 
Машинист Алатырского депо И. А. Рузанов, не сходя с паро-
воза в течение 130 часов, провел 4 поезда, в том числе 
тяжеловесный. Комсомольцы паровоза № 723-47 (машинист 
Б М Буренин) впервые на участке Алатырь—Канаш прове-
ли тяжеловесный поезд весом 2400 тонн, тем самым доби-
лись рекорда за все время существования III отделения Ка-
занской дороги. В декабре 1941 г. машинист этого же депо 
И А Аникин по прибытии в Канаш обнаружил провал тен-
дерного запорного клапана. Чтобы не сорвать подачу паро-
воза под поезд, он, не взирая на 30-градусный мороз разул-
ся влез в бак с водой и устранил неисправность Котель-
щик депо ст. Канаш Голубев 11 ноября 1941 г. на проходя-
щем паровозе сменил контрольную пробку в несколько минут 
без охлаждения паровоза, тогда как в мирное время на эту 
операцию требовалось 7-8 часов35. 

5* 



Среди железнодорожников широко развернулось социа-
листическое соревнование за экономию топлива. Только за 
январь-февраль 1942 г. по Канашскому депо было сэконом-
лено топлива 397 тонн. Значительную экономию по ремонту 
и расходам материалов на хозрасчетных паровозах добились 
машинисты П. Н. Назаров, Л. Н. Николаев и X. А. Кочма-
рев. Всего по депо только за январь экономия выразилась к 
сумме 15.600 руб.3 6 . 

Большую помощь железнодорожному транспорту оказы-
вали колхозники. Согласно решению Совнаркома и бюро 
Чувашского обкома от 4 июля 1941 г. «О мерах охраны же-
лезнодорожного транспорта» исполкомы районных и сель-
ских Советов выделяли группы активистов для усиления 
охраны путей. Особенно много работало сельское население 
по очистке линий и пристанционных путей от снежных зано-
сов, подготовке их к весне и проведении других работ для 
обеспечения безопасного движения поездов. Население горо-
дов и сел вместе с железнодорожниками выходило на вос-
кресники. В самый тяжелый для транспорта период, в 
1941 — 1943 гг., поезда могли нормально ходить благодаря 
героическому труду колхозников, обеспечивших заготовку и 
вывозку топлива. Обком и райкомы партии постоянно дер-
жали в поле зрения работу станций, оказывали помощь пар-
тийным организациям, политработникам и коллективам же-
лезнодорожного транспорта в нормальном содержание пу-
тей, вокзалов, скоростного продвижения поездов. 

По -военному работали работники водного транспорта на 
Волге и Суре. В 1941 г., несмотря на трудности первого 
периода войны, с хорошими показателями по приемке и от-
правлению грузов закончили навигацию пристань Чебокса-
ры, выполнившая план на 101,4%, Сурское агенство — на 
123,5%, Мариинско-Посадская пристань — на 113,2%. Зи-
мой речники усиленно готовились к навигации 1942 г., кото-
рую они провели успешно. Весной 1942 г. с помощью ра-
бочей и тягловой силы колхозов была проделана огромная 
работа по спасению 78 зазимовавших судов на рейде при-
стани Чебоксары, около Криушей и Курочкина. Это явилось 
большой помощью Волжскому пароходству в сохранении су-
дов для выполнения увеличенной программы перевозок, осо-
бенно в дни героической обороны Сталинграда. 

* # 
* 

Задачи перестройки работы по-военному в равной мере 
относились и к сельскому хозяйству республики. Перед кол-
хозным крестьянством Чувашии встала ответственная зада-
ча по увеличению производства и сдачи государству сельсно-
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хозяйственных продуктов. Прежде всего нужно было без 
потерь убрать хороший урожай 1941 г., успешно провестш 
ознмыйг сев и зяблевую вспашку, выполнить план развития 
животноводства и все обязательства перед государством. 

Труженики села испытали огромные трудности, особенно 
в начальный период войны. Все трудоспособные мужчины 
ушли в армию и на неотложные работы в промышленности 
и на строительстве. В начале,же войны были взяты для 
нужд фронта 36% технически годных автомашин, 27 k 
(а к 1 апреля 1942 г. — около половины) рабочих лошадей 
колхозов. Наиболее подготовленные и физически здоровые 
механизаторы — 582 работника МТС — ушли на фронт в 
первые же четыре дня войны. В разгар уборочных работ 
около шестисот трактористов и комбайнеров были команди-
рованы на уборку урожая в Саратовскую область3 7 . 

Учитывая трудности в обеспечении механизаторскими 
кадрами и предвидя дальнейший уход их в армию, бюро об-
кома партии еще 3 июля 1941 г. потребовало от директоров 
МТС райисполкомов и райкомов ВКП(б) немедленно взять 
на учет всех механизаторов, не работающих по специально-
сти, провести переподготовку и направить их в МТС, а так-
же организовать краткосрочные курсы по обучению новых 
кадров преимущественно из женщин. С этой целью было 
предложено прикрепить женщин к каждому трактору, 
комбайну, сложной молотилке и другим машинам для под-
готовки их без 'отрыва от производства. По призыву партий-
ных организаций 380 механизаторов, в том числе 230 жен-
щин работавшие не по специальности, вернулись для рабо-
ты в МТС В ходе уборочных работ было подготовлено 842 
новых механизатора, в том числе 698 женщин. Принятые 
меры обеспечили нормальную работу тракторов. Выработка 
на один условный 15-сильный трактор в 1941 г. составила 
310 гектаров, по сравнению с 1940 г. улучшились экономиче-
ские показатели: сократился пережог горючего и расход ре-
монтных средств, 11 МТС закончили год с прибылью (вместо 
трех МТС в 1940 г.). Многие трактористы, комбайнеры и ря-
довые колхозники показывали замечательные примеры герои-
ческого труда на уборочных работах. 

Большинство колхозов республики успешно завершило 
сельскохозяйственные работы 1941 г., своевременно выпол-
нило обязательства перед государством. И з 1677 колхозов 
республики досрочно выполнили обязательства по хлебоза-
готовке 618 колхозов, мясопоставке — 1349, молокопостав-
ке — 1214 картофелепоставке — 1236. Многие колхозы сда-
вали эти продукты авансом, в счет будущего года 33. Госу-
дарственный план хлебозаготовок 1941 г в целом республи-
кой выполнен досрочно, сдано хлеба 102% к плану. Кроме 



того, сдано из урожая 1941 г. в фонд обороны зерна более 
20 тыс. пудов, мяса 432 центнера и много других продук-
тов: 

Своевременно был проведен озимый сев под урожай 
1942 г. По республике план сева был перевыполнен на 
24 тыс. га, а по сравнению с 1940 г. посевная площадь ози-
мых увеличена на 28 тыс. га. 

Колхозы Чувашской АССР в 1941 г. добились значитель-
ных успехов в животноводстве. Поголовье крупного рогатого 
с^ота увеличилось на 21,2%, свиней — на 34,2%, овец — 
на 28%. Были организованы вновь 231 свинотоварная фер-
ма, 65 овцетоварных ферм. Несколько повысилась продук-
тивность cWra , сократился падеж, увеличился деловой вы-
ход молодняка по сравнению с 1940 г. 

В борьбе за повышение урожайности и улучшение живот-
новодства положительную роль сыграли меры материально-
го поощрения в виде дополнительной оплаты труда колхоз-
ников и работников МТС в соответствии с постановлением 
Совнаркома СССР и П К В К П ( б ) . По данным 20 районов 
республики, в 1941 г. за перевыполнение плановых заданий 
по надою молока, приросту и сохранению молодняка допол-
нительную оплату получили 2008 колхозников, в том числе 
487 доярок, 107 конюхов, 352 телятницы, 236 свинарок и 
сотни работников овцеводческих и птицеводческих ферм. В 
полеводстве завоевали право на получение дополнительной 
оплату за повышение урожайности 3500 бригад из 4600 
в республике 39. 

Несмотря на положительные итоги в целом по республи-
ке, многие колхозы неудовлетворительно справились с зада-
чами 1941 сельскохозяйственного года. Уборка урожая и 
молотьба сильно затянулись, темпы этих работ были значи-
тельно ниже, чем в 1940 г., на февраль 1942 г. осталось 25% 
необмолоченного урожая в снопах, допускались большие по-
тери Зерна и картофеля. Наряду с отвлечением большого ко-
личества рабочей и тягловой силы из колхозов на другие 
нужды, причиной затяжки уборочных работ явилась час-
тая сменяемость руководителей хозяйств. В 1941 г. из 1677 
колхозов республики 1100 председателей ушли на фронт; 
кроме того, 200 человек было сменено по другим причинам: 
Такая же большая сменяемость была среди бригадиров и 
заведующих животноводческими фермами 4 0 . В ряде колхо-
зов допускалась большая потеря рабочего времени, недоста-
точная организованность в проведении сельскохозяйствен^ 
ных работ. 

В 1942 г. эти недостатки в руководстве хозяйством былц 
устранены и труженики села добились организованного про-
*> \ 
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ведения всех сельскохозяйственных работ. Предстоящие на 
1942 г задачи были определены в постановлении Совнарко-
ма СССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 17 ноября 
1941 г. о плане сельскохозяйственных работ 1942 г. Сов-
нарком Чувашской АССР и обком В К П ( б ) , в соответствии с 
директивами партии и правительства, разработали конкрет-
ные мероприятия по подготовке к весеннему севу и проведе-
нию всех сельскохозяйственных работ. Этот вопрос обсуж-
дался также на пленуме обкома партии в феврале 1942 г. 

В зимние месяцы, в период подготовки к весеннему севу, 
были проведены большие организационные мероприятия. 
Через краткосрочные курсы-семинары, организованные об-
комом партии были пропущены 880 вновь выдвинутых пред-
седателей колхозов, 580 бухгалтеров и счетоводов, 140 
бригадиров, 704 заведующих фермами, 145 ветеринарных 
фельдшеров. Своевременно проводилась расстановка массо-
вых кадров в колхозах. Из женщин готовились сеяльщицы 
для работы на тракторных и конных сеялках. Выделялись 
специальные звенья и обучались выращиванию новой, впер-
вые вводимой культуры кок-сагыза. По решению Совнарко-
ма республики и обкома партии сельскохозяйственным рабо-
там обучались учащиеся старших классов средних школ, 
студенты вузов и средних специальных учебных заведений. 
Огромное значение этого мероприятия показывает тот факт, 
что летом 1942 г. учащиеся V—X классов выработали 
2 375 тыс. трудодней. 107 учащихся Мишуковской средней 
школы (б. Кувакинского района) выработали в среднем по 
130 трудодней на каждого. Многие учащиеся республики на 
сельхозработах 1942 г. выработали по 150-200 трудодней. 
Велика была роль комсомольских ячеек в колхозах. 

В условиях военной обстановки 1941-1942 гг. было под-" 
готовлено 1537 трактористов, 198 комбайнеров, 41 механик, 
30 бригадиров тракторных бригад и 303 помощника комбай-
неров _ всего 2174 чел., что значительно больше, чем име-
лось в МТС перед началом войны. В числе подготовленных 
было 1010 женщин, которые с честью справились с тяжелой 
работой4 1 Для подготовки тракторов к весеннему севу про-
мышленные предприятия на помощь машинотракторным 
станциям послали 42 опытных токаря и слесаря. На пред-
приятиях республики изготовлялись новые и реставриро-
вались старые запасные части к тракторам (было изготов-
лено их на 307 тыс. рублей по отпускным ценам «Автотрак-
торосбыта»). Канашский вагоноремонтный, Алатырский 
паровозоремонтный зайоды, железнодорожный техникум. 
Чебоксарская артель «Металлист» и другие сделали 182 
тонны литья для МТС и колхозов за счет перевыполнения 
плана вьГпуска основной продукций и экономии материалов, 
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выполняя работы сверхурочно. Большую работу по рестав-
рации запасных частей проводили в мастерских МТС сами 
трактористы. В целях экономии жидкого топлива многие 
тракторы были переведены на газогенераторные установки. 
Только на весенний сев для них было изготовлено 20 тыс. 
кубометров древесного топлива из отходов лесозаготовок. 
Наряду с этим своевременно готовили к весенним полевым 
работам лошадей, приучали к работе в упряжке быков и 
малопродуктивных коров для использования их на подвозке 
семян и других подсобных работах. Это была вынужденная, 
но необходимая мера военного времени. 

Среди колхозников проводилась большая массово-поли-
тическая работа. По призыву колхоза «Путь крестьянина* 
Новосибирской области и коллектива Больше-Раковской 
МТС Куйбышевской области в колхозах и МТС республики 
широко развернулось социалистическое соревнование в пе-
риод подготовки и проведения весенних и летних полевых 
работ. По решению республиканского совещания передови-
ков сельского хозяйства в марте 1942 г. началось тради-
ционное соревнование с тружениками сельского хозяйства 
Марийской и Мордовской АССР. 

Успешная подготовка к весеннему севу, мобилизация 
всех сил и организованность тружеников села дали возмож-
ность провести весенний сев успешно и даже в более сжатые 
сроки, чем перед войной. План сева яровых был выполнен 
на 104%, засеяно сверх плана 17,5 тыс. га. Кроме того, 
4 тыс. га было засеяно в фонд обороны страны. При сокра-
щении площадей зерновых на 10,8 тыс. га увеличились пло-
щади под техническими культурами на 5 тыс. га (в том числе 
под каучуконосы и махорку—на 3.300 га), под картофелем и 
овощами — на 7,7 тыс. га. Кормовые культуры были увели-
чены на 25% 42. . 

Самоотверженность и организованность работы колхоз-
ников и коллективов МТС на весеннем севе подтверждается 
хорошими итогами сельскохозяйственного года. Колхозы 
республики получили урожай зерновых выше плановой на-
метки. Увеличилось количество выработанных трудодней 
каждым трудоспособным колхозником. Большую роль сыг-
рала в этом организация во всех колхозах общественного пи-
тания, детских яслей и площадок на время полевых работ. 

Колхозы республики успешно провели уборочные работы 
1942 г. Плац озимого сева выполнили на 109%, сдачи хлеба 
государству — на 100,3%- По сравнению с 1941 г. увеличи-
лась сдача государству мяса на 17%, молока — на 31%, 
шерсти — на 54%. Выросло поголовье общественного 
скота: крупного рогатого — на 42%, в том числе коров — 
«а 10%, свиней — на 28%, овец — на 75%. При этом увели-

«2 



чилось также общее поголовье личного продуктивного скота 
колхозников, рабочих и служащих. г 

За подъем колхозного животноводства Совнарком 
•ризнал Чувашскую АССР победителем в социалистическом 
соревновании краев, областей и республик за 1942г . и 
вручил республике переходящее Красное Знамя Государст-
венного Комитета Обороны с выдачей второй Всесоюзной 
яремии. 

Успехи колхозников Чувашии в 1942 г. оказались не толь-
ко материальной помощью Красной Армии, но и морально-
нолитическим фактором, скрепляющим боевое единство 
фронта и тыла. 

Обзор работы отдельных отраслей промышленности, наи-
более крупных промышленных предприятий, сельского хо-
зяйства республики и транспорта в начальный период Вели-
кой Отечественной войны показывает, что народное хозяйст-
во Чувашской АССР, как и в целом нашей страны, еще в 
первой половине 1942 г. полностью перестроилось на воен-
ный лад. За один год войны предприятия республики не 
только переключились на производство заказов фронта, но 
н успели значительно увеличить производственную мощ-
ность За это же время были введены в строй все эвакуиро-
ванные предприятия, а некоторые из них с первого квартала 
1942 г стали перевыполнять производственный план. Желез-
нодорожный транспорт успешно выполнял свои задачи с са-
мого начала войны. Труженики села добились хороших ре-
зультатов по всем отраслям хозяйства, особенно в подъеме 
животноводства и выполнении планов сдачи государству про-
дуктов сельского хозяйства. 

В целях ускорения перестройки промышленных предприя-
тий на производство оборонной продукции, быстрейшего 
восстановления эвакуированных предприятий использова-
лись все местные резервы и возможности. Из местного, без 
того сильно сокращенного фонда, на нужды эвакуированных 
предприятий, вагоноремонтного и паровозоремонтного заво-
дов и Других предприятий передавались топливо, лесомате-
териал, кирпич и т. д., оказывалась помощь автотранспор-
том лошадьми рабочей силой. До минимума сокращалось 
потребление электроэнергии на бытовые нужды, увеличился 
ОТПУСК ее на производственные цели. 

Однако решить все вопросы, связанные с перестройкой 
промышленности на производство оборонной продукции, од-
ними местными ресурсами было невозможно. Наши заводы 
и фабрики не могли обойтись без высококачественного 
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угля, жидкого топлива, смазочных материалов, без черно-
го и цветных металлов, качественной стали, различных де-
фицитных деталей и узлов, изготовляемых на заводах вос-
точных районов страны. Даже местные ресурсы, например 
деловая древесина, расходовались по нарядам Госплана 
СССР. Строгая централизация всех материальных ресурсов, 
расходование их в интересах фронта, правильное коопериро-
вание предприятий в сложившейся обстановке были требог 
ваниями военной экономики, непременным условием победы 
над врагом. Решить все вопросы материального снабжения 
предприятий можно было только в рамках общегосударст-
венного плана. Таким планом явился «Военнохозяйственный 
план на IV квартал 1941 года и на 1942 год по районам По-
волжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней 
Азии», утвержденный ЦК ВКП(б) и Совнаркомом СССР 
16 августа 1941 г. В успешном выполнении плана производ-
ства оборонной продукции предприятиями республики в пер-
вой половине 1942 г. огромную роль сыграло коренное улуч-
шение дела материального снабжения в соответствии с об-
щегосударственным планом. 

В условиях Великой Отечественной войны народное хо-
зяйство республики целиком подчинялось интересам победы. 
Уже в последних месяцах 1941 г. выпуск оборонной продук-
ции составил 71,3% к общему объему промышленной про-
дукции, а по городу Чебоксары — 80% 43. С вступлением в 
строй некоторых крупных предприятий и осуществлением пе-
рестройки Шумерлинского и Козловского деревообрабаты-
вающих комбинатов удельный вес оборонной продукции еще 
более повысился Для улучшения руководства предприятия 
оборонной промышленности были выделены в особую груп-
пу и в обкоме ВКП(б) организован отдел оборонной про-
мышленности. За счет резкого увеличения производства обо-
ронной продукции при невыполнении плана местной и коопе-
ративной промышленностью по производству товаров широ-
кого потребления в целом вся государственная промышлен-
ность республики в 1942 г. выполнила годовой план на 
102,8% 44. Военное направление промышленности резко изме-
нило ее структуру. Высокими темпами рос выпуск продукции 
крупной промышленности, особенно предприятий союзного и 
республиканского (РСФСР) подчинения, главным образом 
за счет оборонной продукции. Темпы роста производства 
крупной промышленности, ее удельный вес, а также удель-
ный вес предприятий союзного и республиканского (РСФСР) 
подчинения в общем объеме валовой продукции промыш-
ленности Чувашской АССР видны из следующей таблицы 
(В процентах) 45: * ] 
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Показатели, 1940 
"Г 
1941 1942 1943 1944 

Валовая продукция всей промышленно-
стй 100 116 176 183 : 212 

Валовая продукция крупной промыш-
100 121 213, 227 260 

Удельный вес продукции крупной про-
мышленности. . . . . . . . . 73,7 77,2 

» 
89,5 91,1 90,6 

Валовая продукция предприятий союз-
pqro • и республиканского (РСФСР) 
подчинения . . ... . . , 100, 126 Со

 
•0

0 
: 

Jii/:: 

24Q 284,7 

Удельный вес продукции предприятий 
,союзного и республиканского (РСФСР) 
подчинения в валовой продукции всей 
промышленности . . . . . " . . 60 65 80,7 78-, 1 к ) , 2 

Удельный вес этих предприятий в вало-
вой продукции крупной промышленно-

80,8 84 90,1 85,6 

v i 

88 

Среднегодовая численность рабочих в 
крупной промышленности . . . . 100 115 112,6 125,2 121',5 

Среднегодовая выработка одного рабо-
чего в крупной промышленности . 100 110,6 196 185,1 218,6 

В годы войны продолжались значительные капиталовло . 
жения в народное хозяйство. Со второго полугодия 1941 Г. 
по 1945 г. они составили 219 млн. руб., или 48,6 адлн. руб. 
в среднем за год, что составляет 79 % среднегодовой 
суммы вложений в предвоенной пятилетке46. Эти средст-
ва были направлены на восстановление и дальнейшее рас-
ширение эвакуированных предприятий, строительство заво-
да РТИ, реконструкцию Шумерлинского и Козловского 
комбинатов, расширение вагоноремонтного и паровозоре-
монтного заводов, ряда других предприятий, связанных с 
производством оборонной продукции. Строились подъезд-
ные железнодорожные пути к электроаппаратному заводу, 
Заволжскому и Шумерлинскому торфопредприятиям, к лесо-
пунктам и другим важным промышленным объектам. Был 
расширен ряд разъездов и увеличена пропускная способ-
ность железнодорожных станций. Началась промышленная 
разработка торфа за Волгой и в Шумерле, была восстанов-
лена добыча буинских сланцев для КанашскогО В Р З , уско-
ренными темпами строилась Заволжская электростанций 
(в 1943 г. она вступила в строй), значительно расширена 
Чебоксарская коммунальная электростанция «Водо^вет», а 

5. «Ученые записки», вып. XL. 



также построены и расширены электростанции промышлен-
ных предприятий, которые в 1942 г. увеличили выработку 
электроэнергии в Чебоксарах в 2,5 раза по сравнению с 
1940 г. Производственные фонды всей государственной про-
мышленности республики за годы войны увеличились в два 
с лишним раза (204%). 

З а годы войны были введены 93 предприятия, в том числе 
66 предприятий областного и районного подчинения, ^ п р е д -
приятий кооперативной промышленности47. Подавляющее 
большинство из них было мелкими, без механизации, без 
больших капиталовложений, а поэтому на увеличение про» 
изводственных фондов и выпуска продукции значительного 
влияния оказать они не могли. Например, производственные 
фонды промкооперации (вместе с кооперацией инвалидов) 
в 1946 г. составили лишь 85% к 1940 г. 

В связи с резким сокращением завоза товаров народного 
потребления промкомбинаты и артели промысловой коопера-
ции организовали производство новых изделий из местного 
сырья —- предметов ширпотреба, увеличили выпуск некото-
рых ранее производимых товаров. Однако в целом производ-
ство товаров широкого потребления сократилось. Отставание 
многих предприятий местной и кооперативной промышлен-
ности не было полностью ликвидировано вплоть до оконча-
ния войны. Максимальное использование материальных и 
трудовых ресурсов на производстве изделий для оборонной 
промышленности, даже ценою сокращения выпуска товаров 
народного потребления, являлось вынужденной, но необхо-
димой мерой военного времени. И это не является показате-
лем медленной перестройки народного хозяйства на воен-
ный лад. 

В 1945 г., в день 25-летия Чувашской АССР, Центральный 
Комитет партии и Правительство СССР дали высокую оцен-
ку труду рабочих, колхозников и интеллигенции Советской 
Чувашии в военное время. «В годы Великой Отечественной 
войны советского народа против фашистских захватчиков 
чувашский народ достойно выполнил свой долг перед Роди-
ной, — говорится в приветствии ЦК ВКП(б) и Совнарко-
ма. — Сыны Чувашской республики проявили мужество и 
отвагу в борьбе с врагами: многие тысячи из них награжде-
ны орденами и медалями Советского Союза. Рабочие, кре-
стьяне и интеллигенция Чувашской республики своим тру-
дом вцесли серьезный вклад в дело победы советского наро-
да над гитлеровской Германией». 
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. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧУВАШСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В КОЛХОЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

(1953 — 1958 гг.) 

С. Я. ХАЙМУЛИН 

Применительно к колхозному производству ленинские ос-
новы социалистического хозяйствования проявляются пре-
жде всего в демократическом централизме, плановом веде-
нии хозяйства, развитии колхозной демократии, соблюдении 
Устава сельскохозяйственной артели, осуществлении принци-
па материальной заинтересованности и морального стимули-
рования колхозников. 

Разумеется, в одной небольшой статье невозможно дать 
всестороннее освещение всех принципов социалистического 
хозяйствования в колхозном производстве, и автор ограничи-
вается рассмотрением лишь наиболее важных из них. 

# * 
* 

. Н е о б х о д и м ы м условием организационно-хозяйственного 
укрепления колхозов является строгое соблюдение Устава 
сельхозартели. Коммунистическая партия и Советское пра-
вительство в первые послевоенные- годы наметили ряд мер с 
целью решения этой задачи. 19 сентября 1946 г. Совет Мини-
стров СССР и Ц К В К П ( б ) приняли постановление «О Мерах 
по ликвидацйи нарушений Устава сельскохозяйственной ар-
тели в колхозах». Эти нарушения к тому времени получили 
широкое распространение и проявились в многочисленных 
случаях неправильного расходования трудодней, расхищения 
общественных колхозных земель и имущества, в несоблюде-
нии демократических основ управления колхозами и т. д. 
Партийные, комсомольские и советские органы, коммунисты 
н беспартийные труженики деревни вскрывали нарушения Ус-
тава сельхозартели и добивались их ликвидации. К 1 января 
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1947 г. был произведен обмер общественных земель и при-
усадебных участков в 198 тыс. колхозов из 222 тыс. Колхозам 
было возвращено 4,7 млн. га земли, 140 тыс. голов скота и 
около 1,5 млн. руб. денежных средств1. 1 

Работа проводилась и в Чувашии. XXII областная партий-
ная конференция (март 1948 г.) отметила, что в республике 
только за 1946—1947 гг. было возвращено колхозам 8606,5 га 
земли, 3338 ц хлеба, 1650 тыс. рублей денег2. Однако наруше-
ния Устава сельхозартели в республике продолжались. Не 
соблюдались демократические основы управления делами 
артели, допускались самовольный захват и расширение при-
усадебных земель, растранжиривание общественных средств 
и имущества колхозов. В 1951 г. было выявлено 2015 случаев 
нарушения закона о колхозном землепользовании4. Незакон-
ное отчуждение колхозных земель практиковали различные 
организации и учреждения. Много было случаев нарушений 
в проведении закона о сельскохозяйственном налоге. Так* 
только за второе полугодие 1949 г. в исполкомы районных 
Советов поступило 5802 жалобы на неправильное обложение 
налогом, из которых 2785 (48,2%) были удовлетворены5. Об-
ластным комитетом партии в 1950—1952 гг. были вскрыты 
факты необоснованного предания суду колхозников за невы-
полнение обязательного минимума трудодней6, исключения 
по списку больших групп7. Серьезные недостатки имелись 
в планировании и организации производства, в оплате труда 
колхозников. В ряде хозяйств существовала поденщина, 
нормы выработки и расценки были установлены не на все 
виды сельскохозяйственных работ, крайне недостаточно при-
менялась дополнительная оплата8. 

Нарушения Устава сельхозартели и ущемление прав кол-
хозников имели место и после сентябрьского (1953 г.) Пле-
нума ЦК КПСС. Вскрывались факты растаскивания колхоз-
ного добра, бесхозяйственности, нарушения землепользова-
ния. После укрупнения колхозов общие собрания колхозников 
стали проводиться редко, часто они проходили даже без кво^ 
рума. В некоторых колхозах воспитательная работа по укреп-
лению трудовой дисциплины подменялась грубым админист-
рированием, вынесением незаконных решений о наложении 
различного рода штрафов. Так, в колхозе им. Мичурина Ба-

' «Правда», 7 марта 1947 г. 
2 ПАЧО, ф. 1, оп. 100, д. 1, л. 10. 
3 Там же, ф. 1, оп. 102, д. I, л. 125—126. 
4 Там же, оп. 115, д. 22, л. 5. 
5 Там же, оп. 102, д. 28, л. 12. 
6 Там же, оп. 81, лл. 69—70. 
7 Там же, оп. 115, д. 20, л. 132. 
8 Там же, оп. 100, д. 93, л. 6. 
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тыревского района в 1953 'г. был наложен штраф на 228 че-
ловек (35,2% трудоспособных), причем на 111 колхозников 
штраф наложил лично председатель колхоза, без решения 
правления артели и общего собрания. В 1954 г. правление 
колхоза решило взыскать с 41 колхозника за самовольный 
уход на посторонние заработки по 16 кг хлеба за каждый 
день отсутствия, отнести на лицевые счета 29 колхозников по 
16 кг хлеба ежедневно за отказ от плотничных работ. 

Отдельные руководители дошли даже до того, что стали 
штрафовать за неявку или опоздание на собрание и на заня-
тия агрозоотехнических кружков. Так было, например, в кол-
хозах им. Ленина и им. Буденного Яльчикского района9. 

Партийным организациям республики в этот период при-
шлось вести большую работу по искоренению подобных из-
вращений и нарушений, воспитанию руководителей районов 
и колхозов, всех колхозников. В сентябре 1954 ,и январе 
1955 гг на заседаниях бюро обкома партии были обсуждены 
факты нарушения Устава сельхозартели, а также ущемления 
прав колхозников. Виновные были строго наказаны. В марте 
1955 г обком КПСС вскрыл факты грубейших нарушении 
советской законности и Устава сельхозартели в колхозах Мд-
ринского района. В районе имели место произвол по отноше-
нию к колхозникам со стороны председателей ряда колхозов и 
сельсоветов, а также бригадиров, заведующих фермами, чле-
нов правлений, растаскивание и хищение колхозного имуще-
ства Райком должной оценки этим фактам не давал и дей-
ственных мер к устранению имеющихся нарушении не при-

НИМВопросы выполнения постановления бюро обкома КПСС 
и улучшения работы с руководящими кадрами колхозов бы-
ли всесторонне обсуждены делегатами Ядринскои районной 
партийной конференции10. В феврале 1956 г. на пленуме рай-
кома был рассмотрен вопрос о подборе, расстановке и воспи-
тании кадров в районной парторганизации11. Весь инструк-
торский состав был прикреплен к колхозным парторганиза-
циям (на 2—3 колхоза один инструктор, а в наиболее круп-
ных о р г а н и з а ц и я х - п о одному на колхоз)12. Подобные меры 
были приняты и в других районах республики. 

Как известно, жизнь потребовала внесения существенных 
изменений в примерный Устав сельскохозяйственной артели, 
принятый в 1935 г. В январе 1956 г. при обсуждении материа-
лов предстоящего XX съезда КПСС сельские коммунисты и 
колхозники Чувашии вносили предложения пересмотреть 

» ПАЧО, ф. 1, оп. 115, д. 449 лл. 5 - 6 
"> Там же, ф. П5, оп. 33, д. 3, лл. 2—18. 
ч Там же, оп. 34, д. 3, лл. 1 - 3 . 
>2 Там же. оп. 34, д. 4, лл. 156—157. 



- примерный Устав сельскохозяйственной артели и внести соот-
ветствующие > изменения. Они, например, предлагали прово-
дить в крупных колхозах отчетно-выборные конференции 
.колхозников, а в бригадах—отчетные собрания, расширить 
права председателя, правлений и бригадиров, определить 
.твердо установленное количество скота в личном хозяйстве и 
размеры приусадебных участков, упростить систему оплаты 
труда в колхозах (включая дополнительную оплату), устано-
вить дополнительные льготы для колхозниц-матерей (в ча-
стности, предусмотреть предоставление отпусков им по бере-
менности и после родов с начислением трудодней), предостав-
лять колхозникам путевки для санаторно-курортного лечения 
и в дома отдыха за счет колхозов и т. д.13. 

Центральный Комитет партии и Советское правительство 
6 марта 1956 г. приняли специальное постановление «Об 
Уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии 
инициативы в организации колхозного производства и управ-
лении делами артели», в котором колхозам было рекомендо-
вано-самим дополнять и изменять отдельные положения Ус-
тава с учетом местных, конкретных условий колхоза14. 

Общие собрания колхозников Чувашии внесли многочис-
ленные дополнения и изменения в примерный Устав сельско-
хозяйственной артели, направленные на дальнейший подъем 
колхозного производства. Были установлены размеры при-
усадебных участков в зависимости от трудового участия кол-
хозников, обязательный минимум трудодней в зависимости 
от; потребности трудовых затрат в общественном хозяйстве, 
пересмотрено количество скота, находящегося в личной соб-
ственности колхозного двора, установлен порядок пользова-
ния колхозным транспортом и общественными выпасами, а 
Tajofte нормы выработки, уточнены обязанности бригадиров, 
задодующих фермами и других работников в соответствии с 
особенностями каждой артели. Однако практика показала;, 
что несмотря на разнообразие условий был необходим еди-
ный примерный Устав, определяющий основы колхозной 
жизни. Поэтому февральский (1958 г.) Пленум ЦК КПСС 
решил, созвать в начале 1959 г.. третий Всесоюзный съезд колт 
хозников для рассмотрения назревших вопросов колхозного 
строительства и внесения необходимых изменений в пример-
ный .Устав сельскохозяйственной артели. Однако это решение 
не было выполнено. Таким образом, получилось, что сухцеп 
•атвующий примерный Устав'был признан устаревшим, а по-
дай не был разработан и принят. Это ослабило руководства 
колхозами и регулирование внутриколхозной жизни. 

13 Там же, ф. 1, оп. 133, д. 4, л. 11. 
14 «Директивы КПСС и Советского правительства до хозяйственным 

вопросам», т. 4, стр. 609. • 



Укрупнение колхозов потребовало изменения форм управ-
ления Ьельскохозяйственной артелью. Получили развитие та-
кие новые формы управления, как собрание уполномоченных. 
В колхозах Чувашии собрания уполномоченных проводятся с 
Л955—1956 гг. В 1960 г. было проведено 1283 общих собрания 
и 753 собрания уполномоченных колхозов Чувашии (в 1956 г." 
соответственно 4246 и 269)15. Значение этих собраний, на ко-
торых решаются важнейшие вопросы колхозной жизни, воз-
растает с каждым годом. 

После сентябрьского (1953 г.) Пленума Ц К КПСС были 
приняты меры по совершенствованию планирования колхоз-
ного производства. До 1955 г. планирование сельского хозяй-
ства осуществлялось в строго централизованном порядке. 
Колхозам устанавливались сверху посевные площади, куль-
туры, разведение видов и количество скота. Вышестоящими 
организациями устанавливались даже агротехнические и зоо-
технические мероприятия. Такая практика планирования ско-
вывала инициативу колхоза и колхозников, понижала ответ-
ственность и ослабляла заинтересованность их в развитии 
общественного хозяйства, не стимулировала увеличения про-
изводства, мешала правильному размещению сельскохозяйст-
венных культур, насаждала шаблонное применение агротех-
ники. ЦК КПСС и Совет Министров СССР 9 марта 1955 г. 
приняли постановление «Об изменении практики планирова-
ния сельского хозяйства». Новый порядок планирования пре-
дусматривал самостоятельное решение колхозами таких воп-
росов^, как установление размеров посевных площадей по 
культурам, виды скота и количество его для производства 
необходимого количества сельскохозяйственных продуктов, 
исходя из государственного задания по товарной продукции 
и потребностей самих колхозов. 

На основе нового порядка планирования колхозы улучши-
ли структуру посевных площадей, расширили посевы более 
урожайных и выгодных культур и увеличили свои доходы. 
Используя благоприятные условия, весь комплекс мероприя-
тий по осуществлению социалистических принципов хозяйст-
вования, отдельные колхозы республики достигли значитель-
ных успехов а развитии общественного хозяйства. 

• У с п е х и колхоза ^Победа» Яльчикского района, напри-
мер, прежде всего объясняются творческим подходом руково-
дителей и специалистов хозяйства к решению вопросов раз-
вития производства. Увеличения выхода сельскохозяйственных 
продуктов на 100 га земельных угодий, успешного развития 
всех*отраслей хозяйства и гармоничного сочетания их прав-

о - . •• 
И5 flft.сводным годовым отчетам колхозов Чувашской АССР. 
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ление колхоза и партийная организация добиваются за счет 
рационального использования земли, высокой культуры зем-
леделия, умелого хозяйствования. Правильно применяя пре-
доставленное государством право свободного планирования, 
колхоз, исходя из конкретных условий развития, изменил 
структуру посевных площадей. 

При определении структуры посевных площадей была 
учтена экономическая выгодность каждой культуры. Так, 
площадь под техническими культурами была увеличена в 
1959 г. в 2,3 раза по сравнению с 1953 г., под картофелем и 
овощами—в 2 раза, под кормовыми культурами—в 2,4 раза. 
В колхозе учли, что зеленцовые посевы конопли дают наи-
больший денежный доход — по 3,0 тыс. рублей с каждого 
гектара, поэтому посевы этой конопли резко увеличили: из 
130 га, засеваемых коноплей, 100 га использовались только 
на зеленец. До 1954 г. колхоз возделывал только местную 
средне-русскую коноплю и получал волокна не более 5—6 ц 
с га. Посев только одного сорта конопли на семена и волокно 
создавал трудности в период уборки поскони, который совпа-
дает с уборкой зерновых, а уборку матерки приходилось про-
водить во время уборки картофеля и кормовых культур. Кол-
хоз первым в республике начал возделывать южную коноплю 
на больших площадях. В последующий период колхоз стал 
ежегодно засевать на площади 80—100 га 3-4 сорта южной 
конопли, созревающих в различное время. Подбор таких сор-
тов дает возможность убирать коноплю меньшим количест-
вом рабочей силы, техники и в лучшие сроки, с меньшими по-
терями. Урожай волокна повысился и достиг 9-10 ц с гектара. 
От конопли колхоз ежегодно получает большие доходы. Рас-
ширились также посевы хмеля — высокодоходной культуры. 

Для создания прочной кормовой базы подобраны, как 
видно из структуры посевных площадей колхоза, культуры, 
дающие больше кормовых единиц и переваримого белка с 
каждого гектара. В 1959 г., например, с 1 га кукурузы было 
получено около 20 тыс. кормовых единиц, свеклы — по 
12,2 тыс., картофеля — по 7,5 тыс. 

Имея высокую культуру земледелия, колхоз перешел на 
•сплошные занятые пары. В 1958 г., например, на занятом 
пару колхоз посеял 125 га гороха, 114 га кукурузы на зеле-
ный корм, 110 га вики и собрал: 3075 ц гороха — по 24,6 ц с 
гектара, 45,5 тыс. ц зеленой массы кукурузы — по 382 ц, 
34,9 тыс. ц зеленой массы вики — по 318 ц с гектара. Все 
Это дало колхозу дополнительно 17,5 тыс. кормовых единиц н 
1424 ц переваримого белка. Чтобы получить столько кормо-
вых единиц, колхозу потребовалось бы значительно расши-
рить посевные площади кормовых культур. Такое количество 
кормов достаточно для содержания 515 коров с удоями по 

74 



3850 кг молока от каждой коровы с содержанием жира 4,1%. 
В 1959 г. с этой площади было получено 21,5 д озимой ржи. 
Таким образом, за два года с 1 га занятого пара было полу-
чено по 75,5 ц кормовых единиц или в переводе на рожь • 
по 64 ц 

В первые послевоенные годы главной отраслью хозяйства 
было растениеводство. В колхозе значительно слабее разви-
валось животноводство: было мало скота, невысока была его 
Продуктивность. В результате увеличения производства зерна, 
картофеля, кормовых культур были достигнуты большие ус-
пехи и в животноводстве. За короткий срок — с 1953 по 
1959 г _ поголовь^ крупного рогатого скота увеличилось 
в 2,3 раза, в том числе коров — в 2 раза, птицы — в 2 раза. 
З а это время производство молока увеличилось в 4,5 раза, 
мяса — в 5 раз, яиц — в 26 раз. В 1959 г. колхоз произвел 
на 100 га сельскохозяйственных угодий 288,5 ц молока, 125 ц 
мяса, яиц — 12 тыс. штук на 100 га посева зерновых16. Колхоз 
перешел на сплошные сортовые посевы сельскохозяйственных 
культур. Значительно повысились породные качества скота. 

Совершенствование структуры посевных площадей проис-
ходило и во многих других колхозах. В результате этого улуч-
шилась структура всех посевных площадей. Значительно воз-
рос удельный вес кормовых культур, которые заняли 22,9% в 
1958 г. против 14,6% в 1953 г. Расширились площади под 
картофелем. За счет использования чистых паров значительно 
увеличились посевные площади колхозов. 

Новый порядок планирования сыграл большую роль в ор-
ганизационно-хозяйственном укреплении колхозов, в росте 
сельскохозяйственного производства, в борьбе за повышение 
производительности труда. 

При планировании производства в колхозах первостепен1 

ное значение приобрели вопросы экономики: анализ хозяйст-
венной деятельности, исчисление себестоимости, внедрение 
хозяйственного расчета и т. д., в обсуждении которых самое 
активное участие принимали не только руководители и спе-
циалисты, но и рядовые колхозники. 

Все же не искорененные еще до конца методы админист-
рирования, навязывание указаний сверху по вопросам веде-
ния хозяйства затрудняли осуществление нового порядка пла-
нирования. Планы производства и заготовок продуктов сель-
ского хозяйства менялись каждый год, а то и в течение хозяй-
ственного года. В 1955 г., спустя два месяца после принятий 
постановления о новом порядке планирования сельского хо-
зяйства, республике был установлен дополнительный план 

18 По годовым отчетам и материалам бухгалтерии колхоза «Победа». 
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сдачи мяса в порядке государственных закупок в количестве-
5680 ц, в том числе по колхозам — 4900 ц 1 г . 

Имели место факты, когда допускались осужденная пар-
тией практика шаблонного планирования производства свер-
ху, пренебрежительного отношения к планам и предложе-
ниям, разработанным в колхозах, понуждение к необоснован-
ному пересмотру планов без учета реальных возможностей 
и хозяйственной целесообразности. Определяя задания хо-
зяйству, иногда исходили не из возможностей, а из фактиче-
ского уровня. В результате хозяйствам, расположенным в од г 
ной зоне, в одинаковых почвенно-климатических условиях, 
давали разные плановые задания. Имело место принуждение 
колхозов расширять посевы одних культур и сокращать дру-
гие, увеличивать поголовье того или иного скота только ради 
того, чтобы выдержать в плане показной процент. Так, колхо-
зам 'навязывался план роста поголовья скота без учета нали-
чия кормов в хозяйствах. Поэтому в колхозах республики 
создалась диспропорция между ростом поголовья скота и: 
имеющейся кормовой базой. 

В практике руководства колхозами и совхозами со сторо-
ны вышестоящих организаций нередко допускались грубые 
нарушения и извращения в вопросах планирования колхозно-
совхозного производства. Так, например, колхозам и совхо-
зам Навязывались сверху задания по размерам посевных 
площадей, по их структуре, поголовью скота и другим пока-
зателям. Все это мешало организационно-хозяйственному 
укреплению колхозов и совхозов, росту их экономики и тор-
мозило развитие сельского' хозяйства в целом. 

Непременным условием успешного строительства комму-
низма В. И. Ленин считал обеспечение правильного сочета-
ния материальных и моральных .стимулов к труду. «Не на эн: 
тузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рож; 
денного великой революцией, на личном интересе, на личной 
заинтересованности»18 учил В. И. Ленин решать задачи стро : 
ительства социализма и коммунизма. 

Коммунистическая партия первостепенное значение при-
дает повышению экономической заинтересованности колхозов 
и колхозников в развитии всех отраслей сельскохозяйствен-
ного 'производства, правильному, гармоническому сочетанию 
общественных и личных интересов. Усилия :партии в 
1953—1958 гг. были Направлены на восстановление и даль-' 
Ней шее развитие ленинского принципа материальной заинте^ 

17 ГТАЧО, ф. 1, оп. 115, д. 466, л. 14. 
•Ц В. И. Л е й и н. ПСС, т. 44, . стр. 151. 
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ресованности в колхозном производстве. Сентябрьский 
(1953 г.) Пленум ЦК КПСС положил начало более последо-
вательному проведению принципа материальной заинтересо-
ванности колхозов и колхозников. 

В 1953 г. были повышены заготовительные и закупочные 
цены на продукты животноводства, на картофель, овощи, 
сдаваемые и продаваемые колхозами и колхозниками госу-
дарству. Так, загетовительные цены на скот и птицу, сдавае-
мых государству в порядке обязательных поставок, были по-
вышены более чем в 5,5 раза, на молоко и масло - - в 2 раза, 
на картофель—в 2,5 раза, на овощи—в среднем Па 25—40%. 
Закупочные цены были увеличены на мясо в среднем на 30% 
и на молоко — в 1,5 раза. Кроме того, были снижены нормы 
обязательных поставок государству колхозниками продукции 
животноводства и нормы поставок колхозами картофеля и 
овощей. В несколько раз были повышены цены на зерно. Но-
вые заготовительные и закупочные цены на продукты сель-
ского хозяйства значительно повысили заинтересованности 
колхозов и колхозников в производстве этих! продуктов. 

В 1953 г. с колхозов нашей республики была списана за-
долженность прошлых лет по обязательным поставкам госу-
дарству, натуральной оплате за работы МТС и договорам; 
контрактации, а также по обязательным поставкам колхоз-
никами и Другими индивидуальными .сдатчиками. Они полу-
чили разрешение отсрочить погашение задолженности по 
ссудам, списывались недоимки прошлых лет по подоходному 
Налогу и обязательному окладному страхованию, а также 
задолженность по денежной оплате за работы МТС, недоим-
ки прошлых лет с хозяйств колхозников 19. Эти меры значи-
тельно укрепили финансовое хозяйство колхозов, улучшили 
материальное положение'колхозников. В колхозах был уста-
новлен порядок ежеквартальной выдачи колхозникам аванса 
примерно 25% денежных средств, поступающих от реализа-
ции скота и продуктов животноводства, картофеля и овощей. 
Эти денежные авансы явились элементом нового в устано : 

вившемся порядке оплаты труда в колхозах-. Новый порядок 
авансирования значительно повысил трудовую активность 
колхозников. 

Колхозы Чувашии начали применять денежное авансиро-
вание еще в 1953 г., сразу после решений сентябрьского Пле-
нума ЦК КПСС. В том году 195 колхозов республики из 802 
стали выдавать денежные авансы колхозникам, занятым на 
животноводческих фермах и по кормодобыванию. 

19 ПАЧО, ф. !, оп, Ш , я. 7, Ад.. 128—130. 
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В следующем году денежное авансирование применялось: 
уже не только в животноводстве, но и в производстве овощей, 
картофеля, а также технических культур, главным образом 
льна и конопли. Эту прогрессивную оплату труда в 1954 г. 
применяли: в области животноводства 671 колхоз из 760, в 
производстве картофеля и овощей — 148, льна и конопли —-
27 колхозов20. Благодаря мерам материального и морального 
поощрения, а также созданию лучших условий труда, боль-
шой организаторской и политической работе партийных орга-
низаций, после сентябрьского Пленума в колхозах Чувашии 
значительно возросла трудовая активность колхозных масс. 
Так, по сравнению с 1952 г. колхозниками республики в 
1953 г. было выработано трудодней на 3,3 миллиона больше, 
а в 1954 г — на 5 миллионов больше. Выработка на одного 
трудоспособного колхозника возросла с 217 трудодней в 
1953 г. до 257 в 1958 г.21. 

Однако все эти меры представляли собой лишь первые 
шаги по восстановлению и развитию ленинского принципа 
материальной заинтересованности в сельском хозяйстве. 
Дальнейшим развитием этого принципа явиЛось постановле-
ние Центрального Комитета КПСС и Совета Министров 
СССР «О ежемесячном авансировании колхозников и допол-
нительной оплате труда в колхозах», принятое 6 марта 1956 г. 
В этом постановлении был обобщен опыт передовых колхо-
зов страны по применению принципа материальной заинтере-
сованности во всех отраслях колхозного призводства через 
авансирование. 

Авансирование в колхозах Чувашской АССР получило 
значительное развитие в 1956 г. В этом году колхозникам вы-
давали денежный аванс 25 колхозов ежемесячно и 146—еже-
квартально2 2 , что составляло 22% колхозников республики. 

В практике применения авансирования большое значение 
имеет регулярность: только своевременная выдача аванса 
создает уверенность у колхозников, гарантию оплаты их тру-
да и, следовательно, повышает стимулирующую роль аванси-
рования. Во многих колхозах Чувашии с 1957 г. началось 
регулярное денежное авансирование колхозников в установ-
ленные сроки. Так, в 1957 г. денежное авансирование приме-
нялось в 539 колхозах из 761, из них 18 колхозов проводило 
ежемесячное авансирование, 32 колхоза выдавали денежный 
аванс от 7 до 11 раз в году, 77 колхозов — 4—6 раз, осталь-

20 Сводные годовые отчеты колхозов Чувашской АССР за 
1953—1954 гг. 

21 Таи/ же, за 1952—1958 гг. 
22 Сводный годовой отчет колхЬзов Чувашской АССР за 1956 г. 
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ные — до 3 раз23. В последующие годы в колхозах Чувашии 
происходило дальнейшее распространение этой прогрессив-
ной формы оплаты труда колхозников. Растет удельный вес 
колхозов, применяющих денежное авансирование с большим 
числом выдач. 

Однако в целом по республике денежное авансирование, 
особенно ежемесячное, внедрялось в колхозное производство 
все еще слабо и медленно. Одной из основных причин его не-
достаточного применения было слабое экономическое состоя-
ние колхозов Чувашии. , 

Первичными партийными организациями проводилась зна-
чительная работа по осуществлению принципа материальной 
заинтересованности в колхозном производстве. Так, в начале 
1956 г. бюро парторганизации колхоза «Ленинец» Ядринско-
го района внесло свои предложения по упорядочению оплаты 
труда, которые были обсуждены на заседании правления, а 
затем рассмотрены на общем собрании колхозников. В целях 
укрепления Трудовой дисциплины и повышения материальной 
заинтересованности собрайие установило следующую оплату 
труда колхозников. Членам артели, не выработавшим уста-
новленный минимум трудодней, выдать деньгами по 80 коп. 
(вместо 1 руб.), а, не проработавшим полного года и оставив-
шим колхозное производство — по 50 коп. на трудодень, вы-
дать таким колхозникам на 50% "Меньше кормов; не произво-
дить распределения картофеля по трудодням среди колхозни-
ков, не участвовавших в его уборке и т. д. Собрание решило 
также предоставить оплачиваемые отпуска колхозникам, 
проработавшим пе менее 300 дней в году, на 15-30 дней, оп-
лачивать больничные листы по временной нетрудоспособно-
сти всем членам артели, выполнившим минимум трудодней 
в предыдущем году. Размер платы за обработку приусадеб-
ных участков колхозников был установлен также в зависимо-
сти от трудового участия в общественном хозяйства. Размер 
оплаты труда председателя и работников среднего звена так-
же был определен колхозниками. За перевыполнение произ-
водственных планов была установлена дополнительная опла-
та24. Эта система оплаты труда в колхозе была усовершенст-
вована после выхода постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 6 марта 1956 г. «О ежемесячном аван-
сировании и дополнительной оплате труда в колхозах». 

Благодаря правильному проведению принципа материаль-
ной заинтересованности колхоз добился больших успехов в 
подъеме общественного хозяйства и повышения благосостоя-
ния колхозников. Так, в 1956 г. доярки колхоза добились са-

23 Сводный годовой отчет колхозов Чувашской АССР за 1957 г. 
24 ПАЧО, ф. 115, оп. 34, д. 4, л. 38. 
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мых высоких в республике надоев и заняли первые 8 мест в* 
соревновании колхозных доярок. Лучшей дояркой республики 
стала П. Моргина, надоившая 3385 кг молока от коровы.-
Второе место в республике заняла 3. Андреева (3351 кг). П о 
производству шерсти колхоз занимал первое место в респуб-
лике в течение ряда лет. Настриг шерсти здесь составляет 
6-6,5 кг, что более чем в 2 раза выше районных и среднерес-' 
публиканских показателей. Высок уровень производства и' 
других продуктов животноводства. Колхоз ежегодно получа-
ет высокий урожай сельскохозяйственных культур. 

По примеру колхоза «Ленинец» система оплаты труда ' 
была пересмотрена во всех хозяйства* района. При этом" 
партийные организации и правления колхозов особое внима-
ние обратили на проведение принципа материальной заинте4 

ресованности в наиболее отстающей отрасли — в обществен-1 

ном животноводстве. В течение 1956—1958 -гг. на всех фермах 
района была внедрена денежная или натуральная дополни-
тельная оплата. С введением этой системы оплаты резко co-t 
кратилась текучесть животноводческих кадров. В ранее от-
стававших колхозах им. Кирова, им. Калинина, «Заря», «Ге-
рой», «Парижская Коммуна», «Борец», «Дружба» и в некото-1 

рых других производство мяса увеличилось в. 1958 г. по 
сравнению с 1957 г. в 1,5-2 раза. В этих колхозах животново-
дам выдавалась дополнительная оплата деньгами за каждый-
центнер откормленного скота и мяса в живом весе 60-80 кг' 
в год в зависимости от выполнения производственнного пла-
на. Дояркам выдавалась денежная дополнительная плата 
за каждый литр молока, за сверхплановые надои orf& увели-
чивалась в 2-3 раза. В отдельных колхозах применялась т а к -
же дополнительная оплата натурой. Применение дополни-
тельной оплаты сыграло большую роль в увеличении произ-
водства животноводческих продуктов. Так, в 1958 г. по срав-
нению с 4957 г. в колхозах района было получено больше:' 
молока на 8668 ц, мяса — на 2895 ц, яиц — н а 124,1 тыс. 
штук, шерсти — на 66,2 ц25. Вот что дали применение допол-
нительной оплаты труда колхозников и оплата руководящих 
работников с единицы произведенной продукции колхозу 
«Большевик». Итоги 1958 г. показывают, что колхоз прочно^ 
встал на путь преодоления своего отставания. Урожайность-
зерновых составила 10 ц, картофеля — И4, производство м я -
са увеличилось с 7,4 ц до 18,4 на 100 га Сельхозугодий, моло-
ка — с 50 до 76, шерсти — с 44 кг до 57, яиц — с 2404 шт. до' 
4134. Денежные д о х о д ы увеличились с 30,0 тыс. рублей д с 
50,1 тыс. 

25 Сводные годовые отчеты колхозов Ядринского района за 1957 я 
1958 гг. 
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Дополнительная оплата в колхозах района применялась 
также в возделывании кормовых и технических культур. Она 
составила по отношению к основной 15—20%. Значительное 
развитие получило в районе и регулярное денбжное аванси-
рование. Авансы в 24 колхозах из 33 выдавались ежемесячно 
или ежеквартально. Опыт колхозов района показывает, что в 
оплате проявилась и все более возрастает тенденция к перехо-
ду от натуральной формы к денежной. К 1958 г. на складах 
колхозов накопилось много зерна колхозников, причитающе-
гося им по трудодням. Колхозы принимали принудительные 
меры к тому, чтобы колхозники получили свой хлеб и осво-
бодили склады. В то же время не было колхозника,' который 
отказался бы от получения денег26. 

Областной комитет партии принимал меры по упорядоче-
нию нормирования и оплаты труда в колхозах, по внедрению 
прогрессивных систем распределения доходов. Так, в 1958 г., 
исходя из изменившихся условий производства и на основе 
обобщения опыта передовых колхозов в нормировании и опла-
те труда, были разработаны примерные нормы выработки и 
расценки работ в трудоднях применительно к колхозам рес-
публики. Они были утверждены бюро обкома КПСС27 . Обком 
партии систематически рассматривал эти вопросы. В начале 
1957 г. им был обобщен опыт ежемесячного авансирования 
колхозников в сельхозартели им. Кирова Янтиковского рай-
она, а затем в целом по району28. В августе того же года на 
заседании бюро обкома был обсужден вопрос о ходе выпол-
нения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О ежемесячном авансировании колхозников и дополнитель-
ной оплате труда в колхозах», в начале 1958 г. — об опыте 
колхоза «Самолет» Вурнарекого района по оплате труда ру-
ководящего состава сельхозартели в зависимости от полу-
ченной продукции и т. д.29 

В колхозе «Самблет» с начала 1957 г. была введена опла-
та труда руководящего состава- сельхозартели с единицы 
произведенной продукции — за тонну или центнер. Бюро об-
кома КПСС одобрило этот опыт и рекомендовало колхозам 
республики30. Такая оплата была введена также в колхозах 
им. Ленина Вурнарского, «Победа» Яльчикского, «Красный 
луч» Алатырского, «Прогресс» Чурачикского районов и ду. 
В 1958 г. эта система была введена в 164 колхозах респуб-
лики31.. 

26 ПАЧО, ф. 115, оп. 36, д. 12, л. 188. 
27 Там же, ф. 1, оп. 133, д. 26, л. 42. 
28 Там же, оп. 128, д. 21, л. 3—4, д. 27, л. 12. 
29 Там же, д. 46, л. 5, д. 194, л. 6, оп. 115, д. 638, л. 41. 
30 Там же, д. 194, л. 6. 
31 Там же, ф. 1, оп. 133, д. 26, л. 44. 
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мых высоких в республике надоев и заняли первые 8 мест & 
соревновании колхозных доярок. Лучшей дояркой республики1 

стала П. Моргина, надоившая 3385 кг молока от коровы.' 
Второе место в республике заняла 3. Андреева (3351 кг). По 
производству шерсти колхоз занимал первое место в респуб-' 
лике в течение ряда лет. Настриг Шерсти здесь составляет 
6-6,5 кг, что более чем в 2 раза выше районных и среднерес-' 
публиканских показателей. Высок уровень производства и! 

других продуктов животноводства. Колхоз ежегодно получа--
ет высокий урожай сельскохозяйственных культур. 

По примеру колхоза «Ленинец» система оплаты труда 
была пересмотрена во всех хозяйствам района. При этом' 
партийные организации и правления колхозов особое внима-
ние обратили на проведение принципа материальной заинте^ 
ресованности в наиболее отстающей отрасли — в обществен-
ном животноводстве. В течение 1956—1958 -гг. на всех фермах 
района была внедрена денежная или Натуральная дополни-
тельная оплата, С введением этой системы оплаты резко сот 
кратилась текучесть животноводческих кадров. В ранее От-
стававших колхозах им. Кирова, им. Калинина, «Заря», «Ге-
рой», «Парижская Коммуна», «Борец», «Дружба» и в некото-1 

рых других производство Мяса увеличилось в. 1958 г, по 
сравнению с 1957 г. в 1,5-2 раза. В этих колхозах животново-
дам выдавалась дополнительная оплата деньгами за каждый-
центнер откормленного скота и мяса в живом весе 60-80 кг' 
в год в зависимости от выполнения производственнного пла-
на. Дояркам выдавалась денежная дополнительная плата 
за каждый литр молока, за сверхплановые надои orf& увели-
чивалась в 2-3 раза. В отдельных колхозах применялась так-
же дополнительная оплата натурой. Применение дополни-
тельной оплаты сыграло большую роль в увеличении произ-
водства животноводческих продуктов. Так, в 1958 г. по срав-
нению с 4957 г. в колхозах района было получено больше:' 
молока на 8668 ц, мяса — на 2895 ц, яиц — на 124,1 тыс. 
штук, шерсти — на 66,2 ц25. Вот что дали применение допол-
нительной оплаты труда колхозников и оплата руководящих 
работников с единицы произведенной продукции колхозу 
«Большевик». Итоги 1958 г. показывают, что колхоз прочно 
встал на путь преодоления своего отставания. Урожайность» 
зерновых составила 10 ц, картофеля — 114, производство ми-' 
са увеличилось с 7,4 ц до 18,4 на 100 га Сельхозугодий, моло-
к а — с 50 до 76, шерсти — с 44 кг до 57, яиц — с 2404 шт. до-
4134. Денежные доходы увеличились с 30,0 тыс. рублей m 
50,1 тыс. 

25 Сводные годовые отчеты колхозов Ядринского района за 1957 я 
1958 гг. 
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Дополнительная оплата в колхозах района применялась 
также в возделывании кормовых и технических культур. Она 
составила по отношению к основной 15—20%. Значительное 
развитие получило в районе и регулярное денежное аванси-
рование. Авансы в 24 колхозах из 33 выдавались ежемесячно 
или ежеквартально. Опыт колхозов района показывает, что в 
оплате проявилась и все более возрастает тенденция к перехо-
ду от натуральной формы к денежной. К 1958 г. на складах 
колхозов накопилось много зерна колхозников, причитающе-
гося им по трудодням. Колхозы принимали принудительные 
меры к тому, чтобы колхозники получили свой хлеб и осво-
бодили склады. В то же время не было колхозника,' который 
отказался бы от получения денег26. 

Областной комитет партии принимал меры по упорядоче-
нию нормирования и оплаты труда в колхозах, по внедрению 
прогрессивных систем распределения доходов. Так, в 1958 г., 
исходя из изменившихся условий производства и на основе 
обобщения опыта передовых колхозов в нормировании и опла-
те труда, были разработаны примерные нормы выработки и 
расценки работ в трудоднях применительно к колхозам рес-
публики. Они были утверждены бюро обкома КПСС27 . Обком 
партии систематически рассматривал эти вопросы. В начале 
1957 г. им был обобщен опыт ежемесячного авансирования 
колхозников в сельхозартели им. Кирова Янтиковского рай-
она, а затем в целом по району28. В августе того же года на 
заседании бюро обкома был обсужден вопрос о ходе выпол-
нения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
«О ежемесячном авансировании колхозников и дополнитель-
ной оплате труда в колхозах», в начале 1958 г. — об опыте 
колхоза «Самолет» Вурнарского района по оплате труда ру-
ководящего состава сельхозартели в зависимости от полу-
ченной продукции и т. д.29 

В колхозе «Самблет» с начала 1957 г. была введена опла-
та труда руководящего состава- сельхозартели с единицы 
произведенной продукции — за тонну или центнер. Бюро об-
кома КПСС одобрило этот опыт и рекомендовало колхозам 
республики30. Такая оплата была введена также в колхозах 
им. Ленина Вурнарского, «Победа» Яльчикского, «Красный 
луч» Алатырского, «Прогресс» Чурачикского районов и др. 
В 1958 г. эта система была введена в 164 колхозах респуб-
лики31.. 

26 ПАЧО, ф. 115, оп. 36, д. 12, л. 188. 
27 Там же, ф. 1, оп. 133, д. 26, л. 42. 
28 Там же, оп. 128, д. 21, л. 3—4, д. 27, л. 12. 
29 Там же, д. 46, л. 5, д. 194, л. 6, оп. 115, д. 638, л. 41. 
30 Там же, д. 194, л. 6. 
3" Там же, ф. 1, оп. 133, д. 26, л. 44. 
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Дополнительная оплата, способствующая осуществлению 
принципа оплаты в зависимости от количества и качества 
произведенной продукции, до сентябрьского (1953 г.) Пле-
нума ЦК КПСС применялась крайне недостаточно, лишь в 
отдельных отраслях колхозного производства. В начислении 
и выдаче дополнительной оплаты допускались серьезные на-
рушения и извращения, которые значительно снижали эф-
фективность ее применения. Например, дополнительная оп-
лата была начислена в 1952 г. всего лишь 26680 колхозни-
кам и механизаторам из 256,7 тыс. трудоспособных, участво-
вавших в общественном хозяйстве (10,4%). Однако дейст-
венность дополнительной оплаты снижалась тем, что она 
производилась несвоевременно. Например, к началу 1954 г. 
в колхозах Чувашии был произведен полный. расчет по до-
полнительной оплате за 1952—1953 гг. только с 25926 кол-
хозниками и механизаторами из 63075 человек, которым бы-
ла начислена дополнительная оплата за указанные годы. 
Таким образом, более половины колхозников, достойных 
вознаграждения за высокопроизводительный труд, не полу-
чило причитающейся им оплаты32. Это порождало у колхоз-
ников неверие в самый принцип материальной заинтересо-
ванности. 

За период с 1953 по 1958 г. происходил систематический 
рост применения дополнительной оплаты труда колхозников, 
особенно в животноводстве. Дополнительные меры поощре-
ния работников животноводства в виде выдачи молока и 
денег были установлены во многих колхозах республики. 
Так, в феврале 1956 г. бюро обкома КПСС рассмотрело и 
одобрило меры поощрения работников животноводства аа 
повышение надоев молока, разработанные в колхозе им. Жда-
нова Вурнарского района33. Положительный опыт примене-
ния дополнительной оплаты в животноводстве имели и дру-
гие колхозы Вурнарского, а также колхозы Цивильского, 
Советского, Алатырского, Янтиковского, Яльчикского и дру-
гих районов34. 

Как показывают данные годовых отчетов, выдача денег 
по трудодням неуклонно увеличивалась как по основной, так 
и по дополнительной оплате: если в 1953 г. было начислено 
на трудодни 4353,3 тыс. руб., то в 1959 г. — 17148,2 тыс. руб.,-
т. е. почти в 4 раза больше. Примерно так же возросла выда-
ча денег по дополнительной оплате труда"3. 

32 По данным сводных годовых отчетов колхозов Чувашской АССР 
за 1952—1953 гг. 33 ПАЧО, ф. 1, оп. 115, д. 597, лл. 14—15. , „ 

34 Там же, д. 612, л. 9; д. 638, лл.41—43; оп. 128, д. 21, л. 4; д 194,л.Ъ. 
35 Сводные годовые отчеты колхозов Чувашской АССР за 

1953—1959 гг. 
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Систематически возрастал в этот период удельный вес 
денежных средств, выделяемых на юплату труда колхозни-
ков (относительно к общей сумме денежной выручки колхо-
зов): если в 1952 г. из 14526,6 тыс. рублей было определено 
к выдаче на трудодни всего лишь 2327,8 тыс. рублей, или 
16,0% всей денежной выручки, а в 1953 г. — 23,8%, то в по-
следующие годы на оплат^ труда выделялась в среднем 
одна треть всей выручки. Денежная оплата одного трудодня 
возросла более чем в три раза3 6 . 

Анализ развития форм оплаты труда в колхозах за рас-
сматриваемый период показал следующую наметившуюся 
тенденцию: в колхозах совершается постепенный переход от 
натуральной формы оплаты труда к денежной. 

В последующем, обобщив этот положительный опыт пе-
редовых хозяйств, партия и правительство приняли решение 
о переводе всех колхозов страны на гарантированную де-
нежную оплату труда, которое осуществляется с 1 ию-
ля 1966 г. 

Подчеркивая первостепенное значение применения в со-
циалистическом хозяйстве принципа материальной заинтере-
сованности работников в труде, В. И. Ленин вместе с тем 
показал огромную и все возрастающую роль другого — мо-
рального — стимула к труду, "сознательного стремления pa t 

ботников социалистического производства работать на поль-
зу общества как можно лучше, дать ему как можно боль-
ше37. Моральные стимулы в своей основе имеют и личные 
мотивы. В общественном труде ,в работе на благо общества 
советский человек видит не только общественные потребно-
сти развития, общественный интерес, но и находит личное 
моральное удовлетворение. «Добровольная производитель-
ная деятельность является высшим из известных нам насла-
ждений»38, — писал Ф. Энгельс. Личные моральные стимулы 

„должны сочетаться с общественными, подчиняться мораль-
ным стимулам всего общества. 

Партийные организации республики в своей деятельности 
по повышению политической и трудовой активности сель-
ских тружеников применяли разнообразные формы мораль-
ного поощрения. Многие передовики сельского хозяйства 
республики удостоены высоких правительственных наград. 
Среди них 30 присвоено звание Героя Социалистического 
Труда, а бывший председатель Кольцовского ордена Ленина 
колхоза им. В. И. Ленина С. К. Короткое был удостоен это-

36 Сводные годовые отчеты колхозов Чувашской АССР за 
1952—1959 гг. 

37 В. И. Л е н и н . ПСС, т. 39, стр. 22. 
34 К. М а р к с и Ф. Э н г е . л ь с . Соч., т. 2, стр. 351. 
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го звания дважды.. 1395 передовиков сельского хозяйства 
награждены орденами и медалями Советского Союза. Орде-
ном Ленина награждены: знатная доярка республики 
П М Моргина, известный механизатор В. П. Кузнецова, 
бригадир колхоза А. И. Перепелкин и др. Почетными грамо-
тами Президиума Верховного Совета Чувашской АССР 
награждено 875 передовиков сельского хозяйства республи-
ки33 Учреждена «Почетная Книга Трудовой Славы и Геро-
изма Чувашской АССР». В эту книгу, наряду с космонавта-
ми Героями Советского Союза А. Г. Николаевым и В. В. Ни-
колаевой-Терешковой, а также передовиками промышленно-
сти и деятелями культуры, , занесены имена талантливых 
организаторов колхозного производства — С К. Короткова, 
В В Зайцева, М. Г. Долгова, А. В. Лёнина. Лучшим труже-
никам села присваивается почетное звание заслуженных де-
ятелей и звание лучших по профессиям и т. д. В период раз-
вернутого строительства коммунизма возникли такие формы 
морального стимулирования, как присвоение звания ударни-
ка и коллектива коммунистического труда, направление на 
учебу в вузы и техникумы по путевкам колхозов и т. д. 

«Правильное сочетание материальных и моральных сти-
м у л о в к труду, — говорится в Программе КПСС, — великая 
созидательная сила в борьбе за коммунизм». 

Долг партийной организации республики — последова-
тельно проводить этот принцип среди работников сельского 
хозяйства. 

» По данным Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XL УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

ИЗ ИСТОРИИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПЕДАГОГОВ ЧУВАШИИ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ 

М. А. ЕГОРОВА 

В 40-х годах была подвергнута справедливой критике 
практика соревнования школ и учителей по успеваемости 
учащихся. Однако после этого в школах и вообще в системе 
просвещения прекратились всякие формы соревнования. 

В последнее десятилетие, когда в стране широко разверну-
лось движение за коммунистическое отношение к труду, не 
остались в стороне и школьные учреждения. Многие педаго-
гические коллективы вступили в борьбу за повышение педа-
гогического мастерства, идейный и культурный рост учите-
лей, за должное воспитание строителей коммунистического 
общества. Например, в соревновании за коммунистическое 
отношение к труду в 1963 г. в городах Оренбургской области 
участвовали 127 школьных коллективов, три тысячи учите-
лей1, в Украинской ССР в 1964 г .— 100 тысяч педагогов из 
пяти тысяч школ и дошкольных учреждений2. Это движение 
получило широкое развитие во многих школах Башкирской 
АССР3 , Ростовской, Ленинградской, Пермской и других об-
ластей4 и оказывает благотворное влияние на обучение и 
воспитание учащихся. Так, 'все 46 выпускников 2-ой Буда-
Кошелевской средней школы Белоруссии на «4» и «5» сдали 
вступительные экзамены в высшие учебные заведения, 40 из 
них прошли по конкурсу и теперь обучаются в институтах5. 

Стремясь поделиться опытом работы, большая группа 
работников школ-интернатов и школ и групп .с продленным 
днем Чувашской АССР в 1965 г. посетила школы г. Горького. 
Очень подробно ознакомилась она там с жизнью и деятель-

1 «Учительская газета» от 6 июня 1963 г. 
2 «Учительская газета» от 27 июня 1964 г. 
3 «Учитель Башкирии», 1964, № 1, стр. 10. 
4 «Учительская газета» от 2 октября 1962 г. 
5 «Учительская газета» от 12 ноября 1963 г: 
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ностью 38-ой школы с продленным днем. Педагогический 
коллектив этой школы еще в 1963 г. вступил в соревнование 
за коммунистическое отношение к труду. .Чем он озабочен? 
Об этом говорят пункты его обязательств: 

— ни одного плохого урока, внеклассного и внешкольного 
мероприятия; 

— повседневно совершенствовать педагогическое мастер-
ство, творчески подходить к проведению каждого урока, каж-
дого' внеклассного и внешкольного мероприятия, настойчиво 
внедрять передовой опыт учителей и воспитателей — масте-
ров педагогического труда и на этой основе добиваться глу-
боких и прочных знаний всех учащихся; 

— воспитывать коммунистически убежденных людей; гото-
вить учащихся к практической деятельности, выработать у 
них коммунистическое отношение к труду и коммунистическое 
поведение в быту. В воспитании детей проявлять больше 
страстности и задушевности, обращая внимание на индиви-
дуальный подход к каждому учащемуся, создать единый 
фронт школы, семьи и общественности в воспитании детей; 

— ни одного ученика вне школы: добиться безусловного 
выполнения закона об обязательном всеобщем восьмилетнем 
обучении всех детей школьного возраста; 

— ни одного учителя вне общественной работы: быть в 
авангарде борьбы за подъем культурно-технического уровня 
трудящихся, постоянно выступать с лекциями, докладами, 
беседами перед населением, обратить особое внимание на 
эстетическое воспитание и педагогическое просвещение тру-
дящихся, органически сочетать коммунистические идеи с 
коммунистическими делами. 

Действенность этих обязательств была очевидной. Кол-
лектив учителей и воспитателей стал более спаянным, тру-
доспособным и творчески целеустремленным. Результат — 
62% учащихся успевает на «4» и «5». 

Вот уже десятый год подряд в Ивановской области еже-
годно проводятся конференции работников школ-интернатов 
и детских домов, на которых подводятся итоги соревнования 
педагогических коллективов. '«Подготовка к этим отчетным 
конференциям, — рассказывает зав. кабинетом школ-интер-
натов и "детских домов института усовершенствования учите-
лей Ивановской области Е. Ф. Орлова, — всегда вызывает у 
учителей и воспитателей прилив новых сил, а сами конфе-
ренции превратились в подлинную школу пропаганды пере-
дового опыта». 

Школы и другие учреждения системы просвещения, всту-
пая в соревнование, ставят перед собой различные условия 
и задачи: полное выполнение Закона о всеобщем обязатель-
ном восьмилетнем обучении детей, лучшая подготовка к но-
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вому учебному году, качественное выполнение планов строи-
тельства и ремонта школьных зданий, создание необходи-
мых учебно-методических кабинетов и учебно-опытных участ-
ков, хорошая организация работы по повышению квалифика-
ции педагогических кадров, улучшение условий труда, быта 
и отдыха учителей и т. п. 

Новое движение современности, каким является соревно-
вание за коммунистическое отношение к труду, «прописа-
лось» и в школьных коллективах Чувашской АССР. 

В Кугесьском детском доме Чебоксарского района, где 
автор в течение ряда лет работал воспитателем и заведую-
щим учебной частью, воспитывались в основном сироты и 
полусироты. В первые годы подавляющее большинство из них 
училось на «3», только единицы — на «4» и «5». В первой 
четверти 1958-1959 учебного года число неуспевающих дохо-
дило до 30%, а во второй.— почти до 50%. Чтобы воспол-
нить пробелы в знаниях, с ними проводились дополнитель-
ные занятия в школе и детском доме. Но двойки появлялись 
в классных журналах почти в таком же количестве, что и 
прежде. И это не волновало многих наших воспитанников. 
«Учиться на совесть» — эти слова дети часто слышат из уст 
учителей и воспитателей, читают в газетах и журналах, но 
они не вызывают у них никаких положительных эмоций. Не 
всегда доходят до них наставления старших: «Коммунизму 
нужны грамотные люди». Не волнует некоторых и, опасность 
остаться в одном и том же классе на второй или третий год. 
Для руководства многогранной деятельностью детских групп 
не у всех воспитателей были необходимые данные: не-
которым не хватало знаций по педагогике и психологии, дру-
гие слабо разбирались во внутренней и международной по-
литике Советского Союза, были мало знакомы с историей 
пионерского движения и его современными проблемами; не 
все учителя и воспитатели выполняли единые требования к 
учащимся и т. д. Все это требовало изменения стиля и мето-
дов работы педагогического коллектива, и он вступил в со-
ревнование за коммунистическое отношение к труду. 

Учителя и воспитатели детского дома прежде всего тща-
тельно проанализировали состояние учебно-воспитательной 
работы. Что же выяснилось? Они стремились давать детям 
знания, не вызывая у них потребности учиться, желания 
больше ?нать, стремления видеть результаты своих знаний 
уже сегодня, а не завтра. У учащихся даже образовалось 
хакое-то отрицательное отношение к учебе. 

Чтобы вызвать у детей более ответственное отношение к 
учебному и общественно полезному труду, интерес к учебе, 
мы организовали соревнование учащихся. Сами воспитанни-
ки брали обязательства и сами же активно включались в 
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их выполнение. При этом на особое место в учебно-воспита-
тельной работе был выдвинут учебный труд, требующий от 
детей умственного напряжения, развития смекалки и наход-
чивости, самостоятельности и инициативы. Нами обращалось 
внимание на выполнение учащимися единых требований к 
урокам и занятиям по подготовке к урокам, на участие вос-
питанников в предметных и технических кружках, проведе-
ние конкурсов и олимпиад, открытие и оформление учебных 
комнат и кабинетов, музея, комнаты боевой и трудовой сла-
вы, на организацию клуба находчивых, вечеров вопросов и 
ответов и т. д. В условиях соревнования было указано, что 
при завершении учебного года без второгодников и выпол-
нении всех других обязательств по общественно-полезной 
работе все воспитанники детского дома выезжают в сорев-
нующийся с ним Волгоградский детский дом, на обратном 
пути заедут к шефам в Казань, а наиболее отличившиеся, 
кроме того, сфотографируются у развернутого знамени пио-
нерской дружины и заносятся на Доску Почета. Перспектива 
ясна и заманчива, но она очень далека, особенно для млад-
ших. Чтобы детям было ощутимо свое продвижение вперед, 
чтобы постоянно поддерживать подъем их активности, учеб-
ный год был разделен на полугодия, четверти, недели и дни, 
и по ним были расставлены перспективные линий: группы, 
окончившие первое учебное полугодие без «2» и выполнив-
шие трудовые обязательства, едут в гости к шефам в столи-
цу республики — г. Чебоксары; такие же группы по итогам 
первой четверти приглашаются в Чебоксары, в Чувашский 
академический театр; по итогам недели — группы, не имею-
щие «2» и активно участвующие в общественно полезной ра-
боте,, поощряются внеочередным посещением кино. При всем 
этом проводилась работа по выявлению талантов, индивиду-
альных способностей и особенностей детей. Педагоги пыта-
лись у самых запущенных детей обнаружить что-то хорошее, 
поддерживать и поощрять все положительное, вселять веру 
в свои силы. Все это, несомненно, втягивало учащихся в ра-
боту по углублению полученных на уроках знаний, в опреде-
ленной степени пробуждало у них интерес к изучаемым 
предметам. То, что было обговорено в условиях соревнова-
ния, в жизнь претворялось строго. 

В педагогической среде ведется немало разговоров о по-
ощрении учащихся. Мы исходили из того, что поощрение в 
условиях соревнования согласуется с желанием ученика 
быть лучше и сделать больше, чем сейчас, мобилизовать 
внутренние силы, знать о себе общественное мнение и быть 
уверенным в будущем. 

Часто берется под сомнение поощрение, связанное с де-
нежными расходами на экскурсии, на поездки в театр, к ше-



фам, на приобретение телевизоров, музыкальных инструмен-
тов и т. д. Нам не раз с иронией говорили: «Хорошенькое де-
ло — повезли весь детский дом в Волгоград!». А почему бы 
и не повезти? Поездка в Волгоградский детский дом — это 
продолжение учебно-воспитательной работы в «пятой» чет-
верти, только вне школы и вне детского дома, стимул добро-
совестного отношения к труду и учебе. Мы за целый год не 
дали бы им такого вдохновенья, какое они получили в дни 
пребывания в городе-герое. 

Мы знаем разнообразные формы поощрения участников 
соревнования. В практике школ-интернатов республики и 
Кугесьекого детского дома применялись и по сей день ис-
пользуются их различные формы: коллективные — звену, 
отряду, дружине и индивидуальные. В первый год соревно-
вания успехи детей мы отметили поездкой в Волгоград. На-
ша задача в дальнейшем заключалась в том, чтобы посте-
пенно сбавлять все указанные выше «если, то...», являющие-
ся «материализованным» вознаграждением участников со-
ревнования, чтобы на последующих этапах роста коллектива 
добиваться более осознанных действий самих учащихся и 
привести их к пониманию того, что «знания нужны человеку, 
как винтовка в бою» (Н. К. Крупская) . Перспективные ли-
нии для нашего малоподготовленного коллектива явились 
яркими, манящими, зовущими вперед маяками, положитель-
но сказались на активности ребят, в известной степени по-
могли раскрыть те потенциальные возможности, которые в 
них заложены, природой. Поощрение в условиях соревнова-
ния — оформленный итог достигнутого на каком-то опреде-
ленном отрезке времени,-стимул и перспектива на дальней-
шее продвижение, выражение общественного мнения о чело-
веке и коллективе. 

С 1958 по 1962 год педагоги, воспитатели и работники хо-
зяйственной службы Кугесьского детского дома, вплоть до 
его закрытия, соревнуясь за коммунистическое отношение к 
труду, ежегодно брали на себя обязательства, тщательно 
продумав их объем и оказывая друг другу помощь в их вы-
полнении. Итоги соревнования подводились в торжественной 
обстановке. Мы убедились, что соревнование неизмеримо по-
вышает коэффициент полезного действия как в деятельности 
педагогического коллектива, так и в учебе и общественно 
полезной работе учащихся. В течение всех этих четырех лет 
в детском доме не было второгодников. Возросла трудовая 
активность детей: они своими силами обрабатывали 20 га 
земли и обслуживали детдомовскую свиноферму, занима-
лись многими другими видами физического труда. Установи-
лась высокая организованность и согласованность в деятель-
ности всего Коллектива. 
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Обязательства учащихся и воспитателей, работников хо-
зяйственной службы ежегодно вывешивались на хорошо обо-
рудованном стенде и на самом видном месте. Это влияло по-
ложительно, воспитывало детей на примере старших. Ребята 
видели, что в поте лица трудятся и их воспитатели, приняв 
на себя большие обязательства. 

Над зданием детского дома на большом полотнище ви-
сел лозунг коллектива, борющегося за коммунистическое 
отношение к труду. Этот лозунг как бы говорил: «Смотрите 
не подведите!» 

Инициаторами соревнования учителей в массовых шко-
лах республики за коммунистическое отношение к труду 
в 196? г. выступили педагогические коллективы школ Ка-
нашского района. Ими были взяты такие обязательства: си-
стематически внедрять опыт работы лучших учителей и 
школ, постоянно повышать качество обучения и воспитания, 
шире привлекать к воспитанию детей и подростков общест-
венность, поднять роль школы и семьи в воспитании учащих-
ся, активизировать внеклассную и внешкольную работу, 
усилить деятельность школьных общественных организаций. 
Периодически проверялось выполнение принятых обяза-
тельств. В течение сравнительно короткого времени ряд 
соревнующихся школ добился положительных результатов. 
Например, много сделал по совершенствованию учебно-вос-
питательного процесса, по внедрению опыта лучших учите-
лей республики и страны коллектив педагогов Малокибеч-
ской средней школы. Долгое время в школе трудным считал-
ся 7-ой класс: учащиеся нарушали дисциплину на уроках, 
учились плохо, часто пропускали уроки. В этот класс класс-
ным руководителем попросилась учительница" А. Георгиева. 
Она внимательно изучила каждого школьника, часто быва-
ла у родителей, советовала им, как лучше контролировать 
учебу детей, как помогать им, посещала уроки учителей-
предметников. За несколько месяцев класс подтянулся и 
стал одним из лучших в школе. 

В постановлении коллегии Министерства просвещения 
СССР и президиума ЦК профсоюза работников просвеще-
ния, высшей школы и научных учреждений «Об улучшении 
организации социалистического соревнования в общеобразо-
вательных школах и других учебных заведениях и учрежде-
ниях системы просвещения» от 7 июля 1967 г. обобщается 
опыт социалистического соревнования в системе народного 
образования и ставятся задачи дальнейшего его развития. 
Важнейшая из них — повышение организационного уровня 
соревнования, наиболее полное использование его возмож-
ностей в борьбе за претворение в жизнь решений XXIII съез-
да КПСС в области развития народного образования, обу-
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чения и воспитания подрастающего поколения, воспитании 
педагогических кадров в духе высокой политической созна-
тельности и коммунистического отношения к труду. В поста-
новлении4 подчеркивается, что социалистическое соревнова-
ние и воспитание коммунистического отношения к труду необ-
ходимо развивать как важное средство повышения творче-
ской активности всех работников просвещения, направлен-
ное на повышение идейно-теоретического уровня и эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса в школе и других 
учебных заведениях и учреждениях народного образования. 
Постановлением рекомендовано положить в основу социали-
стического соревнования в школах и других учебных заведе-
ниях и детских учреждениях следующие условия: 

— повышение квалификации педагогических кадров, 
обеспечение .учебного процесса необходимым дидактическим 
материалом и техническими средствами, организация рабо-
т ы методических комиссий, внедрение передовых методов 
обучения, улучшение условий труда работников просвеще-
ния, соблюдение санитарно-гигиенических требований и пра-
вил техники безопасности; 

— постановка трудового воспитания, повышение уровня 
внеклассной и внешкольной работы с учащимися, укрепле-
ние связи с общественностью в деле воспитания детей, орга-
низация пропаганды педагогических знаний и массово-поли-
тической работы среди населения; 

— выполнение Закона о всеобщем обязательном восьми-
летнем обучении детей и создание условий перехода к обще-
му* среднему образованию, рациональное развитие сети всех 
типов общеобразовательных школ и учреждений обществен-
ного воспитания детей, оборудование мастерских, учебно-
опытных участков, спортивных залов и площадок, организа-
ция общественного питания, разумное использование мате-
риальной базы школ; 

— внимание и забота к материально-бытовому обслужи-
ванию учителей и других работников народного образова-
ния, обеспечение их квартирами, соблюдение установленных 
для учителей льгот и преимуществ, организация отдыха учи-
телей, постановка физической культуры и спорта, развитие 
культурно-массовой работы. 

Можно обобщить опыт соревнования педагогических кол-
лективов школ-интернатов Чувашской АССР. 

Конференция работников школ-интернатов республики, 
состоявшаяся в январе 1966 г. в Шумерлинской школе-интер-
яате, решила развернуть соревнование и провести смотр 
школ-интернатов в честь 50-летия Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Основная задача смотра — под-
нять творческую активность всех учителей и воспитателей, 
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искать пути и методы улучшения учебно-воспитательной ра-
боты с детьми под девизом «Коммунистическому воспита-
нию — коммунистическое отношение». 

Смотр предусматривал следующие показатели в деятель-
ности каждого учителя: 

— в работе, в быту, личном поведении, во взаимоотноше-
ниях с товарищами неуклонно следовать принципам мораль-
ного кодекса строителя коммунизма; 

— в коллективах учителей создавать атмосферу творче-
ской активности, дружбы и товарищества; 

— объявить беспощадную войну тем, кто позорит доброе,, 
почетное имя воспитателя; 

— систематически повышать свои педагогические знания, 
оттачивать методическое мастерство, изучать и распростра-
нять передовой опыт; регулярно выступать перед родителя-
ми, учителями и учащимися с лекциями и докладами; участ-
вовать во внутришкольных, районных и республиканских 
педагогических чтениях; 

— работать только творчески. Принять все необходимые 
меры по эффективному проведению уроков и ликвидации 
второгодничества; 

— постоянно повышать свой идейно-теоретический уро-
вень, доводить идеи марксизма-ленинизма до учащихся на 
уроках и во внеклассной работе. Только идейно зрелый учи-
тель может воспитывать идейно убежденных борцов комму-
нистического общества; 

— ко дню Советской Армии—к 23 февраля 1966 г.—сдать 
экзамены на кинодемонстратора, затем продолжать изуче-
ние других технических средств и широко применять их в 
работе; 

— руководить одним из направлений в смотре пионер-
ских дружин «Сияйте, ленинские звезды» и одним из круж-
ков, созданных для пионеров и школьников; 

— обратить самое серьезное внимание на внешнее и 
внутреннее оформление школы н внешний вид учащихся 
и педагогов. 

Смотром на местах руководили комиссии из представи-
телей дирекций и общественных организаций. Общее руко-
водство смотром в республике возлагалось на комиссию 
Министерства просвещения Чувашской АССР. В условиях 
соревнования были определены и меры поощрения: 

а) по ходатайству комиссии лучшие учителя могли быть 
представлены к присвоению почетных званий Заслуженного 
учителя школы РСФСР, Заслуженного учителя школы Чу-
вашской АССР, к награждению значком «Отличник народ-
ного просвещения» и Почетными грамотами, а также преми-
рованы путевками в санатории и дома отдыха; 
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б) школа, занявшая первое место, представляется к на-
граждению Почетной грамотой Министерства просвещения 
РСФСР и республиканского (РСФСР) комитета профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и научных учреж-
дений, премируется телевизором, а ее директор — путевкой 
на санаторно-курортное,лечение; 

в) школы, занявшие вторые места, награждаются Почет-
ной грамотой Министерства просвещения Чувашской АССР 
и обкома профсоюза работников просвещения, высшей шко-
лы и научных учреждений, премируются магнитофоном, а 
их директора — путевками в дома отдыха; 

г) школы, занявшие третьи места, награждаются Почет-
ной грамотой Министерства просвещения Чувашской АССР 
и обкома профсоюза работников просвещения, высшей шко-
лы и научных учреждений, премируются проигрывателем, а 
их директора награждаются Почетной грамотой обкома 
профсоюза работников просвещения, высшей школы и науч-
ных учреждений. 

Смотр дал широкий творческий простор для налаживания 
учебно-воспитательной работы и выявил самые разнообраз-
ные формы организации соревнования и подведения его ито-
гов. Вступая в смотр, коллектив каждой школы-интерната 
брал на себя обязательства, исходя из конкретной обстанов-
ки. Собрание учителей и воспитателей Батыревской школы-
интерната (директор заслуженный учитель школы РСФСР 
Н. П. Трофимов) в январе 1966 г. взяло на себя такие обя-
зательства в честь 50-летия Советского государства: 

1) жить и трудиться по принципам морального кодекса 
строительства коммунизма. Работать на совесть, в полную 
меру своих сил, вдохновенно, творчески. Быть требователь-
ным и взыскательным к себе и товарищам по труду. Взаимно 
уважать друг друга и оказывать товарищескую помощь в 
работе; 

2) всю воспитательную работу строить на революцион-
ных и трудовых традициях советского народа, на примере на-
шего любимого вождя В. И. Ленина. Для более глубокого 
изучения его жизни и деятельности расширить работу в ле-
нинском зале, продолжать оформлять и накапливать мате-
риал; 

3) повышать свой идейно-политический и культурный 
уровень, быть в курсе текущих политических событий, регу-
лярно выписывать «Учительскую газету» и методические 
журналы. Учиться по книгам и журнала^; учиться у опыт-
ных педагогов. В случае затруднения в работе обращаться 
к ним за советом; 

4) совершенствовать систему воспитательной работы, 
помнить, что воспитание и обучение неразделимы. Поэтому 
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всегда уделять должное внимание воспитательному воздейст-
вию на учащихся. Воспитывать учащихся всесторонне, на 
лучших примерах и образцах труда, проявления сознатель-
ной дисциплины и организованности, моральной чистоты, ду-
ховного богатства и физического совершенства; 

5) личный пример педагога в школе и быту — лучшая 
форма воспитательного воздействия на детей. Воспитывая 
учащихся на личном примере, развивать у, них высокую соз-
нательность, нетерпимость к нарушающим общественные ин-
тересы. Всему коллективу вести решительную борьбу с пор-
чей школьного имущества, с бесхозяйственностью; 

6) сочетать заботливое И внимательное отношение к каж-
дому ученику со справедливой требовательностью к нему, с 
уважением к его личности. Добиваться предупреждения не-
успеваемости и преодоления второгодничества; 

7) вовлечь учащихся старших классов в практическую 
работу и добиться, чтобы они выполняли заветы В. И. Ле-
нина: «...чтобы каждый день в любой деревне, в любом городе 
молодежь решала практически ту иЛи иную задачу общего 
труда, пускай самую маленькую, пускай самую простую» 6; 

8) закрепить некоторые успехи в пионерской работе, до-
стигнутые в первом году смотра пионерских дружин «Сияй-
те, ленинские звезды». Во втором году смотра работать под 
девизом «Каждый педагог — пионерский вожак»; 

9) углубить и расширить работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию учащихся. Создать и открыть З а л боевой 
славы; 

10) иметь тесную связь с родителями учащихся, проводить 
среди них работу по распространению педагогических зна-
ний. Приглашать их в школу для устранения отдельных не-
достатков в поведении некоторых воспитанников;-

11) обобщать опыт работы передовых учителей и сделать 
его достоянием всех членов коллектива; 

12) укреплять и дальше развивать связь с сельскими шко-
лами, взаимно посещать и обсуждать методические вопросы. 
Центром всей методической работы в школе сделать методи-
ческий кабинет, для чего открыть его к 10 января 1966 г; 

13) придавая большое значение эстетическому воспита-
нию, влиянию искусства на детей, открыть в школе художе-
ственную галерею, подготовив определенное количество эк-
скурсантов и лекторов из числа учащихся старших классов; 

14) всем учителям и воспитателям до 15 февраля 1966 г. 
сдать экзамены на*кинодемонстратора, овладеть методикой 
работы со всеми техническими средствами, имеющимися в 

8 В. И. Л е н и н . ПСС, т. 41, стр. 318 
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школе. Активно использовать их как в урочной, так и во 
внеурочной работе; 

15) каждый член коллектива школы-интерната (служа-
щие, рабочие, 'технический персонал) должен своим личным 
примером воспитывать молодое поколение; 

16) превратить школьный двор в цветущий сад; сохранить 
все высаженные деревья заботливым уходом; 

17) построить и оборудовать школьную спортплощадку 
(в основном своими силами); 

18) придавая большое значение воспитанию детей в духе 
дружбы народов, открыть клуб интернациональной дружбы 
«Глобус» и весь собранный материал' разместить в отдель-
ной комнате; 

19) ежемесячно подводить итоги принятых обязательств, 
анализировать успехи и недостатки, обобщать и настойчиво 
внедрять все полезное, что сделано для коллектива и об-
щества. 

Все эти обязательства коллективом школы в основном бы-
ли выполнены. Остановимся лишь на том, как претворялись 
здесь в жизнь обязательства «Всю воспитательную работу 
строить на революционных и трудовых традициях советского 
народа, на примере нашего любимого вождя В. И. Ленина» и 
«Углубить и расширить работу по военно-политическому вос-
питанию учащихся». В этих целях было решено открыть в 
школе-интернате музей В. И. Ленина и создать Зал боевой и 
трудовой славы. Идейное и организационное .руководство 
предстоящей работой взяли на себя учитель русского языка 
и литературы В. В. Викторова и учитель географии 
A. А. Трофимова. » 

Началась увлекательная работа. Ко дню открытия музея 
B. И. Ленина пионерским отрядам предстояло найти ад-
реса людей, лично знавших В. И. Ленина, и завязать с ними 
переписку, оформить альбом по периодам жизни и деятель-
ности В. И. Ленина, собрать произведения В. И. Ленина на 
разных языках народов СССР, подготовить фотостенд на-
гражденных орденом Ленина, побывать в колхозах, носящих 
имя В. И. Ленина, провести ленинские субботники, офор-
мить стенд «Имя В. И. Ленина на карте нашей Родины», по-
сетить беседы и кинокартины о В. И. Ленине, прослушать 
любимые мелодии В. И. Ленина, найти и прочитать книги, 
которые любил в детские годы В. И. Ленин, написать сочи-
нения и стихи о В. И. Ленине. Все эти задания пионерскими 
отрядами были выполнены. 

С открытием музея В. И. Ленина в школе-интернате на-
чалось изучение жизни и деятельности великого вождя. 
Здесь проходят уроки, проводятся занятия политкружка 
членов местной сельхозартели. Сюда приходят на экскурсию 
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учащиеся других школ района, колхозники, рабочие и слу-
жащие. Сама обстановка в музее подсказывает, что здесь 
надо заниматься только на совесть, по-ленински. 

Насыщенной интересными делами и романтикой была и 
подготовка к открытию Зала боевой и трудовой славы. Дети 
собирали материалы об установлении Советской власти в 
Чувашии и на территории нынешнего Батыревского района, 
находили участников гражданской и Великой Отечественной 
войн, героев первых пятилеток и сегодняшнего дня, первых 
организаторов колхозов, составили список погибших на 
фронтах Великой, Отечественной войны 1941—1945 гг., про-
вели вечера, посвященные Дню Победы и встрече с пред-
ставителями старой гвардии, писали сочинения о ратных 
подвигах советского народа и т. д. 

Участники конференции работников школ-интернатов 
республики, проведенной накануне 50-летия Великого Ок-
тября, на месте убедились, какими добрыми делами соби-
рается встретить этот славный трудовой коллектив юбилей 
страны. 

Важное государственное дело у учителей и воспитателей 
Шумерлинской школы-интерната (директор заслуженный 
учитель школы Чувашской АССР Д. С. Кузнецов). Они за-
няты раскрытием «кладовых» в каждом ученике с тем, что-
бы в течение 2—3 лет ликвидировать в основном второгод-
ничество, приносящее учащимся серьезные моральные трав-
мы и порождающее у некоторых из них чувство неуверенно-
сти в своих силах и неполноценности, пассивное отношение 
к жизни. Ими тщательно изучается передовой опыт, поддер-
живается любое новое начинание, связанное с совершенство-
ванием методов обучения и воспитания учащихся, друже-
ская взаимопомощь. Большое внимание обращается на под-
нятие активности ребят в познавательной и общественно-
полезной деятельности. 

На территории школы-интерната и на пришкольном учео-
но-опытном участке руками воспитанников посажено 70 яб-
лонь 138 вишен, 357 кустов смородины. Каждый учащиися 
к 50-летию Советской власти готовил Родине подарки, кото-
рые сейчас демонстрируются на школьной выставке «Дет-
ское прикладное искусство». На выставку отобрано более 
360 экспонатов Под руководством педагогов силами пионе-
ров и школьников здесь создан историко-революционныи 
музей открыты Ленинский зал и Ленинская галерея, оформ-
лен уголок боевой славы. Каждый пионерский отряд имеет 
задания Один отряд переписывается с крепостью-героем 
Брестом другой разыскивает участников гражданской вои-
ны, третий оформил стенд «Никто не забыт, ничто не забы-
то», посвященный героям-воинам, отдавшим свою жизнь за 
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свободу и независимость нашей Родины, фотостенд «Чайка» 
и «Сокол» в Шумерле» о пребывании в городе летчиков-кос-
монавтов СССР В. В. Николаевой-Терешковой и А; Г. Ни-
колаева. Здесь вошли в традицию встречи учащихся с участ-
никами гражданской и Великой Отечественной войн, Героя-
ми Советского Союза и Социалистического Труда, ветерана-
ми заводов и фабрик, колхозов и совхозов. Например, в фев-
рале 1967 г. в отряде им. Павлика Морозова состоялась бе-
седа с И. А. Лебедевым, лично знавшим легендарного героя 
гражданской войны В. И. Чапаева, а в марте отряд им. Ма-
рата Казея провел вечер встречи с участником гражданской 
воины П. С. Пушевым. За мужество и отвагу, проявленные 
при освобождении г. Челябинска от белогвардейцев, он был 
награжден орденом Красного Знамени. Каждая такая встре-
ча готовится тщательно, по-своему нова и увлекательна. 
22 апреля 1967 г. в день рождения В. И. Ленина, состоялась 
торжественная линейка пионерской дружины, на которой 
выступил старый коммунист Н. 3. Захаров, лично видевший 
В. И. Ленина. Линейка закончилась концертом на тему «Имя 
Ленина в сердце каждом. Верность партии делом докажем». 

Во время весенних каникул прошлого года одна группа 
лучших учащихся выезжала на экскурсию в Казань (ре-
бята там посетили государственный университет имени 
В И. Ульянова-Ленина, дом-музей В. И. Ленина в Кокушки-
но), другая — в крепость-герой — Брест, оттуда ребята для 
уголка боевой славы привезли горсть священной земли, по-
литой кровью павших героев. 

Большая работа по повышению уровня знаний учащихся 
проводится в Порецкой школе-интернате (директор 
Ю. А. Корсаков). Коллектив педагогов этой школы принял 
обязательство в основном решить проблему второгодничест-
ва к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. 1966-1967 
учебный год здесь закончили с полной успеваемостью Мучи-
телей и вопитателей. Второгодников не имели 5 классов. 
Известно, что «трудными» являются пятые классы. А в 5-ом 
классе «А» (воспитатели А. И. Новиков и В. С. Серапионова) 
не было ни одного неуспевающего ученика. Но все же на 
второй год по школе-интернату было оставлено по началь-
ным классам" 8 учащихся и по пятым—восьмым — П. 

Как рассказывает зам. директора по учебной работе 
Р. П. Полтев, перед каждым учителем поставлена задача — 
изучить конкретно каждого ученика, оставленного на по-
вторный курс, и знать причины, приведшие его к этому. 
Прежде всего, самое серьезное внимание здесь обратили на 
П9вышение идейно-политического уровня и деловой квали-
фикации каждого учителя. С участием всех учителей и вос-
питателей регулярно проводятся теоретические семинары. 

7. «Ученые записки», вып. XL. 97 
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Педагоги участвуют на предметных секциях, организован-
ных при методическом кабинете РОНО, на занятиях школь-
ных методических кабинетов, повышают свое мастерство пу-
тем посещения уроков учителей Порецкой средней школы. 
Многие учителя и воспитатели работают над проблемными 
вопросами: В. С. Серапионова, например, разрабатывает те-
му «О привитии культурных навыков воспитанникам», 
В. А. Игнатьева — «Политинформация — как средство вос-
питания учащихся», J1. М. 1 урьева «Индивидуальная ра-
бота с отстающими учащимися», М. П. Шлянина — «Воспи-
тание гуманных отношений в детском коллективе», Р. Г. Ми-
хайлова — «Активизация учащихся на уроках английского 
языка» и т. д. 

Под постоянным контролем дирекции находится работа 
начальных классов. Учителя 3. А. Чистякова, Н. А. Сморыза-
нова, Р. И. Серапионова много внимания уделяют работе с 
отстающими. Но не сразу получается воспитательный эф-
фект. Так, в третий класс в марте 1967 г. поступил ученик Е. 
из Кудеихинской школы, имея большие пробелы в знаниях 
по арифметике и русскому языку. Хотя с ним усердно зани-
мались и учительница Н. А. Сморызанова и воспитательни-
цы Л. П. Горюнова и М. Н. Тонышева, но слишком мало бы-
ло времени, и ученик получил задание на осень. 

За последнее время широкое развитие получило здесь 
использование технических средств на уроках и во внекласс-
ных мероприятиях. В арсенале школы-интерната имеются 
магнитофон, проигрыватели, радиоузел, фильмоскопы, эпи-
диаскоп, киноаппарат. За один учебный год здесь было про-
демонстрировано почти 200 учебных фильмов и показано 
около 80 диафильмов. 

Каждое из направлений Всесоюзного смотра пионерских 
дружин «Сияйте, ленинские звезды» возглавляет учитель или 
воспитатель. Так, «Ленинскую вахту труда» направляла 
учительница биологии и химии Л. В. Хохулина и т. д. 

Соревнование за коммунистическое отношение к труду 
немыслимо без постоянного повышения методического ма-
стерства и деловой квалификации педагога. «Каждый учи-
тель и воспитатель будет систематически повышать свои пе-
дагогические знания и мастерство через самообразование и 
заочную учебу» — так решили работники Ибресинской вспо-
могательной школы-интерната. 

Школа эта организована в августе 1963 г. Коллектив учи-
телей к работе приступил малоподготовленным в методиче-
ском и квалификационном отношении, но за 4 года он сде-
лал многое как в практической, так и теоретической подго-
товке. 

— Изучение олигофренопедагогики начали с азов, — со-
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общает зам. директора школы заслуженная учительница 
школы РСФСР и Чувашской АССР М. JI. Макарова, — с по-
нятия умственной отсталости и педагогической характери-
стики детей с дефектами умственного развития. Занятия 
проводились регулярно. Темы брались самые актуальные. 
Кроме семинарских занятий и научно-практических конфе-
ренций, проводимых в начале и конце учебного года, каж-
дый учитель и воспитатель занимался самообразованием. 
Результаты не замедлили сказаться: уже к концу первого 
учебного года сколачивается детский коллектив, большинст-
ву учащихся прививается интерес к учебе, утерянный уми в 
массовой школе из-за своих «неудач». 

Со следующего учебного года в школе был организован 
двухгодичный семинар по изучению специальной психологии 
умственно отсталого ребенка. Занятия проходили 2 раза в 
месяц. После завершения программы был проведен зачет. 
По изучаемым темам, по мере возможности, проводились 
эксперименты и наблюдения над детьми, т. е. полученные 
теоретические знания проверялись на практике. Здесь функ-
ционировало несколько методических объединений. На каж-
дую учебную четверть бралась определенная тема, по кото-
рои работали все. Давались открытые уроки, практикова-
лись взаимопосещения уроков с последующим обсуждением 
всех возникших вопросов на методических совещаниях, по 
специальной тематике разрабатывались и проводились пе-
дагогические чтения. 

Многие учителя и воспитатели повышают свои знания 
через заочную учебу. В 1966-1967 учебном году 16 работай 
ков школы-интерната являлись заочниками высших и сред-
них специальных учебных заведений. За 4 года существова-
ния школы-интерната 8 человек заочно окончили учебные 
заведения. Все учителя и воспитатели здесь вовлечены в по-
литическую учебу, являются политинформаторами и агита-
торами и ведут большую массово-разъяснительную работу 
среди населения. Все это дало возможность значительно под-
нять уровень учебно-воспитательной работы. Последние три 
года школа учебный год заканчивает в основном без второ-
годников. 

Сейчас перед педагогическим коллективом поставлена 
очередная, весьма серьезная задача — улучшение индиви-
дуальной работы с сильными учащимися с тем, чтобы подго-
товить их к учебе в массовой школе. 

Значительных успехов в совершенствовании учебно-вос-
питательного процесса добился, участвуя в соревновании, 
педагогический коллектив Козловской школы-интерната 
(директор заслуженный учитель школы Чувашской АССР 
Н. К. Кириллов), опыт работы которого по подготовке к 100 
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летию со дня рождения В. И. Ленина и 50-летия Чувашской 
АССР недавно одобрен коллегией Министерства просвеще-
ния республики. Много интересного и поучительного в дея-
тельности Чебоксарской школы № 16 с продленным днем 
{директор заслуженная учительница школы Чувашской 
АССР М. Н. Шелевая). Например, в ней много внимания 
уделяется организации воспитывающих, обучающих, идейно 
выдержанных и в то же время эмоционально насыщенных 
внеклассных и внешкольных мероприятий. В их подготовке 
и проведении участвуют все учителя и воспитатели. В пла-
нах-обязательствах пионерской дружины этой школы как-то 
появилась такая запись: «Провести фестиваль «Дружба на-
родов СССР». Его можно было организовать очень просто: 
прочитать доклад, спеть песни народов СССР, исполнить их 
танцы. Но здесь поступили по-другому: решили сделать так, 
чтобы в процессе подготовки к фестивалю возможно больше 
были заняты сами дети. 

Подготовка к фестивалю началась за два месяца до Дня 
Советской Конституции. Педагогический коллектив поставил 
следующие цели: расширить знания учащихся о Советской 
Конституции, развить любознательность, пополнить знания 
по обществоведению, истории, географии, зоологии, биоло-
гии, заняться экономикой, культурой и бытом республик, ук-
репить дружбу, коллективизм, -взаимопомощь между отря-
дами, формировать новые эстетические вкусы. Для осуществ-
ления этих целей каждый пионерский отряд представлял од-
ну из союзных республик, но для этого надо было изучить 
ее историю, географию, экономику, культуру, флору и фауну, 
уметь готовить национальные блюда, знать народные обы-
чаи подготовить национальные костюмы, научиться испол-
нять национальные песни, танцы и пляски, уметь приветство-
вать и знать 10—15 слов на языке республики, изготовить ее 
герб оформить стенд и альбом, написать творческое сочине-
ние по теме «Дружба народов СССР», завязать переписку с 
пионерами союзных республик. 

Наступил долгожданный день... Зал украшен знаменами 
и гербами СССР и союзных республик. Лозунги и плакаты — 
о дружбе советских народов. Слово предоставляется отряду 
за отрядом, «республике за республикой». Идет волнующий 

* рассказ о прошлом и настоящем народов советских социали-
стических республик, добровольно образовавших CCUK. 
Звенят песни на национальных языках, их сменяют нацио-
нальные танцы в национальных костюмах. Фестиваль закан-
чивается широким представлением РСФСР, великого рус-
ского народа. Весь зал поет песню «Широка страна моя 
родная». 

Такие мероприятия оставляют глубокие следы в сердцах 
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учащихся, активно помогают готовить из них будущих строи-
телей коммунистического общества. 

Опыт показывает, что там, где обеспечено руководство 
реализацией принятых обязательств со стороны администра-
ции, партийных и профсоюзных организаций, там действи-
тельно соревнование вливает в коллектив живую струю, ко-
ренным образом улучшается обучение и воспитание юных 
граждан нашей страны. 

Накануне 50-летия Советского государства Министерст-
вом просвещения Чувашской АССР и обкомом профсоюза 
работников просвещения,- высшей школы и научных учреж-
дений были подведены итоги смотра. Первые места заняли 
Батыревская, Шумерлинская школы-интернаты и Чебоксар-
ская школа № 16 с продленным днем, вторые — Козловская 
и Ибресинская школы-интернаты и третье —- Порепкая шко-
ла-интернат. 

Педагогические коллективы школ-интернатов и школ с 
продленным днем, озабоченные нерешенными задачами 
(медленное сокращение второгодничества, серьезные недо-
статки в воспитательной работе и др.), решили продлить 
смотр под девизом «Коммунистическому воспитанию — ком-
мунистическое отношение» и посвятить его 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина и 50-летия Чувашской АССР. Усло-
вия этого смотра разработаны и утверждены Министерством 
просвещения республики и обкомом профсоюза работников 
просвещения, высшей школы и научных учреждений. 

В заключение несколько выводов. 
С каждым годом возрастают масштабы работ, связанных 

с созданием материально-технической базы коммунизма. 
Развиваются и совершенствуются социалистические общест-
венные отношения. Требуется дальнейшее усиление работы 
по воспитанию нового человека —- человека, свято соблю-
дающего моральный кодекс строителя коммунизма. В этой 
сфере нашей деятельности важнейшее место принадлежит 
школе. — 

Соревнование со своими конкретными обязательствами 
ставит каждого педагога в определенные рамки доброволь-
ных обязанностей перед своими товарищами, учителями, ро-
дителями детей и вызывает к активной деятельности все его 
знания и жизненный опыт. В соревновании наиболее выпук-
ло видно, кто работает плохо, кто — хорошо, а кто — еще 
лучше. Соревнование педагогических коллективов раскры-
вает наши неиспользованные возможности и способствует 
общему подъему всей учебно-воспитательной работы в шко-
ле. Оно выступает в учительской среде и как средство крити-
ки и самокритики, придает работе педагогов больше органи-
зованности и гласности. 
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На опыте работы ряда педагогических коллективов мы 
убедились, что на людей, разных по отношению к труду, со-
ревнование Действует, особенно в первое время, по-разному: 

добросовестные, думающие, творчески претворяющие пе-
редовые идеи в просвещении определяют для себя в своих 
обязательствах нелегкую ношу: их не устраивает бесперспек-
тивное топтание на месте; они рвутся вперед, ищут и нахо^ 
дят новые пути к сердцам детей; таких в педагогической 
среде большинство; 

педагоги «золотой середины» вначале неохотно берутся 
за дело, наблюдают со стороны; но общий трудовой подъем 
коллектива побуждает и их вступить в соревнование; посте-
пенно, в меру самовоспитания и действий извне они начина-
ют трудиться творчески; 

те, кто не имеет достаточных знаний или не может пол-
ностью отдаться работе в силу каки-то других причин, нахо-
дят соответствующую поддержку со стороны коллектива. 

В том и сила соревнования, что оно в конце концов втяги-
вает всех. 

Вчитаешься в обязательства педагогических коллективов 
и видишь, что в них как-будто ничего особенного нет. Все 
они часто даже схожи с прямыми обязанностями работни-
ков. Возникает вопрос: правомерно ли появление в учитель-
ской среде таких обязательств? Положительный ответ на 
этот вопрос можно дать только применительно к той органи-
зации, где эти обязательства принимались. Дело в том, что 
не все еще у нас выполняют свои прямые обязанности так, 
как это положено. Добровольно принятые обязательства 
стимулируют то, чтобы каждый работник наилучшим обра-
зом выполнял возложенные на него прямые обязанности. На 
помощь приходят самоконтроль, проверка товарищей по ра-
боте, критика и самокритика. Да и сам моральный кодекс 
строителя коммунизма, нашедший свою четкую, лаконичную 
формулировку в Программе КПСС, рассматривается не в 
плане добрых пожеланий, а как первейшая обязанность каж-
дого члена социалистического общества. 

Организация соревнования работников школ и других 
учреждений народного просвещения за коммунистическое от-
ношение к труду стала важным государственным делом. 
Взятие педагогическими коллективами высоких обязательств 
по достижению новых рубежей должно характеризовать их 
политическую зрелость, уровень методической подготовлен-
ности и образованности, служить примером для учащихся^ и 
замечательной школой для самих учителей и воспитателей. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XL УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

ОБЩЕНИЕ ЧУВАШЕЙ С РУССКИМИ 
И ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЧУВАШСКУЮ 

В КОНЦЕ XIX— НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

В. Д. ДИМИТРИЕВ 

Определяющими в развитии любой национальной куль-
туры являлись и являются внутренние движущие силы, твор-
ческая энергия народа. Но и взаимодействие и взаимовлия-
ние культур, как уже давно признано наукой, играет боль-
шую роль в культурном прогрессе. Самобытная чувашская 
культура почти тысячелетие испытывает благотворное влия-
ние русской культуры. Интенсивность этого влияния повыси-
лась со времени вхождения чувашского народа в состав 
России (середина XVI в.). Однако в период феодализма, в 
условиях слабой подвижности населения, ограниченности 
общений чувашских трудящихся с русскими, усвоение чува-
шами положительных элементов русской культуры происхо-
дило очень медленно. 

Положение изменилось в период капитализма. В. И. Ле-
нин доказал, что «развивающийся капитализм знает две ис-
торические тенденции в национальном вопросе. Первая: про-
буждение национальной жизни и национальных движений, 
борьба против всякого национального гнета, создание на* 
циональных государств. Вторая: развитие и учащение всяче-
ских сношений между нациями, ломка национальных пере-
городок, создание интернационального единства капитала, 
экономической жизни вообще, политики, науки и т. д.»1. 

В условиях России одним из следствий второй тенденции 
явилось усиление общений нерусских народов с русским, 
влияния -русской культуры на культуру других народов, усвое-
ние массами нерусских народов русского языка. 

В настоящем сообщении ставится цель -— проследить об-
щения чувашей с русскими, усвоение чувашами русского 

1 В. И. Л е н и н . Полн. собр. соч., т. 24, стр. 124. 

103 



языка и влияние русской культуры на чувашскую в конце 
XIX — начале XX вв., когда в Чувашии, как показывает изу-
чение экономической истории, наблюдались заметные сдви-
ги в развитии капитализма. 

Рассматриваемые нами вопросы специально не исследо-
вались, а они очень важны для изучения и истории культу-
ры, и этнографии чувашского народа. 

Источниками для изучения интересующих нас вопросов 
послужили сообщения местных корреспондентов, написан-
ные по специальным программам, этнографические очерки и 
заметки 1899—1906 гг. 

В январе 1899 г. архиепископ казанский и свияжский 
Арсений опубликовал «Программу историко-статистического 
описания церквей и приходов, соборов и монастырей», обя-
зав духовенство епархии представить описания лично ему к 
февралю 1900 г.2 . В программе среди других стоял вопрос: 
«Насколькб заметно обрусение инородцев и чем оно обус-
лавливается (влиянием школы, смешанными браками 
и т. п.)?». Описания были представлены всеми церквами и 
монастырями епархии. Однако ответ на процитированный 
вопрос содержится в небольшом количестве описаний. Ори-
гиналов описаний в нашем распоряжении не было. Мы вос-
пользовались копиями их или выписями из них, сделанны-
ми Н. В. Никольским и хранящимися ныне в научном архиве 
Научно-исследовательского института при Совете Минист-
ров Чувашской АССР (далее НА ЧНИИ) 3. 

Данные о состоянии «обрусения» содержатся в описаниях 
следующих приходов Чувашии: Кошкинского, Салдыбаев-
ского (Чебоксарский уезд), Янгильдинского (Козьмодемьян-
ский уезд), Больше-Шатьминского, Выдьского, Больше-Чу-
рашевского (Ядринский уезд), Тобурдановского, Цивиль-
ского, Троицкого, Буртасинского, Подгорно-Тимяшинского, 
Старо-Шимкусского, Корезинского, »Рындинского, Батеев-
ского, Гришинского, Ивановского (Цивильский уезд), Можа-
ровского (Тетюшский уезд). 

Духовные лица, составившие описания, подходили к по-
нятию «обрусение» с своей точки зрения. Многие из чуваш-
ских священников считали, что внутреннее, или духовное, 
«обрусение» чувашей заключается в овладении православ-
ным учением, а заимствование ими элементов русской мате-
риальной культуры и усвоение русского языка относятся к 
внешнему «обрусению». Несмотря на ограниченность круго-
зора авторов описаний, в них мы находим любопытные на-
блюдения по интересующим нас вопросам. 

В 1904 г. Н. В. Никольским в «Известиях по Казанской 
2 «Известия по Казанской епархии», 1899, № 1, стр. 4—12. 
3 НА ЧНИИ, отд. 1, т. 196. 
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епархии» и отдельной брошюрой была опубликована «Про-
грамма для собирания сведений о чувашах», в которой были 
представлены вопросы о взаимоотношениях чувашей с рус-
скими. В 1904—1906 гг. Н. В. Никольским было получено не-
сколько десятков корреспонденций, составленных согласно 
его программе 4. Сведения по рассматриваемым нами вопро-

, сам и в данном случае имеются не во всех корреспондеН-
циях. Они содержатся в описаниях с. Юванова (Козьмо-
демьянский уезд), дд. Больших Крыжек, Аркасов (Чебоксар-
ский уезд), Яргунькина, Сисмер (Ядринский уезд), с. Шор-
кистрбв, д. Подлесного (Цивильский уезд), дд. Мало-Шемя-
кина, Ананасова-Темяшей, Белой Воложки, с. Большой Тоябы 
(Тетюшский уезд), д. Асанова (Буинский уезд). Описа-
ния составлены крестьянами (5 авторов), учителями, учащи-
мися и представителями духовенства. 

С. В. Чичерина, работая над книгой «У приволжских ино-
родцев», зимою 1903/1904 года обратилась к некоторым учи-
телям и священникам с просьбой доставить сведения по со-
ставленной ею программе, включавшей, среди других, и та-
кой вопрос: «Каковы в данной местности успехи обрусения 
населения за последние 12 лет .в смысле усвоения русского 
языка и русских обычаев?». Из полученных корреспонденций 
более 20 опубликованы в ее книге 5. Нас интересуют 2 кор-
респонденции — о Мало-Яльчикском двухклассном училище 
(Тетюшский уезд) и культурно-религиозном состоянии чува-
шей Буинского и Симбирского уездов. 

Интересные сведения содержатся в этнографическом со-
чинении Г. Т. Тимофеева «Тахар ял» (Девять деревень), 
написанном в 1903 г.6 . Оно посвящено описанию сельца 
Алынеева и окружающих его деревень Буинского уезда. В 
нем приводятся сравнительные данные о родном селе авто-
ра — Тюрлеме Чебоксарского уезда. 

Наконец, использовано свидетельство этнографа 
В. К. Магницкого по теме настоящего сообщения, имеющееся 
в его историко-этнографическом очерке «Село Шуматово», 
написанном в 1900 г. 

Таким образом, к исследованию привлечено 34 наблюде-
ния и свидетельства, в той или иной мере освещающие во-
просы темы. Данных, относящихся к Козьмодемьянскому 
уезду — 2, Чебоксарскому — 5, Ядринскому — 6, Цивиль-
скому — 12, Тетюшскому — 6, Буинскому — 3. Нет лишь 
сведений по чувашской части Курмышского уезда. 

V 4 Они хранятся в НА ЧНИИ, отд. 1, тт. 150, 151, Ь53, 154, 156, 158, 
159, 160. 

5 С. Ч и ч е р и н а . У приволжских инородцев. Путевые заметки. СПб., 
1905, приложения. 

• НА ЧНИИ, отд. 1, т. 119. 
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Вопрос о насильственно-русификаторской политике ца-
ризма в отношении чувашского народа, о пренебрежительно-
унизительном, расистском отношении русских дворян, чи-
новников, фабрикантов, купцов к чувашским трудящимся в 
период капитализма освещен достаточно полно. Немало 
написано и о благородных делах прогрессивных представите-
лей русской интеллигенции по распространению просвеще-
ния и культуры среди чувашей. В меньшей мере изучен во-
прос о взаимоотношениях русских и чувашских крестьян. На 
территории компактного • расселения чувашей русские кре-
стьяне составляли до 10% населения, с юго-запада Чува-
шия граничит с русскими районами. Русские и чувашские 
крестьяне находились в определенных взаимоотношениях. 
На этот счет имеется ряд свидетельств в привлекаемых нами 
источниках. Г. Т. Тимофеев обнаружил значительные разли-
чия в этих отношениях в районе с. Тюрлемы Богородской 
волости Чебоксарского уезда и в районе девяти деревень 
Буинского уезда. В обоих районах чувашские селения сосед-
ствовали с русскими и татарскими. Село Тюрлема было рас-
положено на Владимирской дороге, в 8 верстах от Волги. 
Через село следовал бесконечный поток проезжающих рус-
ских. Многие из них останавливались в селе на ночлег. В 90-х 
годах рядом с селом проложили железную дорогу, по-
строили одноименную станцию. Значительная часть жителей 
села уходила на заработки на Волгу, работала на железной 
дороге. В отходничество широко были втянуты и крестьяне 
соседних русских селений. Следовательно, пролетаризация 
населения этого района достигла высокой степени. Тюрле-
минцы по уровню развития не отставали от русских крестьян, 
некоторые из них вступали в брак с русскими. Русские и чу-
вашские крестьяне относились друг к другу дружелюбно, 
как равные, чуваши не испытывали оскорблений и насмешек 
со стороны русских. 

Иную картину встретил Г. Т. Тимофеев в районе сельца 
Альшеева Буинского уезда, куда был направлен после окон-
чания Симбирской чувашской учительской школы в 1896 г. 
учителем. «... И здесь, — пишет Г. Т. Тимофеев, — очень лю-
бят тех русских, которые вечно живут среди чувашей, гово-
рят по :чувашски, едят за одним столом вместе с ними». 
Такими были портные из г. Буинска — Михаил и Филипп 
Терентьевы. Но в этом районе чуваши и русские почти не име-
ли общений на трудовой почве, мало выезжали на заработ-
ки, т. к. здесь малоземелья не чувствовалось. Они встреча-
лись на базаре, волостном и приходском сходах, в церкви, 
но чуваши часто терпели оскорбления и унижения от рус-
ских7 . _ 

7 НА ЧНИИ, отд. 1, т. 119, стр. 1—4, 14, 43, 44, 118—124, 165—166. 
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В описании д. Сисмер Шуматовской волости Ядринского 
уезда, составленном в 1905 г. Т. К. Кирилловым, также от-
мечается, что чуваши стыдятся своего происхождения, т. к. 
встречают унижения со стороны русских 8. 

В Цивильском уезде в Ивановский приход входили быв-
шие помещичьи русские селения Иваново, Староселки, Ма-
мино, Улешево и ряд других чувашских деревень. В описа-
нии прихода отмечается, что русские и чуваши живут обособ-
ленно. В этом же уезде в приходе русского села Гришина 
чувашские крестьяне д. Кичкеева часто общались и дружили 
с русскими крестьянами села, а чуваши дд. Старого Тюмеро-
ва и Тенеева, наоборот, сторонились русских 9. 

«Русские к чувашам друзья, — читаем в описании Можа-
ровского прихода Тетюшского уезда, — хотя несколько по-
кровительственно, мня себя более цивилизованными, и чу-
точку насмешливо, имея в виду чрезмерную скупость чуваш. 
Чуваши — народ по природе мягкий, разумный и по-своему 
находчивый, всегда сумеет своему приятелю русскому опла-
тить шуткой же. Русские приглашают в восприемники чуваш 
и наоборот. Русские идут в поручители за чуваш и на-
оборот» 10. 

Учитель М. Данилов, описывая Мало-Яльчикское двух-
классное училище Тетюшского уезда (1904 г.), указывал: 
«... Прежде чуваши чуждались русских, боялись и прятались 
от священников, чиновников, теперь же свободно входят с 
русскими в торговые и дружеские сношения, при удобном 
случае не прочь даже с русскими и породниться»11. 

В Ядринском уезде на правоборежье Суры в гуще чу-
вашских деревень расположено село Выла (Чиганары), 
крестьяне которого до отмены крепостного права, как и чу-
ваши, были государственными. Русские крестьяне этого села 
поддерживали дружественные отношения с чувашами. 
«У каждого русского домохозяина, — говорится в описании 
Выльского прихода, — есть хороший знакомый, равняющий-
ся почти родственнику, чувашин (дос). Вот эти-то «досья» 
живут между собою, как говорится, душа в душу» 12. 

В некоторых селениях чуваши и русские проживали 
совместно. В с. Тобурданове Цивильского уезда в 1900 г. 
было 12 дворов русских крестьян. «Русские живут среди 
чуваш... мирно, — говорится в описании Тобурдановского 
прихода, — ходят друг к другу в гости, на мирских сходках 

8 Там же, т. 151, стр. 243. 
9 Там же, т. 196, стр. 28—30. # 
10 Там же, т. 196, стр. 319. 
11 С. Ч и ч е р и н а . Указ. соч., приложения, стр. 177. 
12 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 341. Д о с от чув. туе «друг». У чу-

вашей был специальный обряд вступления двух семей в отношения «туе». 
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общественные дела решают вместе, друг друга не презира-
ют»13. В деревне Мало-Шемякине БоЛыне-Шемякинской воло-
сти Тетюшского уезда числилось 765 русских, 626 чувашей. 
Русские и чуваши постоянно общались, жили дружно, одал-
живали друг другу разные предметы, между ними завязыва-
лось кумовство, возникали и родственные связи 14. 

Интересные наблюдения о чувашско-русских взаимоотно-
шениях сделал в труде «Чуваши Казанского Заволжья», 
опубликованном в 1911 г., этнограф Г. И. Комиссаров, счи-
тавший этот вопрос несколько щекотливым. Автор отмечает, 
что чувашские крестьяне «к крестьянам-русским, особенно 
знающим чувашский язык/относятся как к своим», что «во-
обще в отношении чуваш к русским нет недружелюбия и 
антагонизма», нет «ненависти чувашенина к русскому, как 
представителю нации». Со стороны части русских крестьян 
наблюдалось насмешливое и высокомерное отношение к чу-
вашским крестьянам. Обзывали чувашей «Василь-Иванча-
ми», «чувашскими лопатками» и другими именами. «Появит-
ся ли чувашенин где-нибудь в русской деревне, выбегают 
мальчики, начинают обзывать его и кидают в него камнями». 
По мнению Г. И. Комиссарова, такие случаи говорят о низ-
ком уровне культуры тех, кем они допускались 15. 

Нет сомнения, что в приведенных наблюдениях в какой-
то мере сказался субъективный подход авторов к вопросу. 
Однако было бы неверным все свести к этому. Считать, что 
отношения между русскими и чувашскими крестьянами бы-
ли идеальными, было бы односторонним. Как известно, гос-
подствующие классы стремилибь отравить крестьянство 
ядом национальной ненависти. Масса крестьянства представ-
ляла собой мелкобуржуазный класс, не свободный от нацио-
нальных предрассудков. Поэтому между теми русскими и 
чувашскими крестьянами, которые не прошли школу друж-
бы и братства на продолжительных отхожих работах, на 
фабриках, заводах, транспорте, не подверглись заметной 
пролетаризации, не были носителями пролетарского созна-
ния, отношения не всегда исходили из взаимного уважения. 
Часть русского крестьянства была заражена чувством соб-
ственного превосходства и унижения чувашских крестьян. 
Такие отношения были характерны для глухих районов. В 
районах значительного уровня отхода как чувашских, так н 
русских крестьян на заработки, в селениях пригородных, при-
волжских или расположенных на больших гужевых и же-

ч -13 Там же, стр. 9. 
14 Там же, т. 151, стр. 276, 280. См. приложение № 1. 
15 «Известия общества археологии, истории и этнографии при имп. 

Казанском университете», т. XXVII, вып. 5. Казань, 1911, стр. 411—412. 
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лезных дорогах, в смешанных русско-чувашских селениях, в 
общающихся друг с другом соседних чувашских й русских 
селениях отношения между трудящимися обеих националь-
ностей были дружелюбными. Следовательно, стиранию на-
циональных предрассудков у крестьян способствовали трудо-
вые общения, отходничество, пролетаризация, проникнове-
ние пролетарского сознания. 

В конце XIX в. мы наблюдаем усиление отхода чуваш-
ских крестьян на заработки, с одной стороны, и рост числа 
торговцев среди них — с другой. В этом можно убедиться, 
обратившись к исторической литературе 16. Яркие свидетель-
ства по данному вопросу содержатся в используемых нами 
источниках. Из описания с. Юванова Акрамовской волости 
Козьмодемьянского уезда мы узнаем, что сначала, лет 20— 
25 назад, крестьяне этого села на заработки не уходили, но 
затем малоземельные целыми артелями стали отправляться 
на отхоЖие работы. Из местных крестьян выделились 6 тор-
говцев 17. В Янгильдинском приходе Козьмодемьянского 
уезда крестьяне для заработков отправлялись в г. Чебоксары, 
промышляли извозом хлеба у купцов, в большинстве же за-
нимались кулеткачеством 18. В описании Кошкинского прихо-
да Чебоксарского уезда (он состоял из 25 селений) читаем, 
что «в зимнее время человек до 200 из всего прихода на-
нимаются на работы в лесу для изготовки дров и клепки... 
Вследствие недостатка земли и заработков на месте многие 
уходят в Самарскую и Симбирскую губернии и там нанима-
ются на полевые работы с марта по декабрь, или в пастухи... 
В приходе есть несколько лиц, занимающихся скупкой яиц 
по деревням, закупленные яйца доставляются в Москву и 
Петербург, в приходе закупается до 1 млн. штук на сумму 
12—15 тыс. руб.» 19. Из д. Подлесного Архангельско-Янти-
ковской волости Цивильского уезда некоторые жители езди-
ли на заработки на золотые прииски на год или на полгода20. 
Часть крестьян с. Шоркистров Яниково-Шоркистринской во-
лости Цивильского уезда работала на железной дороге21 . 
В описании д. Мало-Шемякина Тетюшского уезда говорится: 
«Здешние чуваши поступают так: если в семье два сына, то 
один уходит на заработки, а если отец еще молодой, да в 
семье много женщин, то и единственный сын отправляется 
на заработки. Иногда уходят артелями, в разные города: 

16 См. И. Д. К у з н е ц о в . Крестьянство Чувашии в период капита-
лизма. Чебоксары, 1963. 17 НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, стр. 3, 12—13. См. приложение № 2. 

18 Там же, т. 196, стр. 114. 
19 Там же, т. 196, стр. 189—190. 
20 Там же, т. 150, отр. 347. 
21 Там же, т. 154, стр. 252. 
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в Самару, Ярославль, Казань и др. Некоторые уходят на 
полгода, другие на год; есть и такие, которые работают на 
стороне 3—4 года, но их очень мало». В этой деревне многие 
чуваши занимаются торговлей22. В описании д. Апанасова-
Тимяшей Алькеевской волости Тетюшского уезда отмечает-
ся, что некоторые крестьяне из-за недостатка средств ухо-
дят на заработки, а состоятельные занимаются даже отъез-
жей торговлей 23. В сведениях о с. Большой Тоябе Болыие-
Тоябской волости Тетюшского уезда крестьянин-отходник 
А. В. Амаюков в апреле 1905 г. писал: «Многие чуваши на-
шего села уходят на заработки. В настоящее время на зара-
ботках 15 человек. В Москве двое, другой с семьей живет в 
Астрахани. Раньше один 6 лет прожил на Амуре. Вернув-
шись в село, увел четверых... А мы сами работали в Моск-
ве...» 24. 

В рассматриваемое время, как и раньше, чувашские се-
ления часто навещали русские ремесленники: кузнецы, сто-
ляры, портные, крашенинники и пр., а также торговцы. Кре-
стьянин д. Яргунькина Аликовской волости Ядринского уез-
да С. Филимонов в представленных Н. В. Никольскому све-
дениях (1904 г.) отмечает, что в чувашских селениях оруду-
ют русские торговцы, калачники, харчевники, содержатели 
мельниц, самые квалифицированные кузнечные и столярные 
работы среди чувашей выполняют русские мастера, чуваш-
ские крестьяне выезжают в русские районы для покупки 
племенных лошадей, нанимаются к русским в работники, 
торговцы - чуваши привозят товары из городов и русских 
районов 25 

Таким образом, отходничество и торговые занятия кре-
стьян стали важными общественными явлениями в чуваш-
ской деревне конца XIX —начала XX вв. Посещения чу-
вашских селений русскими торговцами, промышленниками и 
ремесленниками также носили регулярный характер. 

Трудовые общения чувашей с русскими, отходничество, 
торговые связи имели большие последствия в социально-эко-
номической и культурной жизни чувашского народа, в част-
ности, в таких сферах, как усвоение чувашами русского язы-
ка и влияние русской культуры на чувашскую. 

Авторы используемых нами источников важнейшим сред-
ством влияния русской культуры на чувашскую считают от-
ходничество. В описании Салдыбаевского прихода Чебоксар-
ского уезда сказано: «Обрусение чуваш в приходе очень за-
метно, и объясняется оно как близким соседством с русски-

22 Там же, т. 151, стр. 266, 270 (перевод с чувашского наш—В. Д.). 
23 Там же, т. 156, стр. 9, 34. См. приложение № 3. 
24 Там же, т. 159, стр. 290. 
25 Там же, т. 151, стр. 105—113. 
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ми (соседний приход с. Беловолжского чисто русский), так 
и близостью р. Волги, куда большая часть прихожан идет на 
заработки. Но это обрусение чисто внешнее, касающееся 
языка, одежды и пр.»26. Как отмечает учитель В. Д. Дмит-
риев в описании д. Мало-Шемякина, жители деревни счита-
ли отхожие промыслы весьма полезными не только из-за за-
работков, но и потому, что они просвещали людей, открыва-
ли им мир, учили жить порядочно27. В описании д. Апанасо-
ва-Тимяшей указывается, что некоторые отходники оседают 
в городах и русских районах, а затем' «возвращаются опять 
на родину, часто с русскими женами, причем являются сами 
обруселыми и вносят обрусение в окружающую среду. От-
хожие промыслы вообще сильно способствуют обрусению»28. 

Определенную роль в заимствовании чувашами русской 
культуры играли торговые связи. Автор описания Больше-
Шатьминского прихода Ядринского уезда отмечает: «Обру-
сению здешних инородцев способствует много и торговля, 
поездка с товарами и за товарами (ввоз и вывоз) не только 
в уездные и губернские города, но и в столицы» 29. Об этом же 
говорится в описании Алдиаровского прихода Цивильского 
уезда3 0 . 

В источниках отмечается также роль школ в усвоении чу-
вашами русской культуры и русского языка. Автор описания 
Апанасова-Тимяшей подчеркивает, что главным двигателем 
к развитию и обрусению являются в данной местности шко-
лы3 1 . В описаниях приходов сс. Подгорных Тимяшей, Ста-
рых Шимкус, Корезина, Рындина, Батеева весьма заметное 
«обрусение» чувашей объясняется влиянием школ3 2 . Нена-
сильственному восприятию русской народной культуры 
большое место уделяли в своей деятельности инспектор чу-
вашских школ Казанского учебного округа и Симбирской 
чувашской учительской школы И. Я. Яковлев и выпускники 
этой школы. 

Автор описания Буртасинского прихода Цивильского 
уезда заключает, что «чуваши заметно стали изменять свой 
прежний образ жизни и во многом подражать русским и во-
обще прислушиваться к голосу культуры и цивилизации»33. 

Царизм и православная церковь на протяжении столетий 
безуспешно стремились насильственно уничтожить родной 

26 Там же, т. 196, стр. 24. 
27 Там же, т. 151, стр. 270. 
28 Там же, т. 156, стр. 9—10. 
29 Там же, т. 196, стр. 295. 
30 Там же, стр. 61. 
31 Там же, т. 156, стр. 10. 
32 Там же, т. 196, стр. 27, 62. 71, 75, 79. 
33 Там же, стр. 69—70. 4 
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язык у нерусских народностей и принудительно внедрить 
русский язык взамен родного. Либеральная буржуазия стоя-
ла за то, чтобы в известных пределах, например, в началь-
ной школе, был допущен родной язык, но она отстаивала 
обязательность государственного русского языка, что пред-
полагает также принудительное усвоение русского языка, 
его вколачивание. Полемизируя с либералами, В. И. Ленин 
указывал, что великий и могучий русский язык не нуждается 
в том, чтобы кто бы то ни было изучал его из-под палки. 
Марксисты были убеждены, что развитие капитализма в Рос-
сии и вообще весь ход общественной жизни ведет к сближе-
нию всех наций ме(жду собою. Сотни т!*сяч людей перебра-
сывались из одного конца России в другой, национальный 
состав населения перемешивался, обособленность и нацио-
нальная заскорузлость должны были отпасть. Капиталисти-
ческая экономика делала русский язык необходимым. На-
стоятельные потребности экономического оборота толкали 
национальности к изучению языка, наиболее удобного для об-
щих сношений. «Те, кто по условиям своей жизни и работы 
нуждаются в знании русского языка, научатся ему и без пал-
ки»34, — указывал В. И. Ленин. 

С ленинскими мыслями перекликаются ёлова просвети-
теля чувашского народа И. Я. Яковлева, написанные в 1904 
году: «Русский язык при теперешнем все увеличивающемся 
спросе на труд, на рабочие руки, делается для инородцев 
столь же необходимым, как свет или воздух» 35. Почти то же 
самое читаем в описании Апанасова-Тимяшей Тетюшского 
уезда: «Нужда в образовании чувствуется инородцами 
чуть ли не сильнее, чем русскими, так как без знания русско-
го языка, русской грамоты инородцу очень трудно обойтись 
в настоящее время»3 6 . 

В таких условиях широкие массы чувашей стремились 
овладеть русским языком. На рубеже XIX—XX в. степень 
усвоения русского языка чувашами разных селений была 
различна, о чем свидетельствуют используемые нами источ-
ники. Г. Т. Тимофеев указывает, что в с. Тюрлеме Чебоксар-
ского уезда, расположенном на путях сообщения, население 
которого весьма интенсивно было втянуто в отходничество, 
не только мужчины, но и женщины владели русским языком. 
В группе девяти деревень Буинского уезда учащиеся изуча-
ли в школах русский язык. Однако по окончании школ они 
никуда не выезжали, занимались лишь земледелием, забы-
вали полученные в школе знания. Женщины здесь не знали 

34 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 295. 
35 НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 61, л. 13. 
30 Там же, отд. I, т. 156, стр. 11. 
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по-русски 37. Автор описания с. Юванова Козьмодемьянского 
уезда считает, что в прошлом жители этого села, не владея 
русским языком, не уходили на заработки (возможно, тогда 
не было и спроса на рабочие руки). После открытия школ ее 
выпускники, в какой-то мере усвоившие русский язык, стали 
уходить на заработки. «Кто часто ходит на заработки, тот 
по-русски разговаривает ничего»38, — заключает автор описа-
ния. В описании Цивильского Троицкого собора, в приход 
которого входило 21 чувашское селение, указывается, что 
чуваши усваивают русский язык в школах, вообще же все 
они «стремятся говорить по-русски». Те чуваши, которые жи-
вут в городе несколько лет, нанимаясь в работники или за-
нимаясь торговлей, «окончательно преобразуются из чуваши-
на в русского... Нередко также можно встретить в чисто ино-
родческой деревне несколько семей, говорящих по-русски. 
Это уже смешанные браки...»39. 

Постепенный рост числа чувашей, владеюших русским 
языком, и большое желание их научиться говорить по-рус-
ски отмечает учащийся М. Максимов в описании д. Ар-
касов Алымкасинской волости Чебоксарского уезда. Се-
мей же, постоянно пользующихся русским языком, в этой чи-
сто чувашской волости было не более десяти 40. В д. Яргунь-
кине Ядринского уезда русским языком владела основная 
масса мужчин, но не в совершенстве, а из женщин некоторые 
знали наиболее ходовые русские слова4 1 . В русско-чуваш-
ской деревне Мало-Шемякине Тетюшского уезда из чувашей 
почти все мужчины знали по-русски, причем многие в совер-
шенстве, а женщин, умевших говорить по-русски, было ма-
ло4 2 . Чуваши д. Кичкеева Цивильского уезда, близко общав-
шиеся с русскими крестьянами с. Гришина, хорошо знали 
русский язык, а в дд. Старом Тюмерове и Тенееве, обособ-
ленных от указанного села, по-русски кое-как говорили толь-
ко мужчины4 3 . Согласно описанию Больше-Чурашевского 
прихода Ядринского уезда, чуваши с. Большого Чурашева 
знали русский язык благодаря сношениям с русскими кре-
стьянами с. Малого Чурашева 44. К. П. Прокопьев, автор ря-
да обстоятельных этнографических работ о чувашах, сделал 
весьма ценное обобщение по вопросу об усвоении русского 
языка чувашами Буинского и Симбирского уездов. Он 

37 Там же, т. 119,, стр. 43, 118—119, 165. 
38 Там же, т. 154, стр. 12—13. 
39 Там же, т. 196, стр. 5. 
40 Там же, т. 156, стр. 173. 
41 Там же, т. 151, стр. 121. 
42 Там же, стр. 273, 280. 
43 Там же, т. 196, стр. 28—30 
44 Там же, стр. 329. 
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утверждает, что в этой области в конце XIX — начале XX вв. 
заметны большие успехи. Хотя домашним языком у чувашей 
служил родной, дети до поступления в школу не знали рус-
ского языка, а большинство женщин и стариков не понимало 
русского языка, но все мужское население от школьного воз-
раста, до 40 лет сносно говорило по-русски. Распространению 
русского языка, указывает К. П. Прокопьев, способствуют 
школьное преподавание, обыкновенные житейские сношения 
с русскими, а также чувашские книжки, через чтение кото-
рых чуваши начинают читать русские книги и газеты4 . 
По мнению автора упомянутого описания с. Юванова, отход-
ники, усвоившие русский язык, понимают прочитанное в га-
зетах Группы крестьян-подписчиков собирались для чтения 
газет, а содержание газет переводил на чувашский язык и 
разъяснял бывалый отходник46. В некоторых описаниях про-
скальзывает мысль, что отходник, знающий русский язык, не 
подчинялся патриархальным традициям деревни, становил-
ся неуживчивым, т. е. переставал безропотно переносить эк-
сплуатацию 47. 

Приведенные свидетельства можно подытожить так: 
1. В конце XIX —начале XX вв. для чувашских трудя-

щихся добровольное усвоение русского языка представляло 
насущную потребность, вызванную экономическими усло-
виями. 

2. Оно шло посредством все расширявшихся трудовых 
общений чувашей с русскими, главным образом отходничест-
ва а также торговых сношений и школьного преподавания. 

' 3. К рубежу XIX—XX вв. русский язык получил значи-
тельное распространение среди чувашского крестьянства: ос-
новная масса мужского населения рабочего возраста сносно 
владела им и свободно изъяснялась с русскими, а в селени-
ях, тесно общавшихся с русскими, говорили по-русски и 
женщины большинство которых в общей сложности не по-
нимало русского языка. Домашним и внутриобщинным язы-
ком повсеместно служил родной язык. 

4 Знание русского языка не только служило чувашскому 
труженику в сфере производства и торговли, но и повыша-
ло его общий кругозор, тягу к культуре, сознание и поли-
тический интерес, активность в классовой борьбе. 

Наши источники содержат весьма примечательные дан-
ные о влиянии русской материальной и духовной культуры 
на чувашскую. 

« С. Ч и ч е р и н а . Указ. соч., приложения, стр. 133—134. См. прило-
ие № 4. 
« НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, стр. 13. 
47 Там же, т. 151, стр. 240, 271. 
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Заранее следует оговорить, что источники в состав рус--
ской материальной культуры включают продукцию фабрич-
но-заводского производства и элементы городской матери-
альной культуры, носившей в значительной мере интернацио-
нальный характер. ,Это вполне справедливо, ибо чуваши и 
новшества капиталистического производства, и городскую 
культуру воспринимали непосредственно от русских. 

В рассматриваемый период влияние русской культуры на 
чувашскую сочеталось с объективным общественно-экономи-
ческим процессом — развитием капиталистических отноше-
ний как среди русских, так и среди чувашей, являлось след-
ствием этого процесса. 

По уровню экономического и культурного развития рус-
ский народ стоял выше многих других народов России. Он 
возглавлял развитие техники и материальной культуры, 
прежде всего у него появлялось передовое. Общаясь с рус-
скими, чувашские крестьяне сознавали, что у русских многое 
лучше и совершеннее чувашского, стремились позаимство-
вать это. «Чуваши во многом стараются подражать рус-
ским», — замечает учитель М. Данилов48. 

Влияние русской культуры было разносторонним. Этног-
раф В. К. Магницкий, с 1894 г. по день своей смерти в 1901 г. 
проживший в чувашском селе Шуматове Ядринского уезда, 
в историко-этнографическом очерке об этом селе (1900 г.) 
дал обобщенную .характеристику русского влияния: «В силу 
неизбежных житейских сношений русские незаметно влияли 
и влияют как на миросозерцание чуваш, так и на внешнюю 
обстановку их жизни; влияние русских на чуваш замечается, 
например, на устройстве изб и их убранстве, в костюмиров-
ке женского пола и в употреблении даже неграмотными чу-
вашскими девушками русских слов. Что особенно наглядно, 
чувашки с недавнего времени в подражание русским стали 
покрывать головы платками и шалями вместо шапок старин-но 
ного покроя, которых они теперь сами стыдятся» 4М. 

Чувашские отходники на совместных работах учились у 
русских мастеров сложным ремеслам и возвращались домой 
с новыми трудовыми навыками. Ремеслам учили чувашей и 
приезжие в чувашские селения русские ремесленники — куз-
нецы, жестянщики, столяры, красильщики и пр. «Чуваши 
очень смышленны и быстро усваивают мастерство», — отме-
чается в описании Кошкинского прихода Чебоксарского 
уезда 50. К концу XIX в. в чувашских деревнях уже преобла-
дали кузнецы-чуваши, были свои искусные столяры, плотни-

48 С. Ч и ч е р и н а . Указ. соч., приложения, стр. 177. 
45 «Ученые записки» ЧНИИ, вьт. XXI. Чебоксары, 1962, стр. 360. 
50 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 190. 
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ки, лесопилыцики, бондари, портные, сапожники, овчинник», 
войлочники, красильщики, стекольщики, смолокуры, куле-
ткачи, экипажники, кирпичники, гончары и т. д.51 . Они и яв-
лялись проводниками влияния русской материальной куль-
туры на чувашскую. 

В хозяйство чувашских крестьян проникали новые орудия 
труда и средства передвижения. В записи, сделанном 
Н. В. Никольским в 1904 г., указывается, что крестьяне-чу-
ваши Янтиковской волости Цивильского уезда ездят на за-
работки к уральским казакам, «где кроме денежного интере-
са, привыкают к работе на машинах (жнейке, молотил-
ке др.), которых они дома не видали, и сознают о необходи-
мости этих предметов у себя дома» 52. В д. Белой Воложке 
Тетюшского уезда, состоявшей из 89 дворов, в 1906 г. име-
лись жнейки в двух богатых дворах, железные плуги—в 10, 
крупорушки—в 3 дворах, ветряные мельницы—у 2 крестьян. 
У богатых крестьян появились тарантасы с железными ши-
нами, легкие, т. н. казанские, сани 53. В с. Большой Тоябе то-
го же уезда имелась одна жнейка, несколько плугов, кир-
пичный станок, две швейных машины5 4 . Многие крестьяне 
д. Мало-Шемякина обзаводились железными плугами, бо-
ронами с железными зубьями, тарантасами, казанскими и 
«мордовскими» санями. «Соху бы и вовсе забросили, да сил 
не хватает плуг купить» 55. 

Вопрос о проникновении заводских сельскохозяйственных 
орудий в крестьянские хозяйства Чувашии получил освеще-
ние в исторической литературе. По данным на 1905 г., в чу-
вашских уездах, по сравнению с другими уездами Казанской 
губернии, обеспеченность крестьянских хозяйств плугами 
была меньше в 3,5 раза, веялками-сортировками в 7,5, моло-
тилками в 1,5 раза 5 6 . Такое состояние объясняется двумя 
причинами: 1) плуги и машины стали проникать в хозяйства 
чувашских крестьян позже; 2) в Чувашии из-за малоземелья 
преобладали маломощные хозяйства, не располагавшие 
средствами на приобретение плугов и машин. 

К чувашам от русских проникали и такие технические 
средства как маслобойки, шерстобитки, крупорушки, кир-
пичные станки и пр. По данным 1897 г., в 52 чувашских воло-
стях Козьмодемьянского, Тетюшского, Цивильского, Чебок-
сарского, Ядринского, Буинского и Курмышского уездов чис-

61 И Д. К у з н е ц о в . Указ .соч., стр. 158—159; НА ЧНИИ, отд. I, 
т 160, стр. 270; т. 196, стр. 190 и другие тома. 

52 НА ЧНИИ, отд. I, т. 156, стр. 90. 
53 Там же, отд. 1, т. 160, стр. 41. 
54 Там же, т. 159, стр. 379. 
65 Там же, т. 151, стр. 262, 266. , 
•• и . Д. К у з н е ц о в . Указ. соч., стр. 99. 
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лилось 11 маслобоек, 39 шерстобиток, 69 кирпичных заведе-
ний (41 из них в трех чувашских волостях Тетюшского уез-
да) 57. Как видно, этих средств было еще очень мало — одна 
маслобойка на 5 волостей, одна шерстобитка — на 1,5 воло-
сти. Владели ими кулаки. 

В конце XIX в. влияние русской материальной культуры 
особенно сильно стало ощущаться в строительстве чувашами 
жилищ и их убранстве. В с. Тюрлеме и окрестных селениях 
Чебоксарского уезда многие чуваши строили жилища и об-
ставляли их как русские58. Крестьянин д. Больших Крыжек 
Воскресенской волости того же уезда Ф. Алексеев в 1905 г. 
писал: «Ныне и богатые, и бедные чуваши строят белые из-
бы на русский лад. На моей памяти в нашей деревне было 
26 курных изб, а теперь — только четыре. Изб по-белому—65. 
Крыши домов из теса или драницы. В каждой деревне мож-
но найти один-два дома под железным покрытием. В нашей 
деревне железом покрыт 1 дом, тесом — 18, драницей — 38, 
соломой — 12 домов. Раньше избы имели по одному окну, а 
теперь — три-четыре. Да и окна теперь большие. Начали 
строить дома и другие постройки из самана и глины. Саман-
ных домов в нашей деревне три. Богачи соревнуются друг с 
другом в строительстве хороших домов.... Наличники окон и 
карнизы они украшают сквозной, накладной и барельефной 
резьбой или полихромной окраской» 59. 

В описании д. Яргунькина Ядринского уезда читаем: 
«Раньше и у богатых, и у бедных были курные избы. Теперь 
и те, и другие стремятся строить белые избы. У богачей дома 
большие, пятистенные, крыты тесом, а у бедняков — малень-
кие, крыты соломой» 60. 

В Тобурдановском приходе Цивильского уезда «лет 20 
тому назад избы почти у всех топились по-Черному, а теперь 
у большинства прихожан топятся по-белому... Многие, у ко-
го по-белому, моют пол почаще и содержат дом довольно 
чисто»61. В с. Шоркистрах того же уезда в 1904 г. было 196 
белых изб, 30 курных. Большинство изб покрыто соломой, 
только 10—12 — тесом ИЛИ драницей62 . В том же уезде 
в д. Подлесном: «Изба богача скупого, и темного по-черному, 
а богача образованного по-белому и убрана почти по-русски; 
у бедного изба строится по-черному, по неимению денег на 
кирпичи» 63. В описании д. Асанова Буинского уезда сказано: 

57 Там же, стр. 277. 
68 НА ЧНИИ, отд. I, т. 119, стр. 44. 
69 Там же, т. 154, стр. 199—201 (перевод с чувашского наш,—В. Д.). 
60 Там же, т. 151, стр. 101 (перевод с чувашского наш.—В. Д.). 
61 Там же, т. 196, стр. 22. 
82 Там же, т. 154, стр. 238. 
«з Там же, т. 150, стр. 337. 
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«Теперь уже не то, что было раньше. Теперь избы строят по-
белому, с 4—5 окнами. Ныне жизнь чувашей пошла на рус-
ский лад»64 . Автор описания д. Мало-Шемякина Тетюшского 
уезда отмечает, что и богатые и бедные чуваши строят бе-
лые избы по русскому образцу. К избам начали пристраи-
вать сени. Богатые строят избы с шатровыми крышами, кро-
ют их листовым железом или тесом. В их избах — отдель-
ные комнаты, шкафы, кровати, картины, стены оклеены 
обоями. У бедных белые же избы, но выстроены из мелких 
бревен и крыты соломой, бедно их внутреннее убранство. 
Общения с русскими повлияли на санитарно-гигиеническое 
состояние изб. У многих избы содержатся в чистоте, полы 
моются-часто 65. В с. Большой Тоябе Тетюшского уезда, по 
сообщению А. В. Амаюкова, богатые чуваши строили хоро-
шие большие дома по-белому, крытые тесом. Д в а дома были 
даже покрашены. Один из цих принадлежал сьрме-пуяну, у 
которого было и хлеба много, и в банке хранилось 6 тысяч 
рублей. Бедные строили небольшие избы, крыли их соломой. 
Курных изб в селе было 33. Богатые крестьяне украшали до-
ма обоями и картинами. «Ныне чуваши живут чисто, как и 
русские» 68, — пишет автор. В описании д. Апанасова-Тимя-
шей того ж е уезда указывается, что строения в той местно-
сти ничем особенным не отличаются от русских, из 90 домов 
в деревне лишь 3—4 курные, остальные — белые. Очень хо-
рошие дома имели богачи-торговцы. В доме одного торговца 
полы были паркетные, имелись д а ж е тропические растения. 
«Чуваши в настоящее время, — заключает автор, — вообще 
тяготеют ко всему .русскому, а богатые стараются зажить, 
что называется, на городскую ногу»67 . Таким образом, в кон-
це XIX — н а ч а л е XX.вв. в чувашской деревне шла массовая 
замена курных изб белыми, и все свидетельства единодушно 
говорят о заимствовании белых изб у русских. И здесь 
большему проникновению русской строительной культуры 
мешала бедность значительной части чувашских крестьян. 

В изучаемый период усилилось и проникновение к чува-
шам русской одежды. Согласно свидетельству Г. Т. Тимо-
феева, в с. Тюрлеме и окрестных чувашских селениях чува-
ши начали одеваться по-русски 68. В Кошкинском приходе 
Чебоксарского уезда «в прежнее время у чуваш почти что 
вся одежда была домашнего изделия, а нынче и женщины 
свой наряд покупают на базаре» 6 9 . В описании д. Сисмер 

64 Там же, т. 154, стр. 52 (перевод с чувашского наш,—В. Д.). 
85 Там же, т. 151, стр. 263, 264. 
66 Там же, т. 159, стр. 309. 
87 Там же, т. 156, стр. 9, 34—35. 
68 Там же, т. 119, стр. 43—44. 
89 Там же, т. 196, стр. 190. . * 



Ядринского уезда указывается, что мужчины-чуваши носят 
одежду русской формы7 0 . В с. Шоркистрах Цивильского 
уезда «татарской одежды не носят, а русская входит в моду, 
особенно у молодежи: носят уже и пиджаки, цветные рубаш-
ки... «В старину, — говорят чуваши, — мы носили кафтаны 
без боров, самодельные шапки...». Молодежь этого не любит, 
ей нужно с базара» 7 1 . В д. Мало-Шемякине и окрестных се-
лениях Тетюшского уезда значительную часть одежды шили 
на русский манер, переняли русские кафтаны, шубы, пиджа-
ки и т. п. К чувашам проникали фабричное ' сукно, ситец 
и пр. 72. В с. Большой Тоябе многие носят русскую одежду 73. 
Крестьянин К. С. Юманка в описании д. Белой Воложки пи-
шет: «В праздники мужчины одеваются как русские. На 
н и х — красная сорочка, шаровары, сапоги, жилет, картуз 
или хорошая шапка, ватный халат, пиджак... Раньше и в на-
шей деревне одевались в белое, а нынче в белом никто не хо-
дит, все носят красное и блестящее. И богач и бедняк оди-
наково хорошо одеваются, словно господа. Чужого по одеж-
де не определишь: богач ли он или бедняк»74. В Буинском и 
Симбирском уездах, согласно свидетельству К. П. Прокопь-
ева (1904 г.), в 90-х годах XIX в. — начале XX в. произошли 
некоторые изменения в одежде чувашей. Почти все мужчи-
ны, за исключением стариков, стали носить русские рубахи, 
кальсоны, шаровары, картузы. Началось проникновение рус-
ских сапог и валенок. В малейшей мере менялся костюм чу-
вашской женщины. Правда, чувашки начали носить ботинки, 
повязывать платки по-русски, но у них преобладало нацио-
нальное одеяние7 6 . Следовательно, в начале XX в. мужская 
чувашская одежда по форме мало отличалась от русской. 
Женщины, менее общавшиеся с русскими, в основном сохра-
няли национальные формы одежды. Разумеется, и степень 
заимствования русской одежды зависела от имущественного 
состояния чувашских крестьян, но в меньшей мере, чем в 

. орудиях труда и жилищах. Нередко бедняки-отходники рань-
ше переходили на русскую, фабричную одежду, чем патри-
архальные богатеи. 

Описывая Мало-Яльчикское училище, М. Данилов отме-
чает старание чувашек перенимать кулинарное искусство у 
русских76 . К чувашам проникали самовар, чайник и чайная 

70 Там же, т. 151, йтр. 235. 
71 Там же, т. 154, стр. 241. 
72 Там же, т. 151, стр. 264—265. 
73 Там же, т. 159, стр. 311. 
74 Там же, т. 160, стр. 470, 472. 
75 С. Ч и ч е р и н а . Указ. соч., приложения, стр. 132. 
76 Там же, стр. 177. 
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посуда7 7 . Однако влияние русской кухни на чувашскую бы-
ло незначительно, т. к. кулинария являлась занятием жен-
щин, менее втянутых в межнациональные, в частности рус-
ско-чувашские, общения. 

Заметное воздействие оказывала на чувашскую русская 
духовная культура. Это сильнее проявлялось в русско-чу-
вашских селениях, чувашских деревнях, общавшихся с 
соседними русскими или дававших большое число отходни-
ков. Касаясь района с. 'Тюрлемы, Г. Т. Тимофеев писал: 
«Те чуваши, которые с давних пор живут на русский лад, 
поют русские песни, пляшут русские пляски». К здешним чу-
вашам проникло много русских обычаев7 8 . О стремлении 
молодежи перенимать у русских песни и игры пишет и учи-
тель Мало-Яльчикского училища М. Данилов 7 9 . 

Таким образом, в конце XIX — н а ч а л е XX вв. вследствие 
расширения общений чувашей с русскими в условиях разви-
вавшегося промышленного капитализма, распространения 
капитализма вширь усилилось влияние русской материаль-
ной и духовной культуры на чувашскую. Оно выражалось в 
овладении чувашскими крестьянами навыками квалифици-
рованного ремесленного труда, заимствовании ими от рус-
ских более совершенных орудий производства и технических 
средств (железные плуги, бороны с железными зубьями, 
жнейки, молотилки, сортировки, крупорушки, маслобойки, 
шерстобитки, швейные машины и пр., племенной скот, сор-
товые семена и т. п.), жилищ и построек (белые избы рус-
ского' типа, сени), домашней обстановки (кровати, шкафы, 
рукомойники, лампы, самовары, обои, картины, цветы и пр.), 
удобных предметов одежды (русские пиджаки, шубы, каф-
таны, сорочки, шаровары, валенки, фуражки, шали, платки, 
фабричный материал для изготовления одежды) и музы-
кальных инструментов (гармошки), в приобретении сани-
тарно-гигиенических навыков, распространении русских пе-
сен, плясок, многих обычаев. Наиболее ощутительным было, 
влияние в области жилищ и одежды. Культурное влияние 
повышало уровень хозяйственного, бытового и духовного 
развития чувашского народа, меняло его культурно-этниче-
ский облик, сближало его с русским народом. 

Однако национально-колониальное угнетение царизма, 
пережитки крепостничества и капиталистический гнет, обус-
ловившие бедственное положение преобладающей части чу-
вашского крестьянства, препятствовали более плодотворному 
и широкому влиянию русской культуры на чувашей. Сущест-

77 НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, стр. 238. 
78 Там же, т. 119, стр. 44. 
79 С. Ч и ч е р и н а . Указ. соч., приложения, стр. 177. 
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вовала целая пропасть в заимствовании совершенных орудий 
труда и жилищ между чувашской беднотой и кулаками. 
Учитель М. Данилов писал: «Чуваши чем богаче, тем более 
стараются походить на русских, между ними даже есть много 
таких, которые чистотой и вообще домашней обстановкой 
далеко превосходят русских крестьян и прямо приближают-
ся к интеллигентам. Конечно, много и таких чуваш, которые 
живут в нищете, грязи и в болезнях. Отсюда видно, что для 
того, чтобы инородцев теснее сблизить с русскими, нужно 
всячески стараться поднять их благосостояние, а для этого 
необходимо все учить, учить и учить, усовершенствовать спо-
собы ведения разных отраслей крестьянского хозяйства» . 

Деятели чувашской культуры, в их числе и М. Данилов, 
в большинстве своем были просветителями, надеялись на 
преодоление социальных зол путем распространения грамот-
ности и знаний. Они не понимали, что развитие капитализма 
ведет к дальнейшему углублению разложения крестьянства, 
с одной стороны, на сельскую буржуазию., с другой — на 
полупролетарские и пролетарские массы, которые, становясь 
наемными работниками, явят собою благодатную почву для 
русского культурного влияния, сближения с русскими, не 
знали неизбежности революционной смены капитализма со-
циализмом, ликвидирующим фактическое неравенство наро-
дов и создающим исключительно благоприятные условия 
для взаимовлияния и взаимообогащения национальных 
культур. 

П Р И Л О Ж Е Н И Я 

№ 1 

1904 г., июнь, — Выписи из описания д. Мало-Шемякина 
Больше-Шемякинской волости Тетюшского уезда Казанской 
губернии, составленного учителем В. Д. Дмитриевым (на чу-
вашском языке). 

Чавашран ар^ынтан 337 ?ьш, хёрарймран 289 ?ын мёнпур ачисемпе пер-
ле Вырасран ар?ынтан 363 сын, хёрарамран 402 сын мёнпур ачисемпе^ пер-
ле Раскольниксем, тутарсем сук. Вёсенчен пёр вуна ?емйи терле-терле ху-
лара пуранассё: Самарта, Тетёшре, Хусанта тата ытти хуласенче те нумай. 
Тата хашё-хашё тёрлё-тёрлё хуласене ёдлеме каяссе: Астаркана, Самара, 
Яоаслава гата ытти хуласене те кая^ё . . . 

* Kv чухне чавашсем те, вырассем те суртсене пурте пер пек гутара?де. 
Хэлё ёнтё хура пурт.тутармада. дийёсене тёрлё вите?дё: хаше, пуянтараххи, 
хама, юрлараххисем улам витессё... 

Сурт таврашне пуяннисем те, юрлисем те пер манерлех тутарад?е, анчах 
«гв5итан уйрйлать. Пуянтараххисем суртсене тёрлё майпа лартса петеред-

м Там же. 
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•g&— урама тарах лартаддё, дине шатровай витеддё, тепёр майла калас пул-
сан. тавата кётеслё таралла пулать. Тата темиде чуречеллё пулать, чуречи-
сем те пысак, вёсене тёрлесе пётереддё. £ине е хама, е тата пуянтараххя 
тимёр пигтероддё. Пурт ашне те пит аван илемлё туса пётереддё: шкапсем, 
пулёмсем, выртмалли кроватьсем тата шпалерсем е картинасем дапса пё-
тереддё. лур тёлёшёнчен те аван таваддё. Тата юрлисен давантан уйралать: 
пуртсепе кёдёнтерех таваддё, пёренисем те вётё пуладдё, вай дитнипе, вуяз 
дултан ир шелле те. мар, чуречисем сахал, вёсем те пулин кёсён1 дед, пуртён-
че тёттём пулать, дине улам витеддё, nypt ашёнче те нимён те илемле-
ту сук: шкапсем, пулёмсем, выртмалли кроватьсем Чдук, ытти ху-
ралти ге сахалтарах пулать, хумесем выранне датан пулать, е пылчакран 
кирпёч таваддё, давантан хуме выранне давараддё. Нумай ун пеккисем. 

Ку чухне чавашсем те пурчёсене эрнере икшер е пёрререн кая думадде, 
пурчё иккё пулсан пёринче пуранад^ё, пёрне хана-мён килсен кана даванта 
куртеддё. Халё ёнтё чавашсем те пит таса дуре пудларёд,. мёншён тесен пи-
рён кунта выраспа хуташ, вёсенчен курсах хатлана пудларёд,эрнере мунча 
кёреддё, сахал дын тупанё икё эрнере пёрре кёрекенни, вал та кёрёччё те, 
анчах юр^араххисем вута нидтан илме дук, теддё. 

Кунти чавашсем те вырас манерлё таханаддё: пёрмелё хура^ сахман, йёр-
мелё сэра кёрёк, туллатна кёрёк (мёнпе те пулсан туллатаддё—шведскипе, 
кденнтпе, плиспе тата ыттипе те тёрлё япалапа туллатаддё). Тата кунти ча^ 
вашсем эрмек тесдё, пирён енче халат теддё, вырасла «поддубок» теекенни 
пулать... Хёрараммисем те даплах таханаддё. Тата ардынсем урисене кё.цле-
мёне е хапана каина вахатра атасем таханаддё, хёрараммисем дав вахатсен-
че пушмак е ботинка (вёсем кунта вырасла майлах пуччинка теддё давна) 
таханаддё. Ахаль чухне, прадник мар вахатра ханана кайман чухне, дапата-
пах дуреддё, чалха, пир тала, дам диппине сус диппине туса хуташ тёртеддё, 
ана та сыраддё. Хёрарамсем чалха та, тата дам дипйинчен дыхса таваддё, 
давна та таханаддё. Анчах вёсем пурте шура, кунта пирён хура сырмаддё. 

Ардынсем хёлле дёлёк таханаддё, дулла пулсан картус, шёлепке дамаран 
туни тата хашё-хашё уламран туни те таханаддё, анчах пит сахал уламран 
туиине тахаиаканни. Хёрарамсем качча каяччен сурпан таханмаддё,_ ахал* 
тутарпа кана дуреддё, умёсене тёрлесе пётернё чёрдиттисем дакаддё, майёсене 
тенкёсем, шардасем дакаддё, аллисене суласем, ишмесем, пурнисене куслй 
дёрёсем, ахаль дёрёсем таханаддё. Кёпе таврашсем ку чухне шура_ та-
ханмаддё, пурте кёписене дурамё динелле килте тёртсе тунине хураддё, ая-
лэлла аркисене пасартан пусма илсе тытаддё, таршшёпех хёрлё _ таваддё, 
ахаль кун таханаканнисене партик урахларах таваддё, каваклатаддё. Качча 

• кайсан вара нумай улшанаддё.' Чан малтан давантан улшанать: сурпан сы-
.ранаддё, ун дине тёрлё тутар дыхаддё. Килте тёртсе тунине чапар тутар тед-
дё, вал тугаран вёдне хамад дыпадтараддё, хамад вёдне чёнтерсем тытаддё. 
Тата пасартан пусма тутарсем те илсе дыхаддё дав сурпан дине... 

Чавашсем кунтисем те, кунти таврарисем те тумтиррисене пурте ёнтё вы-
расла дёлете п\дларёд. Прадникре таханмаллине авантарах,^ хёрлёрех, ахаль 
кунсенче таханмаллине пёр манерлёрех, кавакарах таваддё. Шура тумтире 

• саддимех парахрёд, хёрлё те симёс таханаддё... 
Пирён кунта чавашсем те чылайашё вак-тёвексемпе сут таваддё: чей, са-

хар, премёк, хёвёлдавранад, тапак, ху.т тата та нумай... 
Пирён кунта чавашсен суха тавакан япаласем даксем: суха пудё, тимёр 

ака пудё—ана кунта вырас манерлех плук теддё, тата- суре: тимёр 
шалли те, йывад шалли те, анчах йывад шаллине парахада хавараддё ёнтё, 
сахал дынта куран, илме вай дитейменнипе кана даванпа пуранаддё. Ку чух-
не плука пит нумайашё туяна пудларёд, суха пудне саддимех те тытмёччёд 
те, анчах вай дитменнипе кана сухапа таваддё... 

1 К ё с ё н — чавашлатна. тутар самахё, чавашла хёсёк. 

122 



Пирён кун та чавашран та тёрлё еде вёреннисрм пур: хашё хама дурагь, 
•хашё каскалама каять, ата дёлекен, ата тёпё хуракан та нумай тата ашах-
чинавка та дыхакансем нумай. Тата вармана укда парса кёреддё те, вармане 
•дакаллах пулсан, шултарисенне хупне укереддё те, шыва парахса, мунчала 
таваддё... _ 

Кунти чавашсем дапла: пёр-икё ывал пулсан, епле те пулсан пер ывале 
ёслеме каять е ашшё те дамрак пулсан тата ытти хёрарам таврашсем те ну-
май пулсан, вара пёртен-пёр ачи те каять ёдлеме. Хаш чухне пёрлешсе" те 
каяддё, тёрлё-терлё хуласене: Самара, Ярослава Хусана тата ытти хуласе-
не те каяддё. Хашё-хашё gyp дула, хашё пёр дул?тата хашё видшер-тава г-
шар дул тараканни те пур, анчах вёсем пеккисем пит сахал тупанадд» Килте 
ахаль выртиччен ёдлеме кайнине пит усалла выранне хураддё, мёншён тесен 
укда гупшше кана уса выранне хумаддё, удалса тёнче курса дуренине те уса 
теддё, унта-кунта д^ресен, дынна йёркеллё пуранма вёрентет, тедде. Пур тата 
дазсе'нченех: пушшех унта-кунта дурекенсем иасалса каяддё, усал самахсем 
каладма тэта ытти тёлтен те нумай даван пеккисем... 

Пирён ял выраспа хуташ пуранаддё. Хале ёнтё нумайашё чавашпа вырас 
' пёр-пёринпе кума-кум туса пуранаддё... 

Пирён кунта упашки чаваш, арамё вырас пулсан та ачисем те, ашше-ама-
шё те nvpre вырасла калададдё, тата тепёр майла та даплах. Мёншён тесен 
кунти чйвашсем пурте вырасла каладма тарашаддё... 

Кунти пирён чавашсем хёллене кёрсен те, дуркунне енне каисан та лава 
кёрёшсе gS'pegge нумайашё. £акан пек лавдасем Пава хулинчен Тетше хул"-
не турттараддё. Тата хашё-хашё каскалама та, хама дурма та каякансем 
пур. Хашё тата тёрлё ёдсем туса выртаддё: дапата туса сутать, кедде ата те-
пё те хуракантшсем пур, тёрлё ёдлекенсем те пур... 

Пкрён чавашсем хашё-хашё вырассемпе те хуранташлисем пур. Ун пек-
кисем кунта иккё-виддё те пур: пери чаваш выраса илнё тата тепри вырас 
чаваша илиё. Хайсем пурте, ашщё-амашё те, ачисем те вырасла калададдё... 

Пирён кунти чавашсем вырассемпе пит аван пуранаддё, пер-перинпе япа-
ла парса илсе тата ёдкё вахатёнче пёр-пёринпе ёдсе диеддё. Тутарпа та аван 
пурангддс, нумайашё пёр-пёринчен укда тавраш, тыра тавраш та илсе-парса 
пуранасдё... „ • 

Ку ялта арамеем те, ардынсем те тутарла аванах пеледде, анчах чаваш 
арамёсем вырасла та пёледдё те—пит сахал, ардыннисем пит нумай пелекен-
нисем, сахал тупанё пёлмениисем. Хаш-хаш чавашсем дав терле аван кала-
даканнисем пур, сахал самахёнче йанашё. Ун пеккисем кунта пер-икке пур. 
Ыттисем те аван пёледдё, ытти ялсене пахсан... 

Старшина мён килсен е тата ураххисем, писёр таврашсем килсен те, ча-
вашеене выраслах каласа параддё мён-мён хыпар каламаллине, мёншён тесен 
кунти чавашсем вырасла аста... 

Научный архив ЧНИИ. отд. I, 
т. 151, стр. 262, 263, 264, 265. 
266, 269, 270, 272, 273, 274, 276, 
280, 282, 284. — Подлинник. 

П е р е в о д 

Чувашей 337 мужчин, 289 женщин, включая детей. Русских всего 
363 мужчины, 402 женщины. Раскольников, татар нет. Из жителей деревни 
около десяти семей проживает в разных городах: Самаре, Тетюшах, Ка-
зани и других. А некоторые выезжают на заработки в различные горо-
д а — в Астрахань, Самару, Ярославль и прочие... 

Ныне и чувашам, и русским дома строят одинаково. Теперь уже кур-
ных изб не стройт. Покрывают дома по-разному: те, кто побогаче, — те-
сом, победнее — соломой... 
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И у богатых, и у бедных дома строят однотипно, но отличие в следу-
ющем. Кто побогаче, те дома ставят по-разному, нередко длинной сторо-
ной к улице, устраивают шатровые, т. е. четырехскатные, крыши. Их дома 
имеют несколько окон, и окна большие, наличники с узорами. Крыши — 
тесовые, а у наиболее богатых — железные. Внутренний вид таких домов 
очень красив: есть комнаты, стоят шкафы, кровати, стены оклеены шпале-
рами, висят картины. Словом, во. всех отношениях строят хорошо. А у 
бедных такое отличие: избы маленькие, из мелких бревен, более 10 лет 
они и не выдержат, окон мало, и те узкие, почему и в избе темно, крыша 
соломенная, внутренняя обстановка убогая: нет комнат, шкафов, крова-
тей. У бедноты меньше и других построек, вместо-заборов — плетень или 
«агородь из самана. Много таких. 

Ныне и чуваши пола моют два раза или не реже одного раза в не-
делю, а если две избы — в одной сами живут, а в другой принимают 
лишь гостей. Теперь и чуваши живут очень чисто, потому что у нас здесь 
они — вместе с русскими, подражают им, раз в неделю моются в бане, 
редко найдутся такйе, которые в две недели один раз моются, они бы мы-
лись и почаще, но из-за бедности не в состоянии купить дров. 

Здешние чуваши одеваются на русский манер: черный кафтан со сбо-
рами, желтая покрытая шуба (покрывают чем-нибудь: шведским сукном, 
казинетом, плисом и другими материями). Носят еще подшубок, который 
здешкие чуваши называют эрмеком, а чуваши нашей стороны — хала-
том... И женщины носят все то же. Мужчины, когда идут в церковь или 
в гости, надевают сапоги, а женщины — башмаки или ботинки (их 
здесь чуваши называют на русский лад «пуччинка»), В обычное, непразд-
ничное, время, когда и в гости не ездят, ходят в лаптях, носят чулки, 
портянки и онучи из шерстяных и суровых ниток. Женщины носят чулки 
и носки. Все это — белое, черного здесь не носят. 

Мужчины зимой носят шапку, летом — картуз, войлочную шляпу, 
редко — соломенную. Девушки сурбана не носят, ходят в простых плат-
ках, надевают вышитые передники, шейные украшения — монеты, оже-
релья, на руки — браслеты, запястья, на пальцы — перстни и кольцч. 

Теперь белых платьев не носят. Верхняя часть женских рубах из до-
машней пестряди, а подол — из фабричной красной ткани, а будничную 
рубаху шьют несколько по-иному, из синей крашенины. У замужних жен-
щин одеяние значительно меняется. Прежде всего, начинают носить сур-
бан, сверх которого повязывают платок. Домотканные платки называются 
чапар, к его краям пришивают кумач, а к кумачу — кружева. Сверх сур-
бана повязывают и фабричные платки.-.. 

И здешние чуваши, и окрестные начали шить одежду на русский ма-
нер. Праздничная одежда шьется лучшего качества, больше из красного 
материала, будничная — похуже, чаще из синего материала. Белую одеж-
ду совсем забросили, носят красное и -зеленое... 

У нас из местных чувашей встречаются мастера: лесопилыцики, рлот-
ники, сапожники, рогожники. Некоторые на арендованных лесных участ-
ках сдирают липовую кору и изготовляют мочало. 

У нас здесь и из чувашей многие торгуют мелочью: чаем, сахаром, 
пряниками, семечками, табаком, бумагой и т. п... 

У здешних чувашей почвообрабатывающие орудия следующие: соха, 
железный плуг (и по-чувашски называется так же, как по-русски — 
«плук»), бороны — и с железными, и с деревянными зубьями, причем пос-
ледних мало; и совсем бы от них отказались, но отсутствие средств за-
ставляет пользоваться ими. Ныне многие начали покупать плуги, соху бы 
и вовсе забросили, да сил не хватает плуг купить. 

Здешние чуваши поступают так: если в семье два сына, то один ухо-
дит на заработки, а если отец еще молодой, да в семье много женщин, то 
и единственный сын отправляется на заработки. Иногда уходят артелями 
в разные города: в Самару, Ярославль, Казань и др. Некоторые уходят 
на полгода, другие на год; есть и такие, которые работают на стороне 
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3 _ 4 года, но их очень мало. Признавая, что нет никакого расчета сидеть 
дома без дела, отходничество считают весьма полезным занятием не толь-
ко из-за заработков, но и потому, что оно просвещает людей, открывает 
им мир, учит порядочно жить. Бывает, некоторые из отходников портятся, 
привыкают сквернословить... 

В нашей деревне чуваши и русские живут смешанно. Теперь уж мно-
гие чуваши и русские находятся в кумовстве. 

У нас здесь если муж — чуваш, жена — русская, в семье и сами • 
дети говорят по-русски, так же, если муж — русский, а жена — чувашка. 
Здешние чуваши все стараются говорить по-русски... 

Из здешних наших чувашей многие от начала зимы до весны занима-
ются извозом. Возят грузы из Буинска в Тетюши. Некоторые выезжают 
плотничать или пилить доски. Другие же дома плетут лапти на продажу, 
подшивают валенки, всяко промышляют... 

Некоторые наши чуваши находятся в родстве с русскими. Таких д в е -
три семьи: в одной чуваш женился на русской, в другой русский — на 
чувашке. Сами все — и родители, и дети — говорят по-русски... 

" Наши здешние чуваши очень хорошо живут с русскими, друг другу 
одалживают разные вещи, друг у друга бывают в гостях. И с татарами 
хорошо живут, многие одалживают друг другу деньги и хлеб. 

В этой деревне и женщины, и мужчины хорошо знают татарский 
язык, а чувашки по-русски знают, но очень слабо, а из мужчин очень 
много владеющих русским языком, мало найдется не знающих. Некоторые 
чуваши так хорошо говорят по-русски, что ошибаются лишь в редких 
словах. Таких здесь человека два. И другие хорошо знают по-русски, если 
сравнить их с жителями прочих деревень... 

Старшина ли приедет или другие, писарь ли навестит деревню — они 
чувашам известия сообщают по-русски, потому что здешние чуваши хоро-
шо владеют русским языком... 

(Перевод наш. — В. Д.). 

№ 2 

1904 г., ноябрь. — Выписи из описания с. Юванова Акра-
мовской волости Козьмодемьянского уезда Казанской гу-
бернии, составленного крестьянином этого села М. Анисимо-
вым. I 

Торговлею занимаются... 6 человек, из них трое имеют лавочки с ме-
лочными товарами (лапка хозыц), остальные «торгашньаксем»1, т. е. такие, 
которые покупают (собирают) в селе по дворам лиоо яйца, тряпье —ле-
том или хлеб мороженную картошку — зимою, и все набранное продают 
в городе или на базаре... Когда торгашник подряд торгует несколько лет, 
то он ни за что не захочет возвратиться к земледелию, считая очень труд-
ным, и нанимает рабочих на последние деньги... Лавбчниками бывают бо-
лее или менее богатые крестьяне... 

Душевой надел земли недостаточен для того, чтобы в достатке жить, 
поэтому многие уходят на заработки. На заработки прежде чуваши наше-
го села не уходили, они чуждались русских и-черемис, редкии из чуваш 
умел мало-мальски объясняться по-русски. После того, как открыли в на-
шем селе училище 25 лет назад, ученики этого училища по окончании 
курса начали уходить на заработки на Волгу артелями. В настоящее вре-
мя почти все умеют разговаривать по-русски,и целыми десятками уходят 

1 Торгашники. Ред. 
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на заработки. На зиму редкий уходит на заработки, более молодые чува-
ши, у кого есть кому домом управлять, (они) нанимаются в кучера (ул-
пут патне)2, в дворники и т. п. Артелями уходят на заработки весною, 
когда у многих нет хлеба. Недели через две опять возвращаются с своими 
заработками на помощь голодающим семьям. Кто часто ходит на зара-
ботки, тот по-русски разговаривает и понимает прочитанное в газетах. С 
прошлого 1903 года в нашем селе мужики в складчину выписывают газе-
ты «Свет», «Казанскую газету» и «Сельский вестник». Собираются в один 
дом человек 20 подписчиков и слушают рассказы Василия — переводчика:, 
что и какие новости в газетах. Переводчиком является именно такой, кто 
часто бывает «вырасра»3. 

Научный архив ЧНИИ, отд. 1, 
т. 154, стр. 3, 12—13. — Под-
линник. 

№ 3 

1904 г. — Выписки из описания д. Апанасова-Тимяшей 
Алькеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии, 
составленного неизвестным автором, вероятно, сельским 
учителем. 

В общем здешние чуваши сильно обрусели. Руссицизмы встречаются 
в языке, в одежде и во всех приемах... 

В деревне есть 10 дворов русских, или полурусских. По рассказам 
старожилов, они произошли от татарина, женатого на русской. Все они 
знают и русский, и чувашский языки... 

Что касается строенья в этой местности, то оно ничем особенным не 
отличается от русских. Из 90 домов в Апанасове-Тимяшах только 3—4 
черные, остальные построены по-белому... 

Недостаток в необходимых жизненных принадлежностях заставляет 
некоторых уходить на заработки, а кто найдет на стороне возможность 
устроиться более безбедно, тот и совсем туда переселяется. Из Апанасова-
Тимяшей, например, выселилосЬ более десяти семейств, причем переселен--
цы нашли пристанище некоторые в Томской губернии, некоторые в Баку, 
а некоторые приютились служащими на железных дорогах. Некоторые по-
разным причинам возвращаются опять на родину, часто с русскими же-
нами, причем являются сами обруселыми и вносят обрусение в окружаю-
щую среду. Отхожие промыслы вообще сильно способствуют обрусению. 
Но главным двигателем к развитию и обрусению являются в данной мест-
ности школы, которые переполнены учащимися... Нужда в образовании чув-
ствуется инородцами чуть ли не сильнее, чем русскими, так как без знания 
русского языка, русской грамоты инородцу очень трудно обойтись в на-
стоящее время... 

Прежде, говорят, чуваши торговали только дегтем, смолой, лубочны-
ми корзинами для детей и т. п. мелочью, более же важные предметы пот-
ребления находились в руках русских, снимающих лавки в этом селе, и 
татар. В настоящее время чуваши производят торговлю всевозможными 
предметами, сами ездят в Нижний и Казань за товарами и переняли все 
торговые извороты. Некоторые, расторговавшись, построили себе комфорта-

2 У л п у т п а т н е (чув.) — к барину. Ред. 
3 В ы р а с р а (чув.) — среди русских. Ред. 
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бельные помещения. Мне пришлось быть в доме одного торговца-чуваши-
на, торгующего всякой всячиной, что называется, и надо отдать ему спра-
ведливость: так у него устроено все в доме с таким вкусом, что я просто 
и не мечтал встретить в деревне такого помещения, даже полы разделаны 
под паркет, и тропические растения имеются. Чуваши в настоящее время 
вообще тяготеют ко всему русскому, а богатые стараются зажить, что на-
зывается, на городскую ногу. 

Научный архив ЧНИИ, отд. / , 
т. 156, стр. 5, 8, 9, 10, 11, 
34—35. — Подлинник. 

№ 4 

1904 г. — Выпись из составленного священником 
К. П. Прокопьевым описания культурно-религиозного со-
стояния чувашей Буинского и Симбирского уездов Симбир-
ской губернии. 

В последние 10—15 лет стали заметны некоторые изменения даже в 
костюме чуваш. Прежде чуваши-мужчины носили длиннополую рубаху, 
достигавшую прчти до колен, с прямым прорезом на груди у воротника, 
наподобие татарской мужской рубахи. Теперь в нашей местности все муж-
чины, за исключением стариков, носят русские рубахи. Прежние чисто 
чувашские "Кальсоны (синие штаны с белыми ширинками и красные празд-
ничные штаны с синими ширинками с гашниками), заменились теперь рус-
скими кальсонами и русскими шароварами. Татарские шляпы, какие 
прежде носили чуваши, заменились картузами. Сравнительно упорнее 
держится пока обычай носить татарские шапки и татар[ские] чулки (из 
белого сукна), но и в этом-отношении в последнее время стала замечаться 
сильная тенденция к русским сапогам и к русским валенкам. Прежние 
чулки и лапти молодежь надеваёт теперь только во время работы. Вооб-
ще теперь чувашская молодежь по своему костюму мало отличается от 
русской. Не так скоро, вероятно, произойдет перемена в наиболее харак-
терном костюме чувашской женщины, особенно замужней, ио, мне кажет-
ся, и в этом отношении время возьмет свое. В праздничное время чуваш-
ки начали теперь носить ботинки. В северо-восточной части Буин[ского] 
уезда чувашские девушки начали повязывать платок на голове по-русски 
(узел платка делать спереди под подбородком, i а не на затылке, как де-
лалось раньше). Некоторые замужние чувашйи начинают ходить без 
сурбана1. Такое явление я наблюдал в нынешнем году в д. Чикилдыме и 
в окрестностях этой деревни. Во многих местах мне приходилось наблю-
дать такое явление. Чувашек теперь сильно смущает вопрос, не грех ли 
носить на голове и на груди серебряные монеты?2 Поэтому некоторые сов-
сем оставили обычай носить украшения с монетами, а другие, хотя носят их 
в обыкновенное время, обязательно снимают их, когда идут в церковь 
или отправляться на богомолье к чудотворн[ым] иконам и к св[ятым] мо-
щам. В Сенгилеевском и Корсунском уездах Симбирской губ. чувашки 
давно уже бросили свой национальный костюм и все уже щеголяют в рус-
ских сарафанах. 

1 Длинное полотенце с красной каймой, которым замужние чувашки 
обматывают голову, т. к., по убеждению чуваш, женщина не должна по-
казывать волос мужчинам. Прим. автора. 

2 Туалетные принадлежности чувашек обыкновенно украшаются сере-
бряными монетами. Прим. автора. 
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Большие успехи стали заметны в последнее время и в отношении 
усвоения чувашами русского языка. Правда, домашним языком у чуваи 
служит родной язык; дети в большинстве случаев до поступления в шко-
лу не знают ни единого русского слова; большинство женщин также не 
понимает русского языка; среди стариков немало встречается таких, ко-
торые или вовсе незнакомы с русским языком, или знают его весьма 
слабо. Но все мужское население чуваш моложе 40 лет, за исключением 
детей, умеет уже более или менее сносно говорить по-русски. Конечно, 
число чуваш, владеющих русским языком, с каждым годом будет увели-
чиваться. Успешному распространению русского языка среди чуваш, по-
мимо школьного преподавания и обыкновенных житейских сношений с 
русскими, много способствуют, между прочим, чувашские книжки. На 
первый взгляд это, м[ожет] б[ыть], покажется парадоксальным, но на са-
мом деле это так. Через чтение книг на родном языке у чуваш вырабаты-
вается любовь к чтению. А раз выработалась у чуваш любовь к Чтению, 
он уже не ограничивается чтением только чувашских книжек, а начинает 
брать у священника или у учителя русские книжки, сначала жития свя-
тых и небольшие исторические и бытовые рассказы светского характера, 
изложенные простым, удобопонятным языком, а потом более трудные для 
понимания инородцев книжки сельскохозяйственного и гигиенического со-
держания. В последнее время некоторые чуваши стали уже выписывать 
«Биржевые ведомости» и «Сельский вестник», а в Казан[ской] губ. в пос-
ледние два года чуваши с жадностью набросились на чтение «Казанской 
земской газеты». Последняя даже распространилась среди чуваш в боль-
шем количестве, чем среди русских крестьян. Об этом мне заявил в про-
шлом году сам редактор «Каз[анской] з[емской] газ[еты]». Он удивляется, 
откуда и каким образом выработалась у чуваш такая любознательность 
к чтению. Мне кажется, что такая любознательность выработалась у чу-
ваш через чтение чувашских книжек. 

Опубл. в книге: С. Ч иче р и-
на. У приволжских инородцев. 
Путевые заметки. СПб., 1905, 

* приложения, стр. 132—134. 



Вып. XL 

Н АУЧН О-ИСС Л ЕД OB ATE Л ЬСКИ И ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

I 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

С О О Б Щ Е Н И Я 

ПЕРЕВОДЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ П Р О И З В Е Д Е Н И Й 
К МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА В ЧУВАШИИ 

М. В. РУМЯНЦЕВ 

Произведения Карла Маркса и Фридриха Энгельса в Чу-
вашском крае стали распространяться на русском языке с 
конца XIX — начала XX веков. С некоторыми трудами 
К. М а р к с а и Ф. Энгельса трудящиеся Чувашии были знако-
мы через учащихся высших учебных заведений Казани, Пе-
тербурга и других городов, а т акже отходников, которые не-
редко привозили их в родные места. Известно, что в 90-х го-
дах XIX века рабочий Алафузовского завода в Казани 
А. И. Бурцев, участвовавший в одном из марксистских круж-
ков города, не раз привозил на родину — в Чебоксары 
марксистскую литературу, в т. ч. «Манифест Коммунистиче-
ской партии», «Наемный труд и капитал» и другие1 . Однако 
круг читателей Маркса и Энгельса в Чувашском крае в то 
время был узок. 

Довольно большое распространение получили книги 
К. Маркса и Ф. Энгельса в период революции 1905— 1907 гг. 
Этому во многом содействовало создание в июне 1905 г. Ок-
ружной группы по работе среди крестьян при Казанском ко-
митете Р С Д Р П 2 . Ее работники распространяли в деревнях 
листовки на русском, чувашском, татарском, марийском и 
других языках Поволжья . Они в основном печатались в типо-
графии Окружной группы, созданной в январе 1906 г. Труды 
классиков марксизма-ленинизма пропагандировались и аграр-
ной группой симбирских большевиков, возникшей ле-
том 1905 г. 

1 Партийный архив Татарского обкома КПСС (ПАТО), ф. 36, on. 1, 
д. 42, лл. 125—137; В. Н. Л ю б и м о в. II съезд Р С Д Р П и деятельность 
большевиков Чувашии. Чебоксары, 1963, стр. 23. 

2 «Очерки истории партийной организации Татарии». Казань, 1962, 
стр. 47. 

9. «Ученые записки», вы». XL. 129 



Представители указанных организаций РСДРП в уездах 
Чувашского края вели значительную политическую работу 
среди трудящихся, проводя митинги, собрания крестьян, ор-
ганизуя революционные группы и кружки, крестьянские ко-
митеты в селах и деревнях. Так, в ноябре 1906 г. по инициа-
тиве Н. С. Фролова был создан крестьянский комитет в 
д. Степановке Тетюшского уезда, усилил свою работу моло-
дежный кружок в с. Малых Яльчиках, организован револю-
ционный кружок в д. Ново-Андиберове и т. д. Фролову ока-
зывали большую помощь местные революционно настроен-
ные жители Я. А. Андреев, А. Ф .Федоров, А. А. Буйнов-
ский и др.3. 

Пенсионер из д. Мурзаева Козловского района И. Г. Иву-
ков сообщает, что на объединенных собраниях революцион-
но настроенной молодежи селений Карамышева, Мурзаева, 
Шименеева и Можар читали отдельные труды Карла 
Маркса4. 

Студент Казанского университета чебоксарец А. Р. Зален-
ский в 1904—1906 гг. неоднократно привозил в Чебоксары 
работы К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Он же был ор-
ганизатором одного из кружков по изучению теории научно-
го социализма5. 

Для революционной группы в Цивильске, руководимой 
Н. Н. Волжениным, литература доставлялась студентом 
Н. Е. Фирсовым. Он доставил в свой родной город книгу 
Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности 
и государства». За литературой не раз специально выезжал 
в Казань член группы И. Леонтьев. Летом 1906 г. член груп-
пы Л. А. Архипов выезжал в Саратов. Сестра Л. А. Архипова 
К. А. Шашкова-Порфирьева рассказывает, что «он там жил 
недолго, не больше месяца. Оттуда приехал с заданием шире 
организовать работу. Из Саратова привез много нелегальной 
литературы...». 

Труды К. Маркса и Ф. Энгельса проникали во многие райо-
ны Чувашии. Об этом свидетельствует архивный документ — 
донесение пристава первого стана Ядринского уезда уездному 
исправнику от 28 июля 1907 года. В нем отмечалось, «что. 
учитель Исмендеровской церковноприходской школы Миха-, 
ил Васильевич Платонов, 21 г., проживающий ныне в дер. 
Двориковой Шуматовской волости, есть человек неблагона-

3 И. Д. К у з н е ц о в . Крестьянство Чувашии в период капитализма. 
Чебоксары, 1963, стр. 387; П. Н. Н и к о л а е в . Активный деятель Окруж-
ной группы Казанского комитета РСДРП в 1906—1907 годах. «Ученые за-
писки» ЧНИИ, вып. XXXVI. Чебоксары, 1967, стр. 254—259 . 

4 ЦГА ЧАССР, ф. 236, on. 1, д. 400. 5 В. Н. JI ю б и м о в. II съезд РСДРП и деятельность большевиков 
Чувашии, стр. 30—31. 
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дежный в политическом отношении, имеет близкое знакомст-
во с крестьянином д. Исмендеровой Данилом Семеновичем 
Эльменем, обратившим на себя внимание хранением у себя с 
целью распространения прокламаций преступного содержа-
ния...» Во время обыска 28 июля 1907 года на квартире 
М. В. Платонова полиция среди другой литературы обнару-
жила книгу «Наемный труд и капитал», выпущенную изда-
тельством «Молот»6. 

Пенсионеры и пожилые жители дер. Нижер Мариинско-
Посадского района нам рассказали о том, что в 1907—1908 гг. 
молодые крестьяне в Нижерах, объединившись в кружок, 
изучали ряд книг К. Маркса, в том чйсле «Наемный труд и 
капитал», «Манифест Коммунистической партии», написан-
ный К- Марксом и Ф. Энгельсом. Ими руководил выпускник 
Бичуринской шйолы К- Г. Чустаков. Занятия проводились 
тайно в доме С. Огородникова "(Пахча £еркейё) . В работе 
революционного кружка, кроме К. Чустакова, С. Огородни-
кова, участвовало еще около 10 человек. Они читали револю-
ционную литературу, получаемую из Казани и Симбирска. 
Кружок К Г. Чустакова занимался и практической работой. 
Он начал ее с перевода некоторых наиболее интересных мест 
из трудов К. Маркса . Переводы размножались в рукописном 
виде до 5 — 6 экземпляров, а затем перечитывались другими 
молодыми крестьянами, сочувствующими кружковцам. В на-
чале 1908 г. К. Г. Чустаков, когда его стали преследовать 
и уже нельзя было оставаться дома, выехал в Симбирск 
и в родные места больше не возвращался 7 . 

Воспитанник Симбирской чувашской учительской семина-
рии Михаил Федорович Акимов впервые перевел на чуваш-
ский язык «Манифест Коммунистической партии». Это было 
в 1906 г., когда он работал в редакции газеты «Хыпар» (Вес-
ти) в Казани. Издать «Манифест Коммунистической партии» 
на чувашском языке не удалось. Но, независимо от этого, 
сам факт перевода такого произведения К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, имеющего всемирно-историческое значение, свиде-
тельствует о том, Что в чувашской действительности чувство-
валась определенная потребность в марксистской литературе. 

Несмотря на исключительно тяжелые условия работы, от-
дельные революционеры на местах организовывали перепе-
чатку революционной литературы, нередко в переводе на чу-
вашский язык. Д. С. Элмень в 1907 году в д. Исмендереве 
Ядринского уезда по поручению кружка «переводил прокла-
мации, воззвания и листовки на чувашский язык». «Мы пере-

8 ЦГА ЧАССР, ф. 359, оп. 2, д. 31, лл. 203—204. 
7 См. подробнее в журнале «Таван Атал» (Родная Волга) № 3 

за 1968 г. 
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йодили, печатали на гектографе и распространяли»8, — писал 
в своих воспоминаниях Д. С. Элмень. 

С победой Великой Октябрьской социалистической рево-
люции забитые и угнетенные царизмом и буржуазией трудя-' 
щиеся массы Чувашии пробудились от вековой спячки. Чтобы 
ознакомить читателей с жизнью и деятельностью основопо-
ложников научного коммунизма и их бессмертным учением, 
многие чувашские газеты и журналы, изданные в первые же 
дни Великого Октября, стали печатать научно-популярные 
статьи, в которых делались попытки раскрыть революцион-
ное содержание марксизма. 

В 1918 г. на страницах газет «Канаш» (Совет), «Чухансен 
сасси» (Голос пролетариата), «Хёрлё салтак» (Красный 
воин), «£ёнё пурна^» (Новая жизнь) и др. были напечатаны 
краткие биографические справки о К. Марксе и Ф. Энгельсе 
с изложением некоторых основных положений марксизма. 
Кроме того, издательство Чувашского отдела при Народном 
Комиссариате по делам национальностей, основанное в 
1918 г. в Казани, в 1919 г. выпустило в свет отдельной бро-
шюрой работу Ем. Ярославского «Карл Маркспа Фридрих 
Энгельс» (Карл Маркс и Фридрих Энгельс). Ее издание бы-
ло приурочено к 100-летию со дня рождения К. Маркса. В ней 
в сжатом виде описаны основные даты жизни^ и деятельно-
сти основоположников марксизма. Брошюра рассказывает й 
о создании I Интернационала-, об изучении К. Марксом рус-
ского языка, чтении им книг Н. Г. Чернышевского на языке 
оригинала и т. д. 

Статьи о жизни и деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса 
в 1918—1920 гг. Печатались и на страницах чувашских жур-
налов. 

В 1923 г. Центральным издательством народов СССР бы-
ла организована Чувашская секция, которая в 1927 г. выпус-
тила в свет книгу Ф. Энгельса «Роль труда в процессе пре-
вращения обезьяны в человека» под названием «Упатерен 
$ын пулни е ё?лёх усси» тиражом в 2 тыс. экз. Это первое 
произведение Ф. Энгельса, которое чуваши читали на своем 
родном языке. Перевела его в 1926 г. известная журналистка, 
активный деятель женского движения в Чувашии Анна Гри-
горьевна Григорьева — слушательница Академии коммуни-
стического воспитания им. Н. К. Крупской в Москве. 

Работа Ф. Энгельса «Роль труда в процессе превращения 
обезьяны в человека» на чувашском языке издавалась еще 
два раза — в 1940 и 1949 гг., оба раза в переводе В. А. Дол-

8 И Н Н и к и ф о р о в . К вопросу о возникновении чувашской рево-
люционно-демократической печати (1906—1907 гг.). «Ученые записки» 
ЧНИИ, вып. XXX. Чебоксары, 1966, стр. 62—63. 
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гова(Худара). Эти: переводы, по сравнению с первым, более 
удачны. 

«Манифест Коммунистической партии» — программный 
документ научного коммунизма — на чувашском языке издан 
в 1932 г. Перевел его студент рабфака в Москве Ф. Д. Куз-
нецов. 

В 30-е годы произведения основоположников марксизма-
ленинизма стали издаваться массовыми тиражами. Чуваш-
ские читатели получили возможность читать на родном языке 
выдающиеся произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ле-
нина, а также основные решения Коммунистической партии 
и Советского правительства. 

В связи с 50-летием со дня смерти К. Маркса в 1933,и в 
последующие годы на чувашском языке был издан целый ряд 
работ К. Маркса и Ф. Энгельса и книги, рассказывающие о 
жизни и деятельности основоположников марксизма. 

В 1938—1939 гг. над новым переводом «Манифеста Ком 
мунистической партии» усердно трудился Г. А. Молостовкин. 
Ему удалось устранить недостатки, имевшиеся в первом из-
дании. Новый перевод был издан в 1940 г. тиражом в 
3500 экз. (редакторы Н. С. Меценатов и Г. Г. Ишиванов). 
Книга открывается небольшой статьей Института Маркса-
Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) . В эту же книгу, в отличие 
от издания 1932 г., включены предисловия, написанные 
Д . Марксом и Ф. Энгельсом к изданиям 1872, 1882, 1883, 1888, 
1890, 1892 и 1893 годов. Кроме предисловия и четырех глав, 
в этой книге специальным приложением даны работы Ф. Эн-
гельса «Коммунизм принципёсем»' (Принципы коммунизма) 
и «Коммунистсен союзён уставе» (Устав Союза коммуни-
стов). V 

Над переводом «Манифеста Коммунистической партии» 
успешно работал и В. А. Долгов — один из первых перевод-
чиков трудов классиков марксизма-ленинизма. Он, учитывая 
достижения чувашского литературного языка, стремился до-
нести до читателя страстный революционный дух «Манифе-
ста». Переведенный В. А. Долговым «Коммунистсен парти-
йён манифесчё» (Манифест Коммунистической партии) был 
издан в 1949 г. в Чебоксарах и считается третьим изданием 
на чувашском языке. Перевод был сделан с отдельного изда-
ния «Манифеста», выпущенного в 1948 г. на русском языке. 
Книга издана тиражом в 5000 экземпляров. Она отличается 
от предыдущих изданий наиболее точным переводом, просто-
той и доходчивостью языка. 

Четвертое издание «Манифеста Коммунистической пар-
тии» вышло в свет в 1958 г. в переводе Г. А. Молостовкина. 
Перевод редактировали А. Е. Горшков и Е. М. Риванов. Чу-
вашским государственным издательством «Манифест» был 
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выпущен тиражом в 5000 экземпляров. Этот перевод являет-
ся одним из лучших. 

В 1933 г. в Чебоксарах были изданы речи и письма Ф. Эн-
гельса под названием «1883 £ул мартан 14-мёшё» (14 марта 
1883 года). Сюда вошли 6 писем Ф. Энгельса к разным ли-
цам (Вильгельму Либкнехту, Фридриху Адольфу Зорге, 
Эдуарду Бернштейну, Иоганну Филиппу Беккеру и Фридриху 
Лисснеру, написанные после смерти К. Маркса, 14 и 15 мар-
та 1883 г.), а также речь Ф. Энгельса на могиле Маркса. 
Книга вышла под редакцией А. Иванова, тираж ее 5100 эк-
земпляров. 

В 1933 г. тиражом в 4100 экз. вышла небольшая брошюра 
Г. П. Алендеева и Д. О: Иевлева «Карл Маркс вилнёренпе 
50 £ул тудна дёре» (К 50-летию со дня смерти Карла 
Маркса). Для удобства пользования она была издана неболь-
шим форматом, в виде блокнота. Брошюра содержала следу-
ющие разделы: «Карл Маркс ёмёрё» (Эпоха Карла Маркса), 
«Марксизм — пролетариатан чи пысак хё^пашалё» (Марк-
сизм —- боевое оружие пролетариата), «Маркс вёрентёвё са-
ралса пыни» (Распространение учения Маркса), «Оппорту-
низмпа кёрешни» (Борьба с оппортунизмом), «Ленинизм — 
империаДизмпа пролетари революци са'манинчи марксизм» 
(Ленинизм — марксизм эпохи империализма и прблетарских 
революций), «Социал-фашизм марксизм-ленинизма хирёд» 
(Социал-фашизм против марксизма-ленинизма), «Чаваш 
парторганизаци марксизм-ленинизм ялавне £улте дёклесе пы-
рать» (Чувашская парторганизация высоко несет знамя 
марксизма-ленинизма) и др. 

В помощь пропагандисту и агитатору в 1933 г. была вы-
пущена книга «К. Маркспа Ф. Энгельс пурнадёпе тата вёсен 
ё?ёсем» (Жизнь и деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса). 

В одной из официальных справок Чувашского государст-
венного издательства, хранящейся в Государственном архиве 
республики, указано, что в 1933 г. в Чебоксарах были изданы 
труды Ф. Энгельса «Введение к «Диалектике природы» и 
«Марка», но найти их не удалось. 

В 1933 г. Чувашским государственным издательством бы-
ла выпущена книга К. Маркса «Тара тытна ёдпе капитал» 
(Наемный труд и капитал) в переводе И. П. Пинера. Тираж 
5000 экземпляров. 

Труды К. Маркса и Ф. Энгельса на чувашском языке сы-
грали большую роль в пропаганде марксизма-ленинизма, в 
идейном вооружении и теоретической закалке партийных 
кадров, в политическом воспитании рабочих и крестьян, в мо-
билизации трудящихся на успешное выполнение заданий пер-
вых советских пятилеток. 



. За период с 1945 по 1967 гг. на чувашском языке изданы 
следующие труды К. Маркса: 

а) «Тара кёрешнё ёдлев тата капитал» (Наемный труд и 
капитал). 2-е издание. Чебоксары, 1955. Тираж 3000 экз.; 

б) «Тара кёрешйё ё^лев тата «капитал». 3-е издание. Че-
боксары, 1956. Тираж 3000 экз.; 

в) «Тара ёдпе капитал» (Наемный труд и капитал). 4-е 
издание. Чебоксары, 1959. Переводчики Н. А. Александров и 
А. Е. Горшков. Тираж 2000 экз. В этой же книге содержится 
работа «Ё£ ук<;и, хак тата услам» (Заработная плата, цена и 
прибыль), впервые переведенная на чувашский язык; 

г) «Готари программана критиклени» (Критика Готской 
программы). Чебоксары, 1956. Тираж 5000 экз. Здесь же со-
держатся некоторые письма Ф. Энгельса А. Бебелю и Каут-
скому. 

В эти же годы были изданы труды Ф. Энгельса: 
а) «Упатерен этем пулса кайна процесра ёдлев мёнле вы-

ран йышанса тани» (Роль труда в процессе превращения 
обезьяны в человека). Чебоксары, 1949. Переводчик В. А. Дол-
гов. Тираж 3000 экз.; 

б) «Карл Маркс». Чебоксары, 1955. Тираж 3000 экз.; 
в) «Социализм утопирен наука пулса кайни» (Развитие 

социализма' от утопии к науке). Чебоксары, 1960. Переводчик 
А. Е. Горшков. Тираж 2000 экз. 

Кроме того, Чувашское государственное издательство 
издавало книги, рассказывающие о жизни и деятельности 
К. Маркса и Ф. Энгельса. Например, в 1960 г. оно выпустило 
в свет книгу «Маркспа Энгельс ?инчен дырна калавсем» 
(Рассказы о Марксе и Энгельсе) в переводе А. А. Галкина. 

Из всего изложенного видно, что в Чувашии проделана 
большая работа для того, чтобы сделать достоянием народа 
величайшие творения человечества — труды К. Маркса и 
Ф. Энгельса. По нашим подсчетам, по состоянию на 1 января 
1968 г. произведения К. Маркса и Ф. Энгельса изданы на чу-
вашском языке общим тиражом в 65200 экземпляров. 

Благодаря постоянной заботе КПСС, чувашский народ 
получил возможность изучать на родном языке великие тво-
рения основоположников научного коммунизма. 



Вып. XL 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

КОММУНИСТЫ ЦИВИЛЬСКОГО УЕЗДА В 1918-1920 гг. 

А, М. СИМУ ЛИН 

В .данной статье сделана попытка проследить деятель-
ность коммунистов в годы гражданской войны на террито-
рии б. Цивильского уезда Казанской губернии, куда входят 
сейчас Цивильский, Канашвкий, Урмарский, Янтиковский, 
частично Комсомольский, Ибресинский районы Чувашской 
АССР. Это, на взгляд автора, поможет полнее представить 
историю Чувашской областной организации КПСС. 

Цивильский уезд в Казанской губернии был наиболее 
крестьянским: здесь почти не было рабочих. Единственным 
промышленным предприятием в уезде была мебельная фаб-
рика купца-землевладельца Курбатова на станции Урмары. 
Территория уезда пересекалась железной дорогой. На желез-
ной дороге и на фабрике работали в основном крестьяне 
окрестных деревень. В 1914 г. в уезде проживало 202763 чело-
века1. Около 90% населения составляли чуваши. Грамотность 
населения едва достигала 15%, более половины жителей бы-
ли поражены трахомой. 

До Великой Октябрьской социалистической революции, 
особенно в 1905-1907 гг., на территории уезда действовали 
группы и кружки РСДРП, пропагандировавшие среди кре-
стьян, учителей и учащихся идеи освобождения трудящихся 
от гнета эксплуататорских классов2. 

Первые коммунистические организации в Цивильском 
уезде возникли осенью 1918 г. Организаторами их были ком-
мунисты, направленные центральными и губернскими пар-
тийными, советскими и военными органами для укрепления 
Советской власти. В 1919-1920 гг. партийным организациям 
уезда значительную помощь оказывали также работники чу-
вашской секции Казанского губкома РКП (б). Рабочие-ком-
мунисты завоевали среди крестьян большой авторитет. 

1 Справочная книга Казанской губернии на 1915 год. Казань, 1914. 
2 См. В. Н. Л ю б и м о в . II съезд РСДРП и деятельность большеви-

ков Чувашии. Чебоксары, 1963. 
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Крестьяне из бедноты и лучшие представители интеллиген-
ции стали вступать в Коммунистическую партию. Большую 
роль сыграли инструкции и обращения Ц К Р К П (б) к чле-
нам партии по вопросу о партийной работе в деревне. Цент-
ральный комитет призывал организовать в деревнях, опи-
раясь на комитеты бедноты, широкую сеть коммунистиче-
ских ячеек. 

Летом 1918 г., когда значительная часть Поволжья ока-
залась под властью белочехов и белогвардейцев, Цивильский 
уезд стал прифронтовым. После захвата Казани контррево-
люционными силами возникла огромная опасность для моло-
дой Советской республики. На Восточный фронт прибыли 
тысячи отважных коммунистов, которые поднимали трудя-
щихся на борьбу с врагом. 

В августе-сентябре 1918 г. на территории уезда находи-
лось много воинских частей, сформированных из рабочих 
Москвы, Петрограда, Иваново-Вознесенска, Твери и других 
городов. 7 августа была образована особая Шихранская 
группа войск со штабом при станцйи Шихраны (ныне Ка-
наш), основными задачами которой были оборона частей 
5-й армии с тыла, защита железной дороги, подкрепление 
наиболее важных участков фронта свежими пополнениями. 

Цивильский уезд стал частью плацдарма, созданного на 
правом берегу Волги для собирания сил и нанесения отсюда 
решительного удара по врагу. В создавшейся обстановке 
Реввоенсовет 5-й армии временно всю власть в уезде пере-
дал в руки военно-революционного комитета, созданного из 
представителей военных организаций и местных Советов 
(он начал свои функции с 11 августа 1918 г.) 3. Эта мера бы-
ла вызвана и тем, что исполком уездного Совета, руководи-
мый «левыми» эсерами, отказывался от выполнения предпи-
саний центральных органов Советской власти. Уезд был 
объявлен на военном положении. 

Уездный военревком размещался на .ст. Ширханы, которая 
находилась в центре уезда и считалась важным железнодо-
рожным узлом. Во главе ревкома стояли коммунисты, он 
был первым по составу в уезде советским коммунистическим 
учреждением. 

К этому времени в уезде, если не считать войсковых пар-
тийных ячеек, местных парторганизаций не существовало. 
Как в уездном Совете, Шихранском поселковом Совете, так 
и в сельских Советах членов Р К П (б) еще не было. 

Однако летом 1918 г. на территории уезда работало нема-
ло коммунистов, посланных сюда центральными и губерн-
скими органами в качестве агитаторов, инструкторов, поли-
тических комиссаров для проведения агитационно-разъясни-

3 ЦГА ЧАССР, ф. 194, оп. 11, д. 10, л. 265. 
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тельной н продовольственной работы. Кропотливую идейно-
политическую работу среди гражданского населения прово-
дили военные политработники. Эти члены партии стояли на 
учете в партийных организациях, расположенных за преде-
лами уезда. Так, во второй половине 1918 г. в Цивильском 
уезде работал инструктор Наркомпрода РСФСР Кузнецов, 
который вместе с военревкомом много сделал для заготовки 
хлеба и других продовольственных продуктов 4. 

Шихранский военревко,м проделал очень большую работу 
по установлению твердого революционного порядка, соот-
ветствующего военному времени, активизации беднейших 
слоев крестьян для борьбы с кулачеством. 

В условиях военной обстановки продовольственный во-
прос был одним из главных в работе Советских органов. 
Для концентрации сил продотдел Шихранского ревкома и 
продотдел уездного Совета были объединены в единый про-
довольственный комитет, который работал под непосредст-
венным руководством ревкома. Во главе продкома был по-
ставлен представитель 5-й армии, петроградский коммунист 
Клюев. При пррводольственном комитете находилось два ра-
бочих продотряда5 . ' 

Одним из первых актов Шихранского ревкома по продо-
вольственному вопросу было его постановление от 13 августа 
1918 г. о поставке 3 пудов ржи с каждой обработанной деся-
тины всеми крестьянскими хозяйствами уезда 6. 

Кулаки, зная о наступлении белогвардейцев, открыто аги-
тиррвали против постановления ревкома. 20 августа 1918 г. 
Ново-Мамеевский волостной крестьянский съезд поддался 
провокационной агитации кулаков и решил не выполнять 
хлебный наряд. Председатель исполкома волостного Совета 
П. В. Волков, считая недопустимым такое решение съезда, 
на заседании исполкома вновь поставил этот вопрос. В сво-
ем решении от 29 августа исполком волсовета предписал 
сельским Советам не руководствоваться решением волост-
ного съезда, сейчас же приступить к доставке хлеба на 
ст. Шихраны. Волков на волостных крестьянских съездах и 
сельских сводах не раз разоблачал гнусные действия кула-
ков, стоял за организацию комитетов бедноты. Кулаки ре-
шили отомстить ему. В начале октября, когда Волков рабо-
тал ночью в помещении волостного Совета, он был убит вы-
стрелом в окно7. 

В период осенней кампании в уезде было заготовлено бо-
лее 500 тысяч пудов хлеба, не включая в это количество фон-

4 ПАЧО, ф. 9, on. 1, д. 8, л. 116. 
5 ЦГА ЧАССР, ф. 194, on. 1, д. 28, л. 23. 
6 Там же, ф. 749, оп. 3, д. 10, л. 14. 
7 Там же, ф. 116, оп. 2, д. 3, л. 13. 
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да для раздачи крестьянской бедноте. Крестьянами уезда 
было сдано государству хлеба и других продовольственных 
продуктов на сумму 5.557..2Э9 руб., более чем на половину 
этой суммы, на 3.511.688 руб. они получили товарами 8 . Это 
говорит о том, что даже в труднейшие моменты Советское 
государство проявляло большую заботу о крестьянах. 

Под руководством ревкома, при помощи уездного и во-
лостных Советов успешно была проведена мобилизация тру-
дящихся в ряды Красной Армии. К октябрю 1918 г. в поряд- • 
ке мобилизации было отправлено на Восточный фронт 4.822 
человека. Кроме того из добровольцев были организованы 
две стрелковые роты и взвод кавалерии 9. 

1 сентября 1918 г. в Цивильск для укрепления советских 
органов прибыл красноармейский отряд, сформированный в 
основном из казанских рабочих. Среди красноармейцев бы-
ли и коммунисты10. Красноармейцы вошли в контакт с 
Шихранским ревкомом и приняли в экстренном порядке ряд 
мер по оздоровлению политического положения в уезде. 

Члены уездного исполкома из числа левых эсеров, пытав-
шиеся саботировать решения центральных и губернских ор-
ганов, были окончательно изгнаны из состава Совета. Были 
выведены из состава исполкома и те, которые проявляли ко-
лебания и нерешительность. 

Во главе уездного Совета 1 сентября был поставлен ак-
тивный член исполкома, отбывший при царизме ряд лет 
ссылки за революционную деятельность Лука Архипович 
Архипов (Волжанин). Он заявил о полном сочувствии поли-
тике коммунистической партии. Уездным военным комисса-
ром был назначен и введен в состав исполкома красноар-
меец-коммунист И. Я. Яковлев, бывший рабочии Казанского 
порохового завода. Один из красноармейцев-коммунистов 
возглавил уездную чрезвычайную комиссию по борьбе с 
контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Своей энергич-
ной деятельностью временный состав уездного исполкома 
быстро завоевал авторитет у т р у д я щ и х с я уезда На 4,ом 
уездном съезде Советов в конце сентября 1918 г. прибывшие 
коммунисты были избраны членами исполкома уездного Со-
вета11. , ' ' , Г п 

Как не раз отмечал В. И. Ленин, период упрочения Со-
ветской власти в крестьянских уездах начался с организации 
комитетов деревенской бедноты. Комбеды являлись опорны-
ми пунктами диктатуры пролетариата в деревне. Они проде-
лали огромную работу по сплочению деревенской бедноты, 

» Там же, ф. 152, оп. 2, д. 5. лл. 172—174. 
11 Там же, ф. 156, оп. 4, д. 92, л. 46. 
1° ПАТО, ф. 368, on. 1, д. 22, л. 123. 
1' Там же. 
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изъятию хлебных излишков у кулачества и обеспечению ра-
бочих и Красной Армии продовольствием. 

В Цивильском уезде комбеды начали организовываться в 
сентябре 1918 г. 10 сентября был создан Ново-Ковалинский 
волостной комитет бедноты, 19 сентября — Хормалинский, 
22 сентября — Ново-Мамеевский, Шибылгинский, Чурачик-
ский волостные комбеды и т. д. К середине октября в уезде 
работало 216 волостных и сельских комитетов бедноты. 

» Антисоветская политика «левых» эсеров из губернского Со-
вета крестьянских депутатов, временные успехи белогвар-
дейцев летом 1918 г. на Восточном фронте все же задержи-
вали процесс организации комбедов в уезде. 

Таким образом, в конкретных условиях Цивильского 
уезда Советская власть начала функционировать летом 1918 г. 
Переход высшей власти к военревкому, создание комбедов, 
широкая политическая работа, развернутая в уезде много-
численными партийными и военными работниками, положи-
ли начало укреплению Советской власти. Состоявшийся в 
сентябре 4-й уездный съезд Советов полностью прошел под 
коммунистическими лозунгами. В подавляющем большинст-
ве делегатами съезда были бедняки. В исполком Совета бы-
ли выбраны коммунисты и сочувствующие 12. 

Первая коммунистическая партийная организация в уез-
де была создана 24 сентября на ст. Шихраны 1S. 

Во второй половине 1918 г. ст. Шихраны (Канаш) факти-
чески становится политическим и хозяйственным центром 
уезда. Здесь размещался уездный ревком, большинство из 
прибывших в уезд политических и хозяйственных работников 
останавливалось тут. 

Организаторами Шихранской организации РКП (б) были 
рабочий из Владимирской губернии Д. И. Рябкин, петро-
градский рабочий В. М. Митрофанов, рабочий А. Ф. Пиро-
гов м . Первый из них работал политкомиссаром воинской 
части, второй — комендантом станции, третий — рабочим 
продотряда. 

Шихранская организация была названа не ячейкой, а 
уездным партийным комитетом, так как в Цивильске укома 
партии еще не было. Коммунисты организации вели работу 
во всех окружающих волостях, даже во всем уезде. После 
создания в Цивильске уездного партийного комитета Ших-
ранский комитет РКП (б) стал выполнять функции районно-
го комитета партии. С марта 1919 г., после разделения уезда 
на районы, Шихранский комитет коммунистов стал руково-

12 Там же, ф. 868, on. 1, д. 8, л. 23, 
13 ПАЧО, ф. 9, on. 1, д. 25, л. 199. 
14 Там же, on. 1, д. 18, л. 6. 
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дить политической работой в Шихазанской, Ново-Мамеев-
ской, Тобурдановской, Хормалинской,. Старо-Тябердинской 
(Тюмеровской) ; и Кошелеевской волостях , 5. 

Прибывшие в Цивильск 1 сентября 1918 г. красноар-
мейцы-коммунисты по поручению Казанского губкома 
Р К П (б) развернули работу по организаций партийных ячеек 
в городе и созданию уездного комитета Р К П (б) . 

Цивильский уездный комитет Р К П (б) создан 4 октября 
1918 г инициативной группой в составе И. Я. Яковлева, 
С Я Софронова Ф. А. Морозова. Первым председателем 
укома партии был избран Яковлев, который в различных со-
ветских учреждениях уезда работал до конца 1У1У г. . 

После создания укома партии в городе и уезде начали 
появляться первичные парторганизации, которые в то время 
назывались ячейками. 4 октября была создана ячейка при 
уездном военном комиссариате17, 2 ноября — при отделе 
социального обеспечения уездного Совета 18 30 ноября — 
при караульной красноармейской роте1 9 . К 16 ноября в ря-
дах партийных организаций Цивильска, не считая коммуни-
стов воинских частей, состояло 75 человек, из которых 25 
были приняты как члены, остальные - сочувствующими 
( к а н д и д а т а м и ) ^ С о в е т с к о й в л а с т и единой организацион-
ной структуры партии для всей страны еще не было. I уберн-
ские парторганизации действовали на основе своих уставов, 
которые конкретизировали положения общего устава 
Р К П (б) По Уставу Казанской губернской организации 
Р К П б), принятому Ш - й губернской партконференцией в 
октябре 1918 г желающие вступить в Р К П (б) должны бы-
ли проходить в течение двух месяцев предварительный стаж, 
находясь в это время в группе сочувствующих. По истечении 
этого срока сочувствующий должен был представить реко-
мендацию двух членов партии и по утверждению общего со-
брания данной организации и соответствующего партийного 

•Центра принимался в партию. 
Уком Р К П (б) развернул деятельную политическую и ор-

г а н и з а ц и о н н у ю работу. Еще в октябре месяце он начал про-
в е р я в работу комитетов деревенской бедноты, для чего вы-
слал 10 агитаторов по волостям. Эти агитаторы создавали 
к о м и т е т ы б е д н о т ы там, где их не было, а также, опираясь на 
комбеды, организовывали ячеики коммунистов . 

is Там же, д. 20, л. 20. 
16 Гам же, д. 7, л. 1. 
17 Там же, д. 4, л. 30. 
•• Там же, д. 6, л. 5. 
I'9 ТяМ же, д. 6. л. 18. 
50 Там же, д. 7, л. 1. 
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В 1918 г. в уезде были созданы первые сельскохозяйст-
венные коммуны: «Заря братства» (д. Ковали), «Путилов-
ская пустошь» в Ново-Мамеевской волости. * 

Осенью 1918 г. В. И. Ленин говорил, что теперь особенно 
необходимо отстаивать союз рабочего класса со средним 
крестьянством. Чтобы укрепить финансовое положение стра-
ны, декретом ВЦИК от 30 октября 1918 г. был установлен 
единовременный чрезвычайный революционный налог, кото-
рым облагалась городская и деревенская буржуазия. 
В ноябре 1918 г. во многих волостях Цивильского уезда про-
шли съезды членов комитетов бедноты, которые распредели-
ли чрезвычайный налог главным образом между кулаками. 

С большим подъемом прошел в Цивильске праздник 
в честь первой годовщины Октябрьской революции. Все ра-
ботники советских учреждений и многочисленные жители 
города со знаменами и плакатами вышли на демонстрацию, 
с пением революционных песен прошли по главным улицам. 
После демонстрации состоялся митинг, где выступавшие 
ораторы рассказывали о значении социалистической револю-
ции и текущей политики партии. 6 ноября в торжественной 
обстановке в городе был открыт клуб коммунистов. 

Ряд товарищей укомом партии был послан в партийные 
школы, на курсы агитаторов и инструкторов. Пять членов 
партии были командированы в Москву на центральные аги-
таторские курсы21 . 

В уездкоме партии были отделы: военный, отдел по рабо-
те среди женщин, по работе в деревне! Позднее было созда-
но бюро субботников. Коммунисты состояли и на военном 
учете в комитете партии, они призывались в армию в поряд-
ке партийной мобилизации. 

15-16 декабря 1918 г. состоялась первая уездная партий-
ная конференция, на которой были представлены делегаты 
от восьми партийных организаций, а также представители 
от волостных Советов и комбедов 22. К этому времени, кроме 
Шихран и Цивильска, ячейки РКП (б) возникли на ст. Урма-
ры (19 октября), при Чурачикском волостном Совете (29 ок-
тября) 23, при Шибылгинском волостном Совете (16 нояб-
ря) 24. Конференция послала приветственную телеграмму 
В. И. Ленину и избрала его почетным председателем. Она 
была посвящена главным образом организации новых ячеек, 
укреплению комбедов и продовольственному вопросу. 

21 Там же, д. 28, л. 102. 
22 Там же, д. 4, лл. 28—30. 
23 Там же, д. 8, л. 207. 
24 Там же, д. 6, л. 8. 
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В конце 1918 г., когда Советская власть упрочилась, а 
белогвардейцы были изгнаны далеко за пределы Казанской 
губернии, встал вопрос о передаче всех функций управления 
уездному Совету. 7 декабря Шихранский военно-револю-
ционный комитет был упразднен, и исполком уездного Сове-
та стал единственным органом власти26. 

После уездной партийной конференции политическая ра-
бота в уезде значительно усилилась, стали возникать новые 
ячейки партии. 20 декабря была создана ячейка при Ново-
Мамеевском2 6 , 23 декабря — при Шихазанском волсове-
тах 2 7 . Из наиболее активных членов партии, работавших на 
месте, уком РКП (б) в каждую волость назначал ответствен-
ных партийных организаторов, которые организовывали но-
вые партячейки и инструктировали их. В феврале 1919 г. 
в уезде было 18 организаций РКП (б), которые объединяли 
45 членов и 201 сочувствующего28. При каждой ячейке ра-
ботали библиотеки и культурно-просветительные кружки. 
Активно участвовали в организации партячеек, в работе 
культурных учреждений учителя. Весной 1919 г. в уезде ра-
ботали 53 библиотеки, 2 народных дома, 2 пролетарских клу-
ба, 17 культурно-просветительных кружков2 9 . Партийные 
ячейки регулярно проводили митинги и собрания, которые 
нередко сопровождались концертами и спектаклями. Они 
приносили немало пользы в деле привлечения массы к пар-
тийной работе. 

В начале марта 1919 г. армия Колчака начала наступле-
ние и стала приближаться в Волге. Центральный комитет 
партии снова объявил Восточный фронт главным. Кроме 
обычной мобилизации в мае 1919 г. в ЦивильскОм уезде бы-
ла проведена первая партийная мобилизация. Это явилось 
основательной проверкой идейной стойкости молодых ком-
мунистов уезда. На Восточный фронт выехало 49 коммуни-
стов уезда 30. 

В марте и апреле продовольственные органы с помощью 
коммунистов заготовили в уезде 12.515 пудов ржи, 12.110 пу-
дов овса, 242 пуда остального хлеба и других продуктов31. 

В марте 1919 г. уезд был разбит на три района: Цивиль-
ский, Урмарский, Шихранский. В последних двух были соз-
даны райкомы РКП (б) 3 2 . 

25 ЦГА ЧАССР, ф. 152, on. 1, Д. 4, л. 184. 
26 ПАЧО, ф. 9, on. 1, д. 31, л. 6. 
27 Там же, д. 31, л. 4. 
28 ПАТО, ф. 868, on. 1, д. 22, л. 56. 
19 ЦГА ЧАССР, ф. 152, оп. 2, д. 5, л. 183. 
30 ПАЧО, ф. 9, on. 1, д. 18, лл. 216—217. 
31 Там же, д. 8, л. 124. 
32 Там же. д. 28, л. 9. 
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В начале января 1919 г. в Шихранской организации 
РКП(б) состояло 13 членов и 15 сочувствующих33. Она 
включала партийных и советских работников, железнодо-
рожных рабочих, крестьян. После первой уездной парткон-
ференции Шихранский райком РКП (б) приступил к органи-
зации партячеек в волостях и различных учреждениях. 
23 января 1919 г. организовалась ячейка РКП (б) при Шихран-
ской учительской семинарии34. Комячейка семинарии прово-
дила многогранную работу: организовывала на станции и в 
Деревнях митинги концерты, переводила политическую литера-
туру на чувашский язык, вела разъяснительную работу среди 
учащихся, посылала своих агитаторов по деревням и т. д. 

13 апреля на ст. Шихраны организуется отдельная пар-
тийная ячейка железнодорожных рабочих35 . Интересы луч-
шей организации труда требовали создания партийных яче-
ек по производственному принципу. Эта ячейка работала в 
тесной связи с Шихранским райкомом, но непосредственно 
была подчинена особому железнодорожному райкому 
РКП (б) при Казанском губкоме партии. 6 апреля организо-
валась ячейка коммунистов при Шихазанской учебно-ремес-
ленной мастерской 36, в июне — при Шихранской караульной 
роте 37. " 

Коммунисты Шихранской организации весной 1919 г. 
большие усилия прилагали к реализации единовременного 
чрезвычайного налога, которым был обложен уезд в разме-
ре 9.326 тыс. руб. на основе декрета ВЦИК от 30 октября 
1918 г. Соблюдение закона о хлебной монополии, своевре-
менная заготовка продовольствия, борьба со спекуляцией 
хлебом находились всегда в центре внимания коммунистов. 
Кулачество, держа в своих руках запасы хлеба и спекули-
руя на голоде рабочих и крестьян, превращало его в ору-
жие контрреволюционной борьбы. В борьбе против этого 
большую помощь парторганизациям оказывали рабочие про-
довольственных отрядов, приехавшие из промышленных 
центров страны. В 1919 г. при ст. Шихраны работали четыре 
пекарни для питания пассажиров, была открыта столовая 
для проезжающих советских работников, а для воинских 
эшелонов работал специальный питательный пункт38. 

После VIII съезда РКП (б) Шихранский райком партии 
усилил работу по укреплению союза между рабочим клас-

% 
33 Там же, д. 18, л. 6. 
34 Там же, д. 31, л. 37. 
35 Там же, д. 22, л. 71. 
35 Там же, д. 25, л. 198. 
37 Там же, д. 18, л. 24. 
58 Там же, д. 8, -л. 124. 
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сом и крестьянством. Как на станции, так й в деревнях ста-
ли регулярно проводиться митинги и собрания, для работы 
среди крестьян райком выделил постоянных агитаторов. Для 
советских работников и членов партии была открыта школа 
политграмоты. Для рабочих поселка, красноармейцев и кре-
стьян близлежащих деревень были открыты общеобразова-
тельные курсы. В помещении вокзала работал агитпункт, где 
можно было получить консультацию по различным вопросам, 
имелись свежие газеты и журналы, политические брошюры39. 
В связи с расширением работы райкома были созданы при 
нем отдел транспортных рабочих, отдел по работе в деревне, 
бюро субботников, информационный отдел. 

В мае 1919 г. в порядке партийной мобилизации из Ших-
ранской организации отправились на Восточный фронт 23 
коммуниста, вместе с ними выехали молодые добровольцы из 
окружающих деревень40. Для борьбы с контрреволюционны-
ми элементами в Шихранах создается отдел чрезвычайной 
комиссии41. 

Летом 1919 г. в зоне Шихранского райкома ВКП(б) бы-
ли открыты новые ячейки: 20 июля начала работать Коше-
леевская волостная42, 3 августа — Тобурдановская волост-
ная 4 3 ячейки РКП (б). В конце 1919 г. создается Тюмеров-
ская, чуть позднее — Хормалинская волостные партячейки. 
Опираясь на сельские партийные ячейки, райком партии еще 
выше поднял уровень идейно-политического воспитания тру-
дящихся. 

Одной из первых крупных коммунистических организа-
ций, возникших в Цивильском уезде, была Урмарская. 
Она была создана вслед за Шихранской и Цивильской орга-
низациями. На ст. Урмары приезжие партийные и советские 
работники при политико-разъяснительной работе опирались 
на рабочих мебельной фабрики. Рабочие сплачивали вокруг 
себя деревенскую бедноту. 

26 сентября 1918 г. при ст. Урмары рабочими мебельной 
фабрики был открыт пролетарский клуб. За один месяц в 
члены клуба записалось более 100 человек из рабочих и 
крестьян-бедняков близлежащих деревень. При клубе рабо-
тали библиотека, читальный зал, столовая. Крестьяне, при-
езжающие на станцию, могли здесь читать свежие газеты, 
книги, знакомиться с решениями партии и правительства, 
посещать концерты. Дежурные чЛены клуба проводили бесе-

39 ПАТО, ф. 868, on. 1, д. 29, л. 76. 
40 Там же, д. 121, л. 14. 
41 Там же, д. 76, л. 26. 
42 ПАЧО, ф. 9, on. 1, д. 18, л. 112. 
43 Там же, д. 18, л. 129. 

10. «Ученые записки», вып. XL. Ш 



ды с крестьянами на интересующие их темы. Часто в клубе 
выступали агитаторы и инструктора, присланные из городов 
.партийными и советскими органами. 

Большие изменения произошли в хозяйственной жизни 
мебельной фабрики, которая получила название «Единство». 
Фабрикой управляло выбранное из рабочих правление. 
Председателем правления работал казанский рабочий До-
брынин. 

Организатором коммунистической ячейки при ст. Урмары 
был представитель Московской организации РКП (б) Юрмал-
нек. 19 октября 1918 г. под его председательством 7 крестьян, 
членов комитетов бедноты из деревень Старые Урмары, Ста-
рые Щелканы, Новое Ишино, и 7 рабочих станции Урмары 
на своем общем собрании записались в партию и решили 
организовать коммунистическую ячейку. Председателем 
ячейки был избран член Ново-Ишинского комбеда И. В. Вла-
димиров, секретарем — рабочий С. Д. Казаков44. 

Партийная ячейка стала руководить работой пролетар-
ского клуба и комитетов бедноты. Собрание членов комбе-
дов из прилегающих к станции деревень, проведенное коми-
тетом комячейки 27 октября, решило немедленно проводить 
в жизнь декреты по продовольственному вопросу, принять 
на учет лесоматериал, вывезенный на станцию частными ле-
соторговцами. 

По решению первой уездной партконференции на Урмар-
скую ячейку были возложены права районной парторганиза-
ции. После раздела уезда на районы был выбран Урмарский 
райком РКП (б), руководящий ячейками партии и политиче-
ской работой в Старо-Арабосинской, Ново-Ковалинской и 
Янтиковской волостях45. На основе решения уездной парт-
конференции коммунисты Ур^арской ячейки развернули ра-
боту по созданию коммунистических ячеек в деревнях. 

25 декабря на совещании членов комбедов организована 
ячейка РКП (б) из 14 человек при Старо-АрабосинСком во-
лостном Совете46. 8 января 1919 г. создается ячейка РКП(б) 
из 17 человек при Ново-Ковалинском волостном Совете47. 
Организатором этих ячеек был председатель Урмарской 
ячейки Владимиров. 19 декабря создана Ново-Буяновская 
ячейка партии, которая выполняла роль Янтиковской волост-
ной ячейки48. 21 января из 12 человек организуется комячей-
ка в дер. Сист^би Ново-Ковалинской волости. Ее организо-

44 Там же, д. 23, л. 1. 
45 Там же, д. 25, л. J 65. 
4» Там же, д. 25, л. 110. 
47 Там же, д. 25, л. 94. 
4* Там же, д. 18, л. 37. 
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вали учитель местной "школы А. Львов и ранее работавший 
председателем комбеда деревни И- Яковлев4 9 . 

В 1919 г. в Яниково-Шоркистринской и Ново-КоваЛйн--
ской волостях большую политическую работу проводил ком-
мунист П. Федоров, направленный из Москвы Народным 
Комиссариатом внутренних дел в качестве инструктора-аги-
татора. Будучи уроженцем данного уезда, Федоров хорошо 
знал местные условия и на родном я'зыке проводил разъяс-
нительную работу. Им была оказана значительная помощь 
уездным организациям в реализации чрезвычайного налога,, 
в борьбе с кулачеством и т. д. Для проведения митингов и 
собраний Федоров часто использовал базарные села Ковали 
и Андреево-Базары. 6 февраля 1919 г. Федоровым была Ор-
ганизована ячейка Р К П (б) в д. Шихабыловог 9 февраля — 
в с. Шигали. 11 февраля по его инициативе учителя Яни-
ково-Шоркистринской волости организовали ячейку партии 
при волостном Совете 50. 

В мае 1919 г., в момент наступления армии Колчака, по 
партийной мобилизации из партячеек Ново-Ковалинской и 
Старо-Арабосинской волостей на Восточный фронт отправи-
лось 17 коммунистов51 . По инициативе ячейки Р К П (б) в до-
ме купца Забродина в с. Ковали был открыт Народный дом. 
Паровая мельница Байталова в Урмарах была взята под 
контроль местной партийной организации. Большие усилия 
требовались от коммунистов в проведении законов о хлеб-
ной монополии. 

Своей энергичной работой выделялась Систебинская 
ячейка Р К П (б). Коммунисты строго контролировали работу 
местного Совета. Нарушители советских законов привлека-
лись к суровой ответственности. 

Сеть партийных ячеек расширялась. Во второй половине 
1919 г. возникли ячейки РКП (б) в деревнях Орнары, Боль-
шие Чакй, Чирш-Сирма, чуть позже они были созданы в 
Шоркистрах, Малых Чаках. 

Партия требовала от своих членов активного участия во 
всех политических мероприятиях, повышения идейного кру-
гозора, железной дисциплины, неуклонного соблюдения всех, 
законов военного времени. Невыполнение этих требований 
было несовместимо с пребыванием в рядах партии коммуни-
стов. Пассивные, недисциплинированные, допускавшие анти-
общественные поступки коммунисты были исключены из ря-
дов партии. 

Молодые партячейки укреплялись идейно, теоретически и 
организационно. 

<9 Там же, д.25, л. 63. 
10 Там же, д. 8, л. 87. 
51 Там же, д. 18, л. 25. 
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23-24 июня 1919 г. состоялась вторая уездная партконфе-
ренция, обсудившая вопрос о текущих задачах парторгани-
заций. Она потребовала от членов партии широкого разъяс-
нения среди крестьян новой программы партии и других ре-
шений, принятых VIII съездом РКП(б).5 2 . При укоме была 
открыта партийная школа. 

Уездный комитет партии согласовывал работу различных 
учреждений и организаций, определял первоочередные зада-
чи стоящие перед трудящимися. В середине 1919 г. в уезде-
в продотрядах числилось 220 рабочих, оказывавших боль-
шую помощь в борьбе против кулачества53. Комячей-
ки принимали деятельное участие при перевыборах сельских 
и волостных Советов. Они делегировали коммунистов в изби-
рательные комиссии, выставляли из своей среды кандидатов 
в Советы. 

Делегаты-коммунисты перед беспартийными крестьянами 
раскрывали содержание декретов ВЦИК и Совнаркома, на-
стаивали на том, чтобы в Советы были избраны лучшие 
представители трудящихся. Нередко в Советах оказывались 
и кулацкие «элементы, которые саботировали решения пар-
тии и правительства. По требованию комячеек в таких слу-
чаях назначались перевыборы. 

В конце 1918 г. в уезде стали возникать союзы женщин. 
Члены союза женщин г. Цивильска на своем собрании 4 де-
кабря 1918 г. выразили желание «принять горячее у ч а с т и е ^ 
ходе революции и в строительстве новой и светлой жизни» . 

Под руководством комитета партии состоялся съезд жен-
щин работниц, который избрал делегаток в Москву на Все-
российский съезд. 

В 1919 г в уезде развернулась" работа но организации 
коммунистических союзов молодежи. Цивильская городская 
организация РКСМ создана 20 июня 1919 г. IДихран*ская-
8 ноября 1919' т., Ковалинская ячейка РКСМ — 21 нояоря 
1919 г Первым председателем Цивильского уездного коми-
тета комсомола был Н. Л. Лукин (Юшунев) один из руко-
водителей Цивильского укома РКП (б) 55. В 1920 г. ячеики 
РКСМ открываются во многих крупных селах уезда. У мар-
та 1920 г комсомольская ячейка создана при школе 2-й сту-
пени с Яншихово-Норваши Янтиковской волости, в конце 
марта — в с. Тобурданове. Комсомольские ячейки свою ра-
боту организовывали под непосредственным руководством 
парторганизаций. 

52 Там же, д. 24, лл. 8—10. 
53 ПАТО, ф. 868, on. 1, Д. 29, я. 84. 
54 ЦГА ЧАССР, ф. 194, on. 1, д. 10, л. 239. 
« ПАЧО. ф. 97, on. 1, Д. 6, л. 24. 
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В гуще народных масс родилась новая форма обществен-
ного труда — коммунистические субботники. В. И. Ленин 
назвал субботники великим почином трудящихся. На 
Ст. Ширханы в субботниках в конце 1919 г. и начале 1920 г. 
участвовало по 50—70 коммунистов, рядом с коммунистами 
работало немало беспартийных рабочих56. 

Со второй половины 1919 г. интервенты и белогвардейцы 
перенесли центр борьбы против Советской республики на юг. 
Советская республика снова оказалась в'чрезвычайно опас-
ном положении. На Южный фронт были направлены руково-
дящие партийные и советские работники, Свежие силы Крас-
ной Армии. В августе по партийной мобилизации выехал на 
Южный фронт председатель исполкома уездного Совета 
Л. А. Волжанин. В октябре туда было направлено еще 5 ра-
ботников-коммунистов уезда, членов укома партии и испол-
кома уездного Совета. 

В исключительно трудные дни для страны, во время на-
ступления Деникина на Москву, ЦК партии объявил пар-
тийную неделю. Только преданные Советской власти и ле-
нинским идеям рабочие и крестьяне страны могли связать 
свою судьбу с коммунистической партией в этот тяжелый 
момент. Во время партийной недели с 17 по 24 октября в 
Цивильском уезде было организовано 4 партячейки, в пар-
тию записалось 68 человек57. 

В начале 1920 г. в уездной парторганизации, несмотря 
на чистки партии и мобилизацию коммунистов на фронт, в 
19 парторганизациях насчитывалось более 250 членов и кан-
дидатов партии58. 

В июле 1920 г. в Цивильскую уездную парторганизацию 
вошло 13 первичных парторганизаций из Буинского уезда 
Симбирской губернии, в рядах которых состояло 7 членов и 
71 кандидат6 0 . 

12 июля 1920 г. начал функционировать Чувашский об-
ком РКП (б). Цивильская уездная организация стала состав-
ной частью Чувашской областной парторганизации. 

56 «Чувашия в годы гражд. войны 
Сборник док., 1960, стр. 408. 

57 ПАЧО, ф. 9. on. 1, д. 28, л. 42. 
58 Там же, д. 28, л. 89. 
59 «Чувашия в годы гражданской 

АО», стр. 442. 
ПАЧО, ф. 9, on. 1, д. 28, л. 188. 

Образование Чувашской АО». 
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Вып. XL 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

СИМБИРСКАЯ ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА 
В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОИНЫ 

Н. В. МУРОМЦЕВ 

Нормальная жизнь Симбирской чувашской учительской 
школы нарушилась еще в годы первой мировой войны. В сен-
тябре 1914 г. из учащихся двух старших классов формирует-
ся «добровольческая» группа, проводы которой состоялись 
28 сентября. Затем последовали приготовления к отправке 
на фронт учащихся выпускного III класса. В стенах школы 
они были переведены на казарменное положение и стали 
усиленно заниматься по военным дисциплинам. После про-
водов третьеклассников (выпуска 1915 г.) последовало рас-
поряжение о переводе на сокращенную программу и учащих-
ся II класса (выпуска 1917 г.). На полтора года раньше сро-
ка для них были организованы выпускные экзамены, а в ян-
варе 1915 г. вся группа из 42 учеников была зачислена в дей-
ствующую армию. 

Одновременно с проводами на фронт школа должна бы-
ла срочно готовиться к приему раненых солдат, освободив 
для' этого главный учебный корпус под госпиталь, а помеще-
ния столярной мастерской и ученического общежития над 
ней приспособить под казарму. Из месяца в месяц, школьная 
жизнь все больше подчинялась требованиям войны. Школа 
часто оставалась без дров и без насущного хлеба. От холода 
и голода многие учащиеся болели. Попытка дирекции школы 
перевести учащихся на самоснабжение и заставить их при-
возить из дому все необходимые продукты не привела ни к 
чему. 

В таком положении школа встретила Февральскую рево-
люцию. Весть о свержении царя была встречена в школе с 
неописуемой радостью: полетели с классных стен царские 
портреты, везде проводились собрания и митинги. Все с не-
терпением ожидали окончания войны и начала революцион-
ных преобразований. Но эти ожидания оказались напрасны-
ми. Война все продолжалась, требуя от народа все новых и 
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новых жертв. Экономические трудности стали еще острее. 
Не имея никаких перспектив улучшения продовольственного 
положения, во второй половине марта 1917 г. дирекция шко-
лы распустила учащихся по домам до особого распоряжения. 

Условия для' возобновления учебных занятий создались 
только в начале 1918 г., когда в Симбирске окончательно 
установилась Советская власть. 

После длительного перерыва началась уче^а в совершен-
чо новых условиях: новый учебный план, новые педагоги, но-
вое направление в организации внутренней жизни школы 
и т. п. По сравнению с годами военного времени заметно 
улучшилось преподавание физики, естествознания, литера-
туры и некоторых других дисциплин. На уроках пения разу-
чивались теперь только революционные песни. Все свободное 
время учащихся заполнялось занятиями в кружках художе-
ственной самодеятельности, чаще стали устраиваться кон-
церты, ставиться спектакли. Учащиеся могл^ теперь свобод-
но посещать спектакли городского театра, ходить в кино, 
проводить ученические собрания и т. д. 

В связи с проведением в жизнь декрета Советского пра-
вительства о перевыборах школьных педагогов весной 1918 г. 
встал вопрос о руководителе семинарии. Под влиянием одно-
го из лидеров чувашского буржуазного национализма — 
эсера С. Н. Николаева, который в то время часто бывал в 

«семинарии, среди учащихся стало распространяться мнение, 
что И. Я. Яковлев не должен быть избран председателем пе-
дагогического совета, а вместо него предлагались другие 
кандидатуры. 

Известная телеграмма В. И. Ленина на имя Симбирского 
Совдепа от 20 апреля 1918 г. предотвратила осуществление 
этого необдуманного шага. 4 мая В. И. Лениным была полу-
чена ответная телеграмма, в которой сообщалось, что 
И. Я. Яковлев остался председателем женских курсов и се-
минарий. 

Осенью 1918 г., после изгнания белочехов из пределов 
Казанской, Симбирской, Самарской губерний, вновь возник 
вопрос о руководителе Симбирской учительской семинарии. 
На этот раз письменное распоряжение от 21 октября 1918 г. 
поступило от подотдел-а культуры и просвещения Чувашско-
го отдела Наркомнаца. В нем говорилось: «И. Я. Яковлеву 
подать заявление о сложении с себя обязанности председате-
ля педсовета семинарии за преклонностью лет. Преподава-
телю В. Н. Орлову принять на себя временное исполнение 
обязанностей председателя педсовета» 

1 Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ле-
нина (далее ОР ГБЛ), ф. 361, карт. 2, ед. хр. 8. 
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В противовес этому распоряжению 30 октября 1918 г. 
Наркомпрос дал категорическое телеграфное указание Сим-
бирскому Губоно: «Комиссариат Народного просвещения на-
ходит недопустимым устранение избранного председателя пе-
дагогического Совета Яковлева. Вместе с тем комиссариат 
рекомендует отделу более внимательное и бережное отноше-
ние к такому заслуженному деятелю по народному просве-
щению, как Яковлев, проработавший полстолетия. 

Заместитель народного комиссара по просвещению М. По-
кровский» 2. 

Как видно, В. И. Ленин поддерживал И. Я. Яковлева. 
Школа и ее руководитель оправдали доверие вождя. Питом-
цы школы оказались в шеренге лучших сынов чувашского 
народа. 

Чувашская секция Симбирской организации РКП (б), 
возникшая в ноябре 1918 г., состояла главным образом из 
учащихся Симбирской чувашской учительской семинарии. 

Весной 1919 г., когда армия Колчака бешено рвалась к 
Волге, Чувашская учительская семинария поставила под 
ружье- два старших класса. Девушки-комсомолки записыва-
лись на курсы сестер милосердия. 

Все это происхддило в обстановке высокого политическо-
го подъема. Когда перед коммунистами чувашской секции 
Симбирской городской организации РКП (б) был поставлен 
вопрос о мобилизации коммунистов на Восточный фронт, то 
члены секции на своем экстренном собрании от 16 апреля 
1919 г. единогласно постановили вступить в ряды Красной 
Армии. После собрания все коммунисты и сочувствующие 
организованно отправились в городской комитет партии, а 
затем в горвоенкомат для оформления в Красную Армию. 
Всего в этот день добровольцами записались 29 воспитанни-
ков школы, в том числе В. Андреев, К. Арсеньев, М. Волков, 
Н. Данилов, Аркадий и Арсений Золотовы, 3. Иванов, 
Илларион Ильин, Илья Ильин, Ал. Коннов; Р. Козлов, 
Л. Осипов, Д. Орлов и др. 

Оказавшись на Восточном фронте в рядах 439-го полка, 
которым командовал бывший питомец Симбирской чуваш-
ской учительской школы 24-летний юноша Иван Сергеевич 
Космовский, воспитанники яковлевской школы самоотвер-
женно выполнили свой революционный долг. Вот что писал 
с Восточного фронта о делах полка военком 3-й стрелковой 
бригады в адрес Симбирского губкома РКП (б): «... полк, 
сражаясь против бригады напавшего врага, сумел постоять 
в течение 20-часового боя; противник, направляя стремитель-
ные удары на наш доблестный полк, осыпал ураганным ог-

2 Там же, ф. 361, карт. 8, ед. хр. 37. 
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нем. Отвечая тем же непоколебимо твердым уверенным ог-
нем, отражая натиск противника, бой переходил из ружей-
ного и пулеметного огня к рукопашной схватке, пускались в 
ход ручные гранаты, штыки, приклады винтовок. 

Симбирские бойцы не уступили врагу ни одного шага без 
боя в этом славном бою, в героической схватке много погиб-
ло глубокоуважаемых товарищей. . . , в том числе погиб . . . 
командир тов. Космовский. 

... Наши интересы одни, участвуя в последней решитель-
ной схватке, не забудьте и вы рассказать о доблести уми-
рающих за дело рабочих и крестьян симбирских бойцов»3. 

В бою вместе с И. С. Космовским и многими другими 
симбирцами погибли и два молодых коммуниста из Чуваш-
ской семинарии — Зосим Иванов и Роман Козлов. Серьез-
ные ранения получили А. Иванов, М. Волков, Н. Данилов, 
М. Рожков, И. Ильин и др. 

439-й полк был награжден за эти бои почетным револю-
ционным'Красным знаменем. 

Питомцы семинарии были в первых рядах борцов за Со-
ветскую власть не только на фронтах гражданской войны, но 
и в тылу, где шла острая классовая борьба. 

В марте 1919 г. при семинарии создается клуб коммуни-
стической молодежи, целью которого было объединение чу-
вашской молодежи вокруг идей революции. Клуб вел не 
только пропагандистскую, но и организаторско-агитационную 
работу, его члены в любой момент по призыву партии были 
готовы стать на защиту молодой Республики. 

В дни кулацких выступлений в Сенгилеевсйом уезде 
{март 1919 г.) чувашская секция Р К П (б) командирует туда 
двух своих членов — М. Ф. Акимова и Н. Ф. Данилова для 
ознакомления с положением дел в чувашских селениях и 
разоблачения преступной деятельности левых эсеров и 
белогвардейских агентов, добившихся путем идейного раз-
ложения выступления крестьян против Советской власти. 

Молодые коммунисты из учащихся школы по заданию 
Губкома РКП (б) часто выезжали в сельские районы в каче-
стве агитаторов и пропагандистов. Они выступали сред» кре-
стьянства и красноармейских частей, в рабочих районах и 
среди молодежи по самым злободневным вопросам. Особым 
ораторским талантом выделялись молодые коммунисты 
А. Михайлов и К. Арсеньев, П. Васильев, С. Немцов, Д. Ор-
лов, М. Кашкаров, Н. Данилов, Аркадий Золотов, Николай 
Золотов, А. Иванов, М. Сергеев, 3. Иванов, Р. Козлов и др. 

' «Симбирская губерния в годы гражданской войны (март 1919 г. — 
'декабрь 1920 г.)», сб. документов, т. II, Ульяновск, 1960, стр. 163—164. 

153 



Силами учащихся устраивались также коллективные вы-
езды в чувашские районы для проведения культурных меро-
приятий. Так, в январе 1920 г. по инициативе чувашской сек-
ции Р К П (б) был организован чувашский агитпоезд с про-
граммой целого комплекса политических и кудьтурных меро-
приятий (постановка спектаклей в сельских клубах, испол-
нение концертных номеров на чувашском языке, проведение 
митингов и бесед по текущему моменту, создание на местах 
партийных и комсомольских ячеек и т. д.). 

Особую роль играла чувашская газета «£ёнё пурана?» 
(Новая жизнь), издававшаяся в Симбирске Чувашским 
подотделом Симбирского губернского отдела по делам на-
циональностей. Появление первого номера газеты на чуваш-
ском языке ч(апрель 1918 г.) было настоящие праздником 
для учащихся семинарии. Теперь они могли выступать на ее 
страницах как корреспонденты, пробовать свои силы в об-
ласти, литературного творчества. На страницах газеты стали 
появляться на чувашском языке стихи и рассказы, фельето-
ны и памфлеты, статьи по текущему моменту, написанные 
учащимися-чувашами. Большое внимание уделялось популя-
ризации декретов Советской власти, докладов и речей 
В. И. Ленина и его ближайших соратников. Газета стала для 
учащихся как бы общественным факультетом семинарии, 
где они привыкали принимать йостоянное участие во всех 
мероприятиях, проводимых партией и Советской властью. 

Широкое вовлечение учащихся семинарии в газетную ра-
боту в качестве литературных, а затем и редакционных со-
трудников явилось подготовительной ступенью, где форми-
ровались будущие партийные и государственные работники, 
журналисты и редакторы. На газетной работе в «£ёнё пура-
на?» выросли и стали видными общественными работниками 
среди чувашей А. Михайлов, М. Сергеев, А. Иванов, Ст. Ле-
онтьев, Н. Золотов, А. Золотов, П. Васильев, Г. Молостов-
кин, П. Золотов и многие др. 

Газета явилась также организатором литературных и 
художественных сил семинарии для проведения больших об-
щественных мероприятий. Только в период проведения «пар-
тийной недели» в октябре 1919 г. силами учащихся были по-
ставлены 7 спектаклей, а во время «недели фронта и транс-
порта» — 5 спектаклей. Сбор от этих постановок в сумме 
18400 руб. поступил в фонд Губфронттранспорта4 . Сама се-
минария в 1918—1919 гг. представляла собой своего рода 
«народный дом», где очень часто устраивались концерты и 
спектакли, проводились митинги и собрания с приглашением 

4 «Симбирская губерния в годы гражданской войны», стр. 264—265. 
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на них красноармейцев и рабочих—чувашей. Особенно ожи-
вилась политико-массовая работа среди красноармейцев, 
учащейся молодежи и среди населения после переезда в 
Симбирск Реввоенсовета Восточного фронта (февраль 
1919г.), когда силами Чувашской секции политотдела V ар-
мии стала издаваться вторая чувашская газета «Чухансен 
сасси» (Голос пролетариата), первый номер которой вы-
шел 21 мая 1919 г. 

Работники Чувашской секции политотдела, возглавляе-
мые И. С. Максимовым-Кошкинским и В. А. Алексеевым, 
внесли много нового в организацию политмассовой работы 
среди красноармейцев и населения. 

Одним из замечательных явлений этого периода являет-
ся рождение в Симбирске чувашской советской драмы: 
М. Акимов' написал пьесу «Вахатсар вилём» («Безвременная 
смерть»), а Н. Ефремов — «Пуян Карук» («Богач Карук»). 
Постановки этих пьес на подмостках красноармейских клу-
бов и на сцене театра семинарии явились подлинным празд-
ником молодого чувашского искусства. 

Нельзя было требовать от молодых, только еще пробую-
щих свои силы драматургов, высокохудожественных произ-
ведений. Но то, что под влиянием революции они писали 
и выносили на общественный суд, было значительным явле-
нием. 

Молодые артисты из воспитанников семинарии с большой 
ответственностью относились к зарождающейся чувашской 
советской драматургии. Тщательное изучение и коллективное 
обсуждение содержаний пьес совместно с авторами, скрупу-
лезная требовательность артистов к себе дали блестящие ре-
зультаты. Спектакли пользовались неизменным успехом как 
в городе, так и в деревне, куда выезжали участники люби-
тельского театра со своими постановками. В пьесе «Пуян 
Карук» образ мироеда-кулака создал И. Андреев, он же вы-
полнял и режиссерскую роль в постановке спектакля. 

Трогательно и психологически правильно передавали 
придавленное положение чувашской женщины воспитанницы 
семинарии А. Тимофеева, М. Рехинкина, С. Родионова, 
А. Головина и др. Сила исполнителей заключалась не в про-
фессиональном артистическом мастерстве, а в непосредствен-
ности и искренности, с которой они относились к создаваемым 
ими образам. Это позволяло им быть ближе к правдивому 
отображению национального бытового колорита чувашской 
семьи дореволюционного периода. 

В самой семинарии, наряду с широко развернутой обще-
ственной работой, шел сложный процесс перестройки внут-
ренней учебной жизни применительно к принципу декрета 
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Советского правительства о Единой трудовой школе. 
И. Я. Яковлев, несмотря на сильно пошатнувшееся здоровье, 
принимал активное участие в рассмотрении и разрешении 
вопросов, связанных с становлением новой Советской тру-
довой школы. В этом отношении представляет большой инте-
рес его письмо от ноября 1918 г. в адрес Симбирского губо-
но по поводу реформы школ. В нем И. Я. Яковлев подробно 
раскрывает принципы внутренней учебной жизни семинарии, 
выработанные полувековым опытом ее деятельности по под-
готовке учителей для чувашских сельских школ. Он пишет, 
что семинария была в течение 50-ти лет чуть ли не единст-
венной в губернии трудовой школой, народной школой, что 
она и при реформе должна сохранить свое прежнее назначе-
ние и выпускать учителей, подготовленных к тому, чтобы вне-
сти в крестьянскую среду полезные ремесленные и сельско-
хозяйственные знания. В этом же письме Яковлев подвер-
гает критике новые программы, составленные для всех се-
минарий без учета конкретных национальных условий. Он 
указывает, что новые программы велики, . сложны, громозд-
ки. «Коснувшись программы, — пишет И. Я. Яковлев, — как 
одного из слабых мест народно-трудовых семинарий, укажу 
на то, что опасно общие шаблоны применять к таким народ-
нотрудовым школам, как Симбирская чувашская семина-
рия, обслуживающая нужды крестьянства, а поэтому дол-
женствующая сообразоваться с бытом и обстановкой сель-
ского населения, при том преимущественно чувашского, т. е. 
наимеее культурного»5. Обращая внимание Губоно на мно-
гие хорошие традиции школы, Иван Яковлевич советовал: 
устраивая жизнь «в духе новых требований», не отворачи-
ваться и от прошлого в той его части, которая разумна и по-
лезна». В конце письма он просит Губоно помочь направить 
семинарию на трудовой путь, оказав содействие в восстанов-
лении мастерских и сельскохозяйственной фермы. 

К осени 1919 г., в связи с отменой военного положения, 
в городе установилась более благоприятная обстановка для 
налаживания хозяйственной и учебной жизни. Это не значи-
ло, что все трудности были преодолены. Гражданская война 
еще продолжалась, что требовало от Советского государст-
ва нового напряжения сил, новых жертв и лишений. В этой 
сложной обстановке у Симбирской учительской семинарии 
возникли свои специфические трудности. Начались они с то-
го, что 8 сентября 1919 г. коллегия Симбирского Губоно вы-
несла решение об открытии в зданиях чувашской семинарии 
Общереспубликанского института народного просвещения 

5 ОР ГБЛ, 361, карт. 2, ед. хр. 11 
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Фактически это означало упразднение единственного в то 
время чувашского среднего педагогического учебного заве-
дения, на базе которого была реальная возможность от-
крыть педагогический институт по подготовке учительских 
кадров для чувашских школ II ступени. Постановление Губо-
но сразу же вызвало возражение со стороны чувашской сек-
ции Губкома РКП (б). 9 сентября состоялось специальное 
собрание чувашских коммунистов Симбирска, которое вы-
несло категорический протест против, решения Губоно, т. к. 
оно шло вразрез с национальной политикой партии, культур-
ными потребностями чувашского народа. 

Нужно иметь в виду, что еще в июле 1919 г. Коллегией 
НКП РСФСР было принято постановление о преобразова-
нии Чувашской учительской семинарии в Чувашский инсти-
тут народного образования. Такое же решение было приня-
то Первым всероссийским совещанием деятелей просвеще-
ния и социалистической культуры среди чувашей. Все это 
говорило о том, что назрела острая необходимость создания 
педагогического вуза, где бы готовились кадры для чуваш-
ских средних школ . 

В своем постановлении на упомянутом специальном со-
брании чувашские коммунисты г. Симбирска писали: 

«Ныне преобразуемая в Чувашский педагогический ин-
ститут народного образования Симбирская чувашская учи-
тельская школа была культурным очагом чуваш, именно: 
там выработался единый чувашский литературный язык и 
букварь, откуда выходили самые лучшие переводы на чу-
вашском языке и оригинальные чувашские литературные 
произведения и т. д. 

Если при самых стеснительных условиях старого строя 
она смогла чувашам принести неоценимую пользу, то будучи 
обращена в высшее учебное заведение на основах коммуни-
стического воспитания и обучения, она в будущем в истории 
просвещения чуваш сыграет громадную роль. В стенах этой 
высшей коммунистической школы чувашская молодежь при 
помощи нового метода воспитания и обучения проявит свою 
творческую инициативу в самых широких размерах. Оттуда 
будут выходить самые лучшие научно подготовленные пе-
дагогические деятели, могущие воспитать молодое чуваш-
ское поколение в духе коммунистических идей»®. 

В этом же постановлении указывалось на необходимость 
открытия на базе сельскохозяйственной фермы семинарии 
сельскохозяйственного училища для подготовки инструкто-
ров по сельскому хозяйству. 

* ОР ГБЛ, ф. 361, карт. 2, ед. хр. 13. 
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Собрание в своем решении подчеркнуло, что требование 
оставления чувашского пединститута Для чувашского народа 
не имеет ничего общего с национальным шовинизмом. Это 
доказала чувашская коммунистическая молодежь самоот-
верженной борьбой на фронтах и работой в тылу для укреп-
ление Советской власти. Открытие для них школ разных ти-
пов и ступеней будет самой радикальной мерой «к братско-
му сближению национальностей Российской республики». 

С протестом против решения Губоно выступил также пед-
совет Учительской семинарии. 

Можно отметить, что, к сожалению, нашлись люди, кото-
рые выступали в печати со статьями, выражавшими пролет-
культовские взгляды на то, что было сделано И. Я. Яковле-
вым за годы его работы в качестве руководителя Симбир-
ской чувашской школы. Например, некто А. Швер писал в 
губернской газете «Заря» (статья «Яковлев и чуваши» от 
23 ноября 1919 г.): «...в данный революционный момент при-
ходится от Яковлева отказаться. Он был нужен, даже исто-
рически неизбежен со своими взглядами и деятельностью 
среди чувашского населения в прошедшее время, в старые 
годы... Как он сам, так его соратники и его взгляды устаре-
ли для нашей эпохи, для нашего времени и они становятся 
совершенно ненужными, излишними и даже вредными»7. 

Рассуждения А. Швера противоречили принципам лени-
низма, считавшего, что только овладение всей суммой зна-
ний, которые человечество выработало в прошлом, можно 
построить коммунизм. Напомним, что по вопросу об исполь-
зовании старых учительских кадров, доставшихся Советской 
власти от прошлого, В. И. Ленин говорил: «...Наследие ка-
питалистической культуры, пропитанность ее недостатками 
учительской массы, которая при наличии их не может быть 
коммунистической, однако, не может мешать брать этих учи-
телей в ряды работников просветительной политической ра-
боты, так как эти учителя обладают знаниями, без которых 
мы не можем добиться своей цели» 8. 

Спор, возникший между Губоно и работниками чуваш-
ского просвещения по вопросу о том, быть или не быть в 
Симбирске чувашскому институту народного просвещения, 
тянулся достаточно долго. В нем принимали участие не толь-
ко местные симбирские чувашские организации, но и орга-
низации других губерний. Так, 30 октября 1919 г. в Казани 
было проведено специальное экстренное собрание партийных 
работников совместно с представителями Чувашского отдела 
Наркомнаца и отделов народного образования трех губер-

: \ 
7 Там же, ф. 361, карт. 6, ед. хр. 15. 
* В. И. Л ei j и н. ПСС, т. 41, стр. 405. 
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ний — Казанской, Симбирской и Самарской. В резолюции 
собрания говорилось: 

• «Симбирский губотнароб, вследствие своего абсолютного 
непонимания принципов партии и Советской власти в обла-
сти школьно-национальной политики, старается отнять года-
ми, потом и кровью созданную и приспособленную для пло-
хо развитой в культурном отношении чувашской массы, 
школу и преобразовать ее в общий институт народного про-
свещения. Экстренное собрание... самым энергичным обра-
зом протестует против такого акта насилия..., требует раз 
навсегда положить предел таким действиям Симбирского 
губотнароба, преобразовать названную школу в Чувашский 
институт просвещения...» 9. 

В рукописном отделе Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина, в фонде И. Я. Яковлева сохранилась теле-
грамма Н. И. Колосова, временно исполнявшего в тот пе-
риод обязанности председателя педсовета семинарии. Она 
свидетельствует о том, как обостренно шла тогда борьба за 
сохранение чувашского педагогического учебного заведения 
в Симбирске. Н. И. Колосов 6 ноября 1919 г. телеграфировал 
зам. наркома М. Н. Покровскому: 

«Получил Вашу телеграмму о приостановке вселения ин-
ститута в чувашскую семинарую. Учащиеся и чувашский на-
род... желают хотя бы педагогических курсов, не разрушать 
почетного старого i пролетарского чувашского учреждения. 
Если нельзя двух отделов чувашского института, дайте теле-
грамму и затем письменное распоряжение Губотделу и осо-
бо нам об открытии чувашских педагогических курсов, кото-
рое состояли бы исключительно в ведении Губотдела и 
Вашем. Немедленно начнем занятия.... Пусть будут курсы. 
Будет порядок и рравильная .работа. Запрещают говорить о 
специально чувашских заведениях. Колосов» 10. 

И. Я. Яковлев, выдержавший в условиях царизма полуве-
ковую борьбу за развитие национального просвещения, глу-
боко переживал споры вокруг созданного и выращенного им 
очага чувашской культуры. Помнится, как в ноябрьские дни 
1919 г. он пришел в Губоно. Глаза его сверкали, на лице — 
гнев и возмущение. Обращаясь ко мне, он строго спросил: 
«Где Караполов? Где разбойник? Предали школу! Я пять-
десят лет держал ее при царизме, а вы при Советской власти 
не смогли ее сохранить! Где Гольман?». Я показал ему на 
кабинет заведующего Губоно Гольмана, и он быстрыми ша-
гами направился туда. 

9 См. «К вопросу о преобразовании СЧУШ в общий институт просве-
щения». Казань, 1920. 

10 Телеграмма приводится с некоторыми сокращениями. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XL УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

ДИНАМИКА ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОГО 
СОСТАВА НАСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ АССР 

И ЗАДАЧИ ОРГАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
9 

К. К. СИДОРОВ 

. Санитарно-демографические процессы населения являют-
ся сложным комплексом социально-экономических условий 
жизни общества и изменяются в зависимости от характера 
общественно-экономической формации. Однако и внутри од-
ного общественного строя имеются некоторые региональные 
особенности санитарно-демографических показателей. 

Изучение динамики уровня санитарно-демографических 
процессов необходимо для выяснения хода воспроизводства 
рабочей силы в обществе. Различный уровень демографиче-
ских факторов в прошлом, их современное состояние и сло-
жившиеся тенденции на будущее должны быть всесторонне 
учтены при планировании дальнейшего экономического раз-
вития страны. Важнейшим демографическим показателем 
при этом является возрастная структура населения. Размеры 
трудовых ресурсов также зависят от изменения возрастной 
структуры населения. Она имеет важное значение при плани-
ровании развития всех видов предприятий и учреждений, свя-
занных с обслуживанием детей и лиц пожилого возраста. 

Важность рассматриваемого вопроса для органов здраво-
охранения возрастает в связи с тем, что структура заболевае-
мости и смертности населения во многом определяется его 
возрастно-половым составом. 

Условно различают три типа возрастной структуры насе-
ления: прогрессивный, стационарный и регрессивный. 

Прогрессивным называется возрастной состав населения, 
в котором доля детей в возрасте до 14 лет превышает удель-
ный вес населения в возрасте 50 лет и старше, что способст-
вует возможности роста численности населения. Второй 
тип — стационарный — определяет стабилизацию численно-
сти населения. При регрессивном типе в возрастной структу-
ре населения доля лиц в возрасте 50 лет преобладает над 

11. «Ученые записки», вып. XL. 161 



долей населения в возрасте от 0 до 14 лет и происходит за-
метное уменьшение населения. 

По составу возрастной структуры население Чувашской 
АССР относится к прогрессивному типу (см. табл. 1). 

Т а б л и ц а 1. 

Распределение возрастных групп населения Чувашской АССР 
(1926, 1939 и 1959 гг.) 

Возраст 
Процент возрастных групп 

Возраст 
1926 г. 1939 г. 19.' 9 г. 

0—14 38,3 40,2 33,2 

1 5 - 4 9 48,3 46,0 49,6 

50 и старше 13,4 - 13,8 17,2 

Из таблицы видно, что в возрастной структуре населения 
за период между 1939 и 1959 гг., т. е. за последние 20 лет, 
произошли существенные изменения, а в период между 1926 
и 1939 гг. отмечается незначительное увеличение доли детей 
в возрасте до 14 лет и некоторое уменьшение доли населения 
в возрасте от 15 до 49 лет. 

Изменения в возрастной структуре за 1939 и 1959 гг. су-
щественно касаются возраста от 0 до 14 лет. Удельный вес 
населения данного возраста значительно уменьшился в об-
щей численности населения республики, т. е. если он в 
1939 г. был равен 40,2%, то в 1959 г. составляет только 
33,2%. Уменьшение доли данной возрастной группы связано 
с резким падением рождаемости в годы Великой Отечест-
венной войны и некоторым понижением ее уровня в после-
военные годы по сравнению с уровнем тридцатых годов. 
Удельный вес населения в возрасте 15—49 лет увеличился 
с 46% в 1939 г. до 49,6% в 1959 г. 

Уменьшение в 1939 г. возрастной группы от 15 до 49 лет 
по сравнению с 1926 и 1959 гг. частично может быть обус-
ловлено потерей мужского населения в годы первой мировой 
и гражданской войн. Кроме того, в первые годы Советской 
власти в республике было тяжелое эконол4"Ическое положе-
ние, обусловленное хозяйственной разрухой и неурожайны-
ми годами (1920—1921 гг.). Низкий жизненный уровень на-
селения способствовал резкому сокращению рождаемости и 
увеличению смертности. В 1921—1922 гг. не было положи-
тельного прироста населения, количество умирающих пре-
вышало число родившихся. Только с 1923 г. население рес-
публики начинает ежегодно увеличиваться. 
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Численность населения в возрасте 50 лет и старше в 
1959 г. стала значительно большей (увеличилась на 27,7%); 
Удельный вес этой группы повысился с 13,8% в 1939 г. до 
17,2% в 1959 г. Увеличение численности ее обусловлено 
уменьшением общей смертности вообще, снижением смерт-
ности населения в возрасте 50 лет и старше, увеличением 
средней продолжительности жизни населения. Это отмечают 
многие авторы (Мерков А. М., Старовский В. В., Урла-
нис Б. Ц., Нестеров В. А. и др.). 

За 20 лет (1939—1959 гг.) произошли существенные из-, 
менения возрастного состава населения СССР в целом и от-
дельных областей и республик. Так, по итогам переписи 
1959 г.1 при общем увеличении всего населения страны на 
9,5% по сравнению с 1939 г. численность населения в от-
дельных возрастных группах увеличилась значительно боль-
ше, например, в возрасте 16—19 лет произошло увеличение 
на 13%, в возрасте 20—24 лёт — на 29%, в возрасте 
.30—34 лет — на 22%, а в возрастных группах от 45 до 70 лет 
увеличение было еще значительнее. В возрасте 70 лет и 
старше численность населения увеличилась на 79%. 

Численность населения в некоторых возрастных группах 
не только не увеличилась, а даже уменьшилась, что вызвано 
резким падением рождаемости (10—15 лет) и значительной 
потерей лиц в возрасте 35—39 лет в годы Отечественной 
войны. 

Численность населения Чувашской автономной респуб-
лики за указанный период увеличилась незначительно, всего 
на 1,9%, а по сравнению с 1926 г. — на 22,7%. 

Анализ возрастного состава населения Чувашской АССР 
в 1959 и 1939 гг. показывает, что меньший удельный вес в 
1959 г. по сравнению с 1939 г. отмечается в возрастных груп-
пах 0—9, 10—15 и 35—39 лет, а удельный вес остальных воз : 

растных групп в 1959 г. заметно превышает уровень 1939 г. 
Увеличение численности населения за период с 1939 по 

1959 гг. произошло во всех возрастных группах, кроме воз-
растной группы 0—9, 10—15 и 35—39 лет. Но увеличение 
было неравномерно в отдельных возрастных группах: 
в 16—19 лет составило 12,3%, 20—24 лет — 23,1%, 25—29 
лет — 2,8%, 30—34 лет — 13,9%, а старше 70 лет — 80,2%. 
Численность детей от 0 до 9 лет составила в 1959 г. к их ко-
личеству в 1939 г. 93,4%, в возрасте Ю—15 лет еще мень-
ше — 59,9%. Численность возрастной группы 10—15 лет 
в 1959 г. была значительно меньше, чем даже в 1926 г. и 
составила к уровню указанного года лишь 71,4%. Изменения 
численности и возрастно-полового состава населения на-

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. Госстатйздат, М., 1962. 
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глядно ви^ны на возрастно-половых пирамидах населения 
республики за 1926, 1939 и 1959 гг. (см. рис.). 

-П1ШШHUE НАЛ APVrUM ПОЛОМ 

МУЖЧНЙЫ ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ Ж1НШИНЫ 

1 9 3 9 г 1 9 5 9 г 

МУЖЧИНЫ КНИЖКИ 

1 9 2 6 Г 

Увеличение численности населения Чувашской АССР за 
период с 1939 по 1959 гг. в основном произошло в тех же воз-
растных группах (кролре от 0 до 9 лет), что и в целом по 
СССР и РСФСР, но темп увеличения в некоторых возрастах 
отличается. 

В СССР численность детей в возрастной группе от 0 до 9 
лет за двадцатилетний период (1939—1959 гг.) увеличилась 
на 7%, в РСФСР на 1%., в Чувашской АССР уменьшилась 
на 6,6%. Численность возрастной группы 10—15 лет за ука-" 
занный период в СССР уменьшилась на 40%. в РСФСР ~ 
на 44%, в Чувашской АССР — на 40,1%. 

Усиление материальной помощи беременным женщинам, 
многодетным и одиноким матерям со стороны Советского 
государства, укрепление семьи, развитие здравоохранения и 
расширение медицинской помощи населению обеспечили не 
только среднюю рождаемость в послевоенные годы, но и 
резкое снижение детской смертности, в результате чего чис-
ленность детей моложе 10 лет в СССР увеличилась 
с 43,5 млн. человек в 1939 г. до 46,4 млн. в 1959 г., в РСФСР— 
с 25,5 млн. до 25,8 млн. 

Однако в Чувашской АССР детская смертность остава-
лась высокой, поэтому, несмотря на более высокий уровень 
рождаемости, чем в СССР и РСФСР, численность детей мо-
ложе 10 лет в 1959 г. по сравнению с 1939 г, в республике 
уменьшилась на 19458 человек (на 6,6%). 
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Систематическое снижение общего уровня смертности 
у&еличйло среднюю продолжительность жизни населения, 
чтб Привело к росту численности людей пожилых лет. Так, 
чйсло Лиц в возрасте старше 70 лет с 19273 человек в 1926 г. 
увеличилось до 23116 человек в 1939 г., а в 1959 г. — до 41663 
человек. 

Увеличение численности населения Чувашской АССР бы-
ло незначительным (1,9%) и произошло в основном за счет 
женского населения, которое увеличилось на 10,2%, числен-
ность Мужчин уменьшилась на 7,4%. 

Из общей численности 1097859 человек населения 814089 
человек (74,1%) составляют лица, родившиеся после Ок-
тябрьской революции. В СССР они составляют 72,3%. 

Возрастная структура городского и сельского населения 
республики всегда имела значительную разницу. 

Анализ возрастного состава населения республики пока-
зывает, что как в сельской местности, так и в городских по-
селениях происходит уменьшение доли детей в возрасте от О 
до 14 лет, доля возраста 15—49 лет остается без заметных 
изменений, а доля лиц в возрасте 50 лет и старше увеличи-
вается. Причем р сельской местности за рассматриваемый 
период доля лиц в возрасте от 0 до 14, лет и старше была 
всегда выше, чем в городах, а доля лиц в возрасте 15—49 лет 
была выше в городах, чем в сельской местности. 

Уменьшение доли лиц в возрасте 0—14 лет обусловлено 
продолжающимся снижением рождаемости, а более высокий 
их удельный вес в сельской местности по сравнению с горо-
дами объясняется имеющимся высоким показателем рож-
даемости в сельской местности, чем в городах. 

Разница в возрастной структуре городского и сельского 
населения республики сохранилась и в 1959 году, что видно 
из таблицы 2. 

Возрастная структура населения Чувашской АССР в 1959 г. (в процентах) 

Т а б л и ц а 2. 

Возраст По респуб-
лике Города Сельская г. Чебок-

местность сэры 

0—14 
15—49 

50 лет и старше 

32,2 28,4 34,5 26 ,3 
49,6 53,9 47,3 61,9 
17,2 17,7 18,2 11,8 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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Из таблицы видно, что удельный вес детей в возрасте 
от 0 до 14 лет среди сельского населения в 1959 г. составил 
34,5%, а в городах •— 28,4%. Доля населения в возрасте 
от 15 до 49 лет заметно преобладала в городской местности 
и составила 53,9%, т. е. больше половины населения, а в 
сельской местности на данную возрастную группу приходи-
лось 47,3%. 

На более высокую рождаемость в,сельской местности 
многократно указывали С. Новосельский, П. И. Куркин и 
другие. По материалам Чувашии рождаемость в сельской 
местности и раньше была и теперь остается значительно вы-
ше, чем в городах. 

Больший удельный вес населения в возрасте 15—49 лет 
в городах, особенно в гор. Чебоксарах, обусловлен тем, что 
с развитием промышленности в республике быстро увеличи-
лась численность городского населения, причем в основном 
за счет трудоспособного возраста. 

Удельный вес детей в возрасте от 0 до 9 лет в Чувашской 
АССР выше (25,5%), чем доля детей в тех же возрастах 
в РСФСР (21,9%) и СССР (22,2%), а доля лиц в возрасте 
,60 лет и старше-меньше (8,6%), чем в РСФСР (9,0%) и 
СССР (9,1%). Больший удельный вес в возрасте от 0 
до 9 лет обусловлен бо#ее высоким уровнем рождаемости 
населения в Чувашской АССР, чем в РСФСР и СССР, а 
меньшая доля лиц в возрасте 60 лет и старше — большей 
смертностью и меньшей продолжительностью жизни насе-
ления в Чувашии, чем в РСФСР и СССР. 

Превышение численности женщий над численностью 
мужчин отмечалось в Чувашии и раньше, но оно не было 
столь значительным, как в послевоенные годы. В 1797 г. 
в уездах ныне занимаемой территории республики на 1000 
мужчин приходилось 1028 женщин, в 1859 г. — в сельской 
местности — 1075, в городах — 1090 женщин. В 1926 г, в со-
ставе населения Чувашской АССР мужчины составляли 
47,5%, женщины — 52,5%, т. е. на 100 мужчин приходилось 
110,4 женщины или женщин было на 10,0% больше, чем 

,мужчин. В 1939 г. данное соотношение мужчин и женщин 
не изменилось. В 1926 и 1939 гг. по половому составу насе-
ление Чувашской АССР соответствовало СССР и РСФСР. 
В 1959 г. в составе населения Чувашской АССР мужчины 
составляли 42,7%, женщины — 57,3%, население СССР име-
ло 45% мужчин и 55% женщин, население РСФСР состояло 
из 44,6% мужчин и 55,4% женщин. 

Половые пропорции населения Чувашской АССР в 1959 г. 
были менее благоприятными, чем в СССР, РСФСР и сосед-
них автономных республиках, кроме Марийской АССР, что 
видно из таблицы 3. 
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Т а б л и ц а 3. 

Количество женщин, приходящихся на 1000 мужчин 

Среди всего 
населения В городах В сельской 

местности 

1. СССР 1220 1212 1227 

2. РСФСР 1241 1228 1257 

3. Башкирская АССР . . . 1235 • 1198 1259 

4. Марийская АССР . . . 1342 1301 1358 

5. Мордовская АССР . . . 1334 1260 1352 

6. Татарская АССР . . . . 1290 1260 1311 

7. Чувашская АССР . . 1341 1253 1370 

Численность женщин имеет наиболее выраженный пере-
вес в сельской местности во всех приведенных администра-
тивных территориях. 

По итогам переписи 1959 г. на 1000 населения приходилось 
по 450 мужчин и 550 женщин, по РСФСР — 446 мужчин и 
554 женщины, по Чувашской АССР — 427 мужчин и 563 
женщины (см. табл. 4). 

Т а б л и ц а 4. 
Половой состав отдельных возрастных групп населения 

Чувашской АССР в 1959 г. (на 1000 населения данного возраста) 

Городское и сель- Городское насе- Сельское насе-
ское насление ление ление 

муж. | жен. муж. жен. муж. I жен. 

Все население, 
в возрасте 427 573 443 557 421 579 

0 - 9 лет 508 492 510 490 507 493 
1 0 - 1 4 502 498 496 504 504 496 
15—19 467 533 439 561 477 523 
2 0 - 2 4 460 540 449 551 465 535 
2 5 - 2 9 452 542 480 520 450 550 
3 0 - 3 4 420 580 462 538 401 599 
3 5 - 3 9 337 663 365 635 325 675 
4 0 - 4 4 328 672 395 505 303 697 
45—49 324 676 397 603 302 698 
50—54 320 680 378 622 303 697 
55—59 278 722 355 645 256 744 
6 0 - 6 9 306 694 329 671 301 699 
70 лет 

и старше 329 671 284 716 337 663 
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Рассмотрение возрастно-полового состава численности на-
селения показывает, что в возрасте от 0 до 9 лет и от 10 до 
15 лет количество мужчин и женщин примерно одинаково, 
причем отмечается некоторое преобладание мужчин. Замет-
ное преобладание числа женщин над мужчинами начинается 
в возрасте от 16 до 19 лет и постепенно увеличивается в воз-
расте от 20 до 24 лет и от 25— до 29 лет. Эта разница стано-
вится значительной в возрастной группе 30—34 л^т. Резкое 
преобладание численности женщин над мужчинами (при-
мерно в два раза) отмечается й возрасте от 35 до 39 лет, за-
тем это преобладание во всех старших возрастных группах 
достигает 200 и более процентов. 

По переписи 1959 г. население в возрасте до 32 лет, не 
участвовавшее в Великой Отечественной войне, имело 48,6% 
мужчин и 51,4% женщин. Однако соотношение мужчин н 
женщин в возрасте старше 32 лет в результате войны равня-
лось 32,8% и 67,2%, т. е. на одного мужчину приходилось бо-
лее двух женщин. В возрасте 55—59 лет мужчины составля-
ли всего лишь 27,8%, а женщины — 72,2%. В СССР населе-
ние в возрасте до 32 лет имело примерно равное количество 
мужчин и женщин (50,1 и 49,9% соответственно), в возрасте 
старше 32 лет это соотношение составляло 37,5% и 62,5%, 
в том числе в возрасте 55—59 лет — 33,4% и 66,40%. 

За период с 1926 по 1959 гг. в составе населения респуб-
лики произошли качественные изменения, которые заключа-
ются в увеличении удельного веса численности трудоспособ-
ного возраста в общей численности населения республики 
(см. табл. 5). 

Т а б л и ц а 5. 

Динамика населения Чувашской АССР • трудоспособном возрасте 
за 1926—1959 гг. 

1926 г. 1959 г. % увелн-" 
чения 

Численность населения Чуваш-
ской АССР в трудоспособном 
возрасте 468335 598848 

\ 

2 7 , 2 » 

Из них мужчин в возрасте 16— 
59 лет 215580 249197 . 15,5% 

Женщин в возрасте 16—54 лет . 252755 349651 38,3% 

За указанный период количество населения в республике 
увеличилось на 22,7%, а количество трудоспособного населе-
ния — на 27,2%, из них мужчин — на 15,5%, женщин — 
на 38,3%. Меньший процент увеличения мужчин в трудоспо-
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еобном возрасте вызвано значительными их потерями в пе-
риод Великой Отечественной войны, но тем не менее, при уве-
личении общей численности мужчин на 10,3% увеличение их 
в трудоспособном возрасте составляет 15,5%, что соответст-
вует уровню чистого прироста женщин в трудоспособном 
возрасте. 

В 1959 г. в общей численности населения республики 
54,5% составляли лица в трудоспособном возрасте, в том 
числе женщины в возрасте 16—54 лет — 55,5%, мужчины 
в возрасте 16—59 лет — 53,1%, в городах процент трудоспо-
собных был выше — 61,7%, в сельской местности — 52,2%-

Увеличение численности населения в трудоспособном воз-
расте является положительным фактором в изменении воз-
растного состава населения и будет способствовать дальней-
шему развитию народного хозяйства и повышению благосо-
стояния трудящихся. 

На территории республики проживают в основном чува-
ши, русские, татары, мордва. Преобладающую часть населе-
ния составляют чуваши. Чувашская АССР по составу насе-
ления является наиболее однородной из всех соседних и! дру-
гих автономных республик РСФСР. Соотношение нацио-
нального состава, которое сложилось еще в середине XVIII в., 
сохранилось и до настоящего времени, что видно из табл. 6. 

Т а б л и ц а 6. 

Национальный состав населения Чувашии 
(в %% к общей численности населения) 

Националь-
ности 

Г о д ы Националь-
ности 1797 1859 1897 1926 1939 1959 

чувашй . . . . 
русские . . 
татары . . . 
мордва . . 

78,0 
19,3 
1,8 
0 ,9 

77,3 
18,8 
2,7 
1,2 

78,5 
16,7 
2,9 

1,9 

74,6 
20,1 
2 ,5 
2,7 

72,1 
22 ,5 
2,7 
2 ,6 

70,2 
24,0 
2 ,9 
2 ,2 

другие нацио-
нальности — - - 0,1 0,1 0 ,7 

Итого . . . . 100,0 100,0 кю,о 100,0 100,0 100,0 

В конце XVIII века районы расселения национальностей 
ймели те же границы, что и в настоящее время. Русское на-
селение проживало в городах, в селениях, расположенных 
вокруг городов и по долинам рек. Татар было больше в вос-
точных и юго-восточных районах Чувашии, где проходит гра-
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ница территориального соприкосновения с Татарией. За пе-
риод с 1797 по 1859 гг. национальный состав населения не 
изменился. За это время количество чувашей увеличилось 
на 52%, русских — на 39,6%, татар — на 125,5%, мордвы —• 
на 106,0%. В целом по Чувашии прирост татар за 60 лет был 
в 2,4 раза выше чем у чувашей, в 3,2 раза больше, чем у рус-
ского населения. Высокие темпы прироста татарского насе-
ления многими авторами (Благовидов И. В., Мухамедья-
ров Ф. Г., Ершов С., Гаврилов К. П. и др.) объясняются бо-
лее высокими показателями естественного прироста в связи 
с низкой детской смертностью по сравнению с другими на-
циональностями. 

В течение XVIII в. и в первой половине XIX в. в нацио-
нальном составе населения Чувашии отмечался постепенный 
сдвиг в сторону увеличения татар, а также и мордвы. Про-
должалось стихийное переселение чувашей в районы Сред-
ней Волги и Приуралья. Во второй половине XIX века, не-
смотря на ограничения, русское население включилось в от-
ходничество, что привело к некоторому сокращению его 
доли в общей численности населения Чувашии. Так, удель-
ный вес русского населения в 1897 г. составил 16,7% против 
18,8% в 1859 г. 

К 1926 г. произошло некоторое уменьшение удельного ве-
са чувашей, удельный вес русских и мордвы увеличился. 
В 1939 г. соотношение национального состава осталось та-
ким же, как и в 1926 г. В последние десятилетия продол-
жается начавшееся уменьшение удельного веса чувашей, доля 
которого в 1959 г. составила 70,2% в составе населения рес-
публики. Доля русского населения увеличилась (24,0%) и 
наступило преобладание доли татар (2,9%) над численно-
стью мордвы (2,2%). 

За период с 1797 по 1897 гг. в национальном составе 
сельского населения не произошло существенных изменений. 
Такое же соотношение национальностей сохранилось и до 
1959 г. В городах население преимущественно состояло из 
русских. Например, в 1897 г. в городах чувашей проживало 
всего 874 человека или 3,6% городского населения. В городах 
Казанской губернии проживало 0,9% чувашей, 19,0% татар 
и 77,2% русских. В 1926 г. 178890 всей численности русских 
39719 проживало в городах и численность его составляла 
85,0% всего городского населения республики. В послевоен-
ные годы среди городского населения увеличилась доля чу-
вашей. В 1959 г. в городах республики проживало 56,9% 
русских, 35,9% чувашей, 2,6% татар, 2,2% мордвы, 2,4% 
Других народов. 

Национальный состав населения Чувашии в 1959 г. пред-
ставлен в следующей таблице: 
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Т а б л и ц а 7. 

Национальный состав населения Чувашской АССР в 1959 г. 
(в % % к общей численности населения) 

Национальности Чув. АССР города сельская 
местность 

чуваши • . 70,2 35,9 80,9 

русские 24,0 56,9 13,7 

' татары 2,9 2 ,6 2,9 

мордва 2 ,2 2 ,2 2,1 
другие народы . . 0 , 7 2,4 0,4 

100,0 100,0 100,0 

Чувашское население по своей численности после основ-
ных национальностей союзных республик относится к числу 
многочисленных и в 1959 г. занимало 14 место, составляя 
0,70% от общего итога населения СССР, а в РСФСР — вто-
рое место среди национальностей автономных республик 
(1,2% от общей численности населения РСФСР (после та-
тар) . 

За годы Советской власти в Чувашской АССР произошли 
значительные санитйрно-демографические изменения. Резкое 
уменьшение рождаемости и детской смертности, увеличение 
продолжительности жизни привело к уменьшению доли де-
тей и повышению доли лиц пожилого возраста в общей чис-
ленности населения. С 1926 г. по 1959 г. численность населе-
ния республики увеличилась на 22,7%. За указанный период 
численность сельского населения почти не изменилась, а ко-
личество городского населения увеличилось в 5,8 раза. 

Руководителями органов здравоохранения при оценке 
уровня состояния здоровья должны быть учтены некоторые 
демографические закономерности, связанные с изменениями 
возрастного состава населения. 

В последние годы сложилась следующая возрастная 
структура: в сельских местностях доля детей и лиц старше 
60 лет значительно больше, чем в городах, в то время как в 
•последних преобладают лица трудоспособного возраста. По-
скольку различные возрастные группы населения по характе-
ру заболеваемости и причинам смерти значительно отличают-
ся, необходимо применять методологически соответствующие 
современным требованиям методы самого исследования ука-
занных факторов и анализа полученных результатов. Напри-
мер, различные возрастные группы населения имеют неодина-
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ковый показатель смертности детей в возрасте до 10 лет, а ли-
ца в возрасте 60 лет и старше умирают значительно чаще, 
чем население в трудоспособном возрасте.. При анализе же 
динамики показателя смертности во времени, а также при 
сравнении его в зависимости от места проживания недоста-
точно пользоваться только показателем общей смертности 
населения, а надо прибегать к вычислению стандартизиро-
ванных коэффициентов смертности. Данные коэффициенты 
наиболее приемлемы для сравнения, так как они определе-
ны путем исключения влияния различного возрастного соста-
ва населения. При изучении рождаемости необходимо также 
помнить, что чем больше женщин в плодовитом возрасте в 
составе населения, тем больше вероятности иметь высокую 
рождаемость. Поэтому так же, как и при определении уров-
ня смертности, следует провести стандартизацию сравнивае-
мых групп населения (городского или сельского) и вычис-
лить стандартизированные показатели рождаемости. 

Однако стандартизация имеет некоторые недостатки: по-
лученные путем стандартизации показатели являются услов-
ными, величина их зависит от выбранного стандарта населе-
ния и не характеризует реальный уровень изучаемого про-
цесса. 

Используя материалы прошедших переписей и данные 
текущей статистики Движения населения, надо шире практи-
ковать вычисление повозрастных коэффициентов плодовито-
сти и смертности, которые характеризуют реальные сдвиги в 
демографических процессах. Например, анализ динамики 
повозрастной смертности дает ответ на вопрос, в какой воз-
растной группе населения произошло наиболее интенсивное 
снижение смертности. Например, с 1938—1939 по 1958—1959 гг. 
общая смертность населения Чувашской АССР уменьшилась 
в 3,1 раза. Уровень снижения повозрастной смертности был 
неодинаковый: смертность лиц в возрасте 5—9 лет умень-
шилась в 8,7 раза, в возрасте 1—4 лет — в 5,9 раза, у ново-
рожденных — в 4,3 раза, в возрасте 50—59 лет — в 1,9 раза, 
у лиц старше 60 лет произошло лишь незначительное умень-
шение смертности. 

Точное значение повозрастных показателей смертности, 
плодовитости и особенностей их динамики имеет большое 
научно-практическое значение для организации системы ле-
чебно-профилактической помощи, составления обоснованных 
прогнозов дальнейшего снижения общей и повозрастной 
смертности, состояния рождаемости и предстоящей средней 
продолжительности жизни и, наконец, для перспективных 
расчетов численности населения—основы планирования эко-
номического и социального развития. 

Наиболее достоверным методом для измерения смертно-



ети, исключающим влияние различного возрастного состава 
населения и представляющим наиболее ПОЛНУЮ картину 
смертности изучаемого населения, является построение таб-
лиц смертности и средней продолжительности жизни 2. Дан-
ные таблицы содержат ряд важных биометрических показа-
телей: число доживающих до каждого' однолетнего возраста 
от общей совокупности родившихся, однолетние вероятности 
смертности а дожития, численность стационарного населения 
и среднюю продолжительность жизни. 

Значение составления таблиц смертности возрастает еще 
потому, что большинство их элементов является необходи-
мым для исчисления численности населения на перспектив-
ный период. Академик С. А. Новосельский придавал исклю-
чительно важное значение таблицам смертности: «Ввиду 
большого значения и существенной важности таблиц смерт-
ности и как мерила жизненности и санитарного и социаль-
ного благополучия периодическое (обычно через каждые 
10 лет) построение таблиц смертности населения является 
таким же обязательным делом, как периодическое производ-
ство всеобщих переписей населения»3. 

На основе показателей обычных таблиц смертности и 
удельного веса отдельных причин смерти в общей структуре 
смертности н а с е л е н и я можно составить условные таблицы 
по отдельным причинам, которые позволяют выяснить уро-
вень сокращения средней продолжительности жизни в связи 
с имеющейся смертностью от отдельных причин. 

Показатели условных таблиц смертности являются важ-
нейшими элементами для прогнозирования предстоящего 
уровня смертности и продолжительности жизни населения с 
учетом реальных социальных успехов и достижений меди-
цинской науки. 

Перечисленные санитарно-статистические приемы (ис-
числение стандартизированных показателей, повозрастных 
коэффициентов смертности и плодовитости, составление 
обычных и условных таблиц смертности), использование ко-
торых связано с изменением демографических процессов, ме-
тодически вооружают всех специалистов, занятых изучением 
состояния и динамики здоровья населения; поэтому они 
должны найти самое широкое применение у организаторов 
здравоохранения и врачей других специальностей. 

Успешная ликвидация Одних и резкое снижение других 
инфекционных заболеваний, внедрение достижений медицин-

2 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. СССР (сводный том). 
Госстатиздат. М., 1962, стр. 254. 

» С. А. Н о в о с е Л ь с к и й . Смертность и продолжительность жизни в 
России. В кн.: «Вопросы демографической и санитарной статистики» (Из-

< бранные произведения), Медгиэ, М., 1958, стр. 58. 
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ской науки в практику, изменение возрастного состава насе-
ления в республике отражены в современной структуре забо-
леваемости и причин смерти. Если в довоенный период 
(в 30-х гг.) среди всех причин смерти наибольший удельный 
вес занимали инфекционные болезни, то они в настоящее 
время занимают лишь пятое место, уступая сердечно-сосуди-
стым заболеваниям, злокачественным новообразованиям, 
травмам, болезням органов дыхания. 

Многие авторы (А. Ф. Голубовский 4, КГ. А. Алабовский, 
Н. Г. Кривобоков, М. М. Ястребенецкая, Т. П. Пилыцикова 5 

и другие) отмечают, что возрастание доли сердечно-сосуди-
стых заболеваний и злокачественных новообразований в 
структуре причин смерти, а также общих показателей смерт-
ности от этих заболеваний во многом зависят от изменения 
возрастного состава, т. е. от увеличения доли пожилого воз-
раста в общей численности населения. 

В последние годы значительно расширились исследова-
ния по изучению здоровья пожилых людей. Б. А. Войцехо-
вич6 показал статистически достоверное ухудшение здоровья 
в связи с увеличением возраста старше 60 лет, что подтверж-
дается ростом заболеваемости (по обращаемости) болезня-
ми органов кровообращения, повышением числа хронических 
болезней с увеличением возраста обследуемых, ухудшением 
антропометрических показателей. По данным Н. Н. Сачук 1 
лицам старческого возраста (старше 80 лет) свойственно на-
личие множественных хронических заболеваний. 

Р. А. Яруллина 8 установила, что заболеваемость болез-
нями органов кровообращения в 60 лет и старше увеличи-
вается по сравнению с лицами в возрасте 16—19 лет в 28 раз, 
достигая 197,4 на 1000 населения указанного возраста. Ею же 
отмечен самый низкий показатель обращаемости по поводу 
гриппа и острого катара верхних дыхательных путей у лиц в 
возрасте 60 лет и старше. 

4 А. Ф. Г о л у б о в с к и й . Влияние смертности от коронарной болезни 
на среднюю продолжительность жизни. Журн. «Здравоохранение Россий-
ской Федерации», 1966, № 1, стр. 18. 

5 Ю. А. А л а б о в с к и й, Н. Г. К р и в о б о к о в, М. М. Я с т р е б е ц-
к а я , Т. П. П и л ь щ и к о в а. Заболеваемость населения Ставродольског'о 
края раком. Журн. «Здравоохранение Российской Федераций», 1967, 
№ 9, стр. 7—10. 

6 Б. А. В о й ц е х о в и ч. О состоянии здоровья лиц пожилого возра-
ста. Журн. «Здравоохранение Российской Федерации», 1968, № 4, стр.5—8. 

7 Н. Н. С а ч"у к. Опыт изучения сочетанных форм заболевания у лиц 
старческого возраста. Журн. «Здравоохранение Российской Федерации», 
1966, № 5, стр. 13—15. 

8 Р. А. Я р у л л и н а . Заболеваемость (обращаемость) городского 
взрослого населения болезнями, обслуживаемыми преимущественно врача-
ми-терапевтами. Журн. «Здравоохранение Российской Федерации», 1966, 
№ 10, стр. 12—17. 
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В связи со снижением заболеваемости и смертности неко-
торые специалисты допускают высказывания, что якобы не 
должно быть беспрерывного роста коечной сети и рост ста-
ционарных коек рассматривается чуть ли не как один из не-
благоприятных показателей нашего развития. 

Коечная сеть и впредь должна опережать рост численно-
сти населения по следующим причинам: число развернутых 
коек значительно отстает от уровня установленных норм, 
многие больницы, особенно в сельской местности, не обеспе-
чены- всеми видами современного благоустройства, не везде 
имеются условия для применения достижений медицинской 
науки; развитие специализированной медицинской помощи 
(нейрохирургической, урологической, онкологической и др.) 
должно сопровождаться расширением площади на одного 
больного, изменением типовых проектов больниц в сторону 
увеличения числа одноместных или двухместных палат. Ме-
дицинская наука уже в наши дни разрабатывает эффектив : 
ные меры лекарственной, диетической профилактики атеро-
склероза и других заболеваний. Возможности профилактики 
многих заболеваний будут значительно расширены — опре-
деленная часть больничных коек будет использована для 
планового профилактического лечения многих заболеваний, 
а некоторые стационары, расположенные в лучших природ-
ных условиях, могут быть превращены в профилактории или 
санатории. , 

В целях дальнейшего улучшения охраны здоровья насе-
ления необходимо проведение следующих практических ме-
роприятий: 

а) При планировании хозяйственного и культурного раз-
вития Чувашской АССР, наряду со строительством комму-
нально-бытовых предприятий, учреждений культуры и про-
свещения, должно быть предусмотрено систематическое пре-
вышение числа больничных коек и количество посещений по-
ликлиник и санитарно-эпидемиологических станций над ро-
стом общей численности населения. 

б) Дальнейшее уменьшение общей, повозрастной и дет-
ской смертности приведет к увеличению средней продолжи-
тельности жизни населения, что повлечет увеличение абсо-
лютной численности лиц старших возрастов и повышение их 
Доли в общей структуре населения Чувашской АССР. Этот 
демографический процесс должен сопровождаться своевре-
менной подготовкой квалифицированных специалистов по 
сердечно-сосудистой патологии (кардиологов), по злокаче-
ственным новообразованиям (онкологов), по болезням моче-
половой системы (урологов), по заболеваниям обмена ве-
ществ и другим болезням, наиболее часто встречающимся в 
пожилом возрасте. Для лиц пожилого возраста должен быть 
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создан единый гериатрический центр при республиканской 
больнице, а в крупных городских и районных больницах — 
открыты гериатрические кабинеты. 

в) Для дальнейшего снижения общей и повозрастной 
смертности мужчин, особенно в трудоспособном возрасте, и 
уменьшения разрыва между уровнем смертности мужчин и 
женщин надо проводить более эффективные мероприятия по 
изжитию вредных привычек среди мужского населения, при-
нимая меры воздействия не только медицинского характера, 
но и другие, привлекая сеть административных и обществен-
ных организаций. Настало время организовать специальные 
мужские консультации, где бы проводилась профилактиче-
ская работа врачей различных специальностей (терапевта, 
невропатолога и др.) в тесном контакте с юристами. 

г) Учитывая реальность увеличения числа больных, стра-
дающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в ближайшие 
годы в г. Чебоксарах надо организовать кардиологический 
диспансер, а в крупных городских и районных больницах — 
кардиологические отделения. 

д) Для повышения качества специализированной меди-
цинской помощи в г. Чебоксарах надо строить крупные про-
филированные больницы для хирургических, терапевтиче-
ских, гинекологических и инфекционных больных, осна-
щенные современным оборудованием и аппаратурой. 

е) В связи с учащением случаев инфаркта миокарда, ост-
рого нарушения мозгового кровообращения при станциях 
скорой медицинской помощи или в составе крупных профи-
лированных больницах следует организовать бригады врачей 
по оказанию неотложной квалифицированной помощи. 

ж) При наметившейся тенденции снижения рождаемости 
смертность детей должна быть доведена до минимальных 
размеров, для чего крайне важно повысить уровень органи-
зационно-методической работы по оказанию специализиро-
ванной медицинской помощи детям, которая может быть ус-
пешно разрешена при открытии детской областной больни-
цы, организации соответствующих детских отделений в го-
родских и районных больницах, открытии районных детских 
консультаций, усиление профилактической работы среди жен-
щин по охране здоровья детей. 

Периодическое изучение состояния демографических про-
цессов значительно улучшит дело дальнейшего укрепления 
охраны здоровья населения республики. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XL УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

О СМЕШЕНИИ ТЕРМИНОВ 
«ЧУВАШИ» И «БЕСЕРМЯНЕ» В ПИСЬМЕННЫХ 

ИСТОЧНИКАХ 

Т. И. ТЕПЛЯШИНА 

В документах по истории удмуртов XV—XVII веков1 

встречаются упоминания о народности, которая в одних слу-
чаях именуется бесермянами, в других — чувашами. 

В настоящее время бесермяне — это особая этническая 
группа удмуртского народа, близкая по языку и культуре к 
последнему. Количеством около 10 тысяч человек, живут они 
среди удмуртов, татар и русских в северной части Удмурт-
ской АССР, преимущественно по рекам Лекма, Убыть, Юн-
да — левым притокам Чепцы, впадающей в Вятку. 

Цель данной статьи — проследить употребление терминов 
бесермяне и чуваши в исторических документах Вятской 
земли и высказать соображения об их носителях. 

Самое раннее упоминание этнонима чуваши в рассмат-
риваемых документах даны в форме чувашены, чувашане 
и т. п. В грамоте московского великого князя Василия на 
Вятку от 1522 г. упоминаются чувашены2: «...Били мы че-
лом... на Каринских князей и на чювашен и на вотяков, ко-
торые живут в Слободском уезде...» (стр. 349—350). В при-
веденной форме данная грамота этот этноним фиксирует три 
раза. В помете 1543 г. на обороте той же грамоты есть сло-
ва: «Каринским князем и чювашем и вотяком, которые жи-
вут в Слободском и в уезде» (стр. 350). 

Термин чювашане ~ чувашам повторяется и в грамоте 
великого князя Ивана Васильевича от 1546 г.: «...да у них же 
деи у слобожан в станех в Чисте и в Верховние арские тата-
рове и отяки и чювашане деревни покинули тяглые... а сло-
боцкие' деи наместники на тех слобожанах кормы емлю.т 

1 П. Н. Л у п п о в (сост.). Удмурты в XV—XVII веках. Документы по 
истории Удмуртии XV—XVII веков. Ижевск, 1958. В дальнейшем при ци-
тировании из этой книги указываем лишь страницы. 

2 Термины чуваши и бесермяне всюду в данной статье подчеркнуты 
нами.^ 

12. «Ученые записки», вып. XL. 177 



сполна и с тех деревень, которые у них покупили арские 
татарове и чувашане и отяки; и слобожанов деи посадским и 
волостным людем от шестаковпев, и от арских татара, и от 
вотяков, и от чувашан в тех земских проторех3 и в сторожах, 
и в наместничьих кормех продажи и убытки чинятся вели-
кие» (стр. 351). И в этом историческом памятнике встречаем 
термин чувашане. 

В грамоте московского князя 1548 г. на Вятку читаем: 
«И яз царь и великий князь того Шаислама, да Нураслама, 
да Дюняша, да Агиша, да Муртузу, Мурсеитовых детей, за 
их службу и за брата их долг, брата их жеребьем Мусиным, 
в Карине поместьем пожаловал, и на Чепце, и угодьи, и Лу-
ги, и перевесьи и пожни, со всеми угодьи, что изстари к тому 
поместью, велел ведати и судити, и братень жеребей, Беля-
ков 4, Вотяков и Чувашу, и пошлину на них имати как преж 
того брат их Муса судил и ведал во всем и пошлину на них 
имал» (стр. 90). В последней грамоте, как и в предыдущих 
двух, употребляется термин чуваши. 

Итак, во всех трех указанных документах, дошедших до 
нас от XVI в., мы находим упоминание о чувашах, но еще не 
встречаем термина бесермяне. 

В XVI в. на территории Вятской земли, где безусловно 
уже проживали бесермяне, были произведены две переписи: 
при Иване Грозном и в конце XVI в. (1590), которые не со-
хранились, но часть данных из переписи 1590 г., как указыва-
ет историк П. Н. Луппов, была занесена в дозорную книгу 
Вятской земли 1615 г. (стр. 33). 

От XVII в. сохранилось пять списков переписей населе-
ния Вятской земли: 1) Дозорная книга Каринского стана 
Хлыновского уезда 1615 года (стр. 179 и сл.); 2) Писцовская 
книга Хлыновского уезда 1629 года (стр. 198 и сл.); 3) Пере-
писная книга 1648 года (стр. 207 и сл.); 4) Приставные дво-
ры по Переписи 1662 года (стр. 246 и сл.); 5) Перепись 1678 
года (стр, 263 и сл.). 

По этим пяти документам числится 16 населенных пунк-
тов с чувашскими (или бесермянскими) жителями, включая 
сюда и те сел^я^я, которые не отмечаются как бесермянские 
(или чувашские), но при перечислении в них домохозяев на-
личествует указание: во дворе живет бесермянин (или чува-
шенин) такой-то. 

Отмечая этническую принадлежность дворо'хозяина и дру-
гих членов двора, переписные книги XVII в. дают нам воз-
можность более или менее точно определить этнический со-
став населения причепецкого бассейна. 

' П р о т о р и — в смысле отбывания различных повинностей 
(стр. 350). 

4 Термином беляки писцовые книги именуют каринских татар. 
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Дозорная книга 1615 г. имеет такой заголовок: «Стан Ка 
ринский, а в нем князи, гатаровя, чуваша и отяки» (стр. 179). 
После перечня княжеских и татарских дворов Каринского 
стана начинается перечисление селений бесермян (чувашей) 
и удмуртов; при этом в подзаголовке говорится: «В Карин-
ской же волости дворы и пашни бесермян и ошков» (стр. 182). 
Здесь впервые выступает термин бесермяне. Подзаголовок 
как будто повторяет вторую половину заголовка, но вместо 
употребленного в первый раз термина чуваша во втором слу-
чае зарегистрирован термин бесермяне. Переходя к конкрет-
ному перечислению населенных пунктов названного стана, 
дозорная книга отмечает, что в Большом татарском погосте 
и Нижнем татарском погосте «живут бесермяна и отяки» 
(стр. 182); в третьем населенном пункте — в погосте Ша-
марданове, где также значатся бесермянские жители, доку-
мент указывает: «...а в нем чуваша и отяки» (стр. 183); 
из этого указания явствует, что слово чуваши употреблено 
вместо бесермяне. Подводя итоги дворов в стане Каринском, 
та же книга заключает: «И всего в Карине чувашских и 
отяцких 13 погостов, а в них 175 дворов, а людей в них 177 
человек...» (стр. 185). Заметим, что в это общее число вклю-
чены и те дворы, которые при их перечислении раньше были 
названы бесермянскими. Таким образом, в дозорной книге-
1615 г. наряду с этнонимом чуваши появляется новый этни-
ческий термин бесермяне, причем эти этнонимы употребля-
ются один вместо другого. 

Писцовая книга 1629 г. вносит несколько иную картину. В ' 
ней мы читаем: «В Каринской же волости и верх Чепцы 
дворы и пашни бесермян и отяков и чуваш 21 погост, 
да 17 деревень с полудеревнею, да 15 починков, да займище», 
(стр. 195). При перечислении дворов и пашен писцовая кни-
га фиксирует самостоятельное употребление терминов бесер-
мяне и чуваши. Однако при указании общего количества 
дворов'в Каринской волости тут же говорится: «А в погосте 
и в деревнях и в починках чувашских и отяцких 510 дворов, 
да погост пуст да 6 дворов да 8 мест пустых». Последнее 
указание чувашских дворов противопоставляется лишь 
«отяцким» [дворам]; упоминавшийся в начале термин бесер-
мяне опущен. Отсюда, видимо, нужно понимать, что термины 
чуваши и бесермяне означают одно и то же; тем более, 
в том же документе, где говорится о доходах с земель, имеет-
ся указание: «А платить те доходы им, Каринским и Верхо-
чепецким чувашам и отякам, с своих земель велено верстаю-
чись меж себя по пашне и по промыслам и по сошному 
письму» (стр. 196), т. е. опять употреблен термин чуваши 
наряду с спорадически появляющимся термином бесермяне. 
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Итак, в документе от 1629 г. также наблюдается смешение в 
употреблении терминов чуваши и бесермяне. 

Переписную книгу 1646 года (стр. 207) писец назвал 
«Письма и дозора Каринского стану татарским и чувашским 
и верхчепецким отяком». По этой переписной книге наряду 
с удмуртами (отяками или вотяками) и татарами указаны 
чуваши, проживающие в погосте Гоженов, представленном в 
двух списках (стр. 218 и 245). К сожалению, принадлеж-
ность к этносу дворохозяев этого селения при их перечисле-
нии не указывается, как это делается по другим населенным 
пунктам; сличение состава личных имен и 'фамилий, заре-
гистрированных в этом погосте, с именами и фамилиями 
других населенных пунктов показывает, что они не принад-
лежат бесермянам; между тем есть указание, что в погосте 
Гоженов живут чуваши. К названию населенного пункта 
Нижний Мочагин в скобках сделана пометка бесермянина 
(стр. 221). Во дворах бесермянские жители не указаны, од-
нако при сравнении личных имен и фамилий этого же селе-
ления со списками переписей последующих лет выясняется, 
что в нем жили бесермяне, потому указание в подзаголовке 
верно. 

В других селениях по переписи 1646 г. отмечаются бесер-
мянские дворы, а не чувашские. Как показывает приведен-
ный материал памятника 1646 г., этнонимы чуваши и бесер-
мяне употребляются один вместо другого. 

Попутно отметим, что в Отводной выписи Хлыновского 
воеводы князя И. Т. Ухтомского под 1648 г. наряду с этни-
ческим термином бесермяне встречаем наименование чепец-
кие чюваши: «А в обыску Корынских Тотар и Чепецких 
Чюваш 89 человек сказали по своей вере по шерти...» 
(стр. 60). 

В памятнике «Приставные дворы» 1662 г. (стр. 246) два 
населенных пункта отмечены как чувашские: 1. Погост Крас-
ная Слюда подле Чепцу реку (стр. 251); 2. Городище Гор 
динское (стр. 253). Как и во многих других селениях, дворог 
хозяева указанных населенных пунктов сопровождаются 
одинаковой пометой бесермянин. Любопытно отметить, что. в 
одном погосте — погосте Шамарданов фиксируется случай, 
правда, единственный, употребления слова чувашенин для 
обозначения национальной принадлежности. Мы читаем: 
«во дворе живет Чювашенин Сеюшка Келдяков сын Токта-
мышев» (стр. 248). В дру1их случаях обычно находим указа-
ние: живет во дворе бесермянин такой-то... Употребленные 
разные лексемы чуваши и бесермяне в данном документе, 
нужно полагать, означают также одну и ту же народность. 
Следовательно, разницы значений в употреблении терминов 
чуваши и бесермяне не видим и в документе 1662 г. 
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Переписная книга 1678 года перечисляет пять бесермян-
ских деревень: 1) Деревня Большая (стр. 268); 2) Деревня 
Шамардановская (стр. 271); 3) Деревня Ежовская 
(стр. 286); 4) Нижний погост (стр.270); 5) Деревня на Крас-
ной Слудке (стр. 295), в которой бесермяне проживают со-
вместно с удмуртами. При общем подсчете данных о дерев-
нях, починках и людях в них находим то же название бесер-
мянские, напр.: «Всего Чепецких и Верхочепецких татарских 
и бесермянских и отяцких деревень и починков и займищ 101, 
в них 1119 дворов,'людей в них 5316 человек» (стр. 329). Та-
ким образом, переписная книга 1678 г. как по отдельным се-
лениям, так и в итоговой сводке употребляет единственный 
термин бесермяне. Термин чуваши выходит из употребления. 
Все документы второй половины XVII в. — челобитные, жа-
лованные грамоты и т. п. — для обозначения бесермян при-
меняют один термин бесермяне в отношении тех же самых 
жителей, которые по документам первой половины XVII в. 
назывались чувашами. 

Анализ исторических материалов ясно показывает, что 
одна и та же народность, проживавшая в Вятской земле в 
XVII в. вблизи каринских татар и чепецких удмуртов, име-
новалась и бесермянами, и чувашами; в первой половине 
XVII в. еще замечается колебание в употреблении этих на-
званий, но во второй его половине второе наименование по-
степенно вытесняется и заменяется первым. 

В настоящее время окружающие бесермян народности не 
именуют их чувашами; сами бесермяне не помнят, чго их 
когда-то называли чувашами, но каждый из них знает, что 
его предки были татары, т. е. тюрки5 . Утверждение бесер-
мян, что они являются выходцами из дрейнего татарского 
селения на Чепце Карино (бес. и удм. название Карагурт, 
букв, «деревня Кары»), обоснованно: из документов XV— 
XVII вв. и позднейших видно, что многие населенные пунк-
ты бесермян в этот период появились впервые, а жите-
ли их — переселенцы из крупного в прошлом селения Кари-
но. Впрочем, об этом в народе сохраняются предания и ле-
генды, топоним Карагурт нередко упоминается в импровизи-
рованных песнях бесермян; примечательно, что ежегодно 

. 5 Как известно, татарами до последнего времени назывались многие 
тюркоязычные народы, например, азербайджанцы, некоторые тюркоязыч-
ные народы Кавказа и т. д. Бесермяне, как и ближайшие их соседи — уд-
мурты, под татарами понимают тюркоязычные народы вообще: мордов-
ское население и в настоящее время все нерусские народы Поволжья име-
нуют термином татарова аналогично тому, как термином Русь древние 
летописи называют не только русскую народность, но и всех обитателей 
русского государства в противовес всему зарубежному. 
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17 ноября бесермяне отмечали юбилей отделения их от ка-
ринских татар 6. 

Вопрос о том, каким образом бесермяне оказались в при-
чепецком крае, ждет дальнейших изысканий. Специально 
изучавший бесермян в конце XIX в. этнограф Н. П. Штейн-
фельд утверждает, что бесермянская народность на Вятку 
попала вместе с каринскими татарами с Волги, которые при-
вели бесермян в качестве подвластного • населения 7. 

Лингвистические материалы показывают, что язык бесер-
мян имеет офщие черты с современными диалектами юго-за-
падных удмуртов, тогда как в настоящее время они нахо-
дятся в окружении северо-удмуртских говоров, кстати ска-
здть, довольно сильно отличающихся от южных. 

Остается фактом, что, несмотря на свою малочислен-
ность, бесермяне полностью не ассимилировались с удмур-
тами. Их язык, представляющий собой специфический диа-
лект удмуртского языка, продолжает существовать. Держит-
ся у бесермян и сознание принадлежности к особой этниче-
ской группу отличающейся от соседящих народностей — 
удмуртов и татар 8. 

Данные ономастики, как нам представляется, дают воз-
можность уточнить и конкретизировать историю движения 
бесермянских родовых ячеек с юга на север: в левобережьи 
Вятки довольно часто встречаются географические наимено-
вания типа Чуваши, Чувашики, Чувашайкаи т. п. Ср. хотя бы 
ныне существующие названия селений в пределах Удмуртии: 
Чуваши — в верховьях р. Селитра, левого притока Вятки на 
восточной границе Кировской области и Удмуртской АССР; 
на р. Уть — притоке Кильмези; в верховьях р. Святицы — 
большого левого притока Чепцы; Чувашики — на р. Уть в ее 
верхнем течении; Чувашайка на правобережьи р. Кырым-
кас — левого притока р. Иж, впадающей в Каму, и т. д. 

Ленинградский ученый А. И. Попов на территории быв-
шей Вятской губернии приводит 14 названий, связанных с 
этнонимом чуваш9 . Наши наблюдения показывают, что этот 
этноним имеет определенное географическое распростране-
ние в топонимии на удмуртской территории, где не прожива-

6 По словам жителей бесермянской деревни Ж у в а м , - в этот боль-
шой праздник проходили крупные базары, на котором торговали преиму-
щественно лошадьми. 

7 Н. П. Ш т е й н ф е л ь д . Бесермяне. Опыт этнографическбго иссле-
дования. «Календарь и Памятная книжка Вятской губернии на 1895 год». 
Вятка, 1894, стр. 255. 8 То что бесермяне считают себя «племенем особым, вполне самосто-
ятельным», отмечал также Н. П. Штейнфельд в указанной его рабо-
те, стр. 255—256. 9 А. И. П о п о в. Географические названия. Введение в топонимику. 
М.-Л., 1965, стр. 84. 
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ли и не проживают в настоящее время современные чуваши. 
Надо полагать, местные названия, имеющие отношение к 
термину чуваш, ведут свое начало с Волги, т. е. с юга на се-
вер, а не наоборот 10. 

Интересно, что в некоторых случаях письменные источни-
ки фиксируют личное имя Чуваш, напр.: Чувашко Кучуков 
сын Лысов; и далее тут же: у Чувашка пять сынов... (дерев-
ня Лекомская) (стр. 250). В качестве личного имени, 
(по всей вероятности, первоначально как прозвища) вы-
ступает обозначение принадлежности, к определенной народ-
ности. Впоследствии это имя закрепляется как семейное на-
следственное наименование. Так, мы уже встречаем фами-
лию Чувашев от антропонома Чуваш, ср.: Зуйко Чувашев 
(Нижний татарский погост) (стр. 183), Юлаш Чувашев 

"(стр. 150) и другие. Среди удмуртов и отчасти русских на 
удмуртской территории и в настоящее время широко рас-
пространена фамилия Чувашев. 

Этноним бесермяне (бес.-удм. бесерман) в топонимии 
* встречается редко. В рассматриваемых нами источниках 

лишь название населенного пункта «Погост Нижний Моча-
гин» имеет приписку в скобках бесермянина (стр. 221). Ны-
не нам известно название одной бесермянской деревни, в со-
ставе которого1 употребляется слово бесерман «бесермян-
ский» в качестве определения: Бесерман Палагай «Бесер-
мянский Палагай» в отличие от Татарского Палагая — со-
седней деревни; официальное наименование Бесермянского 
Палагая Гулекшур. Оба эти селения—татарские, расположе-
ны в современном Юкаменском р-не Удмуртии. 

В опубликованных документах XV—XVII вв. не встреча-
ются имена и фамилии, которые напоминали бы этноним бе-
сермяне или бесермян, как сами себя называют современные 
бесермяне. Факт отсутствия наименования жителей (в каче-
стве родового названия, личного имени, прозвища и т. п.) тер-
мином бесермяне, можно полагать, говорит также в пользу 
того, что термином чуваши называли именно предков бесер-
мян, ибо только это наименование интересующей нас этни-
ческой группы, полученное ею по своему происхождению, 
было распространено и известно окружающим. Собственное 
племенное имя могло не упоминаться. Подобным же обра-
зом сложилась судьба собственного наименования удмуртов 
и марийцев. Мы не найдем в настоящее время топонимиче-

10 Нам представилась возможность выступить с сообщением «Наблю-
дения над ареалами бесермянской топонимии» в гор. Риге — на Конфе-
ренции по топонимике северо-западной зоны СССР в феврале 1967 г., 
где мы также высказали мнение, что предки бесермянского населения не-
когда жили в бассейне Нижней Камы, что подтверждается данными бе-
сермянской топонимии. 
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ских названий, а также имен и фамилий, образованных от 
этнонимов удмурт, мариец — по самоназванию этих народ-
ностей, между тем русское их наименование «вотяк, вотин», 
«черемис» и т. п. получило широкое распространение как в 
местных географических названиях, так и в антропонимии, 
ср.: Вотяково, Вотиново, Черемисино; фамилии — Вотяков, 
Вотинов, Черемисов, Черемисин и т. д. Аналогично тому, как 
самоназвание марийцев — мари и удмуртов — удмурт, уд-
морт, укморт и т. п. не отразились в местных названиях и 
личных именах, так и слово бесермяне не нашло отражения 
ни в топонимии, ни в антропонимии. 

Итак, источники конца XVII в. (а также позднее—XVIII 
и XIX вв.) для обозначения бесермян отмечают единственное 
наименование бесермяне. Термин чуваши на территории При-
чепецкого края как обозначение особой народности с конца 
XVII в. исчезает. Он вытесняется другим термином — бесер-
мяне. 

Относительно происхождения самого этнонима бесермя-
не мы склонны думать, что этот термин представляет собой 
сложное образование. Первая его часть бесер состоит из кор-
ня бес-, бис- с прибавлением к нему элемента -ер, встречаю-
щегося в составе некоторых родо-племенных наименований 
тюркских народов, ср.: мишэр — самоназвание мишарей, 
этнографической группы татар, типтэр — название тептярей. 
группы татарского населения в Башкирской АССР, бигер — 
удмуртское наименование татар и т. д.; к этой же группе от-
носятся этнонимы с конечным элементом -ар: татар, авар, 
можар, мадьяр, древнее название чувашей — су вар, наиме-
нование жителей Камско-Волжской Булгарии — булгар, их 
соседей — хазар и некоторые другие, Что можно найти в 
опубликованных тюркологических работах11 . 

Вторая часть составного слова бесерман (в русских ис-
точниках — бесермены) элемент -ман (-мен) представляет 
собой именной суффикс, известный в отдельных тюркских 
языках, ср.: тур. коса «большой» — к о с а т а п «огромный» 12, 
азерб. ort — «покрывать» —- ortmen «крыша» 13 и другие. 
Суффикс -ман, -мен известен в тюркских языках также со 
значением «подобный» (чему-нибудь, кому-нибудь). Так, 
этноним туркмен (самоназвание народа туркман) учеными 
этимологизируется «подобный тюркам», куман (ку «лебедь») 

11 См. например: В. Г. Е г о р о в . Современный чувашский литератур-
ный язык, ч. I. Чебоксары, 1954, стр. 21; Н. А. Б а с к а к о в. Список тюрк-
ских народов и языков. «Тюркские языки», М., 1960, стр. 229—238. 

12 А. Н. К о н о н о в . Грамматика турецкого языка. М.-Л., 1941, стр.74. 
13 Э. В. С е в о р т я н. Аффиксы именного словообразования в азер-

байджанском языке. М?, 1966, стр. 199. 
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«подобный лебедю» u . Аналогичны образования многих 
тюркских племенных названий, ср.: кирг. итэнгмен; курман, 
ко-туман 15, казах, сарман, бочман 16, тат. тегермэн и т. д. 
Подобные родо-племенные названия тюрков приведены во 
многих работах Н. А. Баскакова 17, Н. р . Ханыкова 18 и дру-
гих. » 

Элемент -ман, -мен нередко встречается в составе языче-
еких имен чувашей, зафиксированных Магницким, ср.: Кав-
гаман, Кургаман, Сарман, Селеман, Тохтаман и многие дру-
гие гэ. Н. И. Ашмарин приводит мужское имя Айтарман 20. 
В кумыкском языке имеются фамилии, образованные от та-
кого типа имен: Кулманов, Шахманов21. Интересно отме-
тить, что в надписи надгробия, найденного на Булгарском 
городище, зарегистрирован этнический термин тбркман 22. 

Мы приходим к заключению, что слово бесерман образо-
валось от основы бес± ер в сочетании с суффиксом -ман, 
т. е*. сложное по составу слово бесерман первоначально оз-
начало людей, подобных бесерам. Русифицированное на-
звание бесермяне (от бесерман) получилось путем сближе-
ния со словами типа армяне, пермяне аналогично таким об-
разованиям, как крестьяне, северяне, персияне и т. д.23 . 

В настоящее время термин чуваши является названием 
народа, составляющего основное население современной Чу-
вашской АССР. Этот термин служит и самоназванием чу-
вашского народа. 

Этимология слова чуваш в науке доказана: чуваш (фор-
ма самоназвания чувашей чаваш) происходит от древнего 
племенного наименования сувар-~~суваз~~саваз2А. В. Ф. Ка-

14 Из устного сообщения Н. А. Баскакова. 
18 Н. А. А р и с т о в . Заметки об этническом составе тюркских племен 

и народностей. С.-Петербург, 1897, стр. 80—84. 
16 Там же, стр. 95, 96. 
17 Н. А. Б а с к а к о в . Тюркские языки, см4 приложение. 
18 Н. В. Х а н ы к о в . Описание бухарского ханства. СПб., 1843 (приве-

дено 97 узбекских родовых названий). 
19 В. К. М а г н и ц к и й . Чувашские языческие имена. ИОАИЭ, т. XXI, 

вып. 2. Казань, 1905, стр. 1—32. 
20 Н. И. А ш м а р и н . Словарь чувашского языка, вып. 1. Казань, 

1928, стр. 33. t 
21 Э. В. С е в о р т я н. Пробные статьи к «Этимологическому словарю 

тюркских языков». М., 1966, стр. 100. 
22 Г. В. Ю с у п о в . Введение в булгаро-татарскую эпиграфику. М.-Л., 

1960, стр. 67. 
23 Подобного рода слова в русском языке составляют особую группу 

имен существительных, образованных с помощью -анин (-янин). См. 
«Грамматику русского языка», ч. I. М„ 1952, стр. 223—224. 

24 В. Г. Е г о р о в . Указ. соч., стр. 20; Н. И. А ш м а р и н . Болгары и 
чуваши, Казань, 1902, отдельный оттиск из XVIII т. ИОАИЭ, стр. 46 и др. 
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ховский полагает, что «...еще в хуннскую эпоху предки чу-
вашей имели этноним чуваш» 25. 

Из вышеизложенного видно, что упоминание этнонима 
чуваши на территории Среднего Поволжья (1521 26) почти 
совпадает с фиксацией этого же этнонима на Вятке 
(стр. 349—350). * 

Рассмотренный нами материал писцовых книг XVI— 
XVII вв. свидетельствует, что на территории Вятской земли 
этнические термины чуваши и бесермяне употреблялись или 
одновременно, или один вместо другого. Случайно ли такое 
смешение этих терминов в письменных источниках трехсот-
летней давности? 
, Еще в конце XIX в. А. Спицын говорил, что будет 
«не удивительно, если они [бесермяне] окажутся чувашами, 
с которыми акты XVI—XVII вв. явно смешивают»27 . 

В таком же духе высказывался П. Н. Луппов. Анализи-
руя многочисленные материалы исторических документов28, 
известный историк Вятского края пришел к выводу, что «ка-
ринских и чепецких чуваш и бесермян, упоминаемых в доку-
ментах XVII века, следует считать за одну народность»29. 
Уральский археолог В. Ф. Генинг пишет, что «бывшие в По-
волжье добулгарские тюркские племена именовались чуваша-
ми (т. е. су вазами), от них ведут себя и бесермяне...-». И да-
лее: «Суваз (сувар) трансформировалось в слово чуваш и в 
значительной степени долго служило общим собирательным 
именем для всего тюркоязычного добулгарского населения 
Среднего Поволжья. Поэтому не удивительно, что первона-
чально русские источники называли бесермян чувашами»30. 
Однако о добулгарских чувашах в Среднем Поволжье мы 
не располагаем никакими данными. 

Нам представляется,' что смешение терминов чуваши и 
бесермяне в письменных источниках Вятской земли XVI— 
XVII вв. действительно не случайно: поскольку какие-то 
определенные племена, имевшие в своем составе древне-

25 В. Ф. К а х о в с к и й . Происхождение чувашского народа. Основные 
этапы этнической истории. Чебоксары, 1965, стр'. 195. 

26 Там же, стр. 35. 
27 А. С п и ц ы н. К истории вятских инородцев. «Календарь Вятской 

губернии на 1889 год», Вятка, 1888, стр. 231. 
28 Н. Н. Л а т ы ш е в указывает, что П. Н. Луппов изучил до 700 ар-

хивных дел духовного ведомства, около 1600 гражданских и уголовных 
судебных дел. См. Н. Н. Л а т ы ш е в. Два «знаменитых» дела царской 
России. «Записки» УдНИИ, № 9, 1939, стр. 81. 

29 П. Н. Л у п п о в . Северные удмурты б XVI—XVII веках. Очерки 
из истории колонизации бассейна р. Чепцы. Сб. «На удмуртские темы», 
вып. II, М„ 1931, стр. 118. 

30 В. Ф. Г е н и н г . Этногенез удмуртов по данным археологии. «Воп-
росы финно-угорского языкознания», вып. IV. Ижевск, 1967, стр. 277. 
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тюркские этнические элементы, назывались чувашами, то 
соответственно соседящие предков бесермян народы имено-
вали чувашами и последних,, которые также составляли одно 
из племен Волго-Камья, волею судьбы переброшенных 
впоследствии в бассейн р. Чепцы. 
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Совете Министров Чувашской АССР Чувашский отряд По-
волжской археологической экспедиции в составе студентов 
исторического отделения Чувашского государственного педа-
гогического института им. И. Я. Яковлева в 1966 ,г. исследо-
вал памятники разных эпох в бассейне р. Б. Цивиль и в Че-
боксарском районе. 

Болгарское селище «Палаху» 

Основные работы были проведены отрядом на булгар-
ском селище «Палаху» (Красноармейский район). 

Памятник обследован в 1956 г. Н. В. Трубниковой >, ко-
торая в результате раскопок выявила культурные остатки 
срубной культуры в западной части холма; в его восточной 
части было расположено булгарское поселение X—XII вв. 
При осмотре всей поверхности холма «Палаху» выяснилось^ 
что булгарское селище занимало также , и западную его 
часть, где были обнаружены многочисленные обломки кера-
мики, а также другие предметы, датируемые X—XIV вв. н. э. 

Холм расположен на правом берегу р. Б. Цивиль, имеет 
овальную форму, вытянутую с севера на юг; по ' линии 
С — Ю = 315 м, 3 — В = 280 м. 

Памятник находится в поле бригады деревни Керагаси, 
ближе к ней, чем д. Янмурзино. Поэтому правильнее бы-
ло бы наименовать памятник так: «Булгарское селище близ 
д. Керагаси». Поскольку оно вошло в литературу под назва-
нием Янмурзинского селища, мы сохраняем термин. По на-

1 Н. В. т р у б н и к о в а. О работах 2-го отряда Чувашской археоло-
гической экспедиции 1956 года. УЗ ЧНИИ, вып. XVI, 1958, стр. 246—248 

188 



ходкам фрагментов керамики удалось определить границы 
поселения (рис. 1). В северо-западной части его были обна-
ружены куски металлического шлака и крицы, которые ука-
зывают, по-видимому, на местонахождение сыродутых гор-
нов. Вследствие того, что указанное место было засеяно, оно 
оставлено без исследования. На возвышенности холма, на 
свободном от посева месте, был заложен раскоп 1. 

Рис. 1. Схематический план 
расположения селиша Палаху. 

усло&мые 
овот*чтяа1 

грлыяцл ем«4» 
ра-гса 

Раскоп 1 (10X10 м) ориентирован сторонами по стра-
нам света, разбит на 25 кв. по 2 X 2 м каждый; нумерация 
квадратов проведена с севера на юг и с запада на восток. 

С т р а т и г р а ф и я : 

1. Верхний распаханный слой — гумированная супесь 
мощностью до 25—30 см на всей площади раскопа; содер-
жатся культурные остатки булгарского времени и более 
поздние вещи. 
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2. Культурный слой — слабо гумированная супесь (MOUV 
ность слоя — до 75 см); в нем содержится основная масса 
находок булгарского времени. 

3. На участках 3, 4, 5 ниже залегает плотный слои силь-
но гумированной супеси (толщиной до 35—40 см). 

4. Материк — желтая глина. 
На площади раскопа I сооружений открыто не было. По 

характеру находок прослежены три культурных напластво-
вания: 

1. В нижнем горизонте культурного слоя, отличающемся 
плотным строением и более темным оттенком, чем верхние 
слои, найдены отдельные фрагменты толстостенной посуды, 
напоминающей срубную керамику. 

2. В нижней части второго слоя, а также во 2—3 штыках 
(частично) обнаружены обломки городецкой керамики, ха-
рактеризующейся плотным составом, темно-серым цветом и 
наличием сквозных отверстий в стенке. 

3. Основная масса находок в культурном слое содержит 
обломки сосудов гончарного производства желтого, красного 
и коричневого цветов, часть из них с лощением; отдельные 
фрагменты этой посуды покрыты серым ангобом, характер-
ным для керамики булгарских памятников на Волге2 . 

Среди находок имеются также обломки глиняных пряс-
лиц, кости домашних животных (коровы, овцы, лошади, 
свиньи) и птиц. 

На участке 20 под раскопанным слоем найден костяной 
наконечник стрелы треугольной формы в сечении, в кв. 17— 
бронзовый наконечник стрелы с втулкой небольшого разме-
ра. По своей форме экземпляр напоминает стрелу из скиф-
ских курганов Северного Причерноморья 3. 

Раскоп II размером 10X10 м заложен на северном скло-
не холма на месте скопления обломков посуды и кусков 
обожженной глины. Раскоп разбит на квадраты по 2 X 2 м, 
пронумерованные в такой же последовательности, как и в 
раскопе I (рис. 2). 

С т р а т и г р а ф и я : 

1. Верхний слой — сильно гумированная супесь мощно-
стью до 30 см — представляет собой распахиваемую часть 
культурного слоя, содержит обломки керамики булгарского 
времени и современные вещи. 

2. Под ним залегает такого же характера супесь, более 
плотная и имеющая мощность до 35—40 см. 

2 В. Ф. Г е н и н г, А. X. X а л и к о в. Ранние болгары на Волге. (Боль-
ше-Тарханский могильник). Изд-во «Наука», М„ 1964, стр. 43. 

' А . П С м и р н о в . Скифы. Изд-во «Наука», М., 1966, стр.150—151 
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3. В отдельных местах вокруг сооружений открылась 
прослойка погребенной почвы незначительной толщины 
(5—10 см). 

4. Материк — желтая глина средней влажности (рис. 3). 
На площади раскопа обнаружены 6 сооружений 

(см. рис. 2). 
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С о о р у ж е н и е № 1 открылось в южной части участ-
ка 5 в виде скопления обожженной глины, основная масса 
которой залегает за пределами раскопа. Для выяснения ха-
рактера сооружения была сделана прирезка (кв. 26—31). 
Вся площадь сооружения обозначилась на уч. 26—27 и 31 
после зачистки второго штыка, на уровне 40 см от поверх-
ности, в виде пятна темного цвета и рыхлого состава с вклю-
чениями обожженной глины и древесного угля. Под слоем 
обожженной глины залегает прослойка золы. На уровне ма-
терика открылась яма прямоугольной формы длиной = 
270 см, шириной = 135 см. 

Яма заполнена такой же массой, что и в вышележащем 
•слое — гумированной супесью с включениями кусков обож-
женной глины, угольков и обломков сосудов. Дно ямы ров-
ное. 

Яма представляла собой неглубокое подполье жилого 
строения. Вокруг подполья открылись следы столбов диа-
метром 10—20 см. В южной части жилища найдена нижняя 
челюсть лошади, служившая, по-видимому, оберегом. 

В засыпи ямы найдены обломок железного ножа, желез-
ные гвозди, обломок булгарской посуды гончарного произ-
водства хорошего обжига (красного и коричневого цветов). 

Конструкцию наземной части жилища восстановить не 
представлялось возможным. Скопление обожженной глины, 
угольков и золы образовалось от развала глинобитной печи. 

Сооружение № 1 по своему характеру и находкам анало-
гично сооружениям булгарских поселений (Б. ЯнгильдинО, 
Хулаш и Др.). 

С о о р у ж е н и е № 2 открылось на уч. 25 в виде скопле-
ния обожженной глины, основная масса которой уходит за 
пределы раскопа и осталась неисследованной. 

С о о р у ж е н и е № 3 открылось на глубине 45 см от 
поверхности в виде темного пятна овальной формы длиной 
по линии ССЗ—ЮЮВ—240 см, шириной по линии 
3—В—-195 см. На уровне материка обозначилась яма, имев-
шая глубину — 45 см. Дно ямы плоское. Заполнение •— тем-
ная сильно гумированная супесь с включениями обожженной 
глины и угольков. Вокруг ямы расположены 7 столбов диа-
метром от 12 до 27 cNf. 

Сооружение № 3 — наземное жилище с подпольем, ана-
логичное сооружению № 1. Среди находок преобладают об-
ломки гончарной посуды желтого и красного цветов. 

С о о р у ж е н и е № 4 — пятно обожженной глины оваль-
ной формы размером 1X1,8 м, вытянутое с севера на юг, от-
крылось на участках 1 и 14 дюсле зачистки второго штыка 
(на глубине 40 см). На этом участке куски обожженной 
глины встречались еще во втором штыке. Некоторые куски 

13. «Ученые записки», вып. XL. 193 



обожженной глины имели гладкую наружную поверхность. 
В центральной части пятна в массе глины открылась про-
слойка золы. 

Рядом с этим пятном, в кв. 17, на этом же уровне залегла 
прослойка обожженной глины на площади 1X1 м, обозна-
ченная нами на плане как с о о р у ж е н и е № 5. По-видимо-
му, сооружения №№ 4 и 5 составляют одно целое, растащен-
ное во время распашки, и представляет собой развал глино-
битной печи наземного деревянного жилища, конструкцию 
которого проследить не удалось вследствие весьма плохого 
очертания остатков древесного тлена, разрушенного распаш-
кой. 

В массе обожженной глины найдены обломки желтой по-
суды гончарного производства и отдельные кости животных. 

С о о р у ж е н и е № 6 открылось на участках 7—8—9— 
12—13, рядом с сооружением № 4, частью заходит под него. 
Это сооружение — яма прямоугольной формы размером 
220X92 см — четко обозначилось на уровне материка, 
углубляется в него на 20 см. Яма была заполнена плотным 
слоем гумированной супеси с включениями кусков обожжен-
ной глины и фрагментов посуды. 

Яма представляет собой, по-видимому, неглубокое под-
полье дома (сооружение № 4). 

Таким образом, можно считать установленным, что в по-
селении бытовали бревенчатые жилые дома с подпольями и 
глинобитными печами. Этот тип жилища был широко рас-
пространен в булгарских поселениях на территории Чува-
шии. 

Раскоп III заложен на восточном склоне холма, в 57 м 
восточнее раскопа I и в 76 м юго-восточнее раскопа II, пер-
воначальным размером 10X10 м. Разбивка раскопа на уча-
стки и нумерация их произведены в принятом нами порядке 
(рис. 4). 

Раскоп был заложен на распаханной части холма, где на 
поверхности почвы встречались выпаханные и растащенные 
трактором части скелетов людей. Здесь Н. В. Трубниковои 
ранее было открыто погребение булгарского времени 

На площади раскопа III нами вскрыто 11 погребений. 
П о г р е б е н и е 1 открылось на участках 5, 26, и 27. Мо-

гильная яма не прослеживается, т. к. погребение совершено 
в почвенном слое, на глубине 48 см от поверхности. По-види-
мому, первоначальная глубина была большей—верхний слой 
на могильнике по мере распашки трактором растаскивается 
по склону вниз. ч 

4 Н. В. Т р у б н и к о в а. О работах 2-го отряда..., стр. 258. 
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Рис. 4. План раскопа III. 

Скелет мужчины лежал на спине, головой на З Ю З 
(225°), в вытянутом положении, лицом кверку, левая рука 
слегка согнута, кисть ее лежала на тазовых костях, правая 
рука согнута под 45°, кисть ее лежала на левой руке ниже 
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локтя. Длина костяка — 180 см; череп раздавлен при рас-
пашке трактором, ступни ног растащены, шейные позвонки 
сдвинуты в левую сторону. У левого предплечья лежала об-
работанная трубчатая кость (ручка ножа?). 

Погребение совершено по языческому обряду (в неглубо-
кой яме, с ориентировкой головы на запад), напоминающему 
погребальный обряд волжских булгар 5. 

П о г р е б е н и е 2 (участки 4 и 9) вскрыто под распахан-
ным слоем на глубине 55 см. Границы могильной ямы не 
прослеживаются. Скелет (мужской) лежал на спине, голо-
вой на запад, лицом кв'ерху, руки лежали вдоль туловища, 
ступни ног растащены при распашке, так как погребение со-
вершалось на склоне в горизонтальном положении и ступни 
оказались ближе к поверхности, чем верхняя часть скелета. 
Вещей при покойнике не найдено. 

П о г р е б е н и е 3 (участки 16 и 21) — групповое, захоро-
нено три покойника; открылось на глубине 30 см от поверх-
ности почвы. Анатомический порядок скелетов нарушен 
вследствие распашки, направление их устанавливается — 
покойники лежали головой на запад с небольшим от-
клонением к югу (255°). Черепа всех покойников сильно раз-
давлены, кости грудной клетки, нижние конечности раста-
щены в сторону при распашке. 

П о г р е б е н и е 4 (участки 16 и 21). Открылось также 
под распаханным слоем на глубине 30 см от поверхности. 
Анатомический порядок нарушен, кости грудной клетки и 
рук растащены, кости предплечья лежали ниже таза, череп 
сильно раздавлен. Ориентировка погребения — ЗЮЗ. Ске-
лет в сохранившемся состоянии имел длину 153 см. Под че-
репом и у правого виска обнаружены угольки, в ногах най-
дены обломки сосуда желтого цвета гончарного производ-
ства. ^ , 

П о г р е б е н и е 5 (участки 15 и 20). Открылось на глуби-
не 25 см от поверхности. Анатомический порядок скелета 
сильно нарушен: череп раздавлен, кости грудной клетки и 
рук смещены вправо и лежали рядом с шейными позвонка-
ми. Тазовые кости сдвинуты в левую сторону. 

Вещей в погребении не было. 
П о г р е б е н и е 6 (участки 20 и 25). Открылась груда 

человеческих костей на глубине 36 см от поверхности. Ана-
томический порядок не сохранился, ориентировку погребения 
определить не удалось. В груде костей обнаружены зуб ло-
шади и обломки сосуда ручной лепки, серого цвета, без ор-
намента. * 

6 А П С м и р н о в . Волжские булгары. М., 1951, стр. 183, 256. 
В. Ф. Г ен и нг, А X. X а л и к о в. Ранние болгары на Волге, стр. 20—23. 

196 



П о г р е б е н и е 7 (уч. 9 и 14). Вскрыто на глубине 43 см 
от поверхности. Очертания мотильной ямы, как и в других 
погребениях, не прослеживаются. 

Костяк хорошо сохранился. Покойник лежал головой на 
запад (под 260°), лицом кверху, руки согнуты под 45°, кисти 
рук лежали на груди; ноги вытянуты. Вещей не было. 

П о г р е б е н и е 8 (уч. 18, 22 и 23). Вскрыто на глубине 
20 см в виде груды человеческих костей, череп лежал в за-
падной части погребения, из чего можно предположить, что 
захоронение совершено по общему обряду — головой на 
запад. Вещей в погребении не было. 

П о г р е б е н и е 9 (уч. 20, 25, 30 и 31). Открылось на 
глубине 30 см от поверхности, скелет лежал с ориентиров-
кой головы на запад. Череп сильно раздавлен, кости грудной 
клетки, позвонки, конечности сдвинуты в разные стороны 
при распашке. Вещей в погребении не было. 

П о г р е б е н и е 10 (участки 17 и 22). Открылось на глу-
бине 28 см от поверхности. Погребение — групповое; рядом 
лежали три покойника: в северной части лежал костяк муж-
чины, в середине — второй скелет, в южной части находи-
лось детское захоронение. Все покойники лежали в вытяну-
том положении, головой на запад. Сравнительно хорошо со-
хранился костяк мужчины: череп хорошей сохранности ле-
жал лицом кверху. Руки согнуты в локтях: правая—под 90°, 
кисти лежали на локтевых и лучевых костях левой руки; ле-
вая согнута под 45°, кисти ее лежали под подбородком, на 
шейных позвонках. Ноги вытянуты и лежали параллельно. 
Второй костяк (женщины) сохранился плохо: кости рук, ле-
вой ноги и грудной клетки растащены в стороны. В плохой 
сохранности был детский скелет — череп раздавлен, кости 
нижней конечности и таза растащены. 

Погребение 10, как и находившееся по соседству погребе-
ние 3, являлось семейной могилой. 

П о г р е б е н и е 11 (участки 30 и 31). Под погребения-
ми 6 и 9, на уровне материка, на глубине 60 см от поверхно-
сти открылась яма прямоугольной формы длиной 205 см, 
шириной 128 см, ориентированная в направлении с З Ю З 
на ВСВ; при дальнейшем исследовании она оказалась 
погребением; дно могильной ямы неравное: в восточной ча-
сти яма углубляется в материке на 35 см, в западной — 
до 70 см. В центре ямы, по ее оси, лежал костяк (женский), 
в вытянутом положении, головой ориентирован на Запад 
с небольшим отклонением на юг (рис. 5). Правая рука сог-
нута под углом в 45°, кисти лежали на груди, левая рука 
согнута под прямым углом, кисти ее лежали в области таза. 
Череп хорошей сохранности лежал лицом кверху. Слева от 
этого погребения лежал костяк, сильно деформированный 

197 



Рис. 5. Погребение 1]. 

распашкой, т. к. находился выше основного погребения, 6 
почвенном слое (захаронение было совершено позднее). 

В заполнении погребальной ямы найдены обломки посу-
ды ручной лепки со сквозным отверстием и обломок прясли-
ца. Под костяком прослежен древесный тлен (по-видимому, 
остаток деревянного гроба). 

Таким образом, погребения совершены с соблюдением 
древнего обряда. Все погребения ориентированы на за-
пад и запад-юго-запад, за исключением женского захороне-
ния в могильной яме (погребение 11), совершены в неглубо-
ких ямах, в вытянутом положении, без вещей. Указанный 
обряд был широко распространен в булгарских могильниках. 
Как отмечает А. М. Ефимова, общими чертами погребенного 
отряда могильников на Бабьем бугре городища Болгары,, в 
Суваре и Таябинского (в Чувашии) являются «неглубокие 
могильные ямы, вытянутые трупоположения, четко ориенти-
рованные по линии запад-восток, без каких-либо украшений 
и могильного инвентаря»6. Отмеченные черты булгарского 

5 А М Е ф и м о в а . Могильник на Бабьем бугре городища Болгары. 
МИА, № 80, М., 1960, стр. 193. 
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обряда четко прослеживаются в погребениях на холме 
«Палаху», оставленном населением соседнего селища. 

Селище на холме «Палаху» датируется, по характеру ин-
вентаря и погребальному обряду могильника, булгарским 
временем — X—XIII в., поздняя дата может быть отодвинута 
к XIV в. (находка нухратки того времени). 

Памятник смешанный: культурный комплекс содержит 
материалы позднегородецкого времени (костяные стрелы, об-
ломки сосудов со сквозным отверстием) и булгарского пе-
риода (посуда гончарного производства с характерным ор-
наментом, см. приложение). 

Материалы исследования селища «Палаху» проливают 
свет на формирование этнической группы чувашской народ-
ности вирьял в процессе смешения финно-угорского местно-
го населения с пришлыми булгарскими племенами. 

* I » 
* 

Кроме раскопок селища «Палаху», отряд провел археоло-
гическую разведку, в ходе которой открыт ряд новых памят-
ников. 

Селища близ с. Икково 

Рядом с селением Икково (Чебоксарский район), на за-
падной окраине его, где ранее местным краеведом-учителем 
Трифоновым П. Т. были обнаружены фрагменты керамики, 
произвели разведку местности. Разведочный раскоп 2 X 2 м 
дал незначительный керамический материал — обломки 
сосудов ручной лепки, серого цвета, плохого обжига; один 
фрагмент сосуда гончарного производства, красного цвета, 
хорошего обжига с мелкозернистым песком в тесте, напоми-
нает булгарскую посуду. 

В 500 м западнее с. Икково, в районе трех деревьев в 
поле найдены обломки сосудов ручной лепки, темного цвета, 
напоминающие посуду селищ Шоркино 1 и близ деревни 
Тохмеево, расположенных от этого места в 3—4 км к северо-
западу. Можно предположить наличие здесь поселения эпо-
хи бронзы (типа Шоркино 1). 

Селище Тохмеево 2 открыто по указанию краеведа 
» П. Т. Трифонова в 1 км восточнее д. Тохмеево, рядом с по-

лотном железной дороги. 
В подъемном материале преобладают обломки посуды 

ручной лепки серого цвета, плотного состава, с шероховатой 
поверхностью, напоминающие керамику городецкой культу-
ры. Некоторые фрагменты посуды ручной лепки имеют жел-
товатую поверхность, тесто рыхлое, содержит примеси шамо-
та. Д а т а селища — середина 1 тысячелетия до н. э. 
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Селище близ д. Самуково 

Расположено на высоком левом берегу речки Сетнерки, 
притока Рыкши, в 2 км западнее булгарского селища, обсле-
дованного нами в 1959—1961 гг. (Чебоксарский район) 7. 
Разведочный раскоп размером 2X2 м дал керамический ма-
териал неоднородного состава — обломки сосудов ручной 
лепки, плохого обжига и фрагменты гончарной посуды хоро-
шего обжига, красного и коричневого цветов, с хорошо вы-
раженными венчиками, встречающимися на селище близ 
д. Б. Янгильдино. Можно предположить здесь местонахож-
дение селища, сходного по времени с булгарским поселением 
в устье реки Сетнерки. 

Икковское языческое кладбище 

В целях уточнения даты памятника, обследованного нами 
в 1961 году8 , заложен раскоп II ( 8X 3 м) рядом с раскопом I. 
Вскрыто всего 9 погребений. (6—14 по порядку нумерации) 
(рис. 6). 

П о г р е б е н и е 6. Вскрыто в 1-м кв. Могильная яма пря-
моугольной формы размером 140X60 см, открылась на уров-
не материка, на глубине 40 см от поверхности. Заполнена 
гумированным подзолом. Глубина в материке — 20 см. Ко-
стяк не сохранился, вещей не было. 

П о г р е б е н и е 7 (участок 3). Могильная яма откры-
лась на уровне материка (40 см от поверхности), имела не-
значительные размеры: длина—1 м, ширина—30 см, углуб-
ляется в материк на 12 см. Погребение, по-видимому, было 
детское. Костяк не сохранился. В засыпи ямы найдены об-
ломок железного ножа, угольки и фрагменты керамики. 

П о г р е б е н и е 8 (участки 4 и 8) открыто на глубине 
29 см от поверхности. Могильная яма прямоугольной формы 
размером 130X50 см ориентирована в направлении с северо-
запада на юго-восток. Углубляется в материк на 20 см. Ко-
стяк очень плохой сохранности, ориентирован головой на се-
веро-запад. В заполнении ямы найдены обломки сосуда руч-
ной лепки. 

7 А. П. С м и р н о в , В. Ф. К а х о в с к и й . Булгарское селище близ 
д. Б Янгильдино в Чувашской ACCI*. УЗ ЧНИИ, вып. XXV. Чебоксары, 
1961, стр. 223—263. 

9 В. Ф. К а х о в с к и й . Новые археологические памятники. УЗ ЧНИИ, 
вып. XXV, стр. 269—270. 
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0 обломок железного НОЖА. 111 1111' 
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© . обломок ножа. 
@ ''железный каблук 

Рис. 6. План раскопа. 

П о г р е б е н и е 9 (участок 9). Вскрыто на глубине 30 см 
от поверхности. Могильная яма прямоугольной формы раз-
мером 130X45 см, ориентирована с запада на восток, глуби-
на в материке — 10 см. Костяк очень плохой сохранности 
лежал головой на запад, лицом кверху, руки лежали вдоль 
туловища. В области таза найден железный нож. 
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П о г р е б е н и е 10 (участок 13). Могильная яма прямо-
угольной формы, длиной в 175 см, шириной — 50 см, откры-
лась на уровне материка, глубина в нем — 25 см. Костяк 
не сохранился. 

Находки: у западной стенки ямы обнаружен кусок кожи 
с нашитой тонкой золотой пластинкой (часть головного убо-
ра?); здесь найдена серебряная монета с изображениями 
всадника с копьем; обломок железного серпа лежал в цент-
ральной части ямы. По-видимому, погребение принадлежало 
женщине. 

П о г р е б е н и е 11 (участки 9 и 10). 
Небольшого размера могильная яма (1X0,6 м), откры-

лась на глубине 30 см от поверхности. Глубина ямы—10 см. 
Костяк не сохранился, вещей не было. Погребение, судя по 
размерам, детское. 

П о г р е б е н и е 12 (участки 11 и, 12). Могильная яма 
размером 1Х0,Зм, открылась на такой же глубине. Имела 
глубину в материке около 15 см. Погребение — детское, ко-
стяк очень плохой сохранности, ориентирован головой на 
северо-запад. Вещей не было. 

П о г р е б е н и е 13 (участки 14 и 15). Могильная яма 
длиной 125 см, шириной 50 см, глубиной в материке 
около 20 см, ориентирована в направлении с северо-запада 
на юго-восток. В заполнении ямы, выше костяка, обнаруже-
ны угольки. Детский костяк плохой сохранности лежал голо-
вой на северо-запад. В области таза найден обломок же-
лезного ножа. 

П о г р е б е н и е 14 (участок 11). На глубине 32 см от 
поверхности открылась могильная яма-длиной 1 м 80 см, 
шириной 55 см, глубина — 20 qM. Костяк плохой сохранно-
сти лежал головой на запад, руки лежали вдоль туловища; 
нижние конечности очень плохой сохранности. В области 
ступней ног найдены железные подковы кожаной обуви, 
под тазом лежали медные трубочки, голубые стеклянные бу-
сины —' остатки поясного украшения хуре. 

Погребения, судя по комплексу находок, относятся к язы-
ческому населению и могут быть датированы концом XVI— 
началом XVII в. (серебряная монета с изображением всад-
ника с копьем — копейка). 

По погребальному обряду (вытянутое положение костя-
ка, головой на запад и северо-запад, в неглубоких ямах, не-
значительный инвентарь) могильник может быть сопостав-
лен с булгарскими могильниками на территории Чувашии. 

В погребениях обычные металлические предметы Или их 
обломки, что связано, очевидно, с культом железа, бытовав-
шим у языческих чувашей. В засыпи могильных ям просле-
жены угольки — остатки тризны. 
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Археологические работы в г. Чебоксары 

На ул. Бондарева рабочими-землекопами при рытье 
траншеи для теплотрассы были обнаружены человеческие 
кости. Траншея прорыта в направлении с севера на юг на 
том месте, где располагалась восточная часть деревянной 
крепости, следы которой прослеживаются в виде углублений 
в материке, заполненных пестроцветом. В северной части 
траншеи открылись фундамент и нижняя часть каменного 
строения позднего времени. 

Перед аптекой № 1 от главной траншеи прорыт канал к 
офсетному цеху типографии № 1, где также были обнару-
жены человеческие кости. 

Во дворе офсетного цеха, рядом с кирпичным строением 
и траншеей, нами был заложен разведочный раскоп I 
(2X5 м), ориентированный на север. 

С т р а т и г р а ф и я (рис. 7а , б): 

1. Верхний слой — суглинистый с многочисленными 
включениями битого кирпича и строительного мусора. 

2. Культурный слой значительной мощности (до 1 м), в 
верхней части содержит строительный мусор, обломки посу-
ды гончарного производства серого цвета, ручки кувшина, 
куски кожи, несколько фрагментов фарфоровой посуды — 
все эти культурные остатки могут быть отнесены к XVIII— 
XIX вв., т. к. лежат над слоем пожарища. 

.3. Слой пожарища (начало XVIII в.) мощностью 40— 
80 см представлен скоплением золы, древесного угля, обго-
релых плах, коры дуба. 

4. Под этим слоем до самого материка залегает су-
песчаный слой мощностью 30-40 см, в котором обнаружены 
фрагменты посуды ручной лепки серого цвета, плохого обжи-
га, отдельные фрагменты со сквозным отверстием, по-види-
мому, принадлежавшие поселению городецкого времени (се-
редина 1 тысячелетия до н. э.). 

5. Материк — желтая глина. 
Культурный слой и слой пожарища местами перерезали 

могильные ямы христианских погребений XVIII в. Всего 
вскрыто 11 погребений, в четырех из них костяки хорошей 
сохранности лежали на спине, в вытянутом положении, голо-
вой на запад, руки согнуты в локтях, кисти лежали на гру-
ди, ноги вытянуты. На некоторых костяках (на костях груд-
ной клетки) найдены медные кресты. Могильные ямы имели 
обычно глубину до 2-х метров. Обряд погребения — христи-
анский. 





Лро<руЛЬ западном стенки 
PaiSepmKH np»ipuPB кв. J 

О 20 40 № tff 
У еллвнне ОБОЗНАЧЕНИЯ: ———~«и» 

| O.'l - камни |. /I - песок, уголь 
Y////X - культурный слой - дерево 
j^gggg — культ, елок серого nfemu [«.,= [ - обожжённой глинл. 

Рис. 7 б. 

Вследствие того, что раньше здесь был прорыт канал для 
водопроводной трубы, идущий поперек раскопа, многие по-
гребения оказались разрушенными—анатомический порядок 
костяков нарушен. 

По находкам фрагментов керамики ручной лепки городец-
кого облика (в нижнем горизонте культурного слоя) можно 
предполагать, что на возвышенном берегу Волги, на месте 
крепости, в 1 тысячелетии до н. э. существовало поселение. 

Для уточнения датировки раннего поселения есть не-
обходимость продолжить исследование этого района Чебок-
сар. Несомненный интерес представляют материалы из сред-
ней и верхней части культурного слоя, относящиеся ко вре-
мени существования города Чебоксары, 

II 

В соответствии с планом работы Научно-исследователь-
ского института при Совете Министров Чувашской АССР 
чувашский отряд Поволжской археологической экспедиции 
в 1967 г. проводил полевые работы в районе среднего тече-
ния реки Б. Цивиль, где летом этого года был открыт ряд 
новых памятников, в их числе — стоянка бронзового века и 
булгарское селище близ д. Челкасы Вурнарского района. 
На этих двух поселениях отрядом проведены основные поле-
вые работы. В ходе археологических разведок открыто не-
сколько новых памятников. 
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Стоянка Челкасы 1 

Поселение расположено на восточной окраине д. Челка-
сы; занимает склон поля, спускающегося к влажной низине 
(рис. 8). При осмотре поверхности поля был собран значи-

Рис. 8. Общий план археологических памятников близ д. Челкасы. 

тельный подъемный материал, главным образом обломки 
лепной посуды h кремневых отщепов. По этим находкам 
площадь стоянки определяется в длину (север-юг) — 150 м, 
в ширину (запад-восток) — около 100 м. Северная половина 
поселения распахивается; его южная часть не тронута рас-
пашкой и покрыта дерном. Здесь в некоторых местах сохра-
нились остатки хозяйственных сооружений позднего времени 
(заброшенные ямы — картофелехранилища и подполья до-
мов). 
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В восточной части стоянки, также не тронутой распаш-
кой, заложен раскоп I размером 10X10 м, ориентированный 
по странам света. Раскоп разбит на участки (квадраты) 
по 2 X 2 м каждый, которые были пронумерованы с юга на 
север и с запада на восток (рис. 2) и обозначены кольями. -
Произведена нивелировка площади раскопа. 

Раскопка производилась по штыкам глубиной в 20 см с -
последующей зачисткой пластов. Сначала были сняты до ма-
терика наружные квадраты. По образовавшейся траншее по 
контуру раскопа хорошо прослеживалось чередование слоев 
в профилях. На участках 1, 2, 3 и 4, где открылось сооруже- , 
ние, вскрытие культурного слоя произведено после, при 
полной его расчистке в раскопе. 

Все найденные вещи записывались в полевой описи по 
квадратам и пластам. Из керамического материала были 
отобраны венчики, днища, орнаментированные стенки; из 
кремневых отщепов после их полного учета и фиксации 
были взяты не все, а лишь наиболее характерные. Индиви-
дуальные находки (кремневые наконечники стрел, металличе-
ские предметы, пряслица, раздавленные сосуды и др.) обя-
зательно наносились на план каждого горизонта соответст-
вующими условными знаками с обозначением глубины их 
залегания. 

С т р а т и г р а ф и я : 

1. Верхний слой •— рыхлая супесь, покрытая дерном, со-
держит культурные остатки (обломки лепной посуды, крем-
невые отщепы, обломки костей животных и Др.). 

2. Далее идет слой этого же состава более плотный и су-
хой, сероватого оттенка; мощность его достигает до 37 см, 
содержатся материалы бронзового века. 

3. Предматерик — слабо гумусированная супесь, сме-
шанная с глиной; встречаются отдельные фрагменты толсто-
стенной посуды. 

4. Материк — желтая глина. 
При раскопках открыто 4 сооружения. 
С о о р у ж е н и е № 1. Н а участках 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8 и 9 

на глубине 30 см от поверхности открылось темное пятно, 
западная часть которого уходит за пределы раскопа. Для 
выяснения его границ к участкам 1, 2, 3 и 4 была сделана 
прирезка — участки 26, 27, 28 и 29, на западных стенках ко-
торых четко обозначились очертания сооружения. На уровне 
материка сооружение имело прямоугольную форму со сторо-
нами: 560 см — западная, 500 см — южная; северо-восточная 
часть сооружения имела вид острого угла. Западная стенка 
сооружения была неровной: на участках 27 и 28 она обра-
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зует выступ шириной в 2 м, глубиной около 80 см (рис. 9). 
По всей вероятности, здесь находился вход в жилище — по-
луземлянку. Сооружение углубляется в материк на 60 см. 
Дно — ровное. 

По углам прослежены следы столбов диаметром в 20 см. 
Столбы такого же размера были расположены вдоль сте-
нок; один столб большего диаметра был расположен у входа 
в жилище и служил, по-видимому, опорой для наземной 
конструкции. 

Возле юго-восточной части сооружения на глубине 20 см 
от поверхности открылись следы деревянных плах, полосы 
древесного тлена, лежавшие на дневном уровне полузамлян-
ки и служившие, очевидно, ее перекрытием. 

В заполнении ямы из плотной гумусированной супеси бы-
ли найдены фрагменты лепной керамики темно-серого и жел-
того цветов, часть которых орнаментирована овальными ям-
ками и гребенчатым штампом, один обломок глиняного гру-
зила, кости животных. 

Сооружение представляло собой жилище типа прямо-
угольной землянки, углубленной в материк, с навесом на 
массивных столбах. Очаг находился в центре жилища, где 
были обнаружены скопления угольков и зольное пятно. 
- С о о р у ж е н и е № 2 . Открылось на участках 16, 17, 21 
и 22 в виде темного пятна прямоугольной формы со сторона-
ми 180 см по линии 3—В и 171 см по линии Ю—С. Пятно 
углубляется в материк на 30 см; стенки ямы отвесные, дно— 
ровное. По углам и сторонам были расположены столбы диа-
метром от 12 до 24 см. 

В северо-восточном углу сооружения на глубине 40 см от 
поверхности наблюдалось скопление обломков костей, обуг-
ленных кусков дерева, прослойка золы. По-видимому, здесь 
находился очаг. 

Сооружение являлось небольшим жилищем типа полу-
землянки, связанной с первой общей крышей, развал кото-
рой в виде тлена прослежен между двумя жилищами. 

На площади сооружения, в заполнении его углубления в 
материк, найдены фрагменты лепной керамики, из которых 
отдельные экземпляры сплошь покрыты орнаментом из 
коротких прямолинейных штампов, образующих елку, а так-
же параллельных и пересекающихся линий; один обломок 
венчика покрыт косыми насечками, ниже идет полоса гре-
бенчатого штампа. 

По своей конструкции и полученному керамическому ма-
териалу жилище имеет близкое сходство с жилищами посе-
ления Турбинского типа на Каме-Бор 1 9. 

9 О. Н. Б а д е р. Поселения турбинского типа в Среднем Прикамье. 
МИА, № 99, М„ 1961, стр. 21—36. 
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На всей площади квадрата 23 на глубине 22 см от по-
верхности обнаружено скопление обломков известняка, пе-
ремешанных с желтой материковой глиной. На уровне мате-
рика, на глубине 48 см от поверхности почвы, открылось 
пятно гумированного грунта, заполнявшего яму округлой 
формы диаметром в 70 см, углубляющуюся в материк на 
22 см. 

Яма являлась мусорной, заполненной обломками керами-
ки и костей животных. 

Другая мусорная яма открылась в кв. 19, на глубине 
21 см о> поверхности почвы. Яма была заполнена обломками 
сосудов, костями животных. 

При раскопках получен значительный материал. В верх-
нем слое найдены обломки посуды ручной лепки, один крем-
невый наконечник стрелы иволистной формы, кремневые от-
щепы. 

Количество находок резко возрастает во втором штык^— 
в нетронутой распашкой части культурного слоя. Среди на-
ходок преобладают обломки лепной посуды волосовско-га-
ринского типа, покрытые зубчатым узором и ямками. ^ На 
втором квадрате на глубине 38 см от поверхности найден 
кремневый наконечник стрелы с коротким черенком. Во 
всех штыках встречаются кости животных, раковины Unio, 
кости рыбы. „ 

Раскоп II (размер 10X10 м) заложен в 50 м южнее пер-
вого, разбит на участки по 2 X 2 м, пронумерованные в обще-
принятом порядке (рис. 10). 

Стратиграфия слоев идентична с первым раскопом. 
В раскопе открыты очажные ямы (в кв. 5 и 10), запол-

ненные угольками, золой и обломками лепной посуды, 
в кв. 14 находилась мусорная яма диаметром около 60 см, 
углубляющаяся в материк на 15 см. 

Находки, сделанные в данном раскопе, однотипны с пер-
вым: в верхнем слое преобладают обломки лепной посуды, 
число которых резко возрастает во -втором штыке; найдены 
пряслица; сделанные из обломков стенки сосуда, один крем-
невый наконечник стрелы (рис. 11 и 12). 

Сосуды, судя по фрагментам днищ, имели округлое дно. 
Венчики в' большинстве случаев одинаковой толщины со 
стенкой; встречаются скошенные во внутрь. Покрыты зубча-
тым штампом или простой линейной насечкой. Толщина сте-
нок сосуда колеблется от 0,6 до 1,2 см; преобладают разме-
ры 0,6; 0,7; 0,8 см. 

Керамика по форме сосудов, фактуре и характеру орна-
ментации весьма сходна с керамикой волосовских стоянок 
на Оке, а также поселений турбинского типа в Прикамье . 

10 О. Н. Б а д е р. Там же, стр. 29—31, 36. 
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» Более распространенным способом орнаментации явля-
лось нанесение гребенчатого штампа из 5 и 7 зубцов в л 
ЙИЮ, полосы, наклонную линию; зубчатый штамп/образую-
щий зигзаг из одной - двух линий, пересекающие линии; 
14* 
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встречаются овальные ямки, короткий зубчатый штамп. В от-
дельных случаях наблюдается чередование линейных и зуб-
чатых штампов (рис. 13). 

Часть керамики по орнаментации напоминает фатьянов-
скую посуду (заштрихованные зигзаговые полосы', треуголь-
ники, ромбы). 

Обследованная стоянка Челкасы 1 по комплексу получен-
ного материала может быть определена как памятник двух 
археологических культур: основная масса керамики отно-
сится к волосовской культуре, часть же их близко напоми-
нает фатьяновскую керамику. 

Рис. 11. Пряслица, 

Рис. 12. Наконечники стрел. 
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Волосовский период жизнедеятельности стоянки может 
быть датирован концом III — началом II тысячелетия 
до н. э. Определяющими признаками волосовской стоянки 
являются: 1) характерная толстостенная керамика с при-
месью толченой раковины и растительной трухи в глине; со-
суды — круглодонные или с уплощенным днищем; орнамен-
тация сосудов весьма богатая, выполненная путем нанесения 
отпечатков гребенчатых штампов, составляющих различные 

Рис. 13. Керамика. 

узоры; 2) прямоугольные полуземлянки, опущенные в мате-
рик на глубину 60 см, крыши домов поддерживались 
столбами, вкопанными по углам и сторонам полуземлянки; 
3) к данной стоянке принадлежал могильник, открытый на 
холме, расположенном в 100 м восточнее ее, на котором 
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впоследствии возникло булгарское селище. Обряд захороне-
ния покойников характеризуется чертами, типичными для 
волосовских племен: покойников клали в вытянутом поло-
жении головой, на восток, точнее — восток-северо-восток. 
ВолОсовское население челкасинской стоянки уже знало 
медь, изделия из которой, главным образом украшения, бы-
ли найдены в погребениях. 

По мнению О. Н. Бадера, волосовские племена представ-
ляли собой одну из групп камских племен гаринского этапа 
турбинской культуры и . В этническом отношении волосовцы 
принадлежали к протофинно-угорским племенам 12. 

В начале II тысячелетия в среду племен волосовской 
культуры вторглись фатьяновцы. Между аборигенным насе-
лением и пришлыми племенами установились тесные этно-
культурные связи, в результате которых произошло, по-види-
мому, их смешение. Об этом свидетельствует тот факт, что 
на Челкасинской стоянке керамика волосовской культуры и 
фатьяновского типа встречаются вместе, смешанно в одном 
культурном слое, группа же сосудов по орнаментации обна-
руживает, как было выше отмечено, своеобразный синтез 
узоров волосовской и фатьяновской культуры. 

Археологическими разведками, тщательным осмотром 
местности в окрестностях д. Челкасы были обнаружены еще 
две стоянки волосовской культуры. 

Стоянка Юндаба 

Расположена в 2 км. севернее д. Челкасы, на правом бе-
регу р. Б. Цивиль (см. план местности), занимает значитель-
ную площадь (около 3000 кв. м) мыса между рекой и лесом 
Хавалах (Ивняк) в 2 км от д. Кушар Юндаба. На распахивае-
мой поверхности почвы собран значительный подъемный ма-
териал, включающий кремневые отщепы, нуклеус, несколько 
фрагментов толстостенной лепной посуды с примесью трухи. 
По фактуре собранные обломки сосудов сходны с неолити-
ческой керамикой стоянки Челкасы, что позволяет отнести 
стоянку Юндаба к волосовской культуре, считая их одновре-
менными. 

Раскопка на площади стоянки не производилась. 

" О Н Б а д е р Очерк шестилетних рабо7 Камской археологической 
экспедиции. УЗ МГУ, т. IX, в. 3, 1953, стр. 56—57. ' 

12 П Н. Т р е т ь я к о в . Финно-угрь;, балты и славяне на Днепре'н „ 
Волге. М.-Л., 1966, стр. 55—56, 62. 
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Стоянка Челкасы II 

Расположена в поле в 1,5 км восточнее д. Челкасы на 
восточном берегу оз. Рагж, рядом с птицефермой (см. план 
местности), занимает площадь 100X150 м; восточная часть 
ее распахивается, западная выходит к берегу озера и задер-
нована. На поверхности поселения собрано большое коли-
чество фрагментов посуды волосовского типа, покрытых ха-
рактерным узором зубчатого штампа. 

Стоянка Челкасы II может быть датирована в предвари-
тельном порядке временем существования стоянки Челка-
сы I — концом III — началом II тысячелетия до н. э. 

Таким образом, среднее течение р. Б. Цивиль являлось 
районом тесных контактов финно-угорского волосовского 
населения с пришлыми фатьяновскими племенами. 

Булгарское селище близ д. Челкасы 

Селище расположено в 200 м восточнее д. Челкасы на 
хзлме, носящем у местного населения Теме (см. общий 
план). Холм овальной формы имеет размеры в основании: 
по линии северо-юг — 150 м, с запада на восток — 90 м, 
высота — 4 м. Вся площадь холма была засеяна овсом, ко-
торый с разрешения правления колхоза на,участках для за-
кладки раскопов был скошен. 

При осмотре поселения было установлено, что западная 
часть его подвергается разрушению вследствие того, что кол-
хоз добывает песок для строительных нужд. Образовавшая-
ся глубокая яма охватила некоторую часть культурного 
слоя, очертания которого четко прослеживаются на отвесной 
стенке карьера. 

В центральной части селища были заложены три раскопа. 
Раскоп I размерам 10X10 м заложен рядом с разведыва-

тельным раскопом 1966 года; разбит на участки по 2 X 2 м 
каждый (рис. 14). Раскопки производились по штыкам глу-
биной до 20 см. Проведена нивелировка площади раскопа. 

С т р а т и г р а ф и я : 

1. Верхний слой — распахиваемая супесь (20-25 см), на-
сыщенная гумусом, содержит множество корней злаковых 
и культурные остатки (фрагменты булгарской посуды жел-
того цвета, отдельные обломки сосудов ручной лепки и со-
временные вещи—обломки шифера, поливной посуды и др) . 

2. Ниже залегает культурный слой — плотная гумусиро-
ванная супесь более темного цвета, мощностью от 10 
до 25 см; содержатся материалы раннего железного века и 
булгарского времени. 
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Рис. 14. План раскопа I. 
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3. Предматерик — подзолистый слой серого цвета. 
4. Материк — желтая глина. 
На площади раскопа открылись четыре сооружения. 
С о о р у ж е н и е № 1. Остатки наземного деревянного до-

ма открылись на глубине 20-22 см, в виде полос древесногв 
тлена на участках 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24 и 25. Полосы тле-
на лежали в нераспаханной части культурного слоя в на-
правлении с северо-востока на юго-запад.'Ширина полос — 
от 12 до 30 см; в отдельных случаях полосы имели неодина-
ковые размеры по концам; расстояние между полосами со-
ставляет Ю—40 см. Полосы тлена и промежуточное про-
странство между ними не образуют строго параллельных ли-
ний, как при распашке, а имеют очертания разбросанных 
бревен; в некоторых местах полосы прерываются. 

С о о р у ж е н и е № 2 . На участке 5 после зачистки вто-
рого штыка (на глубине 45 см) открылось темное пятно раз-
мером 73X43 см, уходящее в материк на глубину 20 см. 
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Яма заполнена гумусированной супесью и являлась, по-пи^ 
димому, хозяйственной. 

С о о р у ж е н и е № 3 . Открылось на уч. 20 и 25 на глу-
бине 22 см в виде прослойки обожженной глины, под кото-
рой оказалась яма овальной формы длиной вдоль северной 
стенки раскопа в 2 м 40 см, шириной — 57 см. Часть соору-
жения уходит в раскоп II, заложенный к северу от раскопа I. 
Исследование этого сооружения производилось после вскры-
тия его северной части. Описание его будет дано при харак-
теристике второго раскопа. 

С о о р у ж е н и е № 4 . Темное пятно овальной формы от-
крылось на участках 21 и 22 при расчистке второго штыка, 
на глубине 40 см от поверхности. Южная и восточная грани-
цы сооружения уходят за пределы раскопа. Сделана при-
резка (квадраты 26, 27, 28 и 29), где открылись четкие очер-
тания этой части сооружения. 

После зачистки пятно на уровне материка имело размеры 
220X195 см. Вокруг пятна проложены следы столбов (все-
го 6) диаметром 10—15 см; с северной части лежали полосы 
древесного тлена. 

Темное пятно представляло собой заполнение ямы. Рас-
чистка ее производилась по половинкам с целью выяснения 
характера залегания слоев в заполнении (рис. 15). Яма бы-
ла заполнена рыхлой гумусированной супесью. В первом 
штыке были найдены обломки керамики красного цвета, гон-
чарного производства, кости животных, угольки и несколько 
фрагментов сосуда ручной лепки. 

Ниже залегала тонкая прослойка глины и древесного 
тлена коричневого цвета, которая представляла, по-видимо-
му, остатки деревянного пола над ямой — подпольем. 
Здесь же были найдены железный нож, лощило, позвонки 
рыбы и несколько обгорелых зерен злаковых. Дно ямы бы-
ло заполнено плотным слоем чернозема. Стенки были обли-
цованы деревом, остатки которого прослежены в виде тлена, 
залегавшего кольцеобразно по всей ее поверхности. На глу-
бине 20 см от поверхности материка в стенке ямы имелись 
горизонтальные углубления для закрепления переводин. 

В такой же последовательности слои залегали во второй 
половине ямы. После выборки заполнения „яма имела глуби-
ну в материке 1 м 45 см. В разрезе она имела котловидную 
форму. 

На дне ямы находились обломки красной булгарской по-
суды, орнаментированной параллельными и волнистыми 
линиями, глиняные пряслица, кости коров, овец, свиней и 
домашней птицы. 

Сооружение представляло собой подполье наземного до-
ма с остатками пола. По своей конструкции данное сооруже-
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Рис. 15. План, разрез по линии А-В и сечение по линии С-Д 
сооружения № 4. 

ние имеет полное сходство с подпольями домов, открытых 
на других болгарских поселениях (городище Хулаш, селища 
близ д. Б. Янгильдино, Янмурзино и др.). 

Скопления угля и золы в заполнении подполья свидетель-
ствуют о том, что дом сгорел. После этого подполье исполь-
зовалось в качестве мусорной ямы, в которую бросали ку-
хонные остатки, обломки посуды, вышедшие из строя пред-
меты быта. 

С о о р у ж е н и е № 5 (рис. 16) первоначально обнаруже-
но ,в виде пятна овальной формы на глубине 40 см от по-
верхности почвы (участок 31). При дальнейшей зачистке 
пятна на уровне материка открылась яма овальной формы, 
вытянутая с запада на восток, с закругленными углами. Раз-
меры ямы по линии А В —2 м 60 см, ширина — 1 м 64 см. 
Яма углубляется в материк на 40 см. В заполнении находок 
не было. 

Назначение этого сооружения неясное. Возможно, что 
здесь намечалось строительство другого дома с подпольем. 

Раскоп II размером 16X16 м заложен рядом с первым; 
разбит на участки по 2 X 2 м. Сторонами ориентирован по 
странам света (рис. 17). 
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Рис. 16. План и разрез сооружения № 5. v 

С т р а т и г р а ф и я : 

1) распахиваемый почвенный слой — гумусированная 
супесь мощностью 20-24 см; 2) культурный слой — гумуси-
рованная супесь,более темного цвета толщиной 16—24 см; 
3) предматериковый слой—плотная серая супесь (5—7 см); 
4) материк — желтая глина средней влажности. 

На участке 33 после зачистки первого штыка открылись 
полосы древесного тлена, лежавшие в том же направлении, 
что и на соседних участках раскопа I. По-видимому, полосы 
тлена образовались от развала наземной части сооружения 
№ 1, открывшегося на участках 33 и 41 (продолжение соору-
жения № 3 раскопа I). 

С о о р у ж е н и е № 1. Дневной уровень его — 40 см от 
поверхности; первоначально открылось скопление угля, золы 
и кусков обожженной глины. Вся эта масса представляла 
развал глинобитной печи, размеры которой установить ока-
залось невозможным вследствие того, что распашкой она бы-
ла, растащена. 

.На уровне материка открылась яма необычного очерта-
ния — западная часть ее имела форму круга, а восточная-— 
прямоугольника. Длина ямы по линии 3—В составляет 
3 м 40 см, ширина в западной части — 1 м 50 см, а в восточ-
ной — 1 м 10см. 

В процессе расчистки выяснилось, что яма Б представ-
ляла собой погребение, а яма А — подполье наземного жи-
лища, перерезавшее западную часть погребения (рис. 18). 

П о г р е б е н и е 1 — совершено в могильной яме прямо-
угольной формы, ориентированной с запада на восток. Раз-
меры ямы: длина = 1 м 90 см, ширина = 1 м 10 см, глубина 
в материке = 30 см. 
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120 



— _ 

Puc. 18 Сечение сооружения № 1. 

Костяк очень плохой сохранности был ориентирован на 
восток. Кости черепа, шейные позвонки и грудная клетка со-
хранились плохо; в несколько лучшем состоянии были по-
звонки и бедренные кости; ступни ног не сохранились 
вследствие разрушения погребения при рытье подполья. 
Судя по расположению нижних конечностей и находкам не-
которых зубов у восточной стенки ямы, костяк лежал голо-
вой на восток с небольшим отклонением к северу. 

В области грудной клетки найдены два кремневых ножа 
и медная пластинка плохой сохранности. 

Погребальный обряд и ориентировка покойника, а также 
сохранившиеся вещи свидетельствуют о том, что погребение 
относится к более раннему периоду, отнесено нами к воло-
совской культуре, что получило подтверждение по материа-
лам других погребений, открытых на площади раскопа II. 

Яма А — подполье дома, овальной формы, диаметром 
в 1 м 50 см, ко дну суживается до 1 м, углубляется в материк 
на 63 см. Дно ямы слегка наклонно к югу (рис. 19.). 

Чередование слоев в заполнении ямы прослежено при 
расчистке ее по штыкам и половинкам. Под развалами гли-

Рис. 19. Погребение и подполье. 
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нобитной печи прослежена прослойка древесного тлена ко-
ричневого цвета толщиной до 10—12 см; вся эта масса пред-
ставляла остатки деревянного пол?. Ниже заполнение до' 
самого дна подполья состояло из гумусированной супеси. На 
дне лежали обгорелые плахи, обломки булгарской посуды 
гончарного производства красного цвета, в том числе венчик 
с волнистым орнаментом и дно горшка. 

С о о р у ж е н и е № 1 являлось наземным бревенча-
тым жилищем с подпольем. 

С о о р у ж е н и е № 2. На участке 6 после зачистки пер-
вого штыка открылось скопление кусков обожженной глины, 
угольков и обломков керамики. При расчистке этого слоя 
были найдены кости свиньи, лошади, рыбьи чешуи и позвон-
ки, а также костяная игла для вязания рыболовных сетей, 
железный нож со сломанным черенком, обломки стенок гон-
чарной посуды, несколько обгорелых зерен злаков. Под этой 
массой на уровне материка открылась яма овальной формы 
размерами 1 м 60 см по линии север—юг и 90 см по 3—В, 
глубина ямы в материке — 20 см. В заполнении ямы из гу-
мусированной супеси найдены обломки жернова ручной 
мельницы, глиняного грузила для сетей, керамика и кости 
животных. 

Яма первоначально служила, по-видимому, зернохранили-
щем, выкопанным в почве с некоторым углублением в мате-
рик; стенки ямы были покрыты глиной для предохранения 
от влаги. В последующем она служила для сбора мусора и 
кухонных остатков. 

При раскопке были открыты еще два погребения. 
П о г р е б е н и е 2. Могильная яма открылась на участ-

ках 30, 31, 38 и 39 на глубине 55 см от поверхности; она име-
ла размеры — в длину 1 м 80 см, в ширину — 73 см; ориен-
тирована в направлении с ЮЗ на СВ (рис. 20), 

Костяк лежал на спине в вытянутом положении, головой 
на восток с небольшим отклонением к северу, лицом вверх. 
Сохранность костяка плохая: кости рук и ступни не сохра-
нились, два обломка ребра смещены и лежали ниже таза 
череп раздавлен. У левого виска лежал медный браслет, ь 
области грудной клетки лежала медная пластинка, возле 
левого предплечья найден другой сломанный медный брас-
лет. Найденные изделия представляли предметы женского 
украшения. Судя по хорошо сохранившимся зубам, возраст 
покойницы был около 30 лет. 

П о г р е б е н и е 3. При зачистке третьего штыка на глу-
бине 50 см от поверхности в квадратах 27—39 на фоне жел-
той материковой глины открылось темное пятно' — заполне-
ние могильной ямы. 

222 



Рис. 20. Погребение 2 и 3. 

Могильная яма длиной 225 см и шириной 90 см ориенти-
рована с запада на восток, глубина в материке — 15 см. 
(рис 20). Костяк взрослой женщины лежал на спине, голо-
вой на восток. Череп, шейные позвонки, кости грудной клет-
ки сохранились плохо, позвоночные'кости смещены в сторо-
ну, тазовые кости и кости ног сохранились относительно хо- * 
рошо, лежали в анатомическом порядке. На тазовых костях 
женщины лежал раздавленный череп ребенка, между ее ног 
лежал детский костяк плохой сохранности. 

В ногах покойницы стоял толстостенный горшок с орна-
ментом из овальных ямок, расположенных в линию или об-
разующих зигзаги. Горшок по форме и орнаментальному 
узору напоминает керамику селища Челкасы I. 

Погребение женщины с ребенком, как и два других по-
гребения, по обряду и керамике может быть отнесено к воло-
совским племенам и датировано концо'м III — началом II 
тысячелетия до н. э. 

В процессе раскопок на других участках в. культурном 
слое были найдены фрагменты булгарской посуды (венчики, 
днища и стенки) с линейным и волнистым орнаментом или 
в сочетании тех и других; обломки сосудов ручной лепки, 
черного и темно-серого цвета; плотного состава теста, покры-
ты снаружи отпечатками ткани, ямками; встречаются фраг-
менты со сквозными отверстиями. Керамика этого типа по 
фактуре и характеру орнаментации может быть отнесена к 
позднегородецкой культуре. 
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Раскоп III. Заложен вплотную, к раскопу II (рис. 21), 
с его северной стороны, размером 16X16 м; разбит на участ-
ки по 2 X 2 м. Раскопка производилась общепринятым мето-
дом — по штыкам с последовательной зачисткой пластов. 

С т р а т и г р а ф и я раскопа III имеет тот же характер, 
что и в первых двух: 

1) верхний слой — распахиваемая супесчаная почва тол-
щиной до 22—24 см; 

2) культурный слой — сильно гумусированная супесь не-
значительной мощности в западной половине раскопа 
15—20 см, до 35—40 см — в вооочной части; 

3) ' предматерик — плотный подзолистый слой; 
4) материк — также желтая глина. 
При раскопках открыты хозяйственные ямы и сыродут-

ный горн. 
С о о р у ж е н и е № 1 — яма округлой формы диаметром 

в 85 см открылась в кв. 9 на уровне материка (дневной уро-
вень ее — 50 см от поверхности почвы). Заполнена рыхлой 
гумусированной супесью. Стенки отвесные, сильно прока-
ленные. На дне ямы, также сильно прокаленной и покрытой 
слоем золы, найдены куски металлического шлака, крицы и 
обломки песчаника. 

Сооружение представляло небольшой сыродутный ям-
ный горн. 

С о о р у ж е н и е № 2 . Яма овальной формы, вытянутая с 
запада на восток, открылась в квадрате 8 на уровне матери-
ка, на глубине 40 см от поверхности почвы. Яма имела раз-
меры: в длину — 195 см, в ширину — 55 см; заполнена гуму-
сированной супесью. После выборки заполнения яма имела 
глубину в материке около 10 см. Стенки ее отвесные. Вокруг 
нее были расположены четыре столба диаметром 10 и 15 см, 
служившие опорой наземной части сооружения. 

Судя по тому, что на соседних участках (10,8) обнару-
жено скопление кусков крицы, шлака и угольков, можно 
предположить, что данное сооружение служило предгорно-
вым помещением; сам горн находился, по-видимому, за пре-
делами раскопа. 

С о о р у ж е н и е № 3 — на участках 62 и 63 на глубине 
35 см от поверхности открылась прослойка обожженной гли-
ны. На уровне материка (глубина — 60 см от поверхности) 
после зачистки третьего штыка обозначилось темное пятно, 
восточная часть которого лежала за пределами раскопа. 
Для исследования всего сооружения была сделана к этим 
квадратам прирезка (участки 65 и 66 по 2 X 2 м). 

Сооружение на. уровне материка представляло яму оваль-
ной формы в плане размером — 370 см по линии С—Ю, 
220 см по линии 3-В. Глубина в материке — 110 см. от 
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дневной поверхности — 145 см. В разрезе яма имела чаше-
видную форму (рис. 22). Чередование слоев в заполнении: 
в центральной части лежал слой обожженной глины толщи-
ной до 20 см;, ниже залегала рыхлая сильно гумированная 
супесь (20 см); под ней — слой золы толщиной до 30 см об-
разовал линзообразное скопление; затем иДет слой обож-
женной докрасна глины (10 см); в восточной части этого 
слоя обнаружены куски металлического "шлака, угля, крицы, 
фрагменты посуды гончарного производства хорошего обжи-
га. Далее яма до самого дна была заполнена плотной супес-
чаной землей, в которой находок не было. 

/ 
Рис. 22. Горн. 

Сооружение представляет собой остатки сыродутного гор-
на ямного типа: дно его было покрыто глиной; прослойка 
обожженной глины, лежавшая над слоем золы, являлась 
верхней частью горна, разрушенного при извлечении крично-
го железа. 

Горн имел, по-видимому, цилиндрическую форму и нахо-
дился в южной части сооружения, где залегала масса круп-
ных кусков шлака, криц, ошлакованной глиняной обмазки, 
угли. В западной части сооружения, по-видимому, находи-
лись меха и сопла для вдувания воздуха в горн. 

В культурном слое вокруг горна обнаружены обломки 
венчиков и стенок сосуда черного цвета с ямками, оттисну-
тыми пальцем, один фрагмент стенки — со сквозным отвер-
стием; здесь же лежали обломки булгарской гончарной по-
суды с волнистыми линиями на поверхности. 

На селище в составе керамики преобладает лепная посу-
да в следующем процентном соотношении: 

Лепная Гончарная 
черная серая желтая желтая I красная коричневая серая 

3 ,5 34 35 7 J 10 2 8,5 

226 



Фактура лепной посуды характеризуется содержанием 
дресвы и шамота, в небольшой части — толченой ракушки. 

Гончарная посуда выполнена на ножном круге; в тесте 
содержится мелкий песок; лощение применялось редко. Та-
кой состав керамики характерен для булгарских памятников 
X-XII вв. 

Орнаментальные узоры гончарной посуды сравнительно; 
однообразны — прочерченные волнистые линии в один, д в а 
и три ряда, ямки в линию и параллельные линии (рис. 23) 

Рис. 23. Керамика. 

Основным типом жилищ являлся бревенчатый сруб с под-
польем. 

По комплексу культурных остатков начало жизнедеятель-
ности селища можно отнести к X-XI вв. 
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Разведками открыты, кроме упомянутых стоянок близ 
д. Юндаба и Челкасы II, новые археологические памятники. 

Два кургана «Улап тапри» расположены в 0,5 км запад-
нее д. Синьял-Яуши, в 1 км восточнее булгарского селища 
Челкасы. 

По сообщению местных жителей, ранее курганы имели 
значительную высоту, впоследствии были распаханы тракто-
ром. Курганы были расположены на двух соседних неболь-
ших естественных всхолмлениях на склоне поля. Во время 
полевых работ местные жители неоднократно находили здесь 
стеклянные бусы. Несколько лет назад неизвестные лица с 
кладоискательской целью производили раскопки кургана, 
расположенного на восточном холмике. 

При осмотре поверхности почвы нами были найдены не-
сколько фрагментов посуды ручной лепки, сходных по фак-
туре с керамикой стоянки Челкасы, стеклянные бусы, покры-
тые желтой краской. 

На возвышенной поверхности восточного холмика, где по 
показанию старожилов находился курган, был заложен 
разведочный раскоп размером 9 X 9 м (рис. 24). 
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Рис. 24. План раскопа на кургане. 



С т р а т и г р а ф и я : 

1) верхний слой — гумусированная супесь мощностью 
20—25 см, распахивается: 

2) ниже залегает супесчаный слой ореховатого строения 
(до 70 см); 

3) под ним открылся слой плотной погребенной почвы не-
значительной мощности (10 см); в кв. 7, на глубине 60 см, 
погребенную почву покрывала прослойка жёлтой глины. Та-
кое наслоение могло образоваться при насыпке кургана; 

4) материк — желтая глина. 
В квадрате 4 прослежено незначительное углубление в 

материк, где был найден один человеческий зуб, медная пла-
стинка — деталь украшения. По этим находкам можно пред-
положить, что здесь находилось погребение, совершенное в 
неглубокой яме, вырытой в древней почве с некоторым углуб-
лением дна в материк. 

В числе других находок следует отметить: железный на-
конечник стрелы (кв. 4, шт. 1), стеклянные позолоченные 
бочковидные бусы (кв. 4, шт. 2), пастовые трубчатые прониз-
ки (21 штука) (рис. 25). Эти находки имеют близкую анало-
гию в материалах городищ Ножавар, Пичке Сарчё, исследо-
ванных Н. В. Трубниковой 13. Можно предположить, что ря-
дом с курганом находилось позднегородецкое поселение 
(или могильник?) рубежа н. э. 

Дальнейшее исследование позволит уточнить датировку 
и культурное определение памятника. 

Поселение Сугут-Торбихово 

На северной окраине с. Сугут-Торбиково, на берегу ста-
рого русла р. Б. Цивиль, рядом со старым кладбищем раз-
ведкой обнаружено скопление большого числа обломков сла-
вянской гончарной посуды серого цвета, керамического шла-
ка и криц (рис. 26). опп н о 

Поселение занимает площадь размером 4 u u x z u u м. п а 
его поверхности найдены отдельные фрагменты кера-
мики фатьяновского облика, обломки посуды, напоминаю-
щие булгарскую. В восточной половине поселения сохрани-
лись многочисленные углубления (более 50) — остатки со-
оружений. 

13 Н В Т р у б н и к о в а . Раскопки на городище Ножа-Вар близ 
д Сареевоч' в 1958-1959 годах. УЗ ЧНИИ, вып. XXV. Чебоксары, 1964, 
с т р 117—156 Е е ж е . Раскопки городища Пичке Сарче в Чувашии. 
УЗ ЧНИИ, вып. XXV, стр. 163—195. 
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Рис. 25. Бусы. 

• И 

Судя по находкам криц, керамического шлака и облом-
ков посуды, некоторые ямы представляют разрушенные сы-
родутные горны, другие же — гончарные. В местах скопле-
ния обломков кирпича на берегу старицы можно предполо-
жить наличие кирпичного горна. 

Памятник датируется по найденной на поверхности зем-
ли монете середины XVIII века. Для выяснения начала воз-
никновения поселения необходимо произвести раскопки. 

Несмотря на сравнительно позднее время жизнедеятель-
ности поселения, данный памятник богатством подъемного 
материала и хозяйственных сооружений представляет боль-
шой интерес для изучения ремесленного производства 
XVII—XVIII вв., поскольку здесь существовал, по-видимому, 
небольшой городок — торгово-ремесленный центр в Сред-
нем Поцивилье. 
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Языческое кладбище в д. Таушкасы 

Рис, 26. Находки на поселении Сугут-Торбиково. 

В Краеведческий музей ЧАССР поступило сообщение учи-
теля Таушкасинской восьмилетней школы (Цивильский 
район) Александрова Георгия Александровича о том, что в 
д. Таушкасы во время дорожных строительных работ буль-
дозером вскрыто погребение, в котором были найдены моне-
ты чекана 1738 и 1741 гг. и один железный нож. 

Вместе с научным сотрудником. музея Зерняевой А. С. 
произведено обследование могильника, который местное на-
селение называет киреметь, тутар ?ави (татарское кладби-
ще) или просто кивё ?ава (старое кладбище). 

Могильник занимает возвышенную местность на правом 
берегу р. Аниш, в центре деревни. На поверхности холма об-



наружено несколько фрагментов гончарной посуды красного 
цвета без орнамента. Через южную часть могильника прохо-
дит узкая дорога, которая сейчас расширяется. 

Нами были вскрыты два погребения, подвергаемые раз-
рушению при строительстве дороги. 

П о г р е б е н и е 1 было расположено' в южной части мо-
гильника рядом с современной дорогой, верхний слой засы-
пи могильной ямы до гроба был снят бульдозером. 

Могильная яма имела размеры: в длину — 221 см, в ши-
рину — 75 см. Углубляется в материк на 20 см. 

Костяк был потревожен строителями, анатомический 
порядок нарушен. При нем были найдены упомянутые две мо-
неты 1738 и 1741 гг. чекана и один массивный железный нож. 

П о г р е б е н и е 2 расположено в 3 м восточнее первого. 
Верхний слой его вместе с крышкой гроба также был снят 
бульдозером; костяк сохранил анатомический порядок. 

Могильная яма имела размеры: в длину —206 см, в шири-
ну — 67 см. Глубина от поверхности — 30 см; углубляется в 
материк на 20 см. 

В заполнении ямы из плотного грунта прослежены уголь-
ки. Костяк женщины лежал на спине, в вытянутом положении, 
головой на запад, руки вдоль туловища. Череп лежал на пра-
вом виске. Общая длина костяка — 168 см. На левом виске 
лежала маленькая серебряная монета чекана конца XVII в., 
использованная в качестве украшения головного убора (нух-
ратка). Под затылочными костями лежали также мелкие мо-
неты с отверстием — нухратки, служившие украшением го-
ловного убора (тухъи). Па груди лежали стеклянные бусы. 

Вскрытые погребения были совершены по древнечуваш-
скому языческому обряду: костяки лежали в неглубоких ямах 
головой на запад. В заполнениях ям прослежены остатки 
тризны — угольки; в мужском погребении найден железный 
нож. Древнечувашский погребальный обычай обнаруживает 
близкое сходство с древнебулгарским обрядом. 

Могильник ртносится к XVIII веку. 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

В ы п XL УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

П У Б Л И К А Ц И И 

ПИСЬМА Д. И. УЛЬЯНОВА А. И. ЯКОВЛЕВУ 

г. н. волков 

Общеизвестна долгая и плодотворная совместная дея-
тельность И. Я. Яковлева и И. Н. Ульянова по распростране-
нию грамотности среди русских, чувашских и мордовских 
крестьян Симбирской губернии. Примером делового и дру-
жеского сотрудничества обоих выдающихся педагогов могут 
служить письма И. Н. Ульянова к И. Я. Яковлеву, опублико-
ванные в «Записках» Отдела рукописей Государственной 
библиотеки СССР имени В. И. Ленина (вып. 18, 1956). 

Сотрудничество И. Н. Ульянова и И. Я. Яковлева пере-
росло в преданную и глубокую дружбу между ними, кото-
рую продолжали дети этих замечательных педагогов. Осо-
бенно прочной была дружба между младшим сыном 
И. Н. Ульянова и старшим сыном И. Я. Яковлева — Дмит-
рием Ильичей Ульяновым и Алексеем Ивановичем Яковле-
вым. 

Дружба между Д. И. Ульяновым и А. И. Яковлевым за-
родилась очень рано, во время частых взаимных посещений 
двух семей, совместного проведения досуга, игр и развлече-
ний детей. Дружбу, возникшую в раннем детстве, они про-
несли до своих самых последних дней. Об этом свидетельст-
вуют последние письма Д. И. Ульянова и его подарок 
А. И. Яковлеву: книга «Дом-музей В. И. Ленина в Ульянов-
ске» с надписью «Дорогому Леле в память 60-летней друж-
бы. Дм. Ульянов. 1943. V. 23». 

Дмитрий Ильич Ульянов (1874—1943 гг.) — младший 
брат Владимира Ильича Ленина—один из старейших участ-
ников революционного движения в России и деятелей Ком-
мунистической партии (с 1896 г.), родился в Симбирске. 
В 1893 г. он окончил Самарскую гимназию и поступил на 
медицинский факультет Московского университета. Будучи 
студентом, Д. И. Ульянов принимал участие в работе сту-
денческих революционных кружков, стал марксистом и завя-
зал связи с революционно настроенными рабочими. 
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В ноябре 1897 г. Д. И. Ульянов был арестован, до осени 
1898 г. находился в тюрьме, затем жил под гласным надзо-
ром полиции в г. Подольске Московской губернии (к этому 
периоду относятся публикуемые письма Д. И. Ульянова от 
21 сентября 1898 г., 24 мая 1899 г., 22 октября 1899 г.). 
В 1901 г. Д. И. Ульянов окончил Юрьевский университет 
(о трудностях, связанных с получением разрешения сдавать 
экзамены или поступить в университет, см. письмо 
Д. И. Ульянова от 6 августа 1900 г.). 

В 1902 г. Д . И. Ульянов входит в организацию искровцев, 
созданную В. И. Лениным. Весной 1903 г. Д. И. Ульянов жил 
нелегально в Туле, работал в партийном комитете, был изб-
ран от Тульской организации Р С Д Р П на Второй съезд пар-
тии. На съезде и после съезда Д. И. Ульянов — твердый иск-
ровец, активный большевик. Писем Д. И. Ульянова с 1900 г/ 
по 1918 г., когда он стал часто бывать в Москве, или не со-
хранилось, или не было по той причине, что Д. И. Ульянова, 
профессионального революционера, не раз арестовывают и 
ему приходится часто жить нелегально. 

В 1917—1920 гг. Д. И. Ульянов — заместитель председа-
теля Крымского Совнаркома, член Ревкома и обкома пар-
тии, один из организаторов победы над Врангелем и восста-
новления Советской власти в Крыму. 

С конца 1921 г. Д. И. Ульянов работает в Москве, снача-
л а в Наркомздраве, затем в Коммунистическом университете 
имени Свердлова, а позднее в научном секторе поликлиники 
санитарного управления Кремля, принимает активное уча-
стие в работе Центрального музея В. И. Ленина. В этот пе-
риод времени, начиная с 1918 г., Д. И. Ульянов лично видел-
ся с А. И. Яковлевым, поэтому надобности в переписке не 
было. Переписка возобновляется во время Великой Отечест 
венной войны, когда Д. И. Ульянов с семьей эвакуировался 
из Москвы в Ульяновск, а затем переехал в Куйбышев. 

Дмитрий Ильич Ульянов скончался в Ленинских Горках 
под Москвой 16 июля 1943 г. 

Алексей Иванович Яковлев (1878—1951 гг.) — выдаю-
щийся советский историк-марксист, профессор Московского 
университета с 1917 г., член-корреспондент Академии наук 
СССР с 1929 г., лауреат Государственной премии СССР 
(с 1943 г.). А. И. Яковлев родился в Симбирске, окончил 
Симбирскую классическую гимназию; после окончания Мо-
сковского университета был оставлен В. О. Ключевским при 
кафедре русской истории для подготовки к профессуре. Ос-
новные научные работы А. И. Яковлева, в том числе его док-
торская диссертация (1917 г.), посвящены русской истории 
XVII века. 
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А. И. Яковлев имеет большие заслуги в развитии чуваш-
ского и русского просвещения. Многие педагогические и ме-
тодические труды его отца И. Я. Яковлева написаны в со-
дружестве с Алексеем Ивановичем, в том числе и такие, как 
«К вопросу об инородческой миссии в Поволжье» (1900 г.), 
«Русский язык в инородческой православной школе» 
(1904 г.), «Краткий очерк Симбирской чувашской школы» 
(1908 г.) и др. Свое «Духовное завещание чувашскому наро-
ду» великий просветитель диктовал А. И. Яковлеву. 

О тесном содружестве отца и сына свидетельствуют мно-
гие письма И. Я. Яковлева Алексею Ивановичу. То и дело в 
письмах встречаются предложения следующего рода: «Мне 
пришла вот какая мысль:, нельзя ли тебе... приехать на Рож-
дество к нам недели на две, на три. Было бы это очень хоро-
шо, — ты мне нужен для разного рода писаний, а мне отсю-
да ехать в Москву труднее, да и нельзя всего везти с собой, 
что нужно» (3 декабря 1906 г.). Аналогично же начало и 
письма от 15 февраля 1907 г.: «Мне с тобой нужно будет сви : 

деться в ближайшем будущем, но не знаю, тебе ли к нам 
приехать или же мне к вам в Москву приехать, конечно, луч-
ше было бы для меня, чтобы ты приехал в Симбирск. Мо-
жешь ли ты приехать сюда так, чтобы пробыть не менее 
7 дней, т. е. целую неделю, и позаняться здесь кое-какими, 
но очень нужными и экстренными писаниями?». 

В первые годы Советской власти А. И. Яковлев горячо 
взялся за продолжение дела, начатого его отцом — Иваном 
Яковлевичем Яковлевым. Он явился одним из организаторов 
первого чувашского вуза — Симбирского практического ин-
ститута народного образования, был его первым ректором и 
профессором. Как в свое время его отец был зачинателем 
среднего учительского образования среди чуваш, так и сын 
стал зачинателем чувашского высшего педагогического обра-
зования. А. И. Яковлев — первый советский чувашский про-
фессор. В первые годы Советской власти, одновременно с 
Чувашским практическим институтом народного образова-
ния, А. И. Яковлев возглавлял также и Симбирский универ-
ситет. 

А. И. Яковлев оказывал большую помощь Советской 
Мордовии в* подготовке национальных кадров историков-
марксистов, руководя подготовкой их кандидатских диссер-
таций. Под его редакцией изданы в четырех томах «Доку-
менты и материалы по истории Мордовской АССР». 

А. И. Яковлев до самой смерти не прерывал связи с чу-
вашским народом, всегда живо откликался на важнейшие 
события, происходящие в Чувашии, оказывал помощь и со-
действие начинающим чувашским ученым. Государственную 
премию, которую он получил во время Великой Отечествен-
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ной войны, А. И. Яковлев отдал детским домам Для сирот 
жертв войны Чувашии и Мордовии. Он является одним из 
авторов высокопатриотического письма чувашского народа 
своим воинам, находившимся на фронтах войны. 

Во время Великой Отечественной войны А. И. Яковлев 
опубликовал свои воспоминания «Четыре встречи с В. И. Ле-, 
ниным», в которых попутно описывает дружбу семей Улья-
новых и Яковлевых, свою детскую дружбу и совместные раз-
влечения с младшим членом семьи Ульяновых — Дмитрием 
(«Исторический журнал» № 1—2, 1942 г.). 

А. И. Яковлев скончался в Москве 30 июля 1951 г. 
В детстве А. И. Яковлев и Д. И. Ульянов расстались в 

связи с отъездом семьи Ульяновых из Симбирска, после ги-
бели А. И. Ульянова в 1887 году. Расставшись очень рано, 
они в юности почувствовали потребность в продолжении 
дружбы. Сохранился ответ канцелярии Самарской мужской 
гимназии А. И. Яковлеву от 13 декабря 1893 г., в котором 
сказало: «На письмо Ваше, адресованное на имя госпо-
дина Директора, имею честь уведомить, что окончивший 
курс в Самарской гимназии Дмитрий Ульянов заявил жела-
ние поступить в Московский университет». Восстановленная 
связь между Д. И. Ульяновым и А. И. Яковлевым привела к 
обмену письмами между ними (см. первую группу писем 
1893—1894 годов). В другом случае, временный перерыв в 
переписке приводит к тому, что Д. И. Ульянов разыскивает 
А. И: Яковлева через адресный стол (см. письмо от 21 сен-
тября 1898 года). 

«Эта удивительно трогательная переписка двух замеча-
тельных людей» 1 свидетельствует о том, что дружбу, заро-
дившуюся в детстве, в первоначальной сердечности и пре-
данности они сохранили до своих последних дней, оставаясь 
при этом верными светлым идеалам юности (см. последние 
письма и записки Д. И. Ульянова). 

Публикуемые впервые письма Д. И. Ульянова сохоанены 
Ольгой Петровной Яковлевой, вдовой А. И. Яковлева; ей же 
принадлежит труд предварительной археографической обра-
ботки писем. Письма сданы в Институт марксизма-лениниз-
ма при Ц К КПСС 25 декабря 1967 года. 

Публикуемые письма являются, несомненно, ценным ис-
торическим материалом, выходящим по своему значению за 
рамки исключительно биографических подробностей жизни 
самого Д. И. Ульянова, что и само по себе представляло бы 
большой интерес. 

1 «Пополнение фондов Центрального партийного архива НМЛ при 
ЦК КПСС». Журнал «Вопросы истории КПСС», № 3, 1968 г., стр. 156. 
В этой статье описание публикуемых писем дается впервые. 



По этим письмам можно составить себе яркое представ-
ление о прочных дружеских отношениях просветителей-де-
мократов и их семей, работавших в провинции в глухие годы 
реакции в царской России, о•педагогических взглядах мо-
лодого Д. И. Ульянова — взглядах, несомненно, общих для 
всей семьи Ульяновых, о трудном жизненном пути молодого 
революционера-большевика, которому полиция не дает за-
кончить образование, о материальной нужде семьи Ульяно-
вых и поисках работы для А. И. Ульяновой-Елизаровой и 
для самого Д. И. Ульянова, о бодрости духа старого револю-
ционера-большевика в суровые годы Великой Отечественной 
войны, наконец, о его заботах об образовании своей дочери 
О. Д. Ульяновой, нормальный ход которого был нарушен 
войной. Последнее — забота об образовании — живо напо-
минает* письма В. И. Ленина из сибирской ссылки к оканчи-
вавшей гимназию его сестре Марии Ильиничне (В. И Ле-
нин. Письма к родным. Соцэкгиз, М., 1931). 

Письма публикуются по подлинникам с приведением в 
соответствие с новой орфографией. Даты до февраля 1918 г. 
даются по старому стилю. 

1 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 
25 декабря 1893 г. 

25.1.93 год. 

Ну, Леля, наконец, я пишу тебе письмо, а то мне говори-
ли, что ты чуть ли не сердишься на меня; отчего же ты, на-
писавши в Самару, не потрудился и сюда послать, можно 
ведь прямо в Университет, но ты лучше пиши так: Москва, 
Старая Басманная, Вознесенский тупик, д. Симаниной,' 
m i r *. • 

Живу я здесь с мамой, Маней, Аней и ее мужем; Володя 
живет в Петербурге]1. Я на I курсе медицинского факуль-
тета, Маня в 6 классе гимназии. Знакомых почти совсем нет, 
все почти самарцы, кончившие курс вместе со мной, — в Ка-
зани, а не здесь. Летом мы жили в Алакаевке, зиму же в 
Самаре; теперь вот перебрались в столицу, хотя и не настоя-
щую, ну а все же в столицу. 

Нынче летом мы с тобой чуть было2 не встретились: 
мы ехали на пароходе из Самары до Нижнего3, в Симбирск 
пароход пришел в 5 часов утра, а ушел в 10 утра. Я попро-« 

* Mir (нем.) — мне. 
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сил разбудить меня в 7 часов, чтоб успеть съездить за тобой, 
но проспал вместо этого до IX часов, и ехать было поздно. 
Ну ничего... 

Да, ты куда намереваешься в университет и на какой фа-
культет и л ^ может быть, никуда еще не собираешься? Ме-
дицинский Московский лучший. 

Напиши мне про Симбирск, про наших знакомых, про 
ваших — про Ишерских4 , про других, причем пиши поболь-
ше да поподробнее, бумаги не жалей, хоть листов 5, только 
пиши; я бы и сам написал тебе бесконечно много, если бы 
имелось что писать, конечно, писать есть о чем, но, вероятно, 
так всегда бывает, что первые письма всегда такие бывают, 
вот напиши ты мне побольше, и, может быть, будем перепи-
сываться, если кому-нибудь из нас не надоест. Пиши про всех 
ваших. 

От мамы, от Мани, от Ани всем поклон, и от меня тоже. 
Что у вас за гимназия? 
До следующего] раза. 
Твой Дмит[рий] Ульянов. 
(Твой адрес старый?) 

Направлено из Москвы в Симбирск. 

2 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 
11 января 1894 г. 

11. I. 94 год. 

Видишь ли, Леля, ты говоришь, что нет основания «напа-
дать на гимназию за воображаемые стеснения в умственном 
отношении», а я собственно не «нападаю», а, так сказать, 
констатирую факт. Факт, по-моему, тот, что стеснения в гим-
назиях есть и не только в умственном, но и во всех отноше-
ниях; ты, например, говоришь, что всякий интересующийся 
предметом будет заниматься им помимо палки учителя, это 
неопровержимо верно; но вопрос в том, как обойдет паДку 
учителя тот, кто, кроме отталкивающего, никаких других 
чувств к данному предмету не питает. По-моему, находясь 
под влиянием палки, за недостаточное рвение к скучному 
предмету, он уже этим самым находится в стеснительном 
положении. , 

Принимая во внимание то обстоятельство, что учителям 
больше приходится действовать палкой, а не учить (в брлее 
благородном смысле этого слова) — я говорю только про 
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гимназии, — мы придем к тому выводу, что стеснение есть н 
стеснение весьма солидное. Что касается выбора книг, то 
здесь, конечно, такого стеснения не может быть, и уж тут, 
без сомнения, дело каждого, куда употребить свободное вре-
мя — на карты, или на более производительное занятие. 

Что касается «лентяев-мальчишек», то думаю, что эти 
лентяи есть, естественный результат той стеснительной об-
становки, которую олицетворяют собою наши гимназии. 
Труд может быть полезен в большей или меньшей мере, 
или же бесполезен, трудящийся может сознавать полезность 
и бесполезность и может не сознавать этого, кроме того, 
труд может быть приятен и может, быть неприятен; если 
брать теперь различные сочетания этих условий, то количе-
ство лентяев будет находиться в прямой зависимости от ус-
ловий труда, в лучшем случае не будет совсем лентяев; ес-
ли же взять такое сочетание, что труд бесполезен, что трудя-
щийся сознает это, и что труд этот, кроме того, ему неприя-
тен, то очевидно, что почти всякий будет лентяем. В гимна-
зиях условия занятий, по-моему, как раз находятся в таком 
непривлекательном сочетании (конечно, есть исключения, но 
где же их нет?), в лучшем случае трудящийся не сознает 
бесполезности труда, и в этом случае можно даже видеть 
долю пользы; поэтому обвинять «всех» гимназистов в лени, 
как привыкли это делать учителя, очень нелогично и глубоко 
ошибочно. Но раз условия создают ленивых работников, то, 
следовательно, они неудовлетворительны, и ученики винова-
ты в этом менее, чем кто-либо. 

Неужели же так виноват ученик I класса, который, зе-
вая и скучая, учит про царя Навуходоносора и т[ому] подоб-
ных только с тем, чтобы через 2—3 года все это, за исключе-
нием нескольких имен, вылетело вон из головы. Мне кажет-
ся, что набивать голову стоит только тем, что, по крайней 
мере, хоть не вылетит из нее, думаю, что против этого трудно 
возражать; но я прекрасно знаю, что из 90% набитых в гим-
назии голов все таковое, за исключением самой ничтожной 
части1, испаряется с невероятною быстротою — это тоже 
факт; так в чем же дело? — Да вот эти лентяи, так-то бы их 
вот этак! все забыли!... 

До следующего раза. 
Твой Дмитр[ий] Уль[янов] 
(адрес старый). 

На какой же ты думаешь поступить факультет — естест-
венный] или историко-филологический? И куда думаешь — 
в Москву или нет? Пиши. 

Направлено из Москвы в Симбирск. 
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3 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 

29 сентября 1894 г. 
29. IX.94 год. 

В котором ты классе, Леля? В 7-ом, кажется. У вас, на-
верное, в гимназии все пошло . совсем иначе после того, как 
удалили Свешникова '.v Я весьма доволен, что хоть его-то 
сплавили, потому что неужели же хотят совсем лишить воз-
духа и свободы гимназистов и студентов, и без таких идио-
тов совсем жить нельзя стало. Наш самарский выпуск был 
таков, что пришлось заключить, что господа, подобные Свеш-
никову, достигают отчасти своей цели в дрессировке людей; 
интересно знать, что представляют из себя симбирские гим-
назисты, неужели карты, вино и карьера на первом плане? 
Каков у вас новый директор, откуда он? Не знаешь ли ты, 
уехал в Москву Покровский 2, он, кажется, не торопится? 

В твоем письме3 , между многими глупостями (в скобках 
необходимо следовало бы попросить извинения, но думаю, 
что это была бы еще глупость уже с моей стороны), есть, 
между прочим, заявление, так сказать, о том, что ты жела-
ешь со мной возобновить знакомство, я* должен в свою оче-
редь заявить о том же и тоже весьма и весьма сожалею, что 
не удалось мне заехать летом к тебе — мимо не проезжал, 
а 4 ехать исключительно с этой целью не позволили как вре-
мя, так и финансы. Не знаю, отчего ты не пишешь, куда ты 
намерен после гимназии, в письмах об этом с удобством 
можно поговорить, тогда как мы с тобою растянувши на год 
переписку, заключавшуюся в 2—3 письмах, обменялись 
лишь намеками, абсолютно не представляющими никакого 
интереса. 

В письмах нельзя вполне возобновить знакомства, но От-
части можно. 

Говоря откровенно, чрезвычайно доволен, что ты написал 
мне и немедленно отвечаю (это тебе покажется странным — 
ты пишешь 17-го, а я отвечаю 29, но ты напрасно адресовал 
в Университет. Мой адрес — Яковлевский переулок, близ 
Курского вокзала, дом Бажанова) ; я надеюсь, кроме того, 
что в следующих письмах у нас не будет с тобой никаких не-
доразумений и извинений и вообще церемоний; без сомнения, 
скоро мы с тобой опять познакомимся как следует, а теперь 
пока пиши обо всем Симбирском, главным образом о самом 
себе, а затем о ваших. 

16. «Ученые записки», вып. XL. 241 



Мама, Аня и Маня кланяются тебе и Е. А.5 и всем 6. 
Думаю, что в гимназию вообще писать менее удобно 

Твой Дмнтр[ий] Улья[нов]. 

Направлено из Москвы в Симбирск. • 

4 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 
1 21 сентября 1898 г. 

21. IX. 98 г. 

Дорогой Леля! 
Вот уже месяц, как я-выехал из Москвы и живу у наших 

в Подольске с мамой и Маней (Марк с Аней уехали в 
Крым). Узнал твой адрес через адресный стол и пишу, так 
как приехать в Москву теперь не имею возможности. 

Если не найдешь препятствий, приезжай как-нибудь ко 
мне: по Курской дороге —1 станция Подольск, Бронницкая 
улица (прямо идет от вокзала), дом Виноградова (на углу 
со вторым или третьим переулком красный деревянный 
одноэтажный дом с правой руки). Поездов много, я буду 
очень рад. Желаю всего лучшего. 

Твой Митя. 

Направлено из Подольска Московской губернии в Москву. 

5 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 
24 мая 1899 г. 

24. V. 99 г. 

Давно собирался я, дорогой Леля, написать- тебе и узнать, 
за что и каким образом тебя выслали из Москвы второй раз, 
правда ли, что ты сидел под стражей? Каково теперь твое 
положение и отношение к Ун [иверсите] ту? 
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Затем у меня есть к тебе просьба, состоящая в следую-
щем. Мне хотелось бы получить место фельдшера на лета и 
главн[ым] образом на всю зиму, при больнице — если снос-
ные условия, но лучше на самостоятельный пункт (в каком 
н[и]б[у]д[ь] селе или деревне). Можеть быть, — если только 
это тебя не затруднит2 — ты переговоришь с Кудрявцевым 3 

(санитарный врач г. Симбирска): укажи ему, что д-р Шид-
ловский 4 рекомендовал ему меня, когда Кудрявцев] состав-
лял лечебно-продовольственные отряды 5; если в отряд меня 
принять было нельзя, то другое место он может будет дать 
мне 6 , даже если я буду под гласным надзором (мне, по всей 
видимости, будет год надзора. В Департаменте] полиции 
сказали, что в У[ниверсите]т нельзя принять, но что можно 
держать экстерном экзамены). 

Мне хотелось бы иметь медицинскую работу, чтобы поза-
няться практически (поэтому я и думаю о фельдшерском ме-
сте); но я, может быть, взял бы работу и не медицинскую, 
если бы она хорошо оплачивалась (тогда я мог бы скопить 
себе денег, чтобы 2—3 месяца совсем не служить, а только 
готовиться). 

Что касается того, что я буду под надзором, то нужно 
сказать, что меня пустят и в Симбирск и в другой какой-
н[и]б[удь] провинциальный город, если я пожелаю. Д а ж е 
сказали, что из Подольска не погонят (но приговора все еще 
нет и раньше чем через месяц, наверное, и не будет). 

В Подольске мне ужасно не хочется оставаться, и вот я 
думаю, куда лучше ехать: в Симб[ирск], Самарскую t губер-
нию, в Пензу или еще куда-нибудь. Решил ехать туда, где 
прежде всего получу более или менее сносное место. 

Самостоятельный фельдшерский пункт предпочитаю по-
тому, что несравненно большему научишься (можно все-та-
к » считать, что я проучился 4 с половиной года) . 

Извини, пожалуйста, Леля, что я рассказываю тебе со-
вершенно неинтересные вещи и беспокою тебя своей прось-
бой... 

Может быть, увидимся нынче летом где-н[и]б[удь] на Вол-
ге?... 

Ж е л а ю тебе всего лучшего. 
Поклон всем твоим. Твой Дм. Ульян[ов]. 
Мой адрес: Подольск Московской] губ[ернии}, Городской 

парк, дача Вешнякова № 3 1. 

Направлено из Подольска в Симбирск. 
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б 

А. И. Я К О В Л Е В У 

22 октября 1899 г. 
22/Х-99, 

Дорогой Леля! 
Приезжай завтра ко мне. 
Хозяйка моя куда-то уезжает и пугает меня разбойника-

ми и т[ому] подобными] ужасами темной ночи и одиноче-
ства... ' 

Субботний вечер у меня свободный от занятий, придется 
сидеть одному, — как бы хорошо, если бы ты приехал. 
Тащи, понятно, с собой Лангауза 1 и поезжайте или с почто-
вым (и 3 дня) или в 5-15 вечера2 — к этому последнему я 
выйду на вокзал встречать вае. С утра в воскресенье ехать 
неудобно — нужно вставать чуть не в 7 час[ов], а переноче-
вать можно будет прекрасно хоть пятерым. 

(Мой адрес: дом Акимовой против Конвойной команды, 
минут 10: от вокзала) . 

До свиданья, буду ждать. 
Твой Дмит[рий]3. 

Направлено в Москву, по всей вероятности, из Подольска. 
• 0 * 

7 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 

6 августа 1900 г. 
6/VIII-1900 г. 

Извини меня, дорогой Леля, за мое бессовестное молча-
ние... Это лето я живу какой-то особенной жизнью; ты не мо-
жешь себе представить, сколько времени я ж д а л ответа из 
СПБ о разрешении мне или сдавать экзамены или посту-
пить в Университет: второй год все обещания и обещания, 
подал, кажется, тысячу разных прошений, и теперь узнаю, 
что Министерство] Нар[одного] Просвещения] намерено от-
клонить мою просьбу о зачислении меня хоть в какой-
н[и]б[у]д[ь]1 Ун[иверсите]т. • 
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Собираюсь на днях в Питер, но что можно там сделать 
не имея протекции., все шансы падают, и остается незапрет-
ной, кажется, только дорога в Китай! t 

Когда выяснится моя судьба определенно, я напишу тебе, 
хотя ты, наверное, раньше этого приедешь в Москву и бу-
дешь у меня. 

Относительно перевода должен сказать следующее. 
Аня взялась переводйть. Условия, сообщенные тобой, я ей 

передал; теперь она уехала за границу и книгу взяла с со-
бой, сказав, что намерена докончить ее там. Когда получу от 
нее сведения о переводе, напишу тебей 

Мы живем по-прежнему и там же... 
В половине августа буду ждать тебя к себе, ведь, кажет-

ся, ты писал, что будешь в М[оскве] в это время? 
Пока до свидания, желаю тебе всего лучшего, непремен-

но удачи с поездкой за границу (что же может помешать?). 
Поклон мой всем вашим. 

Твой М[ит»]. 

Направлено из Москвы в Симбирск. 

8 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 
21 июня 1923 г. 

21/VI-923. 

Ты говорил мне, Леля, о твоем знакомом профессоре) 
Молчанове Хотел бы посоветоваться с ним насчет своей де-
вочки 2. Сегодня от 4 до 7'/2 я буду дома и был. бы оч[ень] ему 
благодарен, если он в это время сможет взглянуть девочку. 
В Кремль и обратно, конечно, его доставлю на автомобиле. 
Если эта записка тебя не застанет дома, позвони, пожалуй-
ста, до 4-х — 2-25-21, а позже домой — Кремль. 

Тв[ой] Дм. Ульян[ов]. 

Прислано из Кремля на квартиру А. И. Яковлева на Волхонке. 

"245 



V 
f 9 

А . И . Я К О В Л Е В У 

9 сентября 1941 г. 
Ульяновск, 9. IX. 941 г. 

Дорогой Леля! Твое письмо от 29.8 получил вчера, боль-
шое спасибо тебе за него, а также за няньчанье с Олей, она 
оч[ень] рада книгам. Ходит ежедневно по утрам в Дворец 
книги в читальню и там работает. Бедняжка, я так ухватил-
ся тогда за Ульяновск, что не подумал о ней и о Казани — 
там бы она продолжала работать в Университете и не теряла 
года. 

Но, ведь вот скажи на милость! Логика воспоминаний!.. 
Казани я никогда терпеть не мог, Симбирск же — близкий 
сердцу, хотелось опять побывать в доме на Московской ули-
це! Впечатление там очень сильное, карта Европы так же 
висит в столовой. Поднимали меня по лестнице в детскую,— 
там особенно сильное впечатление. Да и город весь — все 
то же, что и в 87 году — деревянные домики, поросшие мхом 
в буквальном смысле слова, и медленно гниют, как бы тлеют. 
В таком домике расположились и мы теперь — тоже истори-
ческое место, д[ом] б[ывший] Прибыловского на (^трелецкой 
улице, покрашенный в зеленую краску. Флигеля во дворе 
уже нет, должно быть умер естественной] смертью. Теперь 
это не Стрелецкая ул[ица], а ул. 25 октября, д. № 151. Вот 
тебе и адрес, по которому, надеюсь, что черкнешь как-нибудь 
на досуге. Большое спасибо за указание д-ра Панова 2. Он 
заходил ко мне проведать меня, а потом пришлось его вызы-
вать по поводу острого энтерита и колита, которым болею 
сейчас, но как будто начинаю поправляться. А Листов3 , ка-
жется, в том же положении. Если что нужно по поводу него— 
напиши мне сюда... Признавать ведь свои ошибки такого ро-
да люди не любят. 

Целую тебя, привет от меня и всех наших О. П. 4 , И в е 5 

и Оле 6 . 

Твой Дм. Ульянов. 

Направлено из Ульяновска в Москву. 
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10 

А. И. Я К О В Л Е В У 

10 октября 1941 г. 
941.10 .10 . 

Дорогой Леля! 

Как ты не можешь вспомнить дом, в кот[ором] мы живем, 
Дом бывш[ий] Прибыловского? Ты, я вижу, не вспоминаешь 
улицу б[ывшую] Стрелецкую. От гимназии идешь прямо по 
направлению к Шатальной и как переходить последний 
бульварчик перед Шатальной налево яркозеленый домик с 
такими ж е воротами 1 2-х этажный деревян[ный]. Вот и все1 
Если знаешь этот, домик, то вспомнишь, конечно. 

Очень рад, что в Москве стало спокойнее, очень ж е л а ю 
ото всей души тебе полного здоровья,, большой привет О. П., 
Оличке и Иве. С какой бы радостью вернулся сейчас в Гор-
ки -Москву , чертовски противно и омерзительно сидеть 
здесь, в этой дыре. 

Крепко ж м у руку. Ж е н а кланяется всем. 

Твой Дмитр. У[льянов]. 

Направлено из Ульяновска в Москву. 

1 1 

И. А. ЯКОВЛЕВУ 

30 октября 1941 г. 
Ульяновск, ЗО/Х-41 г. 

ул. 25 октября, № 15. 

Дорогой И в а ! 

Как живете Вы и Ваша семья в это время? 
Интересуюсь, где Леля , не выехал ли куда-ниб[удь]. По-

жалуйста , сообщите мне все, что о нем знаете. 
Как Вы обороняете Москву, лично Вы? 
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От Лели я получил последнее письмо от 8/Х, где он писал 
об Андр[ее] Ивановиче Анастасьине 1 и Ваших родственни-
ках] из Кошек г. 

Ж д у обязательно ответа (особенно все о Леле) . 
Прошу передать привет ему и всем Вашим. 
А. Ф . 3 и Оля шлют Вам привет. 
Крепко жму руку, желаю здоровья .и бодрости. 

Ваш Дм. Ульянов. 

Направлено из Ульяновска в Москву. 

12 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 

/ января 1942 г. 
1. I. 1942 г. 

Очень рад был узнать от Ивы, что ты, дорогой Леля, ни-
куда не выезжал и не убегал из Москвы. Крепко обнимаю 
тебя и целую. Уговор лучше денег — в новом 1942-ом году 
не хворать, пусть твоя болезнь улетучится вместе с Гитлером 
к чертям! Строго держись этого условия и не моги хворать в 
новом году. Наши все поздравляют тебя, также и Ол[ьгу] 
Петровну и Оличку и Ивочку (ему я пишу одновременно). 

С врагом внешним, надеюсь, что очень быстро будет по-
кончено сначала у нас в Союзе, а затем в Европе и в част-
ности в Германии. Там уже пахнет не только революцией 
типа 18-го года. Здесь во Дворце книги я нашел, что хотел: 
Тимирязева — это статья «Дарвин и Маркс» и другие под об-
щим заглавием «Наука и демократия». Хороший, прямо оча-
ровательный старик! 

Надеюсь, до скорого свидания. Крепко жму руку — при-
вет всем твоим. Твой Дм. Ульянов. 

Направлено из Ульяновска в Москву. 
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13 

И. А. Я К О В Л Е В У 

1 января 1942 г. 
1. I. 1942 г. 
г. Ульяновск, ул. 25 окт., д. № 15. 

Дорогой Ива! Большое Вам спасибо, что откликнулись 
на мое письмо, я очень рад был узнать от Вас о Леле. Наде-
юсь, что в новом [1]942-ом году недуги его сократятся, а что 
касается внешних бед, то это и несомненно. Поздравляю Вас 
с новым годом за себя, Олю и Александру] Федоровну. Пе-
редайте также от меня и моих Ольге Петровне и Леле наи-
лучшие новогодние пожелания, главное ему — полного вы-
здоровления! Вам — исполнения Ваших лучших желаний и 
тоже полного здоровья и бодрости духа! Еще "раз большое 
спасибо за письмо. Крепко жму руку. Ваш Дм. Ульянов. 

Направлено из Ульяновска в Москву. 

14 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 

29 января 1942 г. 

Ульяновск, 29-1-942 г. 

Дорогой Леля! Спасибо за письмо. Подумываю о возвра-
щении в Москрвию. Доктор Панов заходил к нам несколько 
раз. Он очень внимательный врач. Сейчас он болен воспале-
нием легких. Ж д у открытия навигации, чтобы проехать в 
Куйбышев, посмотреть филиал музея В. И. [Ленина] и про-
ехать через Казань в Москву. Привет передай Иве, О. П. и 
дочке. Крепко жму руку, до свиданья. Твой Дм. Ульянов. 

Направлено из Ульяновска в Москву. 
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15 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 

5 мая 1942 г. 
Ульяновск, ул. 25 окт., д. 15 

5.V. 1942 г. 

Дорогой Леля! Твое письмо от 12.4 получил — спасибо 
большое за него. Скверно, что ты все хвораешь. За послан-
ные твои воспоминания о Владимире] И[льиче]1 — спасибо. 
Те твои работы, кот[орые] у тебя на ходу, пожалуйста, при-
шли мне. Если тебе удастся достать лишний экз. книги 
«В. И. Ленин. Краткий очерк жизни и деятельности», издание 
ИМЭЛ-а, пожалуйста, вышли. 

Чертовски надоело сидеть в этой дыре! 
Черкни, пожалуйста, как дела у вас в Москве. 
Пожалуйста, поправляйся, о чем от души тебе желаю. 
Привет от А. Ф. и Оли тебе и всем вашим. Пожелание 

выздороветь. Крепко жму руку. Твой Дм. Ульян[ов]. 

Направлено из Ульяновска в Москву. 

16 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 

10 августа 1942 г. 
г. Куйбышев, 10.VIII. 1942 г. 

Дорогой Леля! Мы всей семьей перебрались в Самару, 
теперь тоже переименованный в Куйбышев областной. На-
звания улиц почти всех переименованы, так что разобраться 
невозможно. Город совсем изменился с 1893 года, когда я 
кончал гимназию. 

Был в Ленинском музее, который устроен на нашей 
последней квартире — угол Почтовой и Сокольничьей. Музей 
не идет ни в какое сравнение с Симбирским. Насколько там 
все хорошо, здесь слабо. 

Живем пока на даче, к северу от города по берегу Волги, 
если ты представляешь себе. 

Как твое здоровье теперь? Поправляйся получше. \ 
Мой привет О. П. и всем твоим. 

Твой Дм. Ульянов. 
Направлено из Куйбышева в Москву. 

250 



17 

А. И. Я К О В Л Е В У 
8 октября 1942 г. 

г. Куйбышев, 1942 г. X. 8. 

Дорогой Леля! Я писал тебе с дачи, а теперь мы перебра-
лись в город, живем в хорошей квартире во 2-м этаже. Инте-
ресно было бы посмотреть твои статьи по теории историче-
ского] познания. 

Хотел написать тебе по некоторому] вопросу в связи с 
музейным делом, но пока отложу до выяснения некоторых 
обстоятельств. П о ж е л а ю тебе пока, дорогой Леля , полного 
здоровья, привет мой и от жены Ольге Петровне, Ивочке 
и 0[льге] Ал[ексеевне]. 

Крепко жму руку. Твой Дм. Ульянов. 

Направлено из Куйбышева в Москву. 

18 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 
24 декабря 1942 г. 

г Куйбышев, Чапаевская, д. № 180, кв. 11. 
24. XII. 1942. 

Дорогой Леля! За твое письмо от конца октября большое-
пребольшое спасибо тебе и Ольге Петровне за то, что Вы вы-
р а ж а л и готовность помочь Оле устроиться со своими универ-
ситетскими работами в Москве. Но Оля решила нас ждать : 
занимается химией в здешнем институте индустриальном, 
физикой и математикой и в феврале будет сдавать зачеты и 
экзамены. А -мне, очевидно, по моей инвалидности и нерабо-
тоспособности придется вооружиться терпением и ожидать 
лучшего времени, например, «Алексея божьего человека — 
с гор вода» — твоего 1 весеннего праздника. Так говорю при-
мерно, а точно, конечно, не знаю. 

Поздравляю тебя и Ольгу Петровну с Новым годом и 
лучшее пожелание тебе — не болеть в новом 1943-м году. 
Д а в а й правда, договоримся: довольно ты хворал, а в 1943-м 
году баста хворать! 2 Держись строго,—никаких переутомле-
ний никаких огорчений, никаких волнений и никаких нару-
шений в режиме и, только держись этого неукоснительно -> 
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все будет хорошо. Помни, что это желание не только мое, а 
всех твоих близких, и держись строго — все должно быть 
лучше и будет лучше. Уговор дороже денег. * 

Привет тебе с Волги и баста без всяких колебаний! 
Поздравляю тебя и всех твоих с новым годом, желаю все-

го доброго и главное — здоровье3 всем вам. 
Твой Дм. Ульянов. 

Жена и дочка поздравляют с нов[ым] годом и шлют по-
желания здоровья всем. 

Твой Дм. Ульянов. 

Направлено из Куйбышева в Москву. 

19 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 
1 января /943 г. 

Т Е Л Е Г Р А М М А 

Куйбышева Обл. 17801 20 s 1/1 
1216=ВЦ=Москва, улица Горького, дом пятьдесят два,, 

квартира шесть, Алексею Ивановичу Яковлеву. 
Поздравляем [с] новым, победным годом, шлем привет,, 

желаем здоровья. Ульяновы. 

Направлено из Куйбышева в Москву. 

20 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 
25 февраля 1943 г. 

Куйбышев, 1943.11.25. 

Дорогой Леля! 
Твое письмо от 16.1.43 г. получил. Перед тем за несколь-

ко дней получил и бандероль с биографией Ньютона. Недо-
разумение с посылкой разъяснилось, — я предполагал, что 
биография в той бандероли, где ты послал портреты, и под-
нял историю, оказывается, зря. За твое намерение послать 
мне свою книгу спасибо, буду ждать. У нас все та же неопре-
деленность с отъездом. Из-за этого Оле приходится прохо-
дить собственно не те предметы, кот[орые] прямо относятся к 
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химфаку, например, недавно сдала экзамен по сопр[о]мату 
(сопротивление материалов) даже на 5. В общем все время 
убеждаешься, что эти экзамены — форменная лотерея, и ду-
маешь, почему бы это не заняться вам, специалистам, этим 
старым вопросом об экзаменах. Почему бы не переводить по 
годовым отметкам, установив зачетную систему, письменные 
работы, где надо, или просто школь[ный] журнал с* отметка-
ми? В конце концов даже и это лучше и разумнее. 

У меня к тебе опять просьба: переехал из Воронежа в 
Симбирск мой университетский] товарищ Русанов А. Г. Он 
профессор-хирург. Мединститут переведен временно в Улья-
новск из Воронежа. Русанэв вынужден был бросить весь свой 
домна разграбление немцев и уйти пешком в чем был с женой 
и парой внучат... У него есть книга «Лечение ран» 1940 года, 
кот[орую] он собирался послать мне, но не успел. Если это 
московское] издание Медгосиздат[а], то нельзя ли, чтобы вы-
слать ему пару экземпляров ввиду постигшего его несчастья. 
Может быть, тебя не затруднило бы позвонить, куда нужно, 
я был бы тебе очень благодарен. 

Пока всего хорошего, дорогой Леля, привет твоим и тебе 
от наших. Крепко целую. Твой Дм. Ульянов. 

Адрес А. Г. Русанова: г. Ульяновск, Мединститут, 
Новый Венец, дом № 8. 

Направлено из Куйбышева в Москву. 

21 

А. И. ЯКОВЛЕВУ 
24 марта 1943 г. 

ФОТОТЕЛЕГРАММА 

Из Куйбыш[ева] обл., № 15/15, 24-го 16 ч. 12 м., пор. № 36. 
Адрес: г. Москва, 47, ул. Горького, д. 52, кв. 6, профессору 

Яковлеву Алексею Ивановичу. 
Дорогой Алексей Иванович! Поздравляем Вас с присуж-

дением Вам Сталинской премии. Желаем здоровья, бодрости. 
Папа болен уже три недели. Сейчас чувствует себя луч-

ше, но еще не встает. 
Привет всем Вашим. Ульяновы. 
Направлена из Куйбышева в Москву. 
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А. И. ЯКОВЛЕВУ 
20 июня 1943 г. 

20.-VI.-943 г. 

Леля! "Если здоровье позволит тебе прокатиться со мной, 
буду очень рад. Захвати папирос и на мою долю. 

Крепко жму руку. Твой Дм. Ульян[ов]. 

Прислана из Горок Ленинских в Москву. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо иаписано на четырех страницах обычной линованной почтовой 
бумаги черными чернилами. Конверта не сохранилось. 

Датировано нами. Студентом университета Д. И. Ульянов стал только^ 
осенью 1893 г. Ответ Самарской гимназии А. И. Яковлеву от 13 декабря 
1893 г. (см. стр. 237) позволяет уверенно датировать письмо 25 дека-
бря 1893 г. 

1 Д. И. Ульянов сообщает о месте пребывания всех членов семьи 
Ульяновых: о своей матери Марии Александровне (1835—1916), сестрах 
Марии Ильиничне (1878—1937) и Анне Ильиничне (1864—1935), зяте 
Марке Тимофеевиче Елизарове (1862—1919) и о Владимире Ильиче. 
В. И. Ленин прибыл в Петербург 31 августа 1893 г. Он переехал в Петер-
бург с целью, как вспоминает А. И. Ульянова, «взяться за революционную 
работу» («Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине», I, М., 1956, 
стр. 25). О мотивах, которыми руководствовался В. И. Ленин при выборе 
места для своей будущей революционной деятельности. А: И. Ульянова-
Елизарова пишет следующее: «...Ему не захотелось основаться в Москве, 
куда направилась вся наша семья вместе с поступающим в Московский" 
университет меньшим братом Митей. Он решил поселиться в более живом, 
умственном и революционном центре — Питере. Москву питерцы называли 
тогда большой деревней, в ней в те годы было еще много провинциально-
го, а Володя был уже сыт, по горло сыт провинцией. Да, вероятно, его 
намерение искать связи среди рабочих, взяться вплотную за революцион-
ную работу заставляло его также поселиться самостоятельно, не в семье, 
остальных членов которой он мог бы компрометировать» (Там же, стр.26). 

Как в настоящем, так и во всех последующих примечаниях все даты, 
относящиеся к В. И. Ленину и всем членам семьи Ульяновых, установлены 
по «Полному собранию сочинений» В. И. Ленина. Подробные биографиче-
ские данные о М. И. Ульяновой, А. Ц. Ульяновой-Елизаровои и М. Т. Ели-
зарове — активных участниках революционного движения, видных деяте-
лях Коммунистической партии — см. в БСЭ. 

2 Первоначально вместо слов чуть было написано было совсем поч-
ти и вычеркнуто. 

3 До Нижнего вся семья Ульяновых ехала вместе. По воспоминаниям 
Д И Ульянова, «Владимир Ильич решил, что в Нижнем сделает останов-
ку, потому что хотел там повидать, как он говорил, кое-кого из марксис-
тов» (Д. И. У л ь я н о в . Воспоминания о Владимире Ильиче. М., 1904, 
стр. 44). т т 

* Ишерский И. В. — сослуживец И. Н. Ульянова. 
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12. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо писано черными чернилами на четырех страницах обычном 
почтовой бумаги, вложено в конверт белого цвета, и на конверте написа-
ло Д. И. Ульяновым: «Симбирск. Мужская Гимназия. Ученику VI класса 
Яковлеву Алексею». На конверте семикопеечная марка и три почтовых 
штемпеля. Дата московского штемпеля «26 января 1894», симбирско-
го «29 января 1894». 

1 Фраза за исключением самой ничтожной части вставлена над Стро-
кой. 

3. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо писано на четырех страницах обычной линованной почтовой 
бумаги зелеными чернилами. Вложено в конверт белого цвета, на верхней 
стороне которого написано зелеными чернилами: «Симбирск. Алексею 
Ивановичу Г-ну Яковлеву. Чувашское училище». На верхней и нижней 
сторонах конверта: наклеена марка в 7 копеек и стоят три штемпеля. Да-
та московского штемпеля «2.Х.1894 г.», симбирского «5 октября 1894 г.». 

1 Свешников — директор Симбирской классической мужской гимна-
зии, крайний реакционер — символ мракобесия для целого поколения 
симбирских гимназистов. 

2 Покровский — товарищ А. И. Яковлева и Д. И. Ульянова по гим-
назии, сын симбирского врача. 

3 Перед словом письме зачеркнуто пр. 
4 В тексте я. 
5 Яковлева Екатерина Алексеевна (1861—1936) — мать А. И. Яков-

лева, ближайшая соратница И. Я. Яковлева по женскому отделению 
Симбирской чувашской учительской школы. 

6 Последнее слово в оригинале написано неясно, скорее всего может 
быть прочитано всем, но в то же время не лишено основания прочтение 
и инициалов И Я (Иван Яковлевич), написанных слитно. 

4. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо писано на заклейке белого цвета черными чернилами на од-
ной стороне. Бумага белая, пожелтевшая, без линеек. На обороте ли-
ста адрес, написанный Д. И. Ульяновым: «Москва, Ваганьковский переул. 
Тверской части, дом № 13, кварт. Флор[ищевой] пуст[ыни]. Студенту Уни-
верситета Алексею Ивановичу Яковлеву». Слово кварт, написано оши-
бочно: весь дом принадлежал Флорищевой пустыни. На заклейке три 
почтовых штемпеля. Дата подольского штемпеля почтового вагона: 
«21 сентября] 1898», дата двух московских почтовых штемпелей также 
«21 сентября] 1898». 

5. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо писано на четырех страницах листа клетчатой почтовой бу-
маги черными чернилами. Конверта письма не сохранилось. 

1 А. И. Яковлева арестовывали и дважды высылали из Москвы за уча-
стие в революционных выступлениях студентов. В 1899 г. А. И. Яковлев 
был арестован как один из инициаторов и организаторов антиправитель-
ственного выступления студентов; сидел в Московском тюремном замке 
(корпус одиночных заключений, камера 19). 

3 Фраза если только это тебя не затруднит в оригинале подчеркнута. 
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3 Кудрявцев — санитарный врач г. Симбирска, близкий знакомы* 
семьи Ульяновых, активный участник революционного движения. 

4 Шидловский — врач, близкий знакомый семьи Ульяновых. 
6 Лечебно-продовольственные отряды создавались для оказания по-

мощи крестьянам голодающих районов Поволжья и центральных губер-
ний России. 

6 Он может будет дать мне — так в тексте. Описка, которая могла 
бы быть устранена: Он может дать мне. 

7 Приписка адреса сделана в начале письма на верхних полях 
«вверх ногами». 

6. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо писано на двух страницах обычной белой линованной почто-
вой бумаги черными чернилами. Конверт не сохранился, поэтому 
точно установить, откуда письмо, трудно. Тем не менее, с учетом того, 
что семья Ульяновых недалеко от Москвы жила только в Подольске, 
можно с достаточной уверенностью предположить, что оно отправлено из 
Подольска Московской губернии. 1 Тащи, понятно, с собой Лангауза — подчеркнуто Д. И. Ульяновым. 

Лангауз — знакомый Д. И. Ульянова и А. И. Яковлева; эта фа-
милия встречается в записной книжке А. И. Яковлева. 2 5-15 вечера также подчеркнуто Д. К. Ульяновым. 

3 Далее текст густо зачеркнут — прочесть его невозможно. 

7. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо писано черными чернилами на трех страницах обычного ли-
ста линованной почтовой бумаги. Вложено в конверт белого цвета. На 
его лицевой стороне написано: «г. Симбирск. Его Высокоблагородию 
Алексею Ивановичу Яковлеву. Чувашское училище». На лицевои стороне 
и обороте конверта: наклеена семикопеечная марка и стоят четыре штем-
пеля — почтового вагона с датой «6 авг[уста] 1900», Симбирска с датой 
«11 августа 1900». 

1 Хоть в какой-нбд. — подчеркнуто Д. И, Ульяновым. 
2 Речь идет о работе по переводу, которую нашел А. И. Яковлев 

для А. И. Ульяновой. Это было обычной формой материальной и мораль-
ной поддержки дружественной семьи. 

8. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо писано черными чернилами на двух страницах листа клетча-
той бумаги. Внизу оборотной стороны написано: «Алексею Ивановичу 
Яковлеву». Конверта нет, письмо прислано с курьером. 

1 Молчанов В. И. (1868—1959) — профессор Московского универси-
тета и I Московского медицинского института, действительный член 
АМН СССР, виднейший советский педиатр, близкий друг А. И. Яковлева. 

2 Дмитрий Ильич пишет о своей дочери Ольге Дмитриевне Ульяно-
вой (1921 года рождения), ныне преподавателе и научном работнике хи-
мического факультета МГУ. 

9. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо писано зелеными чернилами на двух сторонах почтовой бу-
маги голубого цвета, вложено в голубой конверт. Адрес написан 
О Д Ульяновой синими чернилами: «Москва 47, ул. Горького, д. 52, 
кв 6, Яковлеву Алексею Ивановичу» и адрес отправления: «г. Ульяновск 
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Куйбыш[евской] области, ул. 25-го октября, д. 15. Д .И. Ульянову». На кон-
верт с штамповсй маркой в 15 коп. наклеена еще одна марка в 15 коп. 
На конверте три почтовых штемпеля и два штемпеля военной цензуры. 

1 В действительности Д. И. Ульянов с семьей жил в бывшем доме 
Жарковой (дом № 15). Во дворе дома Прибыловского уцелел флигель, в 
котором родился В. И. Ленин. Улица теперь не 25 Октября, а Ульянова, 
дом № 21. 

2 Панов — врач, знакомый А. И. Яковлева. 
3 Листов А, А. (1879—1955) — товарищ А. И. Яковлева по Симбир-

ской гимназии, позже врач Ульяновской железнодорожной больницы, был 
необоснованно репрессирован. По просьбе А. И. Яковлева Дмитрий 
Ильич заступился за Листова А. А., обращаясь в соответствующие ин-
станции, что позволило последнему вернуться на свою прежнюю работу. 

4 Яковлева Ольга Петровна (1879—1966) — жена А. И. Яковлева, 
художница, хранительница архива семьи Яковлевых. 5 Яковлев Иван Алексеевич (род. в 1912 г.) — сын А. И. Яковлева, 
физик, ныне — профессор Московского университета. 6 Яковлева Ольга Алексеевна (род. в 1908 г.) — вторая дочь 
А. И. Яковлева, кандидат исторических наук, доцент. 

10. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо писано зелеными чернилами на одной стороне полулиста бе-
лой почтовой бумаги с голубоватыми строчками. На обороте стоит штем-
пель военной цензуры. Письмо вложено в голубой конверт с пятнадцати-
копеечной штамповой маркой и доклеенной маркой в 15 коп. На конвер-
те три почтовых штемпеля. Дата московских штемпелей «24 октяб-
ря 1941 г.». На лицевой стороне конверта синими чернилами рукой 
О. Д. Ульяновой написано: «Москва 47, ул. Горького, д. 52, кв. 6, Яков-
леву Алексею Ивановичу», ниже адрес отправителя — «г. Ульяновск, 
ул. 25-го Октября, д. 15, Д. И. Ульянову». 

1 перед Шатальной... ярко-зеленый домик с такими же воротами под-
черкнуто Д. И. Ульяновым. 

11. И. А. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо писано зелеными чернилами на листе клетчатой бумаги (с че-
тырьмя дырками на левых полях), вырванном из блокнота; на первой 
странице письма — штамп военной цензуры: «Просмотрено Военной 
Цензурой 47». На конверте три почтовых штемпеля, штемпель военной 
цензуры, дата ульяновского штемпеля «31.10.41», московского — «26 но-
ября 1941». Конверт песочного цвета, на нем — 30-копеечная напечатан-
ная марка. На верхней стороне конверта написано Д. И. Ульяновым зе-
леными чернилами: «Москва 47, ул. Горького, дом № 52, кв. 6, Яковлеву 
Ивану Алексеевичу». 

• Анастасьин Андрей Иванович — чувашский крестьянин, двоюрод-
ный брат А. И. Яковлева. В самые критические дни, когда фашисты рва-
лись к Москве, его дом указывался А. И. Яковлевым Д. И. Ульянову как 
возможное место для временного жительства Д. И. Ульянова и его семьи. 

2 Кош'ки-Ново-Тимбаево — родина И. Я. Яковлева. С ней поддержи-
вал связь А. И. Яковлев до самой смерти. В Кошках не раз бывал 
И. Н. Ульянов вместе с И. Я- Яковлевым; Илья Николаевич существен-
ную помощь оказал чувашскому педагогу в открытии школы у него на 
родине. Название этой деревни было хорошо знакомо всем Ульяновым. 
По преданиям, Илья Николаевич ездил в Кошки и с сыновьями — Алек-
сандром и Владимиром. 

3 Ульянова Александра Федоровна (1882—1956) —жена Д. И, Улья-
нова, мать О. Д. Ульяновой (см. примечание 2 к письму 8). 
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12. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо писано зелеными чернилами на одной стороне листка клет-
чатой бумаги, вырванного из школьной тетради. Письмо вложено в блед-
но-голубой почтовый конверт с напечатанной 15-копеечной маркой, при-
клеена еще одна марка в 15 коп. На обороте конверта стоит штемпель 
венной цензуры. Дата московского почтового штемпеля: «20 января 1942». 
На лицевой стороне конверта рукой О. Д. Ульяновой синими чернилами 
написано: «Москва 47, ул. Горького, д. 52, кв. 6, Алексею Ивановичу Яков-
леву*. 

13. И. А. ЯКОВЛЕВУ 

Это письмо вложено в тот же конверт, что и 12-е. Оно, как и предыду-
щее, писано зелеными чернилами на одной стороне листка клетчатой бу-
маги, вырванного из школьной тетради. 

14. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Это письмо писано зелеными чернилами на одной стороне листа бу-
маги в линейку. Ниже текста Д. И. Ульянова рукой А. И. Яковлева 
справа серым карандашом написано: «1942-2-15» — это дата получения 
письма — 15 февраля 1942 г. Письмо вложено в бледно-голубой кон-
верт с напечатанной 15-копеечной маркой, доклеена еще одна марка в 
15 коп. На конверте стоят три почтовых штемпеля и один штемпель воен-
ной цензуры. Дата московских штемпелей — 14 и 15 февраля 1942 г. 
На лицевой стороне конверта синими чернилами рукой О. Д. Ульяновой 
написано: «Москва 47, ул. Горького, д. 52, кв. 6, Алексею Ивановичу 
Яковлеву» и адрес отправления: «г. Ульяновск, ул. 25 Октября, д. 15> 
Д. И. Ульянову». 

15. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо писано зелеными чернилами на одной стороне линованного 
листа бумаги из школьной тетради. На левых полях А. И. Яковлев сде-
лал две пометки-скобки лиловым карандашом. Письмо было вложено в 
голубой конверт, на котором стоят четыре почтовых штемпеля и штем-
пель военной цензуры. Дата московских почтовых штемпелей: 
«15. V. 1942». На лицевой стороне конверта почерком О. Д. Ульяновой 
зелеными чернилами написано: «Москва 47, ул. Горького, д. № 52, кв. 6, 
Яковлеву Алексею Ивановичу». 

На лицевой стороне конверта А. И. Яковлев лиловым карандашом 
написал: «1942-5-16» — это дата получения письма. 

1 Речь идет о воспоминаниях А. "И. Яковлева, опубликованных в 
«Историческом журнале» № 1—2, 1942 г. под названием «Четыре встречи 
с В. И. Лениным». 

16. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо писано зелеными чернилами на одной стороне линованной бе-
лой бумаги из школьной тетради. Оно вложено в голубой конверт, на 
котором наклеена марка в 30 коп. На конверте почерком О. Д. Ульяно-
вой написано: «Москва 47, Горького, д. № 52, кв. 6, Алексею Ивановичу 
Яковлеву. От Ульянова Д. И., гор. Куйбышев, Областной комитет партии». 
На конверте стоят 3 почтовых штемпеля и штемпель военной цензуры. 
На московском почтовом штемпеле даты — 17 и 18 августа 1942 года. 
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17. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо писано зелеными чернилами на одной стороне обычного бело 
го линованного листа почтовой бумаги. Письмо вложено в розовый кон-
верт. Адрес — «Москва 47, ул. Горького, д. № 52, кв. 6, Алексею Ивано* 
вичу Яковлеву», так и обратный — «От Д. И. Ульянова, г. Куйбышев 
(обл.), Чапаевская ул., д. № 80, кв. 11, — заполнен О. Д. Ульяновой зеле-
ными чернилами. На кноверте стоят два почтовых московских штемпеля» 
и штемпель военной цензуры, на почтовом штемпеле дата — 16 октября 
1942 г. На лицевой стороне конверта рукой А. И. Яковлева серым каран-
дашом написано «16/10-42», т. е. 16 октября 1942 г .—дата получении 
.письма. 

* 

18. А. И. ЯКОВЛЕВУ 
I 

Это письмо писано зелеными чернилами на листе белой линованной 
бумаги. На левых полях против двух нижних строк первой страницы 
А. Я. Яковлев поставил скобку лиловым же карандашом. Письмо вложе-
но в голубой конверт и на лицевой его стороне почерком О. Д. Ульяно-
вой зелеными чернилами написано: «Москва 47, ул. Горького, д. N° 52, 
кв. [6], Алексею Ивановичу Яковлеву; г. Куйбышев (обл.), Чапаевскаяул, 
д. 180, кв. 11, Ульянов». На конверте три почтовых штемпеля и штемпель 
военной цензуры. Дата московского почтового штемпеля: «5.1.43». 

> твоего — подчеркнуто А. И. Яковлевым лиловым карандашом. 
Д. И. Ульянов предполагал, что А. И. Яковлев — именинник 17 марта ста-
рого етиля в день «св. Алексея божьего человека», прозванного народом— 
но таянию в середине марта снега — «с гор вода». А. И. Яковлев, в дей-
ствительности, был именинником 12 февраля старого стиля в день Алек-
сея митрополита московского (как и дед его А. А. Бобровников); он ро-
дился с 18 на 19 декабря 1878 г. (по старому стилю). 1 января 1879 г. 
И. Я. Яковлев писал А. В. Рекееву: «С 18 на 19 Декабря у нас родился 
сын, которого мы 27 крестили и который наречен Алексеем в память деда 
А. А. Бобро'вникова». 

2 баста хворать — подчеркнуто А. И. Яковлевым тем же лиловым 
карандашом. 

3 здоровье — так в тексте. 

19. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Телеграмма наклеена на белый бланк. По верхним полям идут раз-
личные служебные цифровые отметки, сделанные темно-синими, лиловыми, 
красными чернилами и серым карандашом. На верхних полях слева от-
метка А. И. Яковлева, сделанная лиловым карандашом: «9/1-43», т. е. дата 
получения телеграммы — 9 января 1943 г. На обороте телеграммы стоит 
почтовый московский штемпель, на нем дата: «7.1. 43». 

20. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

Письмо п и с а н о зелеными чернилами на листе белой с голубыми линей-
ками бумаги. Оно вложено в белый конверт. На конверте рукой Д. И. Улья-
нова зелеными чернилами написано: «Москва 47, ул. Горького, д. № 52, 
кв. 6. Профессору Яковлеву Алексею Ивановичу; г. Куйбышев — Чапаев-
ская, № 180. кв. И. Д. И. У.». На конверте наклеена 30-копеечная марка 
и стоят четыре почтовых штемпеля и штемпель военной цензуры. На ли-
цевой стороне конверта наверху рукой А. И. Яковлева серым каранда-
шом написано: «1943-3-10» — это дата получения письма — 10 марта 
1943 г. 

17* 
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1 А. Г. Русанов — профессор хирургии Воронежского университета, 
товарищ Д. И. Ульянова по Московскому университету. А. Г. Русанов 
известен и в художественной литературе как автор обширных «Воспоми-
наний о Л. Н. Толстом» (Воронежское обл. издательство, 1937). 

21. А. И. ЯКОВЛЕВУ 

. Текст. фототелеграммы писан рукой О. Д. Ульяновой. 
На лицевой стороне фототелеграммы отметки: «Из Куйбыш. обл. 

№ 1-5/15 24-го 16 ч. 12 м. пор. № 36» и другие почтовые служебные отмет-
ки, сделанные неразборчиво. На обороте — служебная отметка «254 30» 
и неразборчивая подпись. Очевидно, фототелеграмма получена в Москве 

марта в 3 часа 30 мин. На обороте же фототелеграммы рукой 
А. И. Яковлева синими чернилами написано: «отв. 4/4-43», т. е. отвечено 
4 апреля J943 года. 

.[''.,..;''„. 22. А. И. ЯКОВЛЕВУ 
- м ч V. Н I ? "И) 

Записка • писана серым карандашом на одной стороне куска белой 
клетчатой бумаги из школьной тетради. На обороте записки серым ка-
рандашом написано: «Алексею Ивановичу т-щу Яковлеву». Здесь же 
О. -П. Яковлева красным карандашом написала: «Д. И. Ульянов 
i943'20i июня*/ Записка прислана с нарочным. Она написана менее чем 
за месяц до смерти Д. И. Ульянова и, по всей вероятности, является по-
следним документом, свидетельствующим о дружбе второго поколения 
Ульяновых и Яковлевых. 



Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В Ч У В А Ш С К О Й АССР 

Вып. XL * УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

З А М Е Т К И 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ 
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ЧУВАШИИ 

Борьба трудящихся Чувашии за Советскую власть была составной 
частью социалистической революции в России. Решающим условием ус-
пешного исхода этой борьбы явилась победа Октябрьской революции в 
Петрограде, Москве и других промышленных центрах, в частности в Ка-
зани и Нижнем Новгороде. Однако нельзя не учитывать и тех внутрен-
них социально-экономических и политических предпосылок революции, 
которые сложились в Чувашии, как и в других национальных районах,-
еще в предреволюционный период. % 

Было время, когда эсеры и националисты утверждали, что чувашский 
народ не созрел для социалистической революции, что она была привнесе--
на со стороны, т. к. сами чуваши относились к ней отрицательно или в 
лучшем случае nf ссивно. В наши дни буржуазные фальсификаторы история 
извлекают из своих архивов затасканные рассуждения о том, что для не-
русских народов Октябрьская революция представляла собой чуждое, 
наносное явление, а установление Советской власти — это для них ре-
зультат «заговорщической деятельности большевиков» и, таким образом, 
ее в данном случае можно назвать «искусственным насаждением извне». 

Сейчас историками, экономистами и философами Чувашии i создано 
немало трудов о сгциальном и национальном угнетении чувашей до Ок^ 
тябрьской революции1. Всесторонне освещены вопросы экономического; по-
литического и культурного развития Чувашского края до 1917 г: Однако 
специальной работы, которая обобщала бы материал-о социально-полити-
ческих предпосылках социалистической революции в Чувашии, до сих :Пор, 
нет. В настоящих заметках мы попытаемся дать наброски такого обоб-
щения. 

1 См. И. Д. К у з н е ц о в . Очерки по истории чувашского крестьянст-
ва (Чебоксары, 1957), е г о ж е. «Крестьянство Чувашии в период капита-
лизма», (Чебоксары, 1963). П. Н. Н и к о л а е в . Революционное движение-
в Чувашии в 1905—1907 гг. (Чебоксары, 1955); В. Н. Л ю б и м о в . II 
съезд РСДРП и деятельность большевиков Чувашии (Чебоксары,, 1963); 
е г о ж е . Чувашия в годы столыпинской аграрной политики. (Чебоксары,-
1948); е г о ж е . Очерки истории Чувашской АССР (на чув. яз.), Чебокса-
ры, 1961. В. Л. К у з ь м и н . Крестьянское движение в Чувашии в период 
подготовки Октябрьской рев'оюции (Чебоксары, 1957); И. Е. П е т-р о-в. Чу-
вашия в первые годы диктатуры пролетариата (Чебоксары, 1961); Исто-* 
рия Чувашской АССР, т.т. I, II (Чебоксары. 1966); Революционное дви-
жение в Чувашии в период русской революции 1905—1907 гг. Документы 
и материалы (Чебоксары, 1956). Октябрьская революция и установление 
Советской власти в Чувашии (Сбор, документов), Чебоксары, 1957; Уста^ 
новление Советской власти в Чувашии (Сб. статей), Чебоксары, 1958. 
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Марксизм-ленинизм учит, что переход от капитализма к социализму — 
закономерный исторический процесс и .социалистическая революция явля--
ется результатом ряда объективных и субъективных причин. Это относит-
ся и к Октябрьской революции и установлению Советской власти в Чува-
шии. Конечно, речь не может идти о какой-то самостоятельной, обособ-
ленной от остальных народов России революции в Чувашском крае. Одна-
ко определенные предпосылки социалистической революции в ней созрева-
ли и способствовали общему революционному процессу. 

Развитию капитализма в Чувашии посвящено несколько работ 
И. Д. К у з н е ц о в а. На основе анализа большого количества материала 
о развитии Чувашии в пореформенный период он в своей книге «Очерки 
по истории чувашского крестьянства* делает правильный вывод: «Все же, 
хотя и с некоторым отставанием от центра России, и в Чувашии шло раз-
витие промышленного капитализма, на капиталистический лад переделы-
валась и деревня... Не оставляет никакого сомнения то, что Чувашия бы-
ла полностью вовлечена в орбиту капиталистического развития» (стр. 244). 
Вывод И. Д. Кузнецова подтверждается развитием капиталистических 
отношений во всех «Областях социально-економической и политической 
жизни Чувашского края в эпоху империализма. 

Накануне первой мировой войны на нынешней территории Чувашской 
АССР действовали 30 цензовых фабрично-заводских предприятий с основ-
ным фондом в 1 млн. рублей. Кроме того, насчитывалось свыше 700 лесо-
промышленников и лесоторговцев (История Чувашской -АССР, т. I, 
стр. 166). Правда, по размеру эти предприятия были небольшими, осно-
ванными на ручном труде. В 1913 г. вся продукция, выпускаемая этими 
Предприятиями, оценивалась лишь в 12 млн .руб., но предприятия были 
капиталистическими, со всеми формами капиталистической эксплуатации. 
Вместе с появлением капиталистических предприятий стали развиваться 
железнодорожный и водный транспорт, что позволило расширить эконо-
мические связи Чувашии с другими районами страны. 

Развитие капиталистических предприятий оказало огромное влияние 
на изменение хозяйственной и культурной жизни края. Капитализм про-
никал в сельское хозяйство, разлагая старые феодально-крепостнические 
отношения и переделывал' его социальную структуру на буржуазный лад. 
Тем самым создавалась, характеризовал подобный процесс В. И. Ленин, 
«родственность, близость, связь между сельскими непролетарскими трудя-
щимися массами и городским классом» (ПСС, т. 40, стр. 15). 

Началась купля и продажа земли и сельскохозяйственной продукции, 
разворачивалось капиталистическое предпринимательство — хмелеводство, 
садоводство, пчеловодство, возделывание махорки. Увеличивалось поступ-
ление продукции скотоводства и птицеводства на рынок и т. д. Процесс 
расслоения деревни выглядел к 1897 г. так: зажиточные крестьяне состав-
ляли 10%, середняки — около 35%, бедняки — 55%. Беднота была на 
•грани окончательного разорения. Более 35% ее находилось в нищенском 
положении в полном смысле этого слова. 

Еще больше усилился процесс классовой дифференциации деревни в 
ходе столыпинской аграрной реформы. Правда, в условиях- Чувашии ме-
роприятия царского правительства не дали больших результатов, но, как 
свидетельствует В. Н. Любимов в книге «Чувашия в годы столыпинской 
аграрной политики», зажиточно-кулацкая часть деревни, закрепив за со-
бой лучшие земли, увеличила производство хлеба, скупку и продажу про-
дуктов сельского хозяйства, стала обзаводиться промышленными пред-
приятиями с применением наемной рабочей силы (стр. 30—31). В то же 
время росло число безземельных, безлошадных, бескоровных крестьян. В 
1917 г безлошадные и бескоровные крестьяне в Чувашии составили 30%. 
Безземельных крестьян в Алатырском уезде было 14%, в Буинском—12%, 
в Цивильском — 11,2%, Чебоксарском — 11,2%, в Ядринском — 5%. 
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В тесной связи с сельским хозяйством интенсивно развивалась кус-
тарная промышленность Чувашии. В этой отрасли производства насчиты-
валось более 30 тыс. кустарей, связанных с капиталистическим рынком и 
работающих, преимущественно по найму, на купцов, ростовщиков. На базе 
разложения ремесла вырастала капиталистическая мануфактура. 

Однако капитализм в Чувашии развивался медленно, принимая урод-
ливые формы, ибо он был опутан сетью докапиталистических отношений. 
Характеризуя главные виды пережитков крепостничества, В. И. Ленин 
указывал на такие из них, как царское самодержавие, остатки средневе-
ковья в землевладении и землепользовании, сословность, неравноправие 
женщин и национальный гнет. Царское правительство, проводя колониза-
торскую политику, всячески препятствовало развитию производительных \ 
сил края, душило любое проявление культуры и проявление национально-
го самосознания. Частные предприниматели, захватывая сырьевые и про-
довольственные ресурсы, промышленность края, превращали его в сырьевой 
придаток промышленно развитых районов страны. Весь процесс проникно-
вения капитализма в политическую, экономическую и культурную жизнь 
сопровождался усиленным разорением, экономическим, политическим и 
национальным закабалением трудящихся масс. Десятки тысяч кустарей и 
крестьян, не выдержав капиталистической конкуренции, разорялись и пре-
вращались в резервную армию безработных. 

Все это вызывало постоянное недовольство народных масс как В го-
роде, так и в деревне, обостряло классовые противоречия и тем самым 
ускоряло революционный процесс. Именно эти противоречия В. И. Ленин 
называл «самой могучей двигательной силой революции» (ППС, т. 27, 
стр. 422). 

* * 
> * 

Решающей политической силой в создании предпосылок социалисти-
ческой революции являются люди, сознающие необходимость перехода от 
одной общественно-экономической формации к другой, их готовность к ре-
волюционному перевороту, — в первую очередь рабочий класс, руководи-
мый марксистской партией. Была ли такая сила в Чувашии и как она 
создавалась? Да, была. 

Вместе с развитием капитализма в Чувашии формировался рабочий 
класс в городе и полупролетариат в деревне. В 1913 г. на предприятиях 
Чувашии, включая и транспорт, насчитывалось около 6 тыс. постоянных 
фабрично-заводских рабочих. Но революционные силы в Чувашии не ог-
раничивались только ими. Резервом образования пролетариата являлись 
крестьяне и тесно связанные с ним кустари. 

Тысячи разорившихся крестьян превращались в батраков у кулаков, 
помещиков, духовенства, торговцев, нанимались на лесоразработки (в 
этой, отрасли народного хозяйства Чувашии работало временно и посто-
янно по 15—20 тыс. человек ежегодно). 

Кустари, попавшие в полную зависимость от торговцев, скупщиков, 
ростовщиков, разорялись и пополняли ряды пролетариата. Капиталистиче-
ской эксплуатации подвергалось около 60 тыс. кустарей, работавших по 
12—15 часов в день, получавших в месяц не более 3-4 рублей (подма-
стерья получали еще меньше). 

Слабо развитая промышленность и малоземелье крестьянства не мог-
ли поглотить наличия свободных рабочих рук внутри Чувашского края. 
Поэтому обездоленные крестьяне и кустари вынуждены были покидать 
родные места в поисках заработка. Отходничество примяло очень широ-
кий размах. Из книги В. Н. Любимова «II съезд Р С Д Р П и деятельность 
большевиков Чувашии» мы узнаем, что в уездах Казанской губернии с чу-
вашским населением в 1900 г. было выдано 20 тыс., а в 1910—1913 гг.— 
по 35—40 тыс. паспортов на выезд за пределы губернии (стр. 11). Разо-
рившиеся крестьяне и кустари уходили на работу в Москву, Петроград, 
Казань, Н.-Новгород и т. д. Чуваши работали на предприятиях Урала, в 
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шахтах Донбасса, нефтепромыслах Баку, на строительстве железных до-
рог. Многие из них оседали и превращались в кадровых рабочих. В лет-
нее время тысячи крестьян с семьями и в одиночку нанимались на поле-
вые работы к помещикам Казанской, Самарской, Саратовской и других 
губерний. 

Так складывалась и оформлялась сила, которая стала союзником ре-
волюционного рабочего класса в борьбе против самодержавия и капита-
листов. 

Эта сила не была одинока и оторвана от общего хода классовой 
борьбы в стране. Она находилась в тесной связи с рабочим классом и тру-
дящимися всех национальностей, особенно с русским пролетариатом. На 
этой основе создавались основы братской дружбы чувашского народа с 
русским и другими народами России. 

С выходом на историческую арену революционного рабочего класса в 
Чувашии возникло социал-демократическое движение, появились больше-
вистские группы. В трудах чувашских историков это изучено довольно 
подробно. При помощи большевистских организаций распространялась 
марксистская литература, прокламации и листовки, газеты «Вперед», 
«Пролетарий» и «Правда». Деятельность большевиков в Чувашии особен-
но широко развернулась в революцию 1905—1907 гг. 

Три главных обстоятельства определяли характер революционного 
движения в Чувашии: политическое бесправие, национальный гнет и 
исключительно тяжелое экономическое положение трудящихся. 

Коммунистическая партия, В. И. Ленин придавали огромное значение 
национально-освободительному движению. Ленин рассматривал нацио-
нальный вопрос как часть вопроса социалистической революции. Больше-
вики неустанно разъясняли трудящимся, что национальный гнет может 
быть ликвидирован только в совместной революционной борьбе трудя-
щихся всех национальностей. 

Первой революционной школой для рабочих и крестьян в борьбе с 
самодержавием была революция 19С5—1907 гг. Под влиянием мощного 
революционного движения в стране после 9 января 1905 г. развернулась 
борьба рабочих и крестьян и в Чувашском крае. На повестку дня выдви-
нулись опять вопросы о свободе, равноправии, земле. 

С первых же дней революции во главе борьбы против самодержавия 
встали рабочие промышленных предприятий края. Вслед за рабочими 
поднялись на борьбу крестьяне. Особенно широкий размах приняло кре-
стьянское движение за землю в 1906 г. и в первой половине 1907 г. Толь-
ко в 1906 г. произошло более 270 крупных крестьянских выступлений. 
Наиболее крупными были восстания в сс. Иванове Цивильского уезда и 
Абашеве Чебоксарского уезда в 1906 г., в Чемееве и ближайших к нему 
селениях Ядринского уезда в 1907 г. В ходе революции создавались боль-
шевистские группы и ячейки в ряде мест. Как мы читаем в «Истории Чу-
вашской АССР» (т. I, стр. 195—201), опорными пунктами большевиков 
были Ядрин, Чебоксары, Мариинский Посад, Алатырь, Цивильск. Созда-
вались крестьянские и учительские союзы и комитеты. Появилась первая 
чувашская газета «Хыпар», которая выражала интересы революционных 
демократических масс, призывала к борьбе за демократическую свободу и 
национальное равноправие. В ходе революции 1905—1907 гг. чувашский 
народ пробудился политически. Трудящиеся массы убедились, что их вра-
гом является не только буржуазия русская, но и своя, национальная бур-
жуазия, что единственное спасение от кошмарной жизни — это совмест-
ная борьба с рабочим классом всех национальностей. 

революция 1905—1907 гг. потерпела поражение, но борьба за демо-
кратическую свободу, за землю, национальное равноправие не прекращав 
лась. После некоторого затишья в стране начался новый революционный 
подъем. Наиболее крупным событием этого периода в Чувашии является 
восстание крестьян в д. Атменево Ядринского уезда в 1913 г. Оно явилось 
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новым выражением протеста крестьян против антинародной политики 
царского правительства. 

Особую остроту социально-экономические и политические противоре-
чия в Чувашии, как и во всей России, приобрели в условиях 'первой миро-
вой империалистической войны. Война обнаружила все язвы империа-
лизма. Увеличились прямые и косвенные налоги. В стране царила эконо-
мическая разруха, росла дороговизна. Разразился топливный кризис. Шла 
деградация сельского хозяйства. За годы войны посевная площадь в Чу-
вашии сократилась на 21%, снизились урожаи полей, сократилось пого-
ловье скота. Начался голод. 

Все это не могло не привести к резкому недовольству масс и даль-
нейшему обострению классовых противоречий. Крестьяне повсеместно 
оказывали сопротивление властям, отказываясь от уплаты налогов и вы-
полнения различного рода повинностей. Они с ненавистью смотрели на 
тех, кто защищал грабительскую войну и помогал властям вести ее. На-
родные массы, руководимые большевиками, все больше убеждались, чго 
выход из войны возможен лишь путём изменения политической обстанов-
ки, путем революции. 

Несмотря на суровые репрессии, с которыми царская власть обруши-
лась на рабочий класс и крестьянство во время войны, классовая борьба 
росла вширь и вглубь, захватывая один район за другим. Пролетариат, а 
за ним крестьяне повсеместно выступали под лозунгами: «Долой само-
державие!», «Долой войну!». 

К исходу 1916 г. обстановка настолько осложнилась, что в стране 
складывалась революционная ситуация. 

В феврале 1917 г. царизм был сметен. 
Период от февраля до октября 1917 г. показал не только гнилость 

царского строя, но и контрреволюционность буржуазии, пришедшей к 
власти при поддержке соглашательских партий меньшевиков, эсеров и. 
буржуазных националистов. Временное правительство не хотело и не 
могло удовлетворить насущных нужд рабочих и крестьян. На требования 
масс буржуазия вместе с меньшевиками и эсерами отвечала либо обеща-
ниями, либо репрессиями. После июньских событий 1917 г. обстановка 
в стране, в том числе и в Чувашии, настолько усложнилась, что неприми-
римые противоречия могла разрешить лишь революция. Социалистическая 
революция стала непосредственной практической задачей. 

Положение трудящихся масс Чувашии, их борьба в период от фев-
раля к октябрю 1917 г. освещены в ряде исследований. 

Выводы всех исследователей сводятся к одному: борьба рабочих и 
беднейшего крестьянства Чувашии с первых же дней революции поиняла 
острый политический характер и показала, насколько идеи и дела больше-
виков близки и понятны народу. Было очевидно, что положительное раз-
решение вопросов мира, земли, свободы, национального равенства и дру-
гих возможны лишь с переходом государственной власти в руки рабочих 
и крестьян, что только Советы, возникшие в ходе революции, могут изба-
вить страну от экономической катастрофы и иностранного закабаления. 

Особо хотелось бы обратить внимание на перегруппировку классовых 
сил в деревне, на обострение здесь классовой борьбы, которую чувашские 
эсеры и националисты отрицали, объявляя чувашскую деревню в период 
революции «единой». Кулачество, предприниматели, торговцы, духовенст-
во во главе с правыми эсерами, кадетами, националистами были на сто-
роне Временного правительства по всем вопросам и открыто выступали 
против требований трудящихся масс. Беднейшее крестьянство, идя за 
большевиками, оказывало всяческое сопротивление контрреволюционной 
своре и под руководством местных большевиков и солдат, вернувшихся 
с. фронта, готовилось к социалистической революции. Борьба рабочих и 
сельской бедноты во имя победы революции выражалась в разгроме мест-
ных органов государственной власти царизма и Временного правительст-
ва, организации Советов рабочих, солдатских, крестьянских, депутатов и 
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других революционных органов, призванных защищать интересы трудя-
щихся. Широко развернулась борьба за землю. Раскололось на две про-
тивоположные силы и национально-освободительное движение: интересы 
трудящихся находились в противоречии с интересами эсеров и национа-
листов. Ожесточенные классовые бои шли по вопросам мира и войны, за 
хлеб, за экономическое благосостояние народных масс. 

Не было ни одного вопроса, по которым трудящиеся могли бы найти 
общий язык со «своими» и «чужими» эксплуататорами. Чувашские же 
эсеры и националисты прилагали большие усилия к тому, чтобы усмирить 
рабочих и крестьян, убеждали их в том, что «дракой» не возьмешь и 
ждать созыва Учредительного собрания. Когда уговоры не оказывали 
воздействия, они применяли репрессии. 

Борьба за мир, свободу, землю, хлеб, за национальное равноправие, 
которая продолжалась непрерывно в течение 8 'мьсяцев, явилась большой 
политической школой для рабочих и крестьян Чувашии. 

Трудящиеся все больше и больше убеждались в антинародной дея-
тельности не только Временного правительства, но и эсеров, меньшеви-
ков, буржуазных националистов. Единственным выходом из тяжелого по-
ложения, которое создалось в России в результате империалистической 
политики Временного правительства, была дальнейшая совместная борьба 
рабочих и беднейшего крестьянства под руководством Коммунистической 
партии за захват политической власти. Трудящиеся Чувашии вместе со 
всеми народами нашей страны встали под знамена ленинской партии во 
имя установления власти рабочих и крестьян. 

Таким образом, объективные и субъективные условия для победы со-
циалистической революции были и в Чувашском крае. Именно поэтому 
установилась в период триумфального шествия Советской власти по всей 
России власть рабочих и крестьян на территории современной Чувашской 
АССР. При этом здесь в условиях аграрного и национального района, 
борьба за установление Советской власти усиливалась крестьянским рево-
люционно-демократическим движением за землю, революционным нацио-
нально-освободительным движением за национальное равноправие, обще-
демократическим революционным движением трудящихся масс за мир и 
свободу. 

Я. К. Павлов 
I 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧУВАШСКОГО ОК И ОКК ВКП(б) 
ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА ПАРТИЙНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

Постоянное улучшение своего качественного состава — одна из важ-
нейших сторон организационной деятельности Коммунистической партии. 
В этой связи важнейшее значение приобретает регулирование ее социаль-
ного состава. 

Большое внимание улучшению социального состава партии уделял 
В. И. Ленин. Так, на XIII съезде РКП (б) было оглашено «Письмо к съез-
ду» В. И. Ленина, в котором он подчеркивал необходимость сохранения 
единства партии, создания устойчивого ЦК, способного предотвратить рас-
кол партии1. Для этой цели В. И. Ленин предлагал в первую очередь уве-
личить число членов ЦК. XIII съезд партии выполнил указание В. И. Ле-
нина. Одновременно съезд принял другое важное решение — добиться, 
чтобы в составе партии было не менее 50% рабочих с производства. Учи-
тывая незначительность рабочей прослойки; особенно в национальных 

1 В. И. Л е н и н. ПСС, т. 45, стр. 343—348. 
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республиках, съезд установил некоторые облегчения для приема в партию 
трудящихся крестьян, батраков и кустарей. 

К вопросу о своем социальном составе партия возвращалась и в после-
дующие годы. Ноябрьский (1928 г.) Пленум ЦК ВКП(б) принял специ-
альное решение по вопросам роста и регулирования социального состава 
партии. Пленум указал, что хотя в партии и преобладает ее пролетарский 
состав (61%), но рабочих, занятых на производстве, имеется всего 42%. 
Поэтому перед всеми организациями ВКП(б) была поставлена задача — 
добиться, чтобы не позднее конца 1930 г. в партии было не менее полови-
ны их состава рабочих от производства. В развитие решений ноябрьского 
Пленума в январе 1929 г. ЦК ВКП(б) предложил обеспечить в составе 
принимаемых в партию в промышленных районах не менее 90% рабочих 
от производства и батраков, в земледельческих — около 70% и в органи-
зациях национальных республик — около 60%. 

Работа по улучшению социального состава партийных организаций 
имела особо важное 'значение для Чувашской областной партийной орга-
низации. К началу первой пятилетки в ней преобладали коммунисты из 
крестьян, а рабочих в организации было всего 18%. Это создавало опас-
ность мелкобуржуазного влияния на всю организацию. К тому же в ее 
рядах коммунистов с дореволюционным скажем было очень мало. Она 
была образована в -1920 г., и рост ее происходил в основном за счет чле-
нов и кандидатов партии, принятых после Отябрьской революции. Все 
это сказывалось во внутрипартийной жизни, ослабляло руководящую и 
организующую роль коммунистов. 

В условиях Чувашской АССР пролетарский состав парторганизации 
в начале пятилетки в первую очередь обеспечивался за счет приема бат-
раков и бедняков. Только за 1928 г. в партию было принято 714 рабочих 
и батраков. Партийные и контрольные органы и в дальнейшем об-
ращали самое серьезное внимание улучшению социального состава орга-
низации. 

Так в декабре 1928 г. Чувашский обком партии, заслушав отчет о де-
ятельности Цивильского и Батыревского РК ВКП(б), указал, что члены 
бюро райкомов партии должны лично беседовать с батраками и организо-
вать курсы для подготовки их к приему в партию2. Вопрос улучшения 
социального состава партийных рядов был в центре внимания XII област-
ной конференции ВКП (б), пленума ОКК (март 1929 г.) и объединенного 
пленума Чувашского ОК и ОКК ВКП (б) в марте 1929 г.3 Объединенный 
пленум одобрил мероприятия обкома, в частности, решение от 29 января 
1929 г о вербовке в партию рабочих и батраков и регулировании социаль-
ного состава организации. Этим решением было предусмотрено доведение 
в 1929 г. прослойки рабочих и батраков среди коммунистов до 28%- Были 
приняты меры по ликвидации неграмотности среди них, организации в ра-
бочих районах специальных политшкол, а в сельских — курсов по изуче-
нию программы и устава ВКП (б) для батрачества, а также решений 
партии по важнейшим вопросам. Пленум указал, что состав партии улуч-
шается все еще крайне медленно: на 1 января 1929 г. в областной орга-
низации было 3283 коммуниста, в том числе 1922 члена (58,53%), 
крестьян — 47,3%, рабочих — 24,3%, .служащих — 28,4%, тогда как 
на 1 января 1927 г. соответственно было: крестьян — 63, рабочих — 16,3 
и служащих — 19%. Однако рабочих, занятых непосредственно в произ-
водстве было 19,4% (637 чел.), крестьян от сохи —30,5% (1001 чел.), слу-
жащих — 38,5% (1265 коммунистов)4. Таким образом, в рядах Чувашской 
областной партийной организации служащих было даже больше, чем кре-
стьян. 

2 ПАЧО, ф. 1, оп. 10, д. 9, лл. 121—125. 
3 Там же, лл. 32—112; ф. 3, on. 1, д. 1348, лл. 1—80. 
4 Там же, ф. 1, оп. 11, д. 6, л. 217. 
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Как показала проверка, произведенная Чувашской ОКК ВКП(б), име-
лись крупные недостатки в работе с кандидатами в члены партии. В сос-
таве проверенных партийных организаций рабочих было всего 18 чел. 
(6,4%), крестьян- — 103 (37,%), служащих — 147 (52,9%). прочих — 
3 (3,8% Х- Слабо проводилась работа по политическому воспитанию канди-
датов в члены партии. Некоторые из них не посещали политшколы и не 
имели партийных поручений. Все это привело к тому, что 193 кандидата 
в члены партии (69,5%) имели просроченный стаж. Проверка также пока-
зала, что нарушения Устава ВКП(б) чаще допускали коммунисты-слу-
гжащие. 

Выполняя директивы ЦК партии, а также постановления Нижегород-
ской краевой партийной организации, Чувашский обком и ОКК ВКП(б) 
усилили работу по улучшению социального состава партийных рядов. На-
пример, изучив деятельность Ибресинской районной партийной организа-
ции, обком ВКП(б) отметил, что, несмотря на наличие базы для улучше-
ния состава организации (в районе было 546 рабочих и батраков), райком' 
ВКП(б) неудовлетворительно проводит работу по приему в партию. В 
районной организации было всего 16,7% рабочих и батраков с производ-
ства, а количество крестьян от сохи даже снизилось с 48,1% на 1 ноября 
1927 г. до 36% на 25 апреля 1929 г. при одновременном росте удельного 
веса служащих с 27,4% до 42,9%. Мало было чувашей среди коммуни-
стов (67,5%). Обком ВКП(б) потребовал от Ибресинского райкома пар-
тии коренным образом улучшить социальный состав партийной органи-
зации5. 

10 февраля 1930 г. Чувашский обком партии с участием работников 
ОКК обсудил вопрос о регулировании роста организации в 1929 г. Число 
коммунистов увеличилось за год на 17,6%. В составе принятых рабочие 
и батраки составляли 59,2%. Увеличился прием в партию батраков. Если 
в 1928 г. в партию был принят 31 батрак, то в 1929 г. — 128. Они соста-
вили 22,3% состава принятых, а всего удельный вес батраков в областной 
парторганизации возрос почти до 7% (а в 1928 г. было 0,2%)6. 

Обком партии подчеркивал, что улучшение состава областной пар-
тийной организации необходимо тесно сочетать с выполнением задач пер-
вой пятилетки, с улучшением массово-разъяснительной работы, разверты-
ванием социалистического соревнования. В ряды партии необходимо было 
принимать ударников труда. Массовое социалистическое соревнование в 
Чувашии развернулось с принятием первого пятилетнего плана. Оно стало 
массовым после постановления ЦК ВКП(б) от 9 мая 1929 г. «О социали-
стическом соревновании фабрик и заводов». Это решение ЦК партии об-
суждалось на всех промышленных предприятиях республики. На партий-
ных собраниях коммунисты вскрывали имеющиеся недостатки, указывали 
на необходимость борьбы с прогулами, улучшения быта рабочих. Выступ-
ления коммунистов были проникнуты заботой об улучшении производств 
венной деятельности заводов. Партийные собрания, обсудив постановле-
ние ЦК партии, принимали решения, направленные на дальнейшее разви-
тие промышленности, усиление деятельности всей партийной организаций. 
Возникли новые ударные бригады на Урмарской мебельной'фабрике, Вур-
нарском фосфоритном заводе, Козловском комбинате «Стройдеталь», Шу-
мерлинском деревообделочном комбинате, алатырских заводах, Мыслец-
ком лесозаводе и др. К осеии 1929 г. в республике соревнованием были 
охвачены все предприятия. Лучшие рабочие-ударники возглавляли самые 
трудные участки производства. За счет их пополнялись партийные орга-
низации предрриятий. 8 февраля 1931 г. на заводе «Большевик» приняли 
в ряды партии передовика производства И. Горбунова7. К 25 мая 1932 г. 
в заводской партийной организации стало уже 35 членов и 20 кандидатов 

5 Там же, ф. 1, оп. 10, д. 5, л. 179. 
6 Там же, ф. 1, оп .11, д. 241, лл. 1—2. 
7 Там же, ф. 645, on. 1, св. 2, д. 1, лл. 9—11. 
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партии8, имелось 6 цеховых ячеек, 1 партгруппа. В цехах были и сменные 
парторганизаторы9. Такая расстановка коммунистов способствовала моби-
лизации рабочих на выполнение планов. При участии коммунистов было 
внесено 45 рационализаторских предложений с условной годовой эконо-
мией 72.351 руб. Хорошо была поставлена политучеба коммунистов и 
комсомольцев. В сети политпросвещения училось 145 чел. Среди них было 
48 коммунистов, 37 комсомольцев. 

Лучшие рабочие принимались в партию -и на других предприятиях. 
Так, на конец октября 1929 г. на Мыслецком лесозаводе стало 16 комму-
нистов, из них 12 были ударниками. Среди них В. Асянин, В. Гаранин, 
В. Вашурин, С. Филатов и др.10 

Таким образом, в годы первой пятилетки Чувашская областная орга-
низация ВКИ(б) .пополнилась лучшими представителями рабочего класса. 
Это улучщилр социальный состав организации, повысило ее организован-
ность и боевитость. 

Улучшению социального состава партийной организации способство-
вала проведенная в 1929 г. генеральная чистка ее рядов. В ходе чистки 
изучалась деятельность всех парторганизаций, работа каждого коммуни-
ста. Из партии исключались чуждые и разложившиеся элементы, бюро-
краты. В этом можно убедиться на материалах проверки партийных ря-
дов Чувашской областной парторганизации. 

Проверочным комиссиям большую помощь оказывали беспартийные, 
которым было разрешено принимать участие в открытых партийных соб-
раниях. Вот как проходила чистка Норусовской сельской ячейки Вурнар-
ского района в ноябре 1929 г. Сначала был заслушан отчет о работе ячей-
ки. Затем присутствующие ознакомились с инструкцией ЦК партии о по-
рядке чистки и после этого перешли к обсуждению работы каждого ком-
муниста В ходе чистки кроме коммунистов выступило 8 беспартийных. 

На 1 января 1929 г. в Чувашской областной партийной организации 
насчитывалось 3283 коммуниста. Проверочные комиссии своими поста-
новлениями из партии исключили 433 человека, в. том числе рабочих —91, 
крестьян — 235, служащих — 10711. Эти данные показывают, что основ-
ной костяк коммунистов из рабочих являйся здоровым и дисциплиниро-
ванным. Следует указать, что в период чистки в отдельных организациях 
была проявлена поспешность в решении вопроса об исключении из пар-
тии. Например, на фабрике «Единство» почти четверть коммунистов ячей-
ки была исключена. Такие ненормальные явления имелись и в ячейках 
алатырских заводов12. Эти Ошибки по предложению Чувашского ОК и 
ОКК ВКП(б) были исправлены, и в итоге из 433 исключенных 133 были 
вновь восстановлены в партии. Были случаи восстановления в партии ре-
шением ЦК ВКП(б). 

Итоги чистки были подведены на февральском (1930 г.) пленуме оо-
кома партии и областной Контрольной комиссии. В резолюции пленума 
говорилось: «Чистка и проверка Чувашской областной парторганизации 
показал^ что организация в основном здорова, идейно сплочена и спо-
собна обеспечить твердое и неуклонное проведение генеральной линии 
партии...»13 

Чистка партии 1929 г. имела важное значение, так как она проводи-
лась в условиях наступления социализма по всему фронту, развертыва-
ния колхозного движения. 

Вопросы регулирования социального состава парторганизации были 
тредметом внимания партийных органов и после чистки. В сентябре 1930 г. 

8 Там же, ф. 645, on. 1, св. 4, д. 2, лл. 71—73. 
9 Там же. 
10 Там же, ф. 1412, on. 1, д. .346, лл. 24—25. 
11 Там же, ф. 3, on. 1, д. 2516, лл. 146—176. 
12 Там же. 

\ 13 Там же, ф. 1, оп. 11, д.. 12 л 329. 
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Чувашский обком принял решение об обеспечении в составе принимаемых 
в партию не менее 60% рабочих и батраков и обязал все горкомы и рай-
комы, первичные партийные ячейки систематически заниматься этим воп-
росом14. Итог работы областной партийной организации по улучшению 
социального состава за 1930 г. был подведен на объединенном заседании 
бюро Чувашского ОК и Президиума ОКК от 15 марта 1931 г. Здесь отме-
чено увеличение рабочих от станка в организации с 24,2% до 27,4% на 
1 января 1931 года. Среди принятых рабочие и батраки составляли 
51,9% '5. Эти данные свидетельствуют о некотором увеличении рабочего 
ядра в областной партийной организации, но в целом в деле вовлечения 
трудящихся масс в ряды партии имелось еще немало недостатков. 

Областным комитетом партии и областной Контрольной комиссией 
большая работа по приему в партию проводилась во время революцион-
ных праздников и в ленинские дни. Как правило, тогда почти все ячейки 
обсуждали вопрос о приеме в партию, об улучшении работы коммунистов. 

24 мая 1931 г. Чувашский обком ВКП(б) отметил значительные ус-
пехи в улучшении состава областной организации. За I квартал организа-
ция выросла на 12%. а рабочих среди принятых было 43,1%. В ленинские 
дни было принято в партию 334 чел., в том числе — 108 рабочих и батра-
ков. В то же время в решении было указано, что Аликовская и Мало-Яль-
чикская районные парторганизации провели слабую работу по вовлечению 
колхозников-передовиков в партию. Подобные недостатки имели место 
и в некоторых других районах. Обком потребовал устранить их16. 

Большим событием в жизни областной парторганизации Чувашии бы-
ло обсуждение ее деятельности на заседании бюро Краевого Комитета 
партии" в августе 1931 г. Крайком партии указал, что Чувашская област-
ная парторганизация добилась значительных успехов, полностью развен-
чала идеологию национал-уклонистов и др. Крайком также отметил уве-
личение рабочего ядра в организации. Одновременно он указал на то 
обстоятельство, что директива Крайкома ВКП(б) о расширении производ-
ственных парторганизаций, создании опорных пунктов партработы во 
всех совхозах, МТС и крупных колхозах не выполнена. Обкому партии 
было предложено улучшить воспитательную работу и на этой основе уси-
лить прием в партию рабочих, особенно из чувашей. В партийно-массо-
вой работе необходимо было обратить основное внимание на низовые про-
изводственные звенья (бригады, цехи, совхозы, колхозы, МТС), увязывать, 
их работу с задачами производства. Крайком партии особо подчеркнул 
важность идеологической-работы для молодой по своему составу партий-
ной организации Чувашии, определил конкретные задачи в деятельности 
партийных органов республики17. 

К 1 января 1932 г. ' областная организация выросла до 5611 коммуни-
стов, а к концу первой пятилетки — до 6661. Такой значительный рост 
парторганизации свидетельствовал о росте авторитета партии, о доверии 
к ней трудящихся масс, поддержке ими ее генеральной линии. 

К началу 1932 г. в Чувашской областной парторганизации рабочие 
составили 38,4%, крестьяне — 50,4%, служащие — 11,2%. Коммунистов-
чувашей было 62,4%. В абсолютных цифрах изменение социального соста-
ва организации в течение первой пятилетки выглядит так18: 

14 Там же, ф. 1, оп. 11, д: 241, лл. 1 — 12. 
15 Там же. 
16 Там же, ф. 1, оп. 12, д. 21, л. 199. 
17 «Известия Нижегородского Краевого Комитета ВКП(б)». 1931, 

№ 16—18, стр. 27—29. 18 ПАЧО, ф. 1, оп. 11, д. 129, л. 26; д. 241, лл. 19—20, 54; «Экономи-
ческо-статистический справочник Чувашской АССР», вып. III, Чебоксары,. 
1932, стр. 378—381. 
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Годы (на 
1 января) 

Всего 
комму-
нистов 

Всего по происхожде-
нию в т. ч. по роду занятий 

Годы (на 
1 января) 

Всего 
комму-
нистов рабо-

чих крестьян служа-
щих 

рабо-
чих крестьян служа-

щих 

1929 3283 797 1554 932 637 1001 1265 
1930 3357 991 1498 868 813 944 1265 
1931 4326 1557 2090 669 1185 1246 1480 
1932 5611 2154 2828 629 1477 1856 1609 
1933 6661 2417 3460 784 1512 2308 2251 

Таблица показывает, что Чувашская областная партийная организа-
ция росла главным образом за счет рабочих и крестьян. Если на 1 янва-
ря 1929 г. рабочие в организации составили 24,3%, крестьяне — 47,3%, 
служащие — 28,4%, то на 1 января 1933 г. эти цифры соответственно 
изменились: рабочих стало 36,3%, крестьян — 51,9%, служащих — 11,8%. 

В годы первой пятилетки в Чувашии широкое строительство промыш-
ленных предприятий сопровождалось ростом числа рабочих, лучшая часть 
которых принималась в ряды ВКП(б). В 1927—1928 хозяйственном году 
рабочих в Чувашии было 1867 чел., а к началу 1933 г. их стало 4300 чел., 
т. е. количество их увеличилось в 2,3 раза. Характерной особенностью 
пятилетки является и то, что значительно увеличился удельный вес рабо-
чих коренной национальности. На 1 января 1929 г. среди фабрично-завод-
ских рабочих республики чувашей было 492, а на 1 января 1933 г. их 
стало 187919. Это улучшало как социальный, так и национальный состав 
областной парторганизации. 

В 1928—1932 гг. в результате коллективизации сельского хозяйства 
произошли коренные сдвиги в расстановке и соотношении социальных 
сил в деревне. Не стало в деревне батраков. Крестьянство в социальном 
отношении становилось однородным. Этот процесс сопровождался глу-
бокими изменениями в психологии крестьян, они приобщались к социа-
лизму как в производственной деятельности, так и в области политики 
и идеологии. 

Сельские партийные организации пополнялись за счет лучших кол-
хозников. Это означало расширение социальной базы партии: если в на-
чале 1929 г. в Чувашской областной парторганизации было всего 56 ком-
мунистов из колхозного крестьянства, то на 1 января 1933 г. их уже ста-
ло 2304. J 

В ходе строительства социализма выросла новая интеллигенция, вы-
шедшая из трудовых слоев. Представители лучшей части интеллигенции 
также принимались в ряды ленинской партии. 

Деятельность Чувашского областного комитета и ОКК ВКП(б) по 
улучшению социального состава партийной организации республики дала 
положительные результаты. Чувашская областная партийная -организация 
из года в год укреплялась, повышала свою роль как руководящей и орга-
низующей силы трудящихся масс республики. 

Г. Г. Можаров 

19 «Краткий очерк хозяйственного и культурного строительства Чу-
вашской АССР за 15 лет (1920—1935)». Чебоксары, 1935, стр. 20—23. 
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОСТАВА СЕЛЬСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ЧУВАШИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Интеллигенция, являясь социальным слоем между рабочий классом н 
колхозным крестьянством как носитель квалифицированного умственного 
труда, не является однородной/ имеет внутренние различия. Различия в 
слое интеллигенции вызваны, во-первых, видами умственного труда, во-
вторых, квалификационным уровнем. 

За годы социалистического строительства в нашей стране выросла ог-
ромная армия специалистов всех отраслей народного хозяйства, число 
специалистов с высшим и средним образованием уже к 1957 г. составля-
ло более 6,8 млн. человек1. За э'тот период число специалистов в Чуваш-
ской АССР увеличилось с 28,1 тыс. человек до 47,3 тыс. человек, в том 
числе с высшим образованием — с 10,1 до 16,7 тыс., со средним образо-
ванием — с 18,0 тыс. до 30,6 тыс. человек2. 

В соответствии с видами труда интеллигенция подразделяется на две 
большие группы: на производственную и непроизводственную. Сельский 
отряд интеллигенции состоит из тех же двух групп. К первой группе отно-
сятся инженеры и техники промышленных предприятий, строительства, 
транспорта и т. п., агрономы, зоотехники, ветеринарные работники, эко-
номисты и другие специалисты сельского хозяйства. Вторую группу сос-
тавляют работники просвещения, науки, искусства, здравоохранения, ор-
ганов управления и т. д. В настоящее время в развитии интеллигенции 
Чувашии, как и по всей стране, наметилась следующая тенденция: если 
в первые годы социалистического строительства количественно более 
быстрыми темпами росла непроизводственная интеллигенция, то теперь 
темпы роста производственной интеллигенции опережают соответствующие 
показатели развития непроизводственной интеллигенции. 

Наиболее многочисленный слой сельской производственной интелли-
генции — специалисты сельского хозяйства. Рост ее численности обуслов-
лен техническим прогрессом, все более усиливающимся применением нау-
ки в сельском хозяйстве, подъемом производственной культуры. В процес-
се социалистического строительства резко возросло число квалифициро-
ванных агрономов, зоотехников, ветеринарных работников и инженеров. 
В 1966 г. в сельском хозяйстве Чувашской АССР работало более 3,0 тыс. 
специалистов с высшим и средним образованием. Основная масса лиц с 
высшим и средним образованием, занятых в колхозах и совхозах — это 
специалисты сельского хозяйства. Так, в 1966 г. из 1096 человек с высшим 
образованием, работающих в сельскохозяйственном производстве, 959 бы-
ли агрономами, зоотехниками, ветврачами, 68 инженерами, обслуживаю-
щими сельскохозяйственную технику; из 1925 специалистов со средним 
образованием 1347 являлись специалистами сельского хозяйства, 236 — 
техниками3. Наличие такого большого отряда специалистов сельского хо-
зяйства в, селах республики свидетельствует об огромных успехах, достиг-
нутых в подготовке кадров. Влияние научно-технического прогресса на 
производственную интеллигенцию не ограничивается одним количествен-
ным ростом: появляются новые специальности умственного труда. В связи 
с химизацией сельскохозяйственного производства возникла, например, 
специальность агрохимика. Во многих хозяйствах имеются теперь инже-

1 Народное хозяйство СССР в 1965 г., «Статистика», М., 1966, 
стр. 575—576. 

2 Советская Чувашия за 45 лет. Статистический сборник. Чебоксары, 
1966, стр. 126—127, Чувашия за 45 лет Советской власти, Чебоксары, 
1967, стр. 71. 

3 Чувашия за 50 лет Советской власти, стр. 47. 
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неры по механизации и технике, возникла настоятельная необходимость 
иметь на селе архитекторов, инженеров-строителей, экономистов и т. д.4 

Значительную часть интеллигенции, занятой в сельском хозяйстве, 
составляют руководящие работники колхозов и совхозов. Данные пос-
ледних лет свидетельствуют о все большом повышении их квалификации. 
Гак, в 1966 г. в республике из всех директоров совхозов высшее образо-
вание имели 69,0%, среднее специальное — 24,1%. Уровень образования 
иредседателей колхозов повышается. Если в 1953 г. в составе председате-
лей колхозов высшее образование имели 3,9%. среднее специальное — 
21,9%, то эти показатели соответственно составили: в 1959 г. 10,3% и 
26,4%, а в 1966 г. — 26,1 % и 29,4%5. В составе руководящих работников 
колхозов и совхозов повышается удельный вес специалистов сельского 
хозяйства: в 1966 г. являлись агрономами, зоотехниками, ветврачами 123 
председателя колхозов из 342, 23 директора совхозов из 29. Таким обра-
зом, происходит постепенное сближение этих двух групп работников 
сельского хозяйства в квалификационном и социальном отношениях. 

Большие изменения происходят в составе руководителей среднего 
звена колхозов и совхозов—бригадиров комплексных бригад, заведующих 
фермами и др. Укрупнение размеров бригад и ферм увеличивает органи-
заторские и умственные функции в труде работников среднего звена, сбли-
жает эту группу по производственным функциям с техниками, занятыми 
в промышленности. Поэтому в ее состава растет число лиц с высшим и 
средним специальным, общим средним образованием. В колхозах и совхо-
зах Чувашии на 1 апреля 1966 г. в составе бригадиров и заведующих 
фермами 30 человек имели высшее, 138 человек — среднее специальное 
образование, 24 человека учились в высших и средних специальных учеб-
ных заведениях, многие окончили среднюю школу6. 

Интересно , что в сельском хозяйстве наблюдается тенденция более 
быстрого роста численности специалистов с высшим образованием, чем 
специалистов средней квалификации. В Чувашии в 1959 г. соотношение 
между ними составило 1 : 2,2, а в 1966 г. — 1 : 1,87. 

Однако за этими положительными фактами нельзя не видеть и наших 
недостатков. Отдельные колхозы, особенно мелкие, не имеют ни одного 
специалиста сельского хозяйства. Значительная часть председателей кол-
хозов еще не имеет высшего и среднего образования. Во главе колхозов 
иногда стоят неквалифицированные люди, которые не обладают ни соот-
ветствующими знаниями, ни организаторскими способностями. В уком-
плектовании колхозов и совхозов специалистами сельского хозяйства, в 
подборе и расстановке руководящих кадров большую роль должна играть 
работа партийных и советских органов. 

На увеличение количества специалистов, повышение их квалификаци-
онного уровня активное воздействие оказывает общественная оценка их 
труда. Однако сложность сельскохозяйственного труда (работа в непого-
ду,. невозможность регламентирования рабочего времени в зависимости 
от сезона и т. п.) не всегда учитывалась в той мере, в какой это было не-
обходимо, невысоко оплачивался труд почти всех работников сельского 
хозяйства, мало проявлялось забот о жилищных и других условиях спе-

4 В Чувашской АССР на 1 апреля 1965 г. экономисты были только в 
83 колхозах из 326. Много лучшего оставляет желать и их квалификация 
(среди экономистов, работающих в колхозах, в 1965 г. насчитывалось 
43,4% практиков без соответствующего образования). 

5 Данные за 1953 г. составлены по сводным годовым отчетам колхо-
зов, а за последующие годы — Чувашия за 50 лет Советской власти, 
стр. 48—49, в процентах подсчитано автором. 

6 Чувашия за 50 лет Советской власти, стр. 48—49. 
7 Подсчитано автором по статистическим справочникам «Чувашия за 

50 лет Советской власти», стр. 97 и «Советская Чувашия за 45 лет», стр. 47. 

18. «Ученые записки», вып. XL. £73 



циалиетов. Это привело к тому, что специалисты сельского хозяйства 
стали уходить в другие отрасли. По данным ЦСУ СССР на 1 декабря 
1960 г., в других отраслях было занято 61,1 тыс. агрономов, зоотехников, 
ветработников и лесоводов с высшим образованием, что составило 25,5% 
этих специалистов8. К концу 1965 г. из 767,8 тыс. специалистов сельского 
хозяйства с высшим и средним образованием непосредственно в колхозах 
и совхозах работало 339 тыс. человек, или 44,1 %; с учетом работающих 
в организациях по обслуживанию сельского хозяйства и в сельскохозяй-
ственных научно-исследовательских учреждениях по специальности рабо-
тало всего 679 тыс. человек, а 88,8 тыс. специалистов сельского хозяйства 
с высшим и средним образованием были заняты в других отраслях9. В Чу-
вашской АССР в 1959 г. насчитывалось 2,7 тыс. агрономов, зоотехников, 
ветеринарных работников высшей и средней квалификации, из них только 
1,8 тыс. специалистов работало в сельском хозяйстве, остальные 0,9 тыс 
человек, или третья часть, находилась в других отраслях. В 1964 г. в 
республике число специалистов сельского хозяйства достигло 3,7 тыс. че-
ловек, однако в сельском хозяйстве их рост произошел менее чем на 
0,3 тыс. человек — в том числе количество специалистов с высшим обра-
зованием в колхозах увеличилось только на 39 человек, в то время как 
численность специалистов сельского хозяйства, работающих в других от-
рас-тях, достигло 1,6 тыс. человек. За этот период произошло даже умень-
шение количества некоторых специалистов, работающих в сельском хозяй-
стве. Это уменьшение нельзя объяснить только тем, что некоторые колхозы 
были превращены в совхозы: специалисты уходили в другие отрасли. 
Уход специалистов в другие отрасли вызывается в первую очередь, конеч-
но, материальными условиями. Многие колхозы и совхозы еще не имеют 
необходимого количества квартир для специалистов, ' особенно плохо об-
стоит дело в колхозах. В сельской местности имеются серьезные недостат-
ки в бытовом обслуживании, ощущается острый недостаток в детских уч-
реждениях. Много нерешенных вопросов было в оплате труда специали-
стов. Встречается также неправильное отношение к специалистам, зачас-
тую игнорировались их знания и опыт, иногда они даже отстранялись от 
выполнения своих служебных обязанностей. Мартовский (1965 г.) Пленум 
ЦК КПСС осудил неправильное отношение к специалистам, игнорирова-
ние их знаний и опыта, плохое использование достижений науки и передо-
вой практики, отметил слабую работу с кадрами колхозов, предложил 
пересмотреть отношение к специалистам, наметил конкретные мероприя-
тия по развитию сельского хозяйства, повышению роли специалистов в 
сельскохозяйственном производстве, по упорядочению оплаты их труда. 

Современную деревню нельзя представлять только как .сельскохозяй-
ственную, в ней быстрыми темпами растут промышленные предприятия 
самых различных отраслей народного хозяйства. В селах Чувашии сейчас 
довольно широкое распространение получили предприятия перерабатывав 
ющей промышленности, строительных материалов и т. д. В директивах 
XXIII съезда КПСС предусмотрено дальнейшее развитие в сельской мест-
ности подсобных предприятий и промыслов по переработке сельскохозяй-
ственных продуктов, производству строительных материалов, тары, това-
ров Сродного потребления, а там, где целесообразно, сезонных филиалов 
промышленных предприятий. С развитием промышленных отраслей на 
селе растет количество инженерно-технических работников следующей 
группы сельской производственной интеллигенции. 

Ввиду, отсутствия отдельного учета состава инженерно-технических 
работников сельских промышленных предприятий Чувашии, здесь приво-

8 Подсчитано по статистическому справочнику «Высшее образование 
в СССР», Госполитиздат, М., 1961, стр. 59. 

9 Подсчитано по статистическому ежегоднику «Народное хозяйство 
СССР в 1965 г.» М„ 1966, стр. 437, 574. 
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дится квалификационная характеристика работников умственного труда 
некоторых промышленных предприятий сел Чувашии: Ишлейского завода 
высоковольтной аппаратуры, Чурачикского завода железобетонных кон-
струкций, Аликовского и Миренского пенькозаводов, Яльчикского крах-
малзавода. Ишлейский завод — крупное современное предприятие, насчи-
тывающее до тысячи человек, а на каждом из остальных насчитывается 
около ста человек всего персонала. 

Из всех специалистов и руководителей указанных предприятий в 
19§6 г. высшее, среднее специальное и незаконченное высшее образование 
имели 56,8%. Число квалифицированных работников по сравнению с пре-
дыдущими годами значительно увеличилось. Должности директоров, глав 
ных инженеров и инженеров предприятий в основном занимают квалифи-
цированные работники, среди них удельный вес специалистов высшей и 
средней квалификации составляет 65—67%. В составе работников средне-
го звена высшее и среднее специальное образование имеет более 40% 
занимающих соответствующие должности. Все же следует отметить, что 
сельские промышленные предприятия инженерно-техническими кадрами 
укомплектованы еще слабо, особенно мало специалистов высшей квалифи-
кации. Если во всей промышленности страны соотношение специалистов 
высшей и средней квалификации в 1966 г. составило10 1 : 2,5, то в указан-
ных сельских промышленных предприятиях Чувашии оно составляло 1 : 4, 
а с учетом занимающих должности и ИТР без соответствующей квалифи-
кации ко всему остальному ИТР —• 1 : 10. По удельному весу специа-
листов высшей и средней квалификации в составе инженерно-технических 
работников сельские промышленные предприятия, намного отставая от го-
родских, а также от государственных сельскохозяйственных предприятий, 
опережают по этим показателям колхозы. 

Самую большую группу сельской непроизводственной интеллигенции 
составляет учительство. Как в количественном, так и в качественном от-
ношении постепенно меняется и оно. 

Быстрыми темпами пополняются ряды сельских учителей. В 1966/67 
учебном году их число перевалило за 10,1 тыс. человек, превысив уровень 
начала 1960/61 учебного года на 1,2 тыс. человек 

Показателем качественных изменений учительских кадров является 
повышение их образовательного уровня, увеличение стажа педагогической 
работы. Если в 1960 г. количество учителей села с высшим образованием 
лишь чуть превышало четверть общего их количества (26,8%), то в 
1966 г. уже более трети учителей (36,3%) имели высшее образование, в 
том числе 58,1% учителей V—X классов, 70,1% директоров школ и их 
заместителей. 

В 1966 г. количество учителей высшей квалификации увеличилось 
почти на тысячу человек, а удельный вес имеющих высшее образование 
в составе учителей старших классов составил 58,1%, кроме того, почти 
треть учителей старших классов, работающих преимущественно в V—VIII 
классах, имели образование в объеме учительских институтов. Все дирек-
тора средних школ и их заместители, 99,6% директоров восьмилетних школ 
и их заместителей •— специалисты с высшим и незаконченным высшим 
образованием. Более тысячи сельских учителей республики обучаются за-
очно в высших учебных заведениях. Абсолютное большинство учителей, 
имеет необходимый для работы в школе уровень образования. 

Другим отрядом сельской интеллигенции непроизводственной сферы 
являются работники здравоохранения — врачи, средний медицинский пер-
сонал. Только с 1959 по 1965 год в Чувашии численность врачей всех спе-
циальностей увеличилось с 936 до 1536 человек, а число среднего медицив-

w Подсчитано по сборнику статистических материалов «Страна Сове-
тов за 50 лет», стр. 232. 

11 Тут и далее данные о составе учителей сельских школ приводятся 
по отчету. Министерства просвещения Чувашской АССР. 
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ского персонала. -^ с 6367 до 7042. Теперь в республике работает большой 
отряд работников здравоохранения. В 1966 г. на страже здоровья трудя-
щихся стояли 1629 врачей и 7481 человек среднего медицинского персона-
ла12. Большинство сельских жителей сейчас могут получить квалифициро-
ванную медицинскую помощь, не выезжая за пределы района, даже села. 
В каждом районном центре и в ряде сел имеются больницы, каждый 
сельский совет имеет несколько, а как минимум — один фельдшерский и 
акушерский пункт; значит, почти в каждой деревне имеются средние ме-
дицинские; работники: фельдшера и акушеры. Однако несмотря на быст-
рый рост числа врачей и среднего медицинского персонала, укомплекто-
ванность лечебных учреждений и аптек республики медицинскими кадрамй 
отстает от требований жизни. 

Значительную прослойку сельской интеллигенции непроизводственной 
сферы: составляют работники культпросветучреждений, а также квалифи-
цированные работники районных и сельских партийных, государственных 
и общественных организаций. В Чувашской АССР в 1958 г. удельный вес 
административно-управленческого персонала в общей численности рабочих 
и служащих составил 11,7%. К 1965 г. численность рабочих и служащих 
увеличилась в 1,7 раза, численность работников аппарата — в 1,3 раза, 
удельный вес административно-управленческого персонала в общем соста-
ве рабочих и служащих уменьшился до 8,9%. За указанный период чис-
ленность работников аппарата районных органов управления сократилась 
почти на 0,7 тыс. человек, административно-управленческий персонал ме-
стных советов -— на 0,2 тыс. человек. В отличие от других слоев сельской 
интеллигенции данная группа имеет тенденцию к сокращению. При ком-
муЙиЗМе; когда «:..все будут управлять по очереди и быстро привыкнут К 
тому, чтобы никто не управлял»13, управленческий труд, как самостоятель-
ная сфера деятельности, исчезнет, следовательно, не станет и этой группы 
интеллигенции: Но на современном этапе развития нашего общества орга-
ны управления необходимо укреплять квалифицированными кадрами в ин-
тересах вЬего общества. Так оно и происходит. В органы управления при-
ходят квалифицированные кадры. Например, на начало 1966 г. из 74 сек-
ретарей райкомов и горкомов КПСС 68 человек имели высшее образова-
ние, среди них 5 'инженеров, 3 техника, 22 специалиста сельского хозяйст-
ва14, специалисты, окончившие высшие партийные и Советские школы, 
учителя. Укрепление партийных и государственных органов районного 
звена, местных советов квалифицированными кадрами служит дальнейше-
му подъему деревни, сближению города и деревни в социально-экономи-
ческом и культурно-бытовом отношениях 

Социальные изменения в интеллигенции характеризуются увеличением 
лиц коренной национальности в ее составе. В 1964 г. в республике было 
специалистов с высшим образованием 14,7 тыс. человек. Удельный 
вес чувашей в численности специалистов соответственно составил 55,8% 
и 51,5%. На каждые десять тысяч человек чувашской национальности 
приходилось 11,3 человека с высшим и 19,1 человека со средним образо-
ванием15. УДелЪн&й вес чувашей среди сельской интеллигенции зна-
чительно больше, чем городской. Например, основная масса специали-
стов сельского хозяйства и сельских учителей — лица коренной нацио-
нальности. В 1966 г. из специалистов сельского хозяйства с высшим об-
разованием 73,1% были чуваши, со средним образованием — 75,3%, из 

12 Чувашия за 50 лет Советской власти, стр. 91; Советская Чувашия 
за 45 лет, стр?. 175. " 13 В. И. Л е н и н. ПСС, т. 33, стр. 116 

'4 Газета «Советская Чувашия» от 10 февраля 1966 г. 
15 В абсолютных цифрах данные приведены по справочнику «Совет-

ская Чувашия за 45 лет», стр. 126—127; в процентах подсчитано автором, 
используя те же данные. 
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педагогов с высшим образованием — 74,3%, со средним образованием — 
70,8% чуваши16. 

Сейчас в сельской местности на селе трудится большой отряд интелли-
генции во всех сферах материальной и духовной жизни, однако село еще 
нуждается в большом количестве специалистов как для производствен-
ных, так и непроизводственных отраслей. Требуются специалисты для 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, для школ и до-
школьных учреждений, для учреждений культуры. Если считать, что каж-
дый колхоз должен иметь хотя бы по одному специалисту высщей квали-
фикации—агронома, зоотехника, ветврача, экономиста, инженера-строителя, • 
а на должности бригадиров, заведующих фермами постаеит^, специалистов 
средней квалификации, то только для колхозов Чувашии требуются- более 
тысячи специалистов с высшим, не менее двух тысяч специалистов сель-
ского хозяйства со средним образованием. Село также .нуждается в таких 
специалистах, как архитекторы. На селе сейчас развернулось громадное 
строительство, но отсутствие архитекторов ведет к бесплановости, стихий-
ности, бесвкусице в строительстве. В 1967 г. среди 2500 сельских районных 
архитекторов страны лишь менее двух процентов — действительно архи-
текторы, до 20% — инженеры (землеустроители и строители), и около 
80% — техники различных специальностей17. Кроме того, теперь многие 
колхозы вводят должности архитекторов, а специалисты на эти должности 
отсутствуют. Очень остро нуждаются в этих специалистах и села Чувашии. 

В дальнейшем произойдет также количественный и качественный рост 
сельской интеллигенции непроизводственной сферы. На селе пока очень 
мало детских дошкольных учреждений. А сколько потребуется кадров 
воспитателей, когда в каждом крупном населенном пункте будут детские 
сады и ясли?! Необходимо осуществить дальнейшие качественные измене-
ния в составе учителей и культпросветработников. Только для замены 
учителей без педагогической подготовки требуется тысячи квалифициро-
ванных учителей, почти столько же надо подготовить квалифицированных 
работников культуры. Чувствуется также нехватка медицинских кадров. 

Подготовка кадров сельской интеллигенции должна способствовать 
преодолению социально-экономических и культурно-бытовых различий 
между городом и деревней. Спрос же села на эти кадры можно удовлетвц-
рить лишь с учетом тех изменений, которые намечаются в сельской интел-
лигенции уже сейчас. 

Г. А. Яковлев: 

ИЗ Н А Б Л Ю Д Е Н И И О БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ И КУЛЬТУРНЫХ 
ЗАПРОСАХ СЕЛЬСКОГО ЧУВАШСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Статья написана на основе материалов, собранных автором1'й: резуль-
тате анкетного обследования, проведенного летом 1967 г. в девятнадцати 
чувашских деревнях республики — Сундыре, Оринине, Калайкасах, Кади-
касах Моргаушского района, Янзакасах, Вурманкасах, СичаракаХ, Ниж-
них Кунашах Цивильского, Шоргах, Серткасах, Чумашах Красноармей-
ского, Синьялах, Чиршкасах, Мошкасах, Иккове Чебоксарского, Мунъялах 
Ьурнарского, Н. Изамбаеве Яльчикского, Хормалах Ибресинского и 
Б. Бикшихах Канашского. 

16 Отчеты о составе специалистов Министерства йельског^ хозяйства 
и Министерства просвещения Чувашской АССР по состоянию на 15 нояб-
ря 1966 г. 

17 Газета «Сельская жизнь» от 14 июня 1967 г. 
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Часть показателей взята по 16 деревням, данные по которым были 
подготовлены на машиносчетной станции Статистического управления Чу-
вашской АССР. В состав этих 16 деревень не входят Н. Изамбаево, Ори-
нино, Мунъялы. В дальнейшем мы будем ссылаться на перечисленные де-
ревни, не приводя их названий. 

Анкетное обследование охватило 1960 дворов, или 7939 жителей, что 
составляет 1% наличного сельского населения республики и 1,2% гене-
ральной совокупности, т. е. исследуемого сельского чувашского населения в 
целом'. Опросом оказались охваченными все группы сельского населения, 
приблизительно в тех соотношениях, в каких они находятся в настоящее 
время во всех сельских населенных пунктах Чувашии, без исключения 
русских, татарских и мордовских деревень. При существующей известной 
однородности социальной природы сельских населенных пунктов всех на-
циональностей, населяющих Чувашию, с нашей точки зрения, это дает мак-
симальную гарантию репрезентативности опроса, тем более, что сельское 
чувашское население берется нами не как социальный объект, а как объ-
ект этнографического наблюдения. Для опроса нами было выбрано при-
мерно пропорциональное соотношение населения колхозных и совхозных 
сел, хотя мы считаем пока нецелесообразным рассматривать быт и куль-
туру современных коЛ5созных и совхозных поселений раздельно. Такое раз-
деление в настоящее время было бы чисто искусственным, ибо подавляю-
щее большинство совхозов республики создано буквально в последние 
годы на базе существующих колхозов, Так что в образе жизни, быте и 
культуре населения совхозных поселений еще не успели произойти какие-
либо коренные изменения, позволяющие выделить его в особый объект 
этнографического наблюдения. 

В совхозных поселениях республики в 1967 г. проживало около 
74 тыс. чувашей, что составляет около 12% всего сельского чувашского 
населения. В 6 совхозных поселениях нами опрошено 1018 человек, или не-
сколько более 12% обследованного в 19 деревнях. 

В число объектов изучения нами включено одно из типичных для рес-
публики аграрно- промышленных поселений — с. Сундырь. Село в про-
шлом явилось районным центром и сохранило до настоящего времени все 
черты, присущие такого рода культурному и административному центру. 

В составе 19 поселений, кроме того, более или менее соблюдены про-
порциональное соотношение крупных и малых сельских поселений, различ-
ная отдаленность сел и деревень от городов, экономических и культурных 
центров, железных и шоссейных дорог, расположение в отношении лесных 
массивов и рек и другие факторы. Представлены поселения, имеющие от 
25 (Чумаши Красноармейского района) до 500 дворов (Хормалы Ибре-
синского района). 

Таким образом, в числе 19 населенных пунктов оказались представ-
ленными все наиболее типичные сельские поселения с коренным чувашским 
населением северных верховых (Чебоксарского, Моргаушского), централь-
ных (Цивильского, Вурнарского, Красноармейского, Канашского), юго-
восточного (Яльчикского) и юго-западного (Ибресинского) районов Чу-
вашской АССР, входящих в состав всех трех (северной, центральной, юго-
восточной) производственных зон республики. 

Единицей наблюдения для анкетного обследования взяты семья 'и хо-
зяйство сельского жителя. 

1 По последней Всесоюзной переписи населения 1959 г. чуваши состав-
ляли среди сельского .населения республики около 81%. По нашей прибли-
зительной оценке, сделанной по материалам Статистического управления 
Чувашской АССР в 1967 г., чувашей в сельских населенных пунктах рес-
публики насчитывалось около 640 тыс. 
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В работе обобщены материалы подворного анкетного обследования, 
•проведенного сектором быта и социологических исследований НИИ в де-
ревнях Именево Красноармейского, Черепаново Красночетайского и Ста-
рочелны-Сюрбееве Комсомольского районов в декабре 1966 г. 

Новый пятилетний план, наряду с другими важнейшими задачами 
коммунистического строительства, ставит в порядок дня вопрос о дальней-
шем благоустройстве деревни и создании удобств для сельского населе-
ния. Это успешно претворяется в жизнь. Вместе с ростом благосостояния 
улучшаются и бытовые условия трудящихся. Ни в одной другой стране не 
строится столько жилья, сколько в нашей. В этом отношении не является 
исключение^ и чувашская деревня: только в течение семилетки и 1966 г. 
в Чувашской АССР колхозниками и сельской интеллигенцией было по-
строено 53.135 домов2. Можно сказать, что сельские жители республики не 
испытывают недостатка в жилье. В какой-то степени это может быть объ-
яснено относительной стабильностью численности сельского населения. Так, 
если с момента прошлой переписи городское население республики (к 
1967 г.) возросло с 262,3 тыс. до 383,0 тыс. человек (к 1967 г.), то сель-
ское население за это время численно уменьшилось с 835,6 тыс. до 
809,1 тыс.3. 

На селе быстро меняются условия быта. Облегчается женский труд. 
В домашнем хозяйстве появляются самые различные бытовые приборы и 
механизмы. Все большее применение получают на селе холодильники и 
стиральные машины. Начинает уходить в прошлое домашняя выпечка 
хлеба (как свидетельствуют анкетные обследования, около 80% семей в 
16 деревнях пользуются покупным хлебом). Все это в значителной степе-
ни облегчает домашний труд женщины. 

Теперь многие семьи пользуются керогазом, электроплиткой, а приму-
сом, очагом или чугунной плитой пользуется в наши дни очень незначи-
тельное количество сельских семей. 

Из других кухонных механизмов наибольшее распространение имеет 
мясорубка, которая прочно вошла в быт сельского населения. Данные 
показывают, что количество семей, пользующихся мясорубкой, в течении 
последних восьми лет увеличилось в несколько раз. 

Из электроприборов наибольшее распространение имеет электроутюг, 
которым пользуется большинство сельских жителей. 

Жители сел и деревень сейчас широко пользуются общественным ав-
тотранспортом. Все районные центры и многие крупные села соединены 
•со столицей республики и между собой регулярным автобусным сообще-
нием. Используется также колхозный и совхозный транспорт. Гужевой 
транспорт применяется лишь для ближних перевозок и поездок. 

Определенное количество семей имеет собственные машины и мото-
циклы. В каждом втором доме имеется велосипед. * 

Широкое распространение получили телевизоры и приемники. В 19 де-
ревнях они были зафиксированы в каждом втором доме (необходимо 
иметь в виду, что к тому же все эти деревни полностью радиофицированы). 

Все же сельские жители в настоящее время серьезно отстают от горо-
жан в отношении жилищных условий и бытовых удобств. Так, в Чувашии 
среди чувашского сельского населения в основном преобладают одноком-
натные дома крестьянского типа. В чувашских деревнях Куйбышевской 
области, Татарской АССР, Башкирской АССР и Оренбургской области 
преобладают двухкомнатные дома — пятистенки. Площадь и кубатура 

2 Газ. «Советская Чувашия» от 10 октября 1967 г. 
3 Чувашия за 50 лет Советской власти (в цифрах). (Статистический 

сборник). Чебоксары, 1967, стр. 7. 

» 
* 
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этих домов вполне удовлетворительны. Но те и другие, за редкими исклю-
чениями, лишены многих элементарных, с точки зрения городского жителя, 
удобств4. Именно это в большинстве случаев служит одной из причин, 
заставляющих некоторых молодых специалистов, привыкших к городским 
условиям быта, категорически отказываться ехать на работу в село. 

Бытовые условия села не удовлетворяют не только с точки зрения 
привычного горожанина: если старшее поколение сельских жителей еще 
мирится со многими неудобствами, то молодое поколение быстро познает 
и очень остро чувствует превосходство городских условий быта над де-
ревенскими. Это тоже заставляет молодежь стремиться в город. 

Преобразование бытовых условий современного колхозного села со-
вершается довольно медленными темпами. Например, в республике нет 
населенных пунктов, страдающих от недостатка питьевой воды, однако 
водопроводная сеть в сельской местности развита совершенно недостаточ-
но. Большинство жителей вынуждено пользоваться общественными и ин-
дивидуальными шахтными колодцами и родниками. В 1965 г. в республи-
ке имелось 23132 родника и колодца общественного пользования и ,32941 
индивидуальный колодец5. Водопроводы же в колхозах в основномйс-
пользуются для водоснабжения животноводческих ферм. Например, на тер-
ритории Цивильского района в 1965 г. насчитывалось 38 водопроводов. 
20 из них использовалось только для водоснабжения молочио-товарных 
ферм, 11 снабжали МТФ и население, а 7 — население. Центральным во-
доснабжением в районе было обеспечено всего 14% населения6. 

Таким образом, развитие сети централизованного водоснабжения ос-
тается важной задачей, без решения которой нельзя в достаточной степени 
поднять уровень санитарного, культурного и бытового обслуживания 
сельского населения. Эта задача тем более актуальна, что не все источни-
ки отвечают санитарно-гигеническим требованиям и безупречны по вкусо-
вым качествам. Об этом свидетельствует хотя бы то, что в северных райо-
нах республики, в особенности в Чебоксарском и Цивильском, население 
страдает из-за глубокого расположения грунтовых вод, и поэтому колод-
цы расположены в основном в оврагах и низинах; в результате одним ко-
лодцем вынуждены пользеваться 40—50 семей7. Кроме того многим 
семьям приходится носить на себе воду ведрами с далекого расстояния. 
Особенно страдают от этого семьи, в которых нет трудоспособных людей. 

Иное положение в южных районах республики. Так, например, во 
многих деревнях Батыревского района шахтные колодцы с журавлей 
имеются,-в каждом дворе. Оборудование таких колодцев из-за неглубо-
кого расположения грунтовых вод здесь не требует затрат большого 
труда и средств. Однако часто такие колодцы далеко не удовлетворяют 
самым элементарным санитарным требованиям. 

В настоящее время в селах республики ведется Интенсивное сооруже-
ние артезианских скважин и водопроводных сооружений. Только в тече-
ние 1965 г. в сельской местности было пробуравлено 125 артезианских 

4 Совет Министров Чувашской АССР принял постановление, согласно 
которому в 1968 г. будет газифицировано 6100 домов в сельской местно-
сти. К 1970 г. количество газифицированных домов на селе составит 22% 

5 Текущий архив Республиканской санитарно-эпидемиологической 
станции. Объяснительная записка к статистическому отчету по форме № 36 
за 1965 г. 

6 Там же. 
7 ЦГА, ЧАССР, ф. 1854, on. 1, дело 765, л. 225 (оборот). 
8 Текущий архив республиканской санитарно-эпидемиологической 

станции. Объяснительная записка к статистическому отчету по форме 
№ 36... за 1965 год. 
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скважин и построено 46 км водопроводных сетей для колхозных водое-
мов9. 

Условия жизни современного человека во многом зависят от состоя-
ния службы быта. Улучшение бытового обслуживания партия и прави-
тельство рассматривают как важнейшее средство дальнейшего повышения 
благосостояния советского народа. 

Из года в год растет в республике сеть предприятий бытового обслу-
живания населения. Так, количество мастерских и ателье промышленного 
характера с 1959 по 1966 г. увеличилось в республике с 274 до 451, в том 
числе по сельской местности с 126 до 231. Если в 1959 г. в сельской мест-
ности насчитывалось 60 мастерских по ремонту и индивидуальному. поши-
ву, то к концу 1966 г. количество их возросло до НО. Количество мастер-
ских по ремонту металлоизделий, бытовых машин и приборов увеличилось 
г 15 до 34. Если в 1959 г. в сельской местности имелось всего одна мас-
терская по ремонту и изготовлению мебели, то к концу 1966 года количе-
ство их увеличилось до ,710. Значительно увеличилось за это время также 
сеть мастерских и ателье бытового обслуживания населения непромышлен-
ного характера. Количество их по республике с 1959 г. увеличилось к 
концу 1966 г. с 142 до 293, в том числе по сельской местности — с 68 
до 120. Количестго бань и душевых в сельской местности за это время 
увеличилось с 7 до 27 единиц, парикмахерских — с 22 до 25, мастерских 
по ремонту и строительству жилищ (квартир) по заказам населения — с 
15 до 22, прокатных пунктов — с 7 до 21й . 

Однако объем работ, произведенный сельскими предприятиями быто-
вого обслуживания, невелик. Например, в течение первой половины 
1967 г. сельскими предприятиями бытового обслуживания было отремон-
тировано всего 12% обуви из общего числа отремонтированных мастер-
скими бытовых услуг республики. В целом по республике по индивидуаль-
ным заказам было за это время пошито 9812 единиц верхнего трикотажа, 
в том числе на селе только 913. На фабриках химического крашения было 
обработано в целом 10,4 тонны, в том числе на селе всего 0,2 тонны12. На 
предприятиях бытового обслуживания в республике в течение первой по-
ловины 1967 г. было пошито 2689 пар обуви, в том числе на селе — 1217. 
Фактическая выручка предприятий от услуг бытового обслуживания соста-
вила за это время по республике 3385,3 тыс. рублей, в том числе в городе 
2185,2 тыс. рублей, на селе 1200,1 тыс. руб.13 

В августе 1967 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли спе-
циальное постановление «О мерах по дальнейшему развитию бытового об-
служивания населения». В соответствии с этим постановлением бюро Чу-
вашского обкома КПСС и Совет Министров Чувашской АССР утвердили 
мероприятия по развитию службы быта в республике. За последние два 
года (1966, 1967) объем услуг, оказываемых населению республики, возрос 
на 66%, в том числе в сельской местности — на 81%. Однако более поло-
вины сельского населения до сего времени еще совершенно не обслужива-
ется предприятиями службы быта. Особенно низок уровень бытового об-
служивания в Аликовском, Ядринском, Красноармейском и Ибресинском 
районах14. По мере укрепления экономики колхозов и совхозов и роста 
материального благосостояния трудящиеся сел и деревень начинают испы-
тывать все большую потребность в бытовых услугах. 

9 Там же. 
1и Чувашия за 50 лет Советской власти в цифрах. (Статистический 

сборник), Чебоксары, 1967, стр. 97. 
11 Там же, стр. 97. 
12 Текущий архив Статистического управления Чувашской АССР. 
13 Там же. 
14 Газета «Советская Чувашия» от 19 мая 1968 г. 



Подавляющее большинство опрошенных высказалось за необходимость 
иметь в каждой деревне учреждения бытового обслуживания и предприя-
тия общественного питания. 78,8% в 16 деревнях высказались за то, чтобы 
иметь в деревне пекарню, 63,8% — парикмахерскую, 72,1% — швейную 
мастерскую (несмотря на то, что швейные машины имеются в каждом 
втором доме). Несмотря на то, что все население в основном обеспечено 
индивидуальными банями, 56,1 % опрошенных высказались за необходи-
мость иметь в деревнях общественные бани. 

Не пользуются еще в деревне популярностью пункты проката. За не-
обходимость иметь их в деревне высказалось меньше половины опрошен-
ных (47,8%). В целом Все это говорит о том, что создание широ-
кой сети учреждений и предприятий бытового обслуживания на селе дол-
жно рассматриваться в качестве одной из важнейших и назревших задач 
хозяйственного и культурного строительства. 

* * 
* 

Решающее значение для всестороннего культурного развития и идео-
логического воспитания общества имеет степень внедрения в быт таких 
средств информации, как радио, телевидение, периодическая печать, рас-
пространение политической и научной книги и художественной литерату-
ры. Если всего несколько десятилетий тому назад художественная литера-
тура была почти единственным средством утверждения общественной мо-
рали, а периодическая печать единственным средством политической аги-
тации на селе, то в настоящее время поток поступающей информации воз-
рос в сотни раз. 

Материалы конкретных исследований говорят об интенсивном процес-
се распространения за последние годы среди сельского населения культ-
товаров (музыкальных инструментов, радиоприемников, телевизоров 
и т. д.), политической, научной и художественной литературы в личном 
пользовании. Обследованием, проведенным в 16 деревнях, было установле-
но, что большинство семей (50,9%) имеют небольшие библиотеки научно-
популярной или художественной литературы. Однако в основном это биб-
лиотеки, насчитывающие до 19 книг. Они составляют 57,9%. Насчитываю-
щих от 20 до 59 книг — 25,5%. Меньше всего встречается библиотек, на-
считывающих от 60 до 99 книг (6,4%). Несколько чаще встречаются биб-
лиотеки, насчитывающие 100—150 книг, количество их составляет 
17,3%. Такие библиотеки распространены в основном в семьях сельской 
интеллигенции, поэтому количество их значительно превышает число биб-
лиотек, насчитывающих меньшее количество книг, встречающихся как f 
рядовых колхозников, так и у сельских служащих. Большие книжные соб-
рания, насчитывающие до 500—700 и более экземпляров научной, популяр-
ной и художественной литературы, встречаются только у представителей 
местной сельской интеллигенции, долгое время проживающих и работаю-
щих на одном месте. Такие библиотеки часто бывают укомплектованы 
полными собраниями сочинений В. И. Ленина, избранными произведения-
ми К. Маркса и Ф. Энгельса, полными собраниями сочинений русской и 
зарубежной классики, справочной литературой и произведениями зарубеж-
ных писателей. Почти все домашние библиотеки укомплектованы издания-
ми последних лет. 

Трудящиеся села широко пользуются книжным фондом сельских биб-
лиотек и периодической печатью, выписываемой сельскими учреждениями 
культуры. Анкетными обследованиями, проведенными в деревнях Именеве, 
Черепанове и Старочелны-Сюрбееве, было установлено, что 64.5% жителей 
села старше 16-летнего возраста регулярно читают художественную лите-
ратуру. За шесть последних месяцев 1966 г. 52,2% сельских книголюбов 
прочитали от 1 до 10 книг, 28,1% от 11 до 20 книг, 10,5% от 21 до 30 
книг, 9,1 % трудящихся прочитали за это время свыше 30 книг. 
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Ответ «много» дали 0,7% читающих литературу. Однако количество 
прочитанных книг еще не отражает прочитанного объема. Поэтому в 250 
опросных листах, распространенных в основном среди сельской молодежи, 
мы попросили указать количество прочитанных страниц. Опросные листы 
были распространены .среди животноводов, механизаторов, сельских слу-
жащих и конторских работников совхозов и колхозов. Результат оказался 
довольно неожиданным. Оказалось, что 37,5% опрошенных прочитали в 
течение полугодия свыше 6 тыс. страниц, 20% от 2 тыс. до 5 тыс.-страниц. 
В то же время 7,5% прочитали от 500 до 1000 страниц, а 30% от 150 до 
400 страниц, а еще 2,5% опрошенных не прочитали ни одной строчки из 
художественной литературы. Эти данные говорят о том, что среди моло-
дых тружеников деревни много больших книголюбов (57,5%). В то же 
время значительное количество (30%) читают художественную литературу 
от случая к случаю. Незначительная часть (2,5%) только случайно прочи-
тывают журнальные статьи, а другая небольшая часть (2,5%), ограничи-
вается регулярным чтением газет и специальной литературы, о чем заяви-
ли все 100% опрошенных. Сельские жители с большим интересом читают 
политическую, сельскохозяйственную, техническую, научную и художест-
венную литературу. 

Современное село выписывает в два раза больше газет и журналов, 
"чем оно выписывало в 1960 г. По данным нашего анкетного обследования 
и сведениям, полученным в местных "отделениях связи, в 19 деревнях на 
каждые 100 дворов в 1967 г. выписывалось более 250 экземпляров перио-
дической печати (в 1960 г. обследование 21 деревйи показало, что жители 
ее выписывали всего 109 экземпляров газет и журналов). Подписчики по 
16 деревням составили 81,7%. 3,9% семей выписывают по 7—8 названий, 
2,5% —- по 9—10 названий и 1,5% — по 11—12 названий. Нами были 
также выявлены отдельные семьи, выписывающие до 20 и более названий 
перидических изданий. Больше всего выписывает газет и журналов сель-
ская интеллигенция, в особенности учителя. На каждую семью сельского 
служащего в 19 деревнях приходится в среднем по 6,5 названий газет и 
журналов, а на каждую семью сельского интеллигента с высшим образо-
ванием по 8,6 названий, тогда как в среднем на каждый двор по этим де-
ревням приходится по 2,5 названия периодической литературы. 

Несколько больше рядовых колхозников выписывают теоретической 
литературы также сельские механизаторы, шофера и другие представители 
квалифицированного труда. Такое явление вполне закономерно: у работ-
ников умственного труда запросы обусловлены и особенностями и специ-
фикой работы. Что касается работников квалифицированного физического 
труда, то эта часть населения- также является активной в политическом и 
общественном отношении. 

В республике уделяется большое внимание делу развития лекционной 
пропаганды. Большинство трудящихся с интересом посещают многочислен-
ные лекции и доклады. Большой популярностью пользуются лекции о 
международном положении, также на научно-популярные и медицинские 
Темы. 

Однако определенная часть населения не посещает лекций. Так, в 
упомянутых выше деревнях более 40% опрошенных старше 16-летнего 
возраста ответили, что они за полгода ни разу не были на лекциях. Вме-
сте с тем около 5% жителей из числа побывавших на лекциях посетили 
за это время 15—20 лекций, а около 2% — даже больше. Более 60% по-
бывали на лекциях от 1 до 5 раз, свыше 5% — от 6 до 10 раз, более 7%— 
от 11 до 15 раз. Эти данные говорят о том, что большинство лекций посе-
щается в основном определеным кругом активистов села, а основная мас-
са сельских жителей еще слабо охватывается лекционной пропагандой? Не 
исключено и то, что определенное количество жителей считает для себя 
достаточной ту информацию, которую оно получает через периодическую 
печать, по радио и телевидению. щ 

"283 



\ 

В настоящее время в республике осуществлена полная радиофикация' 
всех населенных пунктов. Анкетные обследования, проведенные в 19 де-
ревнях, показали, что 39,6% семей имеют к тому же радиоприемники, а 
9,0% — телевизоры, В чувашских селах в настоящее время нет человека, 
не слушающего радио или не смотревшего телепередачи. С 1960 г. количе-
ство радиоприемников увеличилось почти в четыре раза. В 1960 г. на каж-
дые 100 дворов в среднем приходилось 11—12 приемников. 

С музыкальными произведениями отечественных и зарубежных авто-
ров трудящиеся сел и деревень часто знакомятся по грамзаписям. Хотя 
проигрыватели и магнитофоны в деревнях имеют всего 9,4% семей, одна-
ко необходимо учесть, что радиоприемников без проигрывателей и магни-
тофонных приставок в настоящее время трудящиеся почти не приобре-
тают. 

Из музыкальных инструментов в сельской местности наибольшей по-
пулярностью пользуются баяны, аккордеоны и гармоники, которых на сто 
дворов приходится по 19 деревням 13,4 шт. Несколько меньшее распро-
странение имеют другие инструменты — скрипки, гитары, мандолины и. 
балалайки, которых на каждые сто дворов приходится по этим деревням 
9,6 щт. Количество музыкальных инструментов на селе за последние годы 
значительно выросло. 

Мы рассмотрели несколько факторов, но и они прямо или косвенно 
свидетельствуют о неуклонном росте культурных ?апросов сельского чу-
вашского населения. 

Л. А. Иванов 

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ СРЕДЫ 
НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ ШКОЛЬНИКА 

(по материалам наблюдений в Чурачикской средней школе 
Цивильского района) 

Наши школы не всегда достаточно занимаются атеистическим воспи 
танием учащихся, недооценивая религиозного влияния на них в семье. В 
таких случаях результаты антирелигиозной работы школы ~будут непроч-' 
ными и часто рискуют быть сведенными на нет. 

Главными проводниками религиозного влияния на школьника могут 
являться в конкретных условиях религиозные люди, с которыми школь-
ник соприкасается вне ее (соседи по квартире, знакомые, школьные това-
рищи и т. д.) и, далее, религиозные организации, вступающие в непос-
редственный контакт со школьниками. 

Наши наблюдения показывают, что пополнение рядов верующих идет, 
сейчас чаще всего за счет молодежи, которая росла в религиозной среде. 
Иногда1 еще в детском возрасте, до поступления ребенка в школу, верую-
щие родители внушают ребенку, что «все зависит от бога», что «бог уп-
равляет судьбами людей» и т. д. Это проводится и тогда, когда ребенок 
учится в школе. Получается, что ученики, выпавшие из-под влияния шко-
лы, могут попасть под влияние людей религиозной идеологии. 

Не всегда учителя школы знают, у кого из учеников школы родители 
религиозны. Выяснение этого может повысить действенность атеистической 
работы. Будучи учителем истории, автору данной статьи пришлось столк- , 
нуться с такими фактами, когда под несомненным влиянием родителей 
учащиеся постепенно проникались религиозными воззрениями. Это особен-
но опасно в период, когда, школьник становится подростком. 

Известно, что у подростков значительно расширяются связи и взаи-
моотношения, расширяется и углубляется мир их личных переживаний, 
мыслей и чувств. Очень часто у них появляется потребность записать 
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свои мысли и чувства, а также то, что им понравилось в художественных 
произведениях. Бывает, что в этих записях уже проскальзывают религиоз-
ные мысли или что-либо навевающее их и взятое извне. Так одна из уче-
ниц из д. Таганы записала в свою тетрадь песен частушку: 

Или песня «Сара хёрсем» («Блондиночки»), где из-за ревности сестра 
убивает сестру. В песне «Хёреслё урамра, урла урамра» парень 
по имени Ваня, по просьбе своей любимой девушки убивает 2-х своих 
сестер, а затем, поняв ошибку, вешается на березе и т. д. Кроме этого 
религиозники распространяют так йазываемые «святые» письма. 

Иногда подростки записывают различные заклинания. Ученик 7 клас-
са В. под диктовку старой бабушки, записал в тетрадь все заклинания, 
которые она знала, и выучил наизусть слова языческих молений и загово-
ров («Уй чук», «^ёлен чёлхи», «Тимёр чёлхи» и т. д.). 

Таким образом, подросток, попавший под религиозное влияние, уже 
стремится осмыслить и записать услышанное им о вере в чудеса. 

В целях привлечения к религии новых лиц, церковники и сектанты, 
нередко при попустительстве местных организаций, призванных следить 
за соблюдением советского законодательства о религиозных культах, вы-
ходят за рамки законности. Они пытаются заниматься организованным 
обучением детей религии, все чаще привлекают подростков к прислужива-
нию при обрядах, проводят при молитвенных домах «художественные ве-
чера». 

В связи с резким сокращением посещения церквей населением церков-
нослужители ходят по деревням и селам и проводят крещение детей, при-
чащение и другие религиозные обряды на дому. Крещение детей вне 
церкви описывают несколько учащихся. Одна ученица 5 «б» класса в 
своей письменной работе пишет: «Недавно к нам пришел поп на дом и 
начал обрызгивать нашу комнату, крыльцо, сарай, где содержатся живот-
ные, водой крест на крест, а затем эту «святую» воду дал пить нам и на-
лил в корыто для животных». Ученик 6 класса пишет: «Если человек за-
болеет, то заставляют пить принесенную из церкви «святую воду». Не-
сколько учащихся, которые ходили в церковь вместе со своими родителя-
ми за «святой водой», описывают, как священнослужители превращают 
простую воду в «святую». Бабушка ученика В. К. излагала религиозное 
учение о строении вселенной так: «Бог находится на седьмом небе, а луна 
и звезды на первом». Другой ученик 6 «б» класса пишет о рассказах ба-
бушки о том, что бог весной спускается на землю, а затем поднимается 
и т. д. Ученица 6 класса Г., которая воспитывалась под влиянием религи-
озной матери и бабушки, в своей письменной работе описывает легенду о» 
Христе и о соблюдении великого поста. Г. пишет, что, когда она поедет 
к матери в Москву, то мать обязательно поведет ее в церковь. Девочке 
запрещали обмениваться с подружками из Москвы письмами. Росла она 
робкой, запуганной, замкнутой. 

Много о И. Христе рассказывали бабушки другим ученикам. Ученик 
6 класса Т., знающий слова молитвы и ее мотив, пишет, что мать ему 
внушает, что есть бог. «Если я перед едой не крещусь, то мать меня ру-
гает», — заявляет он. 

Нередко распространителями религиозных верований являются сами 
школьники. Так, ученик 5 класса Володя М., посетивший церковь, описы-
вает богослужение в церкви и заключает: «В церкви все меня заинтересо-
вало. Там очень красиво. Когда мы вернулись в свою деревню, я на ули-

Шыв асмашкан кайсассан, 
<^алу патне ^итсессён, 
Шывне асма пу^личчен, 
£ а л анине хёрес хур. 

Когда пойдешь за водой. 
Дойдешь до колодца, 
Прежде чем воды набрать, 
Осени ее крестом. 



це всем своим товарищам рассказал о виденном мною в церкви». А 
ученик 5 «б» класса К-, восхищаясь красотой церкви и процессом бо-
гослужения, пишет, что он по возвращении домой обо всем рассказал ре-
бятам, которые с большим вниманием и интересом слушали его. Из 277 
учащихся, которые посещали вместе с родителями и посторонними Яма-
шевскую, Канашскую, Чебоксарскую и другие церкви, 67 учащихся опи-
сывают красоту церквей, богослужения и церковные песнопения. Ученица 
8 класса Ю. пишет; «В церкви все очень интересно. Чего там только нет. 
Раньше, когда дети рассказывали, я не верила, а посетив церковь, эту 
красоту увидела своими собственными глазами. Там льются очень прият-
ные звуки». А В. из 5 класса, после описания внешнего и внутреннего 
вида церкви пишет, что, когда они шли домой, «все время в ушах звенели 
песни, исполненные в церкви». 

Приведенные фак?ы говорят о том, насколько опасно эмоциональное 
воздействие церковной обрядности на верующих. 

Церковь использовала и использует в своих целях многие народные 
бытовые праздники и обычаи, стремясь придать им мистическое содержа-
ние, превратить в укоренившуюся традицию;- способствующую живучести 
религиозных пережитков. 

Следует отметить, что религиозные родители часто привлекают своих 
детей к участию в религиозных праздниках не только дома, но и в 
церкви. 

Религиозные праздники — пасха, рождество, престольные праздники, 
покров день и т. д. —- населением с. Чурачики и окрестных деревень 
празднуются до сих пор. В этих селениях немало людей, которые регуляр-
но читают газеты и журналы, слушают радио, смотрят телевизор и непло-
хо знакомы с новейшими достижениями науки и техники, но в то же 
время продолжают посещать церковь и справляют религиозные праздники. 
Когда беседуешь с колхозниками, то они говорят, что религиозные празд-
ники отправляются ими, как правило, по традиции, -а не в силу религиоз-
ной потребности или убеждения, что иногда они даже не представляют, 
что это за праздник' и каково его происхождение. Однако неверно было 
бы думать, что люди отправляют религиозные праздники без всякой веры 
в бога. В то же время понятнее что если глава семьи—религиозный человек, 
то он старается воспитывать в духе подчинения религиозным предписа-
ниям и своих детей. Эта постоянная работа менее заметна, чем открытая 
религиозная пропаганда. 

i Участие в проведении религиозных праздников в церквях или дома 
описывают 19 учащихся. Ученица 5 «б» класса 3. описывает свое участие 
в праздновании религиозного праздника так: «Во время одного из празд-
ников под вечер вынесли во двор церкви гроб Иисуса Христа, а затем 
спели церковные песни. В полночь гроб занесли обратно в церковь я опять 
начали петь». Ясно, таким образом, что родители берут своих детей в цер-
ковь даже с ночевкой. 

Ученик 6 «а» класса В. пишет об участии в религиозных праздниках 
•так: «В 1960 году я вместе с бабушкой во время празднования религиоз-
ного праздника посетил Ямашевскую церковь, а в 1961 году посетил цер-
ковь во время праздника с матерью. В последний раз, когда я ходил с 
матерью праздник прошел еше интереснее». Интерес к атрибутам религии 
подчеркивают еще несколько учащихся. Так ученик В. пишет, что у них 
дома 4 иконы и что эти иконы большие и красивые. А вот написанное уче-
ником 5 «б» класса В.: «К престольному празднику наша мама сварила 
пиво, приготовила самогон... Праздник прошел очень интересно и весело». 

В беседе с одним из учащихся выяснилось, что он знаком с религиоз-
ной литературой. Он рассказывал, что у них есть книга, где сказано: «Ту-
ра самахё тёрёс: вал ачасене аса куртет...» (Божье слово верное, оно де-
лает детей умными). Затем ученик принес книгу и показал выдержку ю 
ее текста. 
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Таким образом, верующие члены семьи часто действуют на сознание 
ребенка. Такое воспитание наиболее опасно, так как оно незаметно оказы-
вает на ребенка сильное эмоциональное воздействие. 

Из проведенных в течение нескольких лет исследований видно, что 
церковь посещают учащиеся в большинстве с бабушками и матерями, о 
чем можно судить по следующим данным: 

с ба-
буш-
ками 

I 
с де-
душ-
ками 

с ма-
теря-

ми 
с от-
цами 

с сес-
тра- с бра-

тьями 

с по-
сто-
рон-
ними 

сами 

277 73 84 11 12 24 64 

Известно, что на развитие ребенка влияние оказывают не только 
семья, школа, но и среда и обстоятельства жизни. В зависимости от того, 
как ребенок будет смотреть на мир, на явления природы и общественной 
жизни, у него будет складываться определенное отношение к людям, тру-
ду, семье, коллективу, к самому себе и т. д. Тут требуется максимум пра-
вильного воспитательного воздействия. Бывает, однако, что далеко не 
всегда родители и учителя замечают те существенные перемены, которые 
происходят с подростком или юношей, трудности, с которыми он сталки-
вается, и не приходят вовремя на помощь. В результате подросток или 
юноша, не получив своевременной помощи, нередко пасует перед трудно-
стями, с которыми он встречается. В 1959 г. ученица 10 класса Г. после 
провала на экзаменах по русскому языку повесилась. Подобный случай 
повторился в 1962 г. с учеником XI класса В., 1944 г. рождения, который 
также получил неудовлетворительную оценку на экзаменах по русскому 
языку. В течение учебного года В. пропустил более 70 часов занятий. Ро-
дители у него религиозные. 

Можно привести данные, характеризующие степень осведомленности 
детей в религиозной обрядности и результаты этого. Из 367 учащихся, ко-
торые составили специальные письменные ответы, 277 посетили церковь 
вместе с родителями и посторонними. Из них: 

восхищаются красотой церквей 67 чел. 
пишут о своем положительном отношении к религиозным празд-

никам . • . 18 » 
описывают процесс крещения детей в церквях . 56 » 

> » крещения детей в деревнях 3 »' 
» » венчания 1 » 
» » богослужения 76 » 

161 человек касаются «таинства причащения» их самих, приношения 
даров богу в виде вещей, вручение нательных крестиков, целования креста 
и икон, молитве на коленях и т. д. Многие учащиеся знают стоимость све-
чей, крестов, просвир, совершение какого-либо церковного обряда. 

Стремление духовенства навязать обряд крещения новорожденному — 
это первый шаг к воспитанию ребенка в религиозном духе. Крещением 
как бы кладут начало его идеологической обработке. Дальнейшее воспи-
тание ребенка в религиозном духе церковь возлагает на родителей и вооб-
ще старших в семье, на куму и кума и т. д. 

Из работ учащихся видно, что учащиеся не только сами были креще-
ны в церкви или присутствовали при крещении ребенка в церкви, но и 
становились при крещении «крестными родителями» ребенка, т. е. кумом 
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или кумой. Например, ученик 5 «б» класса Ф. описывает то, как он стал 
«крестным отцом» новорожденного Лёни. В церковь он ездил с односель-
чанином Николаем. «Там, — пишет он, — нас встретил поп. Он взял ре-
бенка на руки и передал мне. А затем с ребенком на руках священник 
завел меня в какую-то комнату. Он налил в ванну воду и окунул в нее 
ребенка. Потом подал мне палочку и приказал вынести и вручить ее отцу 
ребенка. Я все это выполнил. Ребенка в церкви назвали Лёней. Так я 
стал крестным отцом Лёни». То, как стали «крестными», описывают и дру-
гие ребята: из 4 и 5 классов — Вера И., Надя И., Олег С., Федя К., Свет-

л а н а М. и др. 
Церковнослужители привлекают детей к выполнению других христиан-

ских обрядов. Из 277 учащихся, посетивших различные церкви, 94 ученика 
описывают исполнение «таинства причащения», а 4 ученика отказались 
выполнять этот обряд. 

Православные верующие не только сами ежедневно обращаются с 
просьбами и молитвами к иконам, но и заставляют креститься и молиться 
своих детей, ставя их перед иконами. Ниже дается таблица, показываю-
щая наличие икон в некоторых из обследованных населенных пунктов. 

Название населенных 
, о 

О S о 

хв о 
X о Ж <U 3 в» п> 

« 3 Оч 3 

о а, 3 
О) 3 

л н 
л 
н 
U 0) 
Ч э= 

А Е 
<L> 

•о 
S 
V о 

л н к 
а 
D 
Ж я 
п -2 

пунктов t- t=( 2 
<u <и Я О В( ч о о 3 S 

U т я о и О ю о 

л н к 
а 
D 
Ж я 
п -2 /> я о ч С S в С К с я с я С X с я С S С S с S 

Н. Сюрбеево . . , 101 52 37 11 1 — — — , — 7—' 

Таганы 120 79 22 11 2 1 1 1 — 1 
Камайкасы . . . . 78 78 
Н. Чурачики . . . 27 19 8 
Чурачики . . . . 24 14 2 
Хорнуй 26 13 

. 

На основе религиозности у многих людей развивается вера во все-
возможные предчувствия, бытовые суеверия, «вещие» сны и т. д. Это ста-
новится для некоторых лиц существенным элементов не только их быта, 
но и общественно-трудовой и учебной деятельности. 

В одном из 5-х классов нами было предложено письменно ответить 
о своем отношении к религиозным предметам, предрассудкам и суевериям 
Из 38 учащихся, которые составили письменные ответы, видно, что 29 из 
них верят в сны и приметы. Одна из учениц Л. С. пишет: «Если я на ули-
це встречаю людей с пустыми ведрами, то обязательно возвращаюсь до-
мой, так как все равно удачи не будет». Некоторые пишут, что когда кош-
ка перебежит дорогу, удачи не бывает, что замечали это несколько раз, 
когда они по тем или иным предметам получали плохие оценки. 

В. И. Ленин указывал, что сила старых привычек и предрассудков 
очень велика. Задача преодоления их сложна и трудна. Нельзя пассивно 
ждать, пока пережитки старого общества сами отомрут. Против них нуж-
на активная борьба. 

В проведении атеистической работы исключительно большая роль 
принадлежит школе и учителям. 

Организуя антирелигиозную работу среди шкрльников и взрослых, мы 
руководствовались указаниями В. И. Ленина о том, что «...массам необ-
ходимо дать самый разнообразный материал по атеистической пропаганде, 
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.знакомить их с фактами из самых различных областей жизни, подойти к 
ним и так и эдак для того, чтобы их заинтересовать, пробудить их от ре-
лигиозного сна, встряхнуть их с самых различных сторон, самыми различ-
ными способами и т. п.»'. 

Изучая в течение ряда лет отношение учащихся к религии, мы при-
шли к выводу, что влияние религиозной идеологии начинается на них в 
дошкольном и младшем школьном возрасте. Поэтому мы решили прове-
сти антирелигиозное воспитание детей с того момента, когда учащиеся 
еще учатся только думать, сравнивать. Нам кажется, что некоторые эле-
ментарные сведения можно давать даже в старших группах детских са-
дов. Необходимо иметь в виду, что, если учитель начальных классов не 
сумеет своевременно вырвать школьника из-под влияния религиозной 
идеологии, то в старших классах сделать это значительно труднее. По-
этому в младших классах1 необходимо провести своеобразную антирели-
гиозную «профилактику», предостеречь их от влияния чуждой нам идеоло-
гии. Исходя из этого учителя школы старались привить детям как можно 
раньше правильные взгляды на окружающий мир. Это в основном прово-
дилось на уроках. Учителя школы на целом ряде уроков по истории, ли-
тературе, физике, химии, астрономии и другим учебным предметам уде-
ляют особенно большое внимание научному разоблачению религиозных 
догм, раскрытию реакционной роли церкви. Особенно хорошо проводили 
эту работу учитель химии Кузьмин Б, К., учитель географии и астрономии 
Прокопьев А. П. и др. В процессе прохождения школьного программного 
материала педагоги, какой бы предмет они не вели, не забывали об атеи-
стическом смысле преподносимого материала, о необходимости атеисти-
ческих выводов. 

Для лучшей организации атеистического воспитания со школьниками 
на уроках и во внеурочное время нами была поставлена задача с по-
мощью классного руководителя и актива класса изучить все качества и 
характер учащихся и степень их религиозности. Сложность этой работы 
заключается в том, что очень трудно бывает найти подход к учащимся и 
начать разговор на антирелигиозные темы. Не всегда в присутствии по-
сторонних лиц они отвечают на заданные вопросы. Поэтому при проведе-
нии атеистической работы мы всемерно старались завоевать сначала лич-
ное доверие школьников, а уже через определенное время перейти к бесе-
дам о религии. 

В своей работе мы всеми силами стремились изолировать учащихся 
от влияния религиозной среды. Помогали местным органам следить за 
соблюдением советского законодательства о религиозных культах, стреми-
лись препятствовать выполнению богослужения на дому. В идейной борь-
бе с религиозными пережитками большую роль играли общественные ор-
ганизации школы. Мы старались опираться на них, так как в руках этих 
общественных организаций такие могучие средства предупреждения и ис-
правления человека, как общественное мнение и убеждение. Партийная и 
комсомольская организации нашей школы целеустремленно и настойчиво 
добивались, чтобы каждый учащийся Ъыл убежден в коммунистических 
идеях и верен коммунисическим идеалам, чтобы он рос новым человеком, 
непримиримым чуждым взглядам, предрассудкам, суевериям, ко всему от-
рицательному в быту, чтобы каждый учащийся школы всегда дорожил 
честью гражданина Советского Союза, рос непоколебимым борцом за ком-
мунизм. 

Кроме проведенной систематической работы на уроках была прове-
дена большая работа во внеурочное время. Центром антирелигиозного 
воспитания школьников стал историко-краеведческий кружок с атеистической 
секцией. Эта секция работала по особому плану. С целью наглядной аги-
тации в 1964 году под руководством автора данной статьи, кружковцами 
был создан школьный исторический музей, где один из отделов был по-
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священ антирелигиозному воспитанию учащихся. В 1965 г. на базе школь-
ного музея в селе Чурачики был открыт первый в Чувашии народный 
краеведческий музей. 

Стремясь помочь своим школьным товарищам по учебе приобрести 
знания, необходимые воинствующим атеистам, члены атеистической секции 
нашего кружка организовали выступления с докладами перед учащимися 
школы, наладили регулярный выпуск стенной газеты «Юный атеист», 
смонтировали выставку картин с атеистическим содержанием. Иногда са-
ми учащиеся рисовали картины, разоблачающие религиозные учения. Так, 
член исторического кружка ученик 9 класса В. Фомин нарисовал на кар-
тоне красочную картину к новогоднему вечеру 1965 г., разоблачающую 
церковное учение о существовании богов. Для учащихся мы организовали 
просмотр художественных научно-популярных и антирелигиозных фильмов 
с их последующим обсуждением, экскурсии в Чурачикекий народный му-
зей, в природу, на заводы, по местам боевой и революционной сла-
вы и т. Д . 

Члены историко-краеведческого кружка систематически проводили об-
зоры газет. В каждую неделю 3-4 ученика выступали с сообщениями о жиз-
ни нашей страны, замечательных делах советского человека, достижениях 
науки и техники, событиях за рубежом, жизни молодежи и школьников. В 
школьном музее был вывешен список литературы атеистического содер-
жания для внеклассного чтения. Учащиеся старших классов (например, 
Галя Карпова и Галя Александрова) выступили перед учищимися с док-
ладами на чувашском языке на тему: «Действительно ли чудотворны ико-
ны» «Тён пра^никёсем пудланса кайни тэта вёсен реакциллё пёлтерё-
шё» и др. 

Антирелигиозная работа не ограничивалась школой, ее широко орга-
низовали среди сельского населения. Практиковали организацию лекций 
по линии «Педагогического общества» и общества «Знание», приводили 
доклады и беседы, чтение популярных брошюр и статей о строении все-
ленной, о .возникновении и развитии жизни, о происхождении человека, о 
причинах болезней и борьбе с ними, о мерах повышения урожайности и 
продуктивности животноводства и т. д. Проводимые лекции и беседы все-
гда иллюстрировались наглядными пособиями, плакатами, картинами, 
экспонатами и т. д. Как можно судить, мероприятия, проведенные нами 
по предупреждению и искоренению религиозного влияния, оказались дейст-
венными, многие учащиеся, пропитанные в какой-то степени религиозным 
дурманом, встали на правильный путь. 

П. П. Павлов 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ЛЕТНЕГО БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ ЧЛЕНОВ КОЛХОЗА 

«КРАСНОЕ СОРМОВО» 

Изучение бюджета времени колхозников призвано оказать существен-
ную помощь в решении задач коммунистического строительства. Конечной 
целью этого изучения является разработка мероприятий, обеспечивающих 
более рациональное использование внерабочего и свободного времени, 
изыскание путей увеличения свободного времени. 

При обследовании бюджета времени членов колхоза «Красное Сормово» 
Моргаушского района Чувашской АССР основными методами сбора мате-
риалов были непосредственное наблюдение, анкетирование, изучение теку-
щих счетов колхоза и Орининского сельского Совета. Полученные данные 
относятся к периоду июль-август 1967 г. Обследовано 88 человек в 36 кол-
хозных семьях которые сравнительно 1 полно представляли все группы 
колхозников. Мужчины составляют 39%, женщины — 61%. Это соотно-
шение близко к массовым данным: в колхозе трудоспособные мужчины 
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составляют 36% (142 чел.), женщины - ' б 4 % (257 чел.). Выборкой охва^ 
чено 22% трудоспособных колхозников. 

Годные для обработки 108 опросных листов, полученных в основном 
методом самофотографий, отражали 264 суточных бюджета времени 
88 человек. 

Из опрошенных 36 семей оказалось: 5 человек одиноких (14%) 
11 семей не имеют детей (30,5%), 7 семей (19,5%) имеют по одному ре-
бенку дошкольного возраста, 5 семей (14%) двух детей дошкольного 
возраста, 8 семей (22%) имеют трех и более детей. 

Жилищные условия в основном удовлетворительные. Из 88 человек 
одна живет на частной квартире, другая — в общежитии, все остальные 
проживают в своих домах. 

Преобладающее большинство колхозников имеет личное подсобное 
хозяйство со скотом и приусадебным участком до 0,35—0,40 га с боль-
шими плодоносящими садами. t 

Из 36 семей имеют: все виды скота и посевы на приусадебном участ-
ке — 29, без коровы, но с другими вид'ами скота — 4, без скота, но с 
посевом — 2, нет личного скота и посевов — *. ' 

Из 88 человек высшее и незаконченное высшее образование имеют 5 
человек, среднее — 15, семилетнее и восьмилетнее — 47, начальное—12, 
читают и пишут — 7, учаТся в заочных учебнцх заведениях и в школе—4' 

В выборочную совокупность попали колхозники, работающие в раз-
личных отраслях сельскохозяйственного производства. Большинство из 
них (41%) заняты в полеводстве, животноводы составляют 19,6%, меха-
низаторы — 11,6%, административно-управленческий персонал и специа-
листы сельского хозяйства — 10,4% и прочие — 17,4%. 

В колхозе имеется Дом культуры, где часто выступают местные и 
профессиональные артисты. Во всех обследбванных семьях имеются ра-
диотрансляционные точки, 2 радиолы, 2 радиоприемника. Газеты и жур-
налы выписывают 36 семей (72 экземпляра газет и 52 журнала). 

Для исследования использован опросный лист единовременного вы-
борочного обследования бюджета времени колхозников, составленный 
ЦСУ РСФСР. На основе классификации затрат времени трудящихся раз-
работанной Институтом экономики и организации промышленного' про-
изводства Сибирского отделения АН СССР и ЦСУ РСФСР, мы соста-
вили таблицу 1 о бюджете времени колхозников за июль—август 
1967 года. 

Т а б л и ц а 1. 
Мужчины Женщины 

часы 
и минуты 

в про-
центах 
к итогу 

часы 
и минуты 

в про-
центах 

к итогу 

1 Рабочее время 1 0 - 0 0 41,67 9 - 0 0 37,5 
2 Внерабочее время, связанное 

с работой в колхозе . . 0—53 3,68 0 - 5 8 4 ,03 
3 Домашний труд и труд в лич-

ном подсобном хозяйстве 3 - 2 2 14,03 5—^3 23,82 
4 Удовлетворение физиологиче-

ских потребностей . . . 7—31 31,32 6 - 4 8 28,33 
5 Свободное время . . . . 2 - 0 0 8,33 1—05 4,51 
6 Прочие затраты времени 0—14 0,97 0 - 2 6 1,81 

Итого . . . . 24 100 24 100 
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Вначале рассмотрим использование рабочего времени. 
Основная масса труда вкладывается в производство в весенне-лет-

нее время. Летом в колхозном производстве участвовало в среднем 
658 человек, в среднем отработано по 21 человеко-день. Из общего коли-
чества трудоспособных колхозников в июле 1967 г. в колхозном произ-
водстве участвовали все мужчины, а из женщин не участвовало 42 чело-
века. 

Рабочее время мужчин в летний период составляет 10 часов, а жен-
щин — 9 часов. С учетом работы в личном подсобном хозяйстве рабочее 
время у мужчин составляет 12 час. 43 мин., а у женщин—11 час. 57 мин. 

Рабочий день в колхозе не имеет твердых границ и резко колеблет-
ся в зависимости от пола, возраста, рода занятий. 

Рабочий день административно-управленческого персонала и специа-
листов сельского хозяйства продолжается в будничные дни: у мужчин — 
11 час. 25 мин., у женщин — 9 час. 50 мин., в предвыходные дни: у муж-

чин — 11 час., у женщин — 8 час. 45 мин., в выходные дни: у мужчин — 
10 час. 09 мин., у женщин — 7 час. 20 мин. 

У бригадиров в летнее время рабочий день начинается с 4 час. утра 
и кончается только, в 22—23 часа. Приведем структуру рабочего времени 
одного из бригадиров (см, таблицу 2). 

Т а б л и ц а 2. 

Содержание рабочего времени 

Утром в правлении колхоза получил наряд 
Колхозникам дает наряд, на это уходит . 
Проверил работу колхозников на сушилке 
Проверил работу у колхозных амбаров 
Проверил работу на току . . . . 
Проверил наботу на уборке урожая 
Проверил работу на сортировке зерна 
Находился в правлении колхоза . . 
Находился на крытом току . . . . 
Помогал колхозникам разгружать зерно 
Встреча машин из г. Чебоксар . . . 

Итого . 

Затраты рабочего 
времени час/мин. 

0 - 2 0 

1 — 0 0 

3 - 5 5 

1 - 0 0 

0 - 3 0 
2 - 0 0 

2 - 0 0 

0 - 3 0 
1 - 3 5 

1 - 0 0 

0 - 4 5 

14 ч. 45 мин. 

У бригадиров дне трети рабочего времени идет на контроль над рабо-
той подчиненных. На передвижение в пределах хозяйств они тратят в 
среднем одну треть всего рабочего временил т. к. не имеют своего транс-
порта. 

В период уборки урожая рабочий день агронома составляет почти 
13 часов Рабочий день зоотехника несколько меньше: 10 час. 20 мии. 
Так и у механизаторов. Однако продолжительность рабочего дня у ме-
ханизаторов превышает этот показатель, если учесть непроизводительные 
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потери временя в связи с несвоевременной доставкой горючего и смазоч-
ных материалов к месту работы, простоями при сдаче сельскохоз^ствен-
ной продукции государству, в ожидании грузчиков. Например, шофер 
Р. А. Моисеев при сдаче молока в очереди потратил в един день 3 час., 
а в следующий — 2 час. 35 мин. Очень растянута продолжительность 
рабочего времени у животноводов. Объясняется она прежде всего нали-
чием регламентированных перерывов, вызванных периодичностью кормле-
ния животных, доения коров, ухода за скотом. Рабочее время, у них в 
среднем составляет в день 11 час. 40 мин., а предвыходные и выходные 
дни на рабочее время животноводов существенного влияния не оказы-
вают. 

При такой организации распорядка дня молодежь не всегда охотно 
идет на ферму, так как не хватает времени на учебу, для посещения 
клуба и участия в художественной самодеятельности. Поэтому жизнь 
требует, где есть соответствующие условия, организацию двухсменной 
работы на фермах. 

Как показали наши исследования, простои и непроизводительные по-
тери рабочего времени имеют место на всех участках сельскохозяйствен-
ного производства. , 

В бюджете времени колхозников значительные затраты времени, свя-
занные с работой в колхозе. Количество времени, затраченное на пере-
движение к месту работы и обратно, в неделю составляет в полеводстве 
5 час. 32 мин., у животноводов — 7 час. 49 мин., у механизаторов — 
3 час. 35 мин., у административно-управленческого персонала и специа-
листов сельского хозяйства — 6 чае. 32 мин. 

Внерабочее время, связанное с работой в колхозе, у животноводов 
больше, чем у других групп. Это объясняется лагерным содержанием ко-
ров в летний период и наличием регламентированных перерывов. У не-
которых доярок эти затраты времени превышают три часа в день, что со-
ставляет почти 1/3 их рабочего времени. 

К затратам времени, связанным с работой в колхозе, относится так-
же время на получение нарядов на работу. Они значительны в бюджете 
времени бригадиров и механизаторов. Нередко на получение нарядов и в 
ожидании председателя колхоза, агронома с целью разрешения тех или 
иных вопросов производства уходит час и больше времени. Это объяс-
няется недостатками в организации управления колхозным производст-
вом. Таким образом, внерабочее время, связанное с работой в колхозе, 
еще таит в себе неиспользованные резервы для уплотнения рабочего вре-
мени и увеличения свободного времени колхозников. 

Далее проанализируем характер затрат времени в домашнем и лич-
ном подсобном хозяйстве. 

В условиях деревни особенно много времени затрачивается на до-
машний труд, которым занимаются преимущественно женщины. Прежде 
всего это объясняется наличием у колхозников подсобного хозяйства и 
недостаточно развитым коммунально-бытовым обслуживанием сельского 
населения. 

Ведение домашнего и личного подсобного хозяйства — это не одно 
и то же. В понятие ведения домашнего хозяйства включаются затраты 
времени, связанные с обслуживанием членов семьи. Сюда относятся труд 
по воспитанию детей, уход за престарелыми и больными, приготовление 
пищи, уборка и т. д. В понятии ведения личного подсобного 
хозяйства включаются затраты времени, связанные с целыр произ-
водства продуктов сельского хозяйства для удовлетворения потребностей 
семьи. Незначительная часть их поступает на рынок. 

По нашим данным, затраты времени в домашнем и личном подсоб-
ном хозяйстве у мужчин в день составляют 3 часа 22 мин., у женщин -+-
5 часов 43 мин. 
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Затраты времени на уход за садом и огородом, уход за скотом, пти-
цей и пчелами, на заготовку топлива, продуктов леса, возведение и ре-
монт жилых и хозяйственных построек, на переработку продуктов сель-
ского хозяйства у мужчин в среднем составляют 2 часа 43 мин., у жен-
щин — 2 часа 57 мин. Такие большие затраты времени объясняются тем, 
что, во-первых, 80,5% колхозных дворов имеют коров, а также содержат 
другие виды скота; во-вторых, колхозники имеют большие плодоносящие 
сады, а цлощадь приусадебного посева составляет в среднем 0,35 га. 

В настоящее время необходимость заниматься домашним и особенно 
личным подсобным хозяйством мешает отдельным колхозникам разви-
вать свои способности и задатки. У них остается мало свободного вре-
мени для занятия общественной работой, воспитания детей, для органи-
зации культурного досуга и т. д. 

В общем бюджете семьи колхозника доля дохода от подсобного хо-
зяйства значительна, особенно в слабых и средних колхозах. Колхоз 
«Красное Сормово» считается средним, и в настоящее время здесь еще 
не созрели условия для сокращения личного подсобного хозяйства, хотя 
потребности увеличения количества труда в общественном производстве 
иногда сталкиваются с необходимостью больших затрат труда в личном 
подсобном хозяйстве. 

Затраты времени на приготовление пищи, уход за жилищем, одеж-
дой, бельем и обувью, за детьми в летнее время не очень велики. У жен-
щин в среднем в день они составляют 2 часа 46 мин, а у мужчин —- все-
го 39 мин. У колхозницы в день в среднем на приготовление пищи ухо-
дит 1 час 08 мин., уход за помещением и двором — 35 мин., одеждой и 
бельем, обувью — 23 мин., уход за детьми — 40 минут. В период напря-
женной работы в колхозе этим вопросам уделяют только минимум време-
ни, но все же затраты времени на домашний труд у женщин составляет 
в неделю 19 час. 22 мин. 

Сокращение затрат времени на домашний труд и увеличение свобод-
ного времени возможно путем создания необходимых бытовых удобств в 
сельской местности. Это создает условия для полного устранения остат-
ков неравного положения женщин в быту, рационального использования 
свободного времени, активного и творческого участия в общественном 
труде и общественной деятельности, для занятий наукой и искусством. 

Как известно, свободное время — лишь часть внерабочего времени, 
которое используется для удовлетворения духовных потребностей и от-
дыха повышения культурно-технического уровня трудящихся. Внерабочее 
в р е М я — это время, связанное с производством, затрачиваемое на домаш-
ний труд, бытовые нужды, физиологические потребности. 

Анализ бюджета времени членов колхоза «Красное Сормово» в июле 
и августе показывает, что величина свободного времени составляет в буд-
ничные дни у мужчин 1 час. 31 мин., у женщин - 52 мин. а в предвы-
ходные дни - V мужчин - 2 часа 56 мин., у женщин - 1 час. 08 мин. 
В летний период в среднем в день мужчины имеют 2 часа мин. сво-
бодного времени, а женщины — всего 1 час 23 мин. 

Значительно увеличивается свободное время у мужчин и женщин 
предвыходные дни. Хотя в этом колхозе нет специального выходного дня, 
а июль и август считаются очень напряженными месяцами в сельскохо-
зяйственном производстве, все же у колхозников в использованиисвобод-
ного времени в предвыходные дни есть специфические черты. В этот день 
к о л х о з н и к и больше отдыхают, бывают в клубе и в гостях, встречаются с 
родными и знакомыми. 

Величина свободного времени в большей мере зависит от пола и воз 
раста. Например, мужчины 1 6 - 2 0 лет имеют свободное время в б у д н и ч -
ные дни 1 час 18 мин., женщины этого же возраста - 1 ч»с 32 мин 
в предвыходные дни мужчины-2 час. 06 мин., ж е н щ и н ы - 2 часа 56 мин., 
а в выходные соответственно — 1 час 57 мин. и 1 час ЬУ мин. 
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Юноши и девушки этого возраста располагают примерно одинаковым 
количеством'свободного времени. Структура и содержание его также не 
имеют существенных различий. 

Мужчины 21—30 лет имеют свободного времени в будничные дни 
1 час. 33 мин., в предвыходные дни — 1 час 42 мин., в выходные дни — 
1 час 02 мин., а женщины соответственно: 52 мин., 55 мин. и 1 час 03 мин. 
С этого возраста начинается тенденция к понижению величины свобод-
ного времени у женщин. Во-первых, это связано с тем, что женщина ста-
новится матерью. Материнство делает женщину по сравнению с мужчи-
ной менее свободной. Мать связана с ребенком особенно в перибд его 
полной беспомощности. Во-вторых, затраты времени на бытовые нужды 
растут прямо пропорционально возрасту людей. С вступлением в брак 
положение женщин меняется в сторону увеличения времени в домашнем 
и личном подсобном хозяйстве. В-третьих, женщины в этом возрасте ак-
тивно участвуют в общественном производстве. Например, в колхозе 
«Красное Сормово» в 1967 г. в среднем каждой трудоспособной колхоз-
ницей отработано 167 человеко-дней. 

У женщин в возрасте 31—40 лет наблюдается некоторое увеличение 
свободного времени ввиду того, что дети уже немного подросли и не тре-_ 
буют такого большого ухода. Женщины в возрасте 41—50 лет имеют сво-
бодного времени несколько меньше по сравнению с возрастом 31—40 лет. 
Например женщины в̂  возрасте 31—40 лет в будничные дни имеют , 
1 час 01 мин., а женщины 41—50 лет — 48 мин., соответственно в пред-
выходные дни — 1 час 06 мин. и 58 мин., в выходные — 1 час И мин. и 
1 час 03 мин. 

Женщины в возрасте 51—60 лет и более имеют меньше свободного 
времени по сравнению с женщинами 31—40 лет. Такое явление, когда 
женщины старшего возраста имеют меньше свободного времени по 
сравнению с женщинами 31—40 лет, объясняется тем, что у первых отно-
сительно велики затраты времени в домашнем хозяйстве; кроме того, 
у них много сил и времени отнимает уход за детьми дочерей и снох, 
участвующих в общественном производстве. 

Изучение бюджета времени женщин показывает, что в колхозе 
«Красное Сормово» необходимо открыть дошкольные детские учрежде-
ния, хотя бы сезонные. 

Содержание свободного времени по характеру его использования мо-
жет быть активным, когда он"о используется для повышения общего обра-
зования, получения квалификации, для занятий различными видами люби-
тельского труда, оно может быть использовано и для пассивного, бесцель-
ного отдыха, не связанного с определенной деятельностью. 

Как же используется имеющееся свободное время колхозниками в 
летний период? 

Часть колхозников сравнительно ограничена в возможности наилуч-
шего использования свободного времени ввиду его малой величины. Это 
прежде всего касается женщин с детьми, кторые заняты в полеводстве. 
Они имеют меньше свободного времени по сравнению с другими группа-
ми колхозников (см. таблицу 3) и используют его больше всего для пас-
сивного бездеятельного отдыха. 

У женщин бездеятельный отдых в среднем в неделю составляет 
4 часа 16 мин у мужчин — 6 час. 25 мин. Продолжительность бездея-
тельного отдыха колхозников, по нашим исследованиям, растет с увеличе-
НИеМКолхозники, проживающие в с. Оринино, где находятся культурно-
просветительные учреждения, имеют некоторые преимущества для ис-
пользования свободного времени по сравнению с жителями деревень Лан-
дыши и Вурманкасы, расположенных в 3—4 км от главной усадьбы, где 
недостаточно развита материально-техническая база культурного досуга. 
Как одну из причин неразвитости структуры досуга колхозников, 
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следует отметить недостаток личных средств для приобретения культтова-
ров (телевизоров, радиол и т. п.). 

Как видно из таблицы 3, самую большую величину свободного време-
ни имеют женщины из числа административно-управленческого персонала 
и специалистов сельского хозяйства. У них свободное время в будничные 
дни составляет 3 часа 36 мин., в предвыходные дни —- 3 часа 13 мин., 
в выходные дни — 4 часа. 

Недельный фонд свободного времени для культурного досуга у 
мужчин составляет 11 час. 40 мин., у женщин — 5 час. 25 мин. Большин-
ство колхозников в летний период это время использует для чтения га-
зет, журналов, слушания радиопередач, лекций, посещения кино. 

В летнее время колхозники мало занимаются самообразованием и 
повышением своей квалификации. Из общего числа обследованных толь-
ко два человека учатся заочно на курсах повышения квалификации. 

Десятки колхозников свободное время используют для занятия ис-
кусством, являясь активными пропагандистами духовной культуры. В 
колхозе давно существует Орининский народный театр. После трудового 
дня колхозники, особенно молодежь, участвуют в работе народного театра 
в качестве актеров, художников, музыкантов и т. д. Коллектив театра со-
стоит из колхозников и сельской интеллигенции, которые выступают не 
только в своей деревне, но и часто выезжают на гастроли в другие села. 
Чебоксарцам очень понравились выступления этого молодого коллектива 
в столице республики, Колхозники В. Иванов, В. Семенов тракторист 
В. Пушкин, доярка Т. Белкова, шофер Г. Иванов и директор Дома куль-
туры В. Васильев под руководством режиссера В. Ванюшкина совершен-
ствуют свое мастерство и выступают как профессиональные артисты. 

Молодежь использует свое свободное время для учебы и повышения 
'квалификации и культурного досуга. Например, счетовод колхоза моло-
дая девушка 3. Прокопьева заочно учится на курсах бухгалтеров. Меха-
низатор Г. Федотов в свободное от работы время читает книги не только 
ио специальности, но с большим интересом изучает литературу по садо-
водству. 

Однако, как показали наши исследования, в сельской местности име-
ются еще слои населения с неразвитой культурой досуга, с недостаточно 
высокими вкусами и запросами, не умеющие организовать свое свобод-
ное время. Они даже не используют тех возможностей для культурного 
отдыха, которые имеются в условиях с. Оринино. 

Свободное время — всенародное богатство, завоеванное социализ-
мом, поэтому его рациональное использование не только личное дело, но 
и имеет общественное значение. По нашему мнению, с целью полного ис-
пользования рабочего времени и сокращения внерабочего времени, свя-
занного с работой в колхозе, необходимо осуществить следующие меро-
приятия: 

— установить режимы рабочего времени для трудоспособных муж-
чин и женщин (для женщин в зависимости от количества и возраста де-
тей), животноводов, механизаторов, административно-управленческого 
персонала и специалистов сельского хозяйства и т. д. и при этом необ-
ходимо указать количество дней, которые они должны отработать в об-
щественном хозяйстве в течение года, месяца и продолжительность рабо-
чего дня в зависимости от сезонности сельскохозяйственного производ-
ства; 

— добиться снижения затрат времени на передвижение к месту ра-
боты и обратно до минимума у всех категорий колхозников, особенно у 
бригадиров колхоза, путем использования транспорта; 

— сделать аппарат управления более оперативным, квалифицирован-
ным и эффективным, улучшить организацию и планирование рабочего 
времени с целью его экономии и повышения производительности труда 
колхозников. 
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С целью увеличения свободного времени и рационального использо-
вания колхозниками рабочего времени следует обратить основное внима-
ние на: 

— необходимость строительства хозяйственных и жилых построек 
колхозников силами строительных бригад колхоза путем централизован-
ной доставки стройматериалов; 

— организацию централизованной доставки топлива колхозникам; 
— улучшение торговли, сферы бытового обслуживания, внедрение 

бытовой техники; 
— организацию сети детских учреждений. 

Г. М. Матвеев 



ОСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вып. XL УЧЕЙЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я 

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЧУВАШСКОГО НАРОДА 
ЗА ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

П. В. ДЕНИСОВ 

Дореволюционная историография оставила после себя значительное 
наследство по этнографии чувашского народа. Однако буржуазная этно-
графия была не в состоянии дать научно-объективного освещения разви-
тия быта и культуры чувашского народа. Работы даже таких видных ис-
с л е д о в а т е л е й , как В. К . М а г н и ц к и й , Н . В. Никольский, Г. И . Комисса-
ров и др., носят лишь описательный характер, в лучшем случае пред-
ставляя собой простое коллекционирование материалов. Ряд разделов 
этнографии чувашей вплоть до Октябрьской революции оставался совер-
шенно не изученным, а по многим проблемам начиналось только собира-
ние материалов, но и то без соблюдения научной паспортизации. Подав-
ляющее большинство исследований написано весьма тенденциозно и с 
явно христианско-миссионерских и великодержавных позиций. 

После победы Октябрьской социалистической революции возрос ин-
терес трудящихся Советской Чувашии к истории. Чувашский народ, есте-
ственно, хотел знать свое историческое прошлое, историю борьбы за на-
циональное и политическое освобождение, историю своей материальной и 
духовной культуры. Важную роль в создании правдивой научно-объек-
тивной истории чувашского народа должна была сыграть этнографиче-
ская наука. Однако в первый период развития она испытывала серьез-
ные затруднения в разрешении первоочередных задач, выдвинутых в свя-
зи с хозяйственным и культурным строительством народов СССР. Среди 
научных работников, специализировавшихся в oo.iaciH этнографии наро-
дов Поволжья, отсутствовали марксистски образованные квалифициро-
ванные кадры, научно-исследовательские учреждения и университетские 
кафедры большей частью находнпись в руках старых буржуазных специа-
листов. Местные научные общества и краеведческие музеи, призванные 
осуществлять этнографические исследования, нередко возглавлялись пред-
ставителями буржуазно-националистических группировок. Деятельность 
такого крупного научного объединения, как «Общество археологии, исто-
рии и этнографии при Казанском университете», в силу традиций и пре-
обладания в еГо составе ученых старого толка продолжала по существу 
базироваться на методологии дореволюционной этнографической школы. Пе-
чатный орган этого общества вплоть до прекращения своей деятельности 
не смог опубликовать серьезных этнографических трудов, характеризую-
щих социалистические преобразования в быте народов П о в о л ж ь я . 

Советская этнографическая школа не игнорировала достижений доре-
волюционной науки, стремилась критически освоить ее наследство и ис-
пользовать специалистов старой школы. В среде самих историков и этно-
графов, прошедших школу буржуазной методологии, происходил раскол. 
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Лучшие представители буржуазной интеллигенции перешли на сторону 
Советской власти и отдавали свои силы и знания строительству новой 
жизни. В числе научных работников Поволжья, перешедших на сторону 
Советской власти сразу же после победы Октябрьской революции, оыли 
Н. И. Ашмарин, Н. В. Никольский, Н. Ф. Катанов — крупные специа-
листы в области истории, этнографии и языка чувашского народа. 

Н. И. Ашмарин внес весьма существенный вклад в изучение этногра-
фии чувашского народа. Выдающийся ученый-лингвист, он прекрасно раз-
бирался в самых трудных вопросах чувашской этнографии, создал целый 
ряд работ, имеющих комплексный лингвистический и этнографический ха-
рактер. Считая необходимым широкое привлечение данных языка в исто-
рико-этиографических исследованиях, Н.. И. Ашмарин писал, что «самым 
обильным источником, из которого мы можем почерпнуть понимания чу-
вашского прошлого, является разговорный язык, который, передаваясь из 
поколения в поколение и подвергаясь беспрерывным изменениям соответ-
ственно переменам как в жизни личности, так и в жизни всего народа, 
сохраняет в своем составе отрывки древней истории и обломки древних 
воззрений» На основе комплексного изучения филологических и этногра-
фических материалов им созданы работы, заслужившие широкое призна-
ние в мировой науке 2. 

Большие заслуги имеет Н. И. Ашмарин в собирании фольклорных 
произведений и материалов по этнографии чувашского народа. Его руко-
писный фонд, хранящийся в Научно-исследовательском институте при Со-
вете Министров Чувашской АССР, содержит более 30 объемистых томов 
фольклорно-этнографических записей, произведенных в чувашских селе-
ниях им лично, его многочисленными корреспондентами и учениками. Бу-
дучи профессором Чувашского отделения Восточного педагогического ин-
ститута в Казани, Н. И. Ашмарин прививал студентам любовь к внима-
тельному изучению жизни, быта и художественного творчества чувашско-
го народа. Богатое рукописное наследие Н. И. Ашмарина и его учеников 
тщательно исследуется этнографами, литераторами и языковедами Со-
ветской Чувашии. 

Одним из наиболее активных организаторов историко-этнографиче-
ского изучения чувашей был проф. Н. В. Никольский, который приступил 
к нему еще в начале XX века. В 1919—1922 гг. он возглавлял этнографи-
ческий факультет Северо-Восточного археологического и этнографического 
института в 1920—1922 гг. руководил Восточной консерваторией, откры-
той при его непосредственном участии, с 1922 по 1931 гг. заведовал ка-
федрой чувашеведения Восточного педагогического института в Казани. 
Во всех этих учебных заведениях он читал студентам курсы лекций по 
общей этнографии и этнографии народов Поволжья, вел практические за-
нятия по этим дисциплинам, привлекал студентов к исследовательской и 
собирательской работе по этнографии края. Он принимал активное уча-
стие в создании чувашского отдела Государственного музея Татарской 
АССР. В тяжелой обстановке гражданской войны Н. В. Никольский рабо-
тал над созданием «Конспекта по истории народностей Поволжья» 
(Казань, 1919), «Краткого конспекта по этнографии чуваш» (Ка-
зань, 1919), «Конспекта по истории народной музыки у народностей По-
волжья» (Казань, 1920). Несмотря на серьезные ошибки методологиче-

1 Н. И. А ш м а р и н. Незаконченные рукописи. НА ЧНИИ, инв. № 47,. 
лл. 197—198. 

2 Н. И. А ш м а р и н . Отголоски золотоордынской старины в народ-
ных верованиях чуваш. «Известия» Северо-Восточного археологического 
и этнографического института в Казани, т. II. Казань, 1921, стр. 93—128; 
е г о ж е . Словарь чувашского языка, т. I—XVII. Казань-Чебоксары, 
1928—1950; е г о же. Введение в курс чувашской народной словесности. 
Рукопись. НА ЧНИИ, инв. № 1070. 
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екого характера, эти работы давали большой фактический материал и 
оказывали помощь в практической работе в области фольклора и этно-
графии 3. 

После образования Чувашской автономной области, когда усилился 
размах культурно-просветительной и политико^воспитательной работы, на-
учно-краеведческие организации возникают и в самой Чувашии. В февра-
ле 1921 г. в Чебоксарах открывается Чувашский краеведческий музей и 
организуется «Общество изучения Чувашского края». Эти организации 
проводили активную работу по собиранию, хранению и изучению истори-
ко-археологических памятников, этнографических материалов. В создании 
этнографического отдела краеведческого музея большую работу продела-
ли художник М. С. Спиридонов, этнограф А. П. Прокопьев-Милли, крае-
веды М. П. Петров, К. В. Элле и др. 

М. С. Спиридонов занимался главным образом изучением чувашского 
народного изобразительного искусства, собирал чувашские вышивки, соз-
дал серию картин, изображающих быт и различные хозяйственные заня-
тия чувашских крестьян. В эти же годы он приступил к работе над этно-
графическим альбомом «Чувашский орнамент». 

А. П. Прокопьев-Милли в 1922—1923 гг. по заданию Чувашского 
краеведческого музея вел собирательскую работу в делениях Цивильского 
и Чебоксарского уездов и приобрел для музея богатую коллекцию (около 
400 предметов) чувашской национальной одежды, а в 1923 г. явился од-
ним из организаторов чувашского этнографического отдела на Всесоюз-
ной сельскохозяйственной выставке в Москве. 

В эти же годы в сборе этнографических материалов среди чувашского 
населения активно участвовал К. В. Элле. Его внимание было сосредото-
чено главным образом на изучении дохристианских религиозных верова-
ний чувашей и топонимики Чувашского края. Им был собран богатый то-
понимический материал, но научная обработка его, к сожалению, не бы-
ла доведена до конца. 

«Обществу изучения Чувашского края» и Краеведческому музею уда-
лось приобщить к своей деятельности широкий круг сельской интеллиген-
ции, учащихся и местное население. В собирание материалов были вовле-
чены целые коллективы школ, из которых хорошей постановкой краевед-
ческой работы отличались в те годы Ковалинская восьмилетняя, Карачев-
ская шестилетняя школы, Канашский и Чебоксарский педтехнику-
мы н др . 4 . Хорошая этнографическая коллекция по низовым чувашам бы-
ла собрана силами учащихся и преподавателей Ульяновского чувашского 
педтехникума, она послужила как бы основой пришкольного музея. По-
сле закрытия педтехникума значительная часть предметов из этнографи-
ческой коллекции была передана в областной краеведческий музеи, но 
часть предметов, к сожалению, оказалась утерянной. 

В целях активизации краеведческой работы и пропаганды историко-
этнографических знаний «Общество изучения Чувашского края» проводи-
ло лекции и доклады, приступило к публикации научно-популярных бро-
шюр по вопросам археологии, истории, этнографии и языка чувашского 
народа. В тематике лекций и популярных изданий в этот период преоб-
ладала проблема происхождения чувашского народа. В 1920—1927 гг. бы-
ли изданы по этой теме работы Н. Ф. Катанова, В. Ф. Смолина. Г. И. Ко-

3 Об исторических взглядах Н. В. Никольского см.: А. М. Л е о н т ь е-
в а. «К вопросу об исторических взглядах Н. В. Никольского» («Истори-
ческий сборник». «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XXXI, Чебоксары, 1966, 
стр. 310—320). 

* См.: А. М и л л и . Этнографическая работа среди чуваш*в годы ре-
волюции. «Этнография», 1926, № 1—2, стр. 231—232. 
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миссарова, М. П. Петрова, Н. Я. Марра, Н. Н. Поппе5 и др., опублико-
вана на страницах печати серия статей и заметок. В большинстве этих 
публикаций проводилась теория булгарского происхождения чувашей, ко-
торая была выдвинута и научно обоснована в трудах русских ученых 
еще до Великой Октябрьской социалистической революции. Однако в це-
лом ряде работ, изданных в 1920-х гг., освещение, этой проблемы дава-
лось искаженно, допускалась буржуазно-националистическая идеализация 
эпохи государства Волжской Булгарии. В работах Д. П. Петрова (Юман), 
М. П. Петрова, Г. И. Комиссарова и других краеведов булгарский пе-
риод изображался как «золотой век» в истории чувашского народа, игно-
рировались социально-классовые противоречия и наличие гнета эксплуата-
торов в этом государстве. По утверждению буржуазных националистов, 
булгары-чуваши вели «независимое государственно-национальное суще-
ствование», были «самостоятельны и свободны», жили «богатырской, бо-
гатой, красивой жизнью» и т. д. Возрождение чувашского народа после 
Великой Октябрьской социалистической революции националисты _ пыта-
лись представить как расцвет древних сил и древних способностей слав-
ного культурного прошлого чувашской нации, т. е. великих булгар. По-
этому строительство новой жизни в Чувашской республике, утверждали 
они, необходимо, по возможности, вести по образу и подобию Булгарско-
го государства. В начале 1925 г. националисты развернули кампанию по 
переименованию чувашей в булгар, а республику предлагали называть 
«Булгарской». Несколько позднее, на II съезде Советов Чувашской ACCI 
(1931 г.), националисты предлагали в изображение Герба республики внес-
ти булгаро-чувашские орнаментальные мотивы. 

По поводу подобных националистических искривлений и перегибов в 
вопросе булгаро-чувашских этнокультурных связей видный тюрколог 
проф. Н. И. Ашмарин в июне 1925 г. писал: «...знаю, что чуваши получили 
республику и что среди них теперь идут толки даже о замене имени чу-
ваш другим — булгар. Вот с последним я никогда не мог бы примирить-
ся. Ведь слово «чаваш» до сих пор еще научно не было объяснено: все 
существующие объяснения были неудовлетворительны; кроме того, ведь 
это у чуваш их собственное название, которым они называют сами себя, 
и никто никогда не доказывал и не может доказать, что это название но-
вое, данное им каким-нибудь другим народом. Все данные я^ыка и исто-
рии говорят за то, что чуваши — потомки древних болгар; но если это 
так, то следует думать, что древние волжские болгары были известны под 
этим названием только у других народов, сами же называли себя чува-
шами» б. J 

О необходимости углубления и планомерного этнографического изу-
чения культуры чувашского народа говорилось на I Всечувашском крае-
ведческом съезде в Чебоксарах в 1928 г. Однако как в докладе 
проф Н В Никольского «Этнография чуваш», так и в выступлениях на 
этнографической секции данного съезда преобладало влияние дореволю-
ционной историографии и намечались лишь первые признаки теоретиче-
ского поворота к марксизму. Этнографические работы, изданные в конце 

5 н Ф. К а т а н о в. Чувашские слова в болгарских и татарских па-
мятниках Казань, 1920; В. Ф. С м о л и н . К вопросу о происхождении на-
родности камско-волжских болгар. (Разбор главнейших теории). Казань, 
1921- е г о ж е Чавашсен тёп аслашшёсем. Хусан, 1921; Г. И. К о м и с с а -
р о в ' Чаваш халахён историйё. Хусан, 1921; М. П. П е т р о в . _0 проис-
хождении чуваш. Чебоксары, 1925; е г о же . Чаваш историие ?инчен 
кёскен каласа катартни. Шупашкар, 1928; Н. Я. М а р р. Чуваши—яфети-
ды на Волге. Чебоксары, 1926; Н. Я. П о п п е . Чуваши и их соседи. Че-

боксары^1926. письма Н. И. Ашмарина опубликован в работе 
М. П. Петрова «О происхождении чуваш». Чебоксары, 1925, стр. 60—61. 
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1920-х гг. (например, книги проф. Н. В. Никольского), свидетельствовали 
об отставании чувашских этнографов в овладении марксистско-ленинской 
теорией, об их неумении применять марксистскую методологию j конкрет-
ном этнографическом исследовании. 

После преобразования Чувашской автономной области в автономную 
республику отмечается быстрое расширение научно-экспедиционных иссле-
дований на территории Чувашской АССР. Обком партии и Совнарком 
Чувашской АССР выделяют из местного бюджета значительные средства 
на проведение научных экспедиций, устанавливают тесные связи с Комис-
сией экспедиционных исследований Академии наук СССР и научно-иссле-
довательскими учреждениями Москвы, Ленинграда, Казани и др.7 . В эти 
годы в Чувашии ширсйсо развернули этнографическую работу Централь-
ный музей народов СССР (Москва), Музей антропологии и этнографии 
Академии наук СССР (Ленинград), Академия истории материальной 
культуры (ГАИМК), Яфетический институт. В составе этих комплексных 
экспедиций под руководством видных советских археологов и этнографов 
П. П. Ефименко, Т. С. Пассек, Г. Ф. Дебеца, Б. М. Соколова, Б. А. Ла-
тынина и других проходили научную стажировку чувашские аспиранты и 
студенты. В течение 1925—1929 гг. сотрудниками центральных этнографи-
ческих учреждений была охвачена изучением значительная часть террито-
рии Чувашской АССР (главным образом центральные и северные райо-
ны) и доставлены в музеи богатые коллекции чувашских предметов, до-
брокачественно обработанные в научном отношении. Совместная работа 
в этих комплексных экспедициях этнографов с археологами, языковедами 
и фольклористами позволила по-иному поставить ряд вопросов в области 
изучения материальной и духовной культуры чувашского народа. Поле-
вые материалы, собранные в ходе этих экспедиций, были обработаны и 
вошли в научный оборот. Результаты этнографического изучения чуваш-
ского народа, в частности, подробно изложены в научных изданиях. Эти 
исследования, проделанные на основе марксистско-ленинской методоло-
гии, сыграли важную роль в становлении чувашской советской этногра-
фии, помогали преодолеть буржуазно-националистические, идеалистиче-
ские концепции в разработке основных тем по этнографии чувашского 
народа. 

Значительную собирательскую и исследовательскую работу среди чу-
вашского населения за пределами Чувашской АССР проводили в 
1,920-х гг. Государственный музей Татарской АССР и сотрудники Саратов-
ского государственного университета под руководством проф. Б. М. Со-
колова (например, Т. М. Акимова, П. Д. Степанов, В. П. Воробьев и ДР-)_. 
Фонды этнографических коллекций Государственного музея Татарской 
АССР пополнились за счет многолетних экспедиционных работ 
проф. Н. И. Воробьева, М. Е. Евсевьева, Н. В. Никольского, а также в 
результате передачи в 1920 г. экспонатов ликвидированного Музея наро-
дов Востока. В 1926 г. музей пополнил свои фонды богатыми коллекция-
ми по народам Поволжья из собраний Селькредитсоюза (чувашские кол-
лекции №№ 141, 387—390, 393 содержат более 400 предметов) 

Этнографические исследования. Т. М. Акимоьой, П. Д. Степанова, 
А. С. Говорова, посвященные чувашам Саратовской области, дали кон-
кретный материал для характеристики особенностей материальной и ду-
ховной культуры этой группы чувашского населения, процессов измене-

7 Более подробно об этом см.: П. Г. Г р и г о р ь е в . «Научно-иссле-
довательская работа в Чувашии за 30 лет» («Записки» ЧНИИ, вып. V. 
Чебоксары, 1950, стр. 147—199). 

8 См.: Т. А. К р ю к о в а . Указатель этнографических коллекций наро-
дов Поволжья. Изд. Государственного музея ТАССР. Казань, 1958, 
стр. 26—33. 
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тая национальных форм культуры и быта в условиях социалистической 
перестройки деревни. Из научных публикаций саратовских этнографов 
следует особо отметить обстоятельные статьи Т. М. Акимовой по вопро-
сам национальной одежды чувашских женщин 9. 

В начале 30-х гг. в этнографическом изучении чувашского народа на-
метился существенный перелом. Реализуя решения Совнаркома С С С Р 
и ЦК ВКП(б) по вопросам исторической науки (1934), учитывая выводы 
теоретических дискуссий, проведенных в 1930-х гг. в центральных инсти-
тутах по гуманитарным наукам и на страницах исторических и этногра-
фических журналов, научные работники Советской Чувашии боролись за 
овладение марксистско-ленинской методологией, направляли свои усилия 
на разрешение первоочередных задач социалистического преобразования 
чувашской деревни. К этому времени были подготовлены научные кадры 
для ведения исследовательской работы в области истории и этнографии 
чувашского народа, а в августе 1930 г. решением правительства Чуваш-
ской АССР был создан Чувашский научно-исследовательский институт. 

В борьбе за творческое применение марксистско-ленинской теории в 
изучении истории и этнографии чувашского народа большую положи-
тельную роль сыграли большевистская научная критика буржуазно-на-
ционалистических концепций, организация творческих дискуссий в Чу-
вашском научно-исследовательском институте. Борьбе против буржуазно-
националистической историографии много внимания уделял историк 
И. Д. Кузнецов, выступивший с критическим разбором ряда работ по чу-
вашской этнографии 10. 

В 30-х, гг. некоторые чувашские исследователи издали ряд работ по 
проблемам религии и атеизма чувашского народа Однако их исследо-
вания были посвящены лишь отдельным темам, относящимся главным 
образом к дохристианским религиозным верованиям чувашей. В оценке 
работ дореволюционных этнографов они оказались не в состоянии пре-
одолеть их неверные суждения и не смогли развернуть изучение рели-
гиозных воззрений чувашей с марксистско-ленинских позиций. Такая же 
проблема, как развитие массово-атеистического движения в Советской 
Чувашии, не стала у них предметом специального исследования. 

Весьма ценным пособием для пропагандистов атеизма является мо-
нография , одного из видных специалистов в области атеизма 
проф. Н. Ж. Маторина 12. В этой работе изложен обобщенный материал 
об основных религиозных течениях в Поволжье, показаны связи церкви 
с царизмом и контрреволюцией, проанализированы позиции религиозных 
организаций после издания декрета Советской власти об отделении церк-
ви от государства и школы от церкви. В 1933—1934 гг. Н. М. Маторнн 
предпринял ряд этнографических поездок в национальные районы По-
волжья с целью сбора полевых и архивных материалов по верованиям 

9 Т. М. А к и м о в а. Эволюция женского костюма у саратовских чу-
ваш. Саратов, 1928; е е ж е . Женские головные уборы саратовских чу-
ваш. «Труды Нижне-Вол^кского краевого музея», вып. 1, Саратов, 1929, 
СХр 45—56; е е ж е . Чувашские вышивки. Сборник «Искусство народов 
СССР». М., 1930. 

10 Критические статьи, рецензии и заметки И. Д. Кузнецова, написан-
ные в 1930 гг., включены в сборник его работ «Очерки по истории и 
историографии Чувашии», Чебоксары, 1960. 

11 Н. З о л о т о в . Тёне хирё? кёрешессине вайлатар (Усилить антире-
лигиозную работу). Шупашкар, 1931; К. В. Э л л е . Акатуй, Чебоксары, 
1935 и т. д. 

12 Н. М а т о р и н. Религия у народов Волжско-Камского ер»». 
М., изд-во «Безбожник», 1929. 
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народов Волжско-Камского края и предварительные итоги своего исследо-
вания опубликовал в печати 13. 

Значительный вклад в изучение ранних форм религиозных верований 
чувашей внесли в эти годы советские этнографы Т. С. Пассек и Б. А. Ла-
тынин. Используя полевые этнографические материалы, собранные ими в 
1920-х гг., и критически подходя к дореволюционным литературным источ-
никам, они создали ряд научных исследований о конкретных формах до-
христианской религии чувашей 14. 

Свидетельством дальнейшего роста чувашской советской этнографии 
явилась экспедиция по изучению социально-культурного и бытового со-
стояния чувашских деревень, организованная Чувашским научно-иссле-
довательским институтом в соответствии с решениями директивных ор-
ганов республики от 14 ноября 1933 г. Экспедиция в составе трех отрядов 
охватила социологическим исследованием 21 деревню в 18 районах рес-
публики (из них 18 чувашских, 1 русская, .1 татарская и 1 мордовская) 
с количеством 4885 хозяйств и с общим числом населения 23032 челове-
ка. Медицинскими работниками было обследовано 4543 двора, заснято 
1200 фотоснимков и сделано свыше 1Й0 зарисовок и этюдов из жизни и 
быта чувашской колхозной деревни. В результате работы данной экспе-
диции (16 ноября — 20 декабря 1933 г.) были получены исключительно 
ценные сведения, характеризующие повышение материального благосо-
стояния и культурного уровня чувашского колхозного крестьянства, рост 
его социалистического сознания и вызванные всем этим глубокие измене-
ния в материальном и семейном быту колхозников. 

Предварительные итоги экспедиции 1933 г. подробно освещались в 
республиканской периодической печати и в специальных обобщенных ра-
ботах 1Б. С середины 30-х гг. историко-этнографическая работа в Совет-
ской Чувашии в обстановке культа личности затормозилась и лишь после 
Великой Отечественной войны возобновилась в значительных масштабах. 

. В послевоенный период систематические экспедиционные исследова-
ния по этнографии чувашского народа начались с 1949 г., когда развер-
нула свою работу совместная экспедиция Чувашского научно-исследова-
тельского института, Чувашского краеведческого музея и Казанского фи-
лиала Академии наук СССР. Эта экспедиция под руководством доктора 
исторических наук проф. Н. И. Воробьева в 1949—1953 гг. детально изу-
чила все основные этнографические группы и подгруппы чувашского на-
рода, сосредоточивая главное внимание на вопросах современного быта 
и культуры чувашского колхозного крестьянства. Научно обработанные 
материалы экспедиции легли в основу монографического исследования 16 

13 Н. М. М а т о р и н. Две поездки в Поволжье. «Советская этно-
графия», 1934, № 4, стТ?. 115—117; е г о же. Развернем по-большевистски 
работу по Чувашии. Газ. «Красная Чувашия», № 207, от 16 сентября 
1933 года. 

14 См. Т. С.' П а с с е к и Б. А. Л а т ы н и н . Анализ чувашского мифа 
о происхождении керемети. «Яфетический сборник», VI. Л., 1930, 
стр. 46—50; и х ж е. Заметки по Поволжью. «Яфетический сборник», 
VI. Л., 1930, стр. 13—17; Т. С. П а с с е к . Круг чувашских праздников. 
«Сборник АН СССР, посвященный академику Н. Я. Марру». М.-Л., 1935, 
стр. 527—541; Б. А. Л а т ы н и н Мировое дерево — древо жизни в орна-
менте и фольклоре Восточной Европы. «Известия ГАИМК», вып. 69. 
Л., 1933. 

15 См., напр., И. Д. К у з н е ц о в . Колхозниксен культуралахё хапа-
рать. Колхозниксен кил-^уртёнчи культуралахё £инчен. (Чувашская де-
ревня на путях культурного подъема). Шупашкар, 1934. 

16 Н. И. В о р о б ь е в , А. Н. Л ь в о в а , Н. Р. Р о м а н о в , А. Р. Си-
м о н о в а . Чуваши. Этнографические исследования, ч. I. Материальная 
культура, Чебоксары, 1956. 

20. «Ученые записки», вып. XL. 305 



и были использованы в ряде научных статей участников экспедиции 
В настоящее время авторский коллектив завершает подготовку к изда-
нию второй части этой монографии, в которой изложены итоги этногра-
фического исследования общественного и семейного быта, духовной куль-
туры, устнопоэтического творчества и изобразительного искусства чуваш-
ского народа. 

В 50-х гг. сильно продвинулась вперед разработка проблемы этноге-
неза чувашского народа. Накопление конкретных материалов в области 
археологии, антропологии, этнографии и лингвистики Чувашского По-
волжья позволило провести в январе 1950 г. в Москве научную сессию 
Отделения истории и философии Академии наук СССР и Чувашского на-
учно-исследовательского института, посвященную вопросам происхожде-
ния чувашского народа 18. Но стремление основных докладчиков на сес-
сии доказать теорию об автохтонном происхождении чувашей и отрица-
ние ими роли булгарских племен в формировании чувашской народности 
лривели к ошибкам не только в частнь'* выводах, но и в постановке 
многих общих вопросов. В связи с этим Чувашский научно-исследова-
тельский институт в мае 1956 г. провел по этой проблеме новую научную 
сессию, участники которой убедительно доказали несостоятельность тео-
рии об автохтонном происхождении чувашей и подчеркнули определяю-
щую роль тюркоязычных булгар в складывании чувашской народности 19. 

Ценным исследованием в вопросе о происхождении чувашского наро-
да является монография В. Ф. Каховского20, в которой обобщен значи-
тельный историко-этнографический и археологический материал и на ба-
зе привлечения широкого круга источников освещены основные этапы эт-
ногенеза чувашского народа. На основе археологических и историко-этно-
графических данных В. Ф. Каховский дает четкую картину образования 
основных этнографических групп чувашей, что является необходимой 
предпосылкой для более углубленного изучения этой проблемы. 

В 50-х гг. уделялось значительное внимание и вопросам критическо-
го использования дореволюционного культурного наследства чувашского 
народа. Помимо издания ряда популярных брошюр и статей о дореволю-
ционных исследователях истории и культуры чувашского народа, в апре-
ле 1956 года Чувашский научно-исследовательский институт провел на-

17 Н. И. В о р о б ь е в . Этнографические исследования в Чувашской 
АССР. «Советская этнография», 1950, № 2 , стр. 205—208; е г о же . 
Краткие итоги изучения материальной культуры чуваш. «Советская этно-
графия», 1952, № 4, стр. 53—66; е г о ж е. К истории сельского жилища 
у. народов Среднего Поволжья. «Краткие сообщения Института этногра-
фии», 1956, вып. XXV, стр. 3—18; е г о же . Резьба по дереву у чувашей, 
«Советская этнография», 1956, № 4, стр. 143—147; е г о же. Украшения и 
внутреннее убранство жилища народов Среднего Поволжья. «Известия» 
Казанского филиала АН СССР, вып. 2, серия гуманитарных наук. Казань, 
1957, стр. 117—141; е г о же . Национальные традиции в прикладном ис-
кусстве народов Среднего Поволжья. «Художественная самодеятель-
ность», 1960, № 6; П. В. Д е н и с о в . Национальная одежда низовых чу-
ваш южных районов Чувашской АССР. «Ученые записки» ЧНИИ, вып. XI. 
Чебоксары, 1955, стр. 210—251. 

18 Материалы научной сессии опубликованы в журн. «Советская этно-
графия», 1950, № 3. 

19 Материалы этой научной сессии изданы в сборнике статей «О про-
исхождении чувашского народа». Чебоксары, 1957. 

20 В. Ф. К а х о в с к и й . Происхождение чувашского народа. Основ-
ные этапы этнической истории. Чебоксары, 1965. 
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учную сессию на тему «Культура и культурное наследство чувашского-
народа второй половины XIX и начала XX вв.»21. 

Сейчас этнографическая наука в Советской Чувашии развивается в 
строительства коммунизма в нашей стране. Мероприятия 

Д1Ч КД1СС по развитию советской исторической науки открыли новую 
полосу расцвета советской этнографии, определили начало нового подъе-
ма и в области этнографии чувашского народа. За последнее десятилетие 
в этнографическом изучении чувашей наметилась тенденция расширить 
полевые экспедиции и в плане конкретно-социологических исследований 
создан ряд работ, носящих комплексный, историко-этнографический ха-
рактер, усилились связи с центральными этнографическими учреждения-
ми Москвы и Ленинграда. 

Из экспедиционных исследований последних лет наиболее ценной яв-
ляется экспедиция, проведенная в мае 1960 г. коллективом Чувашского 
научно-исследовательского института. Основной задачей экспедиции яв-
лялось повторное обследование быта и культуры тех чувашских деревень' 
которые были изучены экспедицией в 1933 г. В разных районах Чуваш-
ской АССР экспедицией был изучен 21 населенный пункт с охватом при-
близительно около 20 тыс. чел. населения (около 5 тыс. семей). Материа-
лы экспедиции позволяют детально характеризовать многие стороны ма-
териальной и духовной культуры, общественного и семейного быта кол-
хозного крестьянства, а также выявить ростки нового быта и культуры 
свойственные процессу коммунистического строительства. Экспедиционные, 
материалы 1933 и 1960 гг. научно обработаны и широко используются в 
историко-этнографических исследованиях и публикациях2 2 . 

Начиная с 1961 г. Чувашский научно-исследовательский институт 
приступил к этнографическому изучению материальной и духовной куль-
туры чувашского населения Татарской и Башкирской АССР, Куйбышев-
ской, Ульяновской и Оренбургской областей, что весьма важно для выяс-
нения вопросов этнической истории чувашского народа. 

Следует особо отметить, что в Советской Чувашии за последнее деся-
тилетие издан ряд монографических исследований, посвященных различ-
ным проблемам чувашской этнографии. Среди них выделяются работы 
Н. И. Гаген-Торн, Г. А. Никитина и Т. А. Крюковой24 , в которых разра-
батываются вопросы национальной одежды и изобразительного искусства 

Материалы сессии изданы в сборнике статей «О дореволюционной 
культуре чувашского народа». «Ученые записки» ЧНИИ вып. XV Чебок-
сары, 1957. 

22 Например, эти материалы испрльзованы в кандидатской диссерта-
ции Т. С. С е р г е е в а «Культурное строительств^ и формирование 
социалистического быта в чувашской деревне в годы предвоенных пяти -
леток (1928—1941 гг.)» и его брошюре «Старые и новые Ходары», Чебок-
сары, 1965. 

23 Материалы этих экспедиций опубликованы в следующих статьях: 
Л . А. И в а н о в . Поселения и жилища чувашского населения Прикамско-
го Заволжья и Южного Урала. «Вопросы истории Чувашии». «Ученые 
записки» ЧНИИ, вып. XXIX. Чебоксары, 1965, стр. 184—211; е г о ж е . 
Национальная одежда и украшения прикамских и южно-уральских чува^ 
шей. «Исторический сборник». «Ученые записки», вып. XXXI. Чебоксары 
1966, стр. 156—'180. 

24 Н. Г а г е н - Т о р н . Женская одежда народов Поволжья (Мате-
риалы к этногенезу). Чебоксары, 1960; Г. А. Н и к и т и н ; Т А К р ю к о в ! 
Чувашское народное изобразительное искусство. Чебоксары, 1960. ; ' 

» * ' 307 



чувашского народа. Изучению архитектуры жилища чувашей посвяпмва 
кандидатская диссертация Г. Н. Павлова2 5 . 

Чувашскими историками и этнографами разрабатываются вопросы 
религии и атеизма чувашского народа. В работах автора этой статьи рас-
смотрены вопросы происхождения и эволюции религии чувашей с древ-
нейших времен до начала XX века. На основе историко-этнографического 
материала показано изменение форм религии и зависимость их от разви-
тия общества, его классовой структуры, разоблачается реакционный союз 
господствующих классов с религией для подавления трудящихся масс26. 
Разработке вопросов борьбы с пережитками дохристианских религиозных 
верований чувашей, выяснению причин их существования, обобщению 
опыта научно-атеистического воспитания посвящена книга Г. Е, Кудря-
шова 2?. Проявление материализма и атеизма чувашского народа в произ-
ведениях устного народного творчества освещено в работе А. И. Петру-
хина28. Значительный вклад в изучение проблемы религиозных верова-
ний народов Поволжья, в том числе и чувашей, сделан видным советским 
этнографом проф. С. А. Токаревым 29. Проблема педагогических взглядов 
•чувашского народа разработана в исследованиях Г. Н. Вдлкова. Главные, 
зтоги изучения этой темы изложены в его докторской диссертации'50. 

За истекшие годы подробные статьи и очерки по этнографии чуваш-
ского народа опубликованы в капитальных сводных трудах и учебниках 
для вузов31. Большой интерес представляет исследование вопросов быта 
и культуры чувашского крестьянства периода феодализма в монографии 
В. Д. ДимитриеваЭ2. Значительный материал по этнографии чувашей пе-
риода капитализма содержится в докторской диссертации И. Д. Кузне-
цова 33. 

Большие сдвигй произошли в области сравнительного изучения ма-
териальной и духовной культуры тюркских и финно-угорских народов 
Поволжья. Историки-этнографы при разработке проблем по этнографии 
народов Поволжья стали уделять серьезное внимание изучению процессов 
культурных взаимодействий между народами и формированию общере-

25 Г Н П а в л о в Чувашская народная адхитектура. (Эволюция, 
особенности и связи с русской народной архитектурой) . Автореферат дис-
сертации. М., 1963. . л „ - „ „ 1QCQ. 26 П В Д е н и с о в . Религиозные верования чуваш. Чебоксары, isoy, 
•его ж е . Тён пу?ланса кайни (Происхождение религии). Шупашкар 
1962; е г о ж е . Тён тёшмёшё тата унан сиене (Религиозные суеверия и 
их вред). Шупашкар, 1965. 27 Г. Е. К у Д Р я ш о в. Пережитки ^религиозных веровании чуваш и 
их преодоление. Чебоксары, 1961. 28 А. И. П е т р у х и н. Материализм и атеизм в устном народном 
творчестве чуваш. Чебоксары, 1959. 29 С. А. Т о к а р е в . Религия в истории народов мира. М., I осполит-
И З Д 2 Т 1 

зо' г н В о л к о в . Чувашская народная педагогика. Чебоксары, 
1958; е г о ж е . Этнопедагогика чувашского народа (в связи с проблемой 
общности народных педагогических культур). Чебоксары, 1966. 

31 См., напр., Н. В. В о р о б ь е в . Чуваши. «Народы Европейской ча-
сти СССР» ч П. Изд-во «Наука». 1964, стр. 598—633; С. А. Т о к а р е в . 

Этнография народов СССР. Исторические основы быта и культуры. 
Изд-во Московского университета, 1958 (о чувацдах —стр. 162—170); 
К. И. К о з л о в а . Этнография народов Поволжья. Учебное пособие. 
М. Изд-во Московского университета, 1964. 

" В . Д. Д и м и т р и е в . История Чувашии XVI l r века. Чебокса-. 
ры, 1959. 13 И Д К у з н е ц о в . Крестьянство Чувашии в период капитализма. 
«Ученые записки» ЧНИИ. вып. XXIV. Чебоксары, 1963. 
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т о н а л ь н ы х черт хозяйства, культуры и быта3 4 . С 1967 г. в Поволжье на-
чались конкретно-социологические исследования по проблемам этническо-
го и культурного сближения советских народов. 

Обзор этнографического изучения чувашского народа за годы' Совет-
ской власти позволяет сделать следующие выводы. 

1. За годы Советской власти научно-исследовательская работа в об-
ласти этнографии чувашского народа, преодолев этап эмпирического со-
бирания и описания материалов, вступила в пору всестороннего изучения 
фактов, больших научных обобщений и создания на этой основе крупных 
исследований, посвященных быту и культуре чувашского народа. 

2. Видное место в чувашской этнографии заняло изучение важнейших 
процессов, происшедших в материальной и духовной культуре чувашского 
колхозного крестьянства за годы Советской власти, что свидетельствует 
об усилении внимания историков-этнографов к проблемам современности. 

3. В дальнейшем предстоит значительно расширить этнографические 
исследования современных культурно-бытовых процессов, в частности бы-
та рабочего класса Советской Чувашии. | 

4. Несравненно меньше сделано для изучения общественно-семейного 
быта чувашского народа; особую актуальность представляет проблема со-
временной семьи колхозного крестьянства и рабочих. f 

9. Потребности научно-атеистической пропаганды требуют активиза-
ции исследований в области религии и атеизма. 

6. Необходимо приступить к созданию историко-этнографических ат-
ласов, крайне важных для решения вопросов этногенеза и истории куль-
туры чувашского народа. 

7. Наконец, необходимо начать разработку историографии чувашской 
этнографии, обращая при этом серьезное внимание на критику буржуаз-
ных концепций. 

Т Р У Д Ы В. Д. ДИМИТРИЕВА ПО ИСТОРИИ 
Ф Е О Д А Л Ь Н О Й ЧУВАШИИ 

Г. Н. АИЛЛАТОВ 
(Йошкар-Ола) 

В процессе непрерывного развития советской исторической науки 
происходит широкое и глубокое изучение истории народов СССР. Боль-
шой вклад в разработку истории своего народа и края внесли чувашские 
историки. Созданы монографические исследования по целому ряду про-
блем, охватывающие важнейшие этапы и стороны исторического разви-
тия чувашского народа. В частности, глубокому и тщательному изучению 
подверглись древнейшая история Чувашии в связи с происхождением чу-
вашского народа, история Чувашии XVIII века, история чувашского кре-
стьянства и крестьянских движений в период капитализма и в период 
подготовки Октябрьской революции. Ряд значительных исследований соэ-

34 См., напр., Н. И. В о р о б ь е в . Казанские татары. Казань, 1953; 
Е. П. Б у с ы г и н . Русское население Среднего Поволжья. Изд-во Казан-
ского университета, 1966; «Вопросы этнической истории мордовского на-
рода». «Труды Мордовской этнографической экспедиции», вып. 1. Изд-во 
АН СССР, М.,-1960; «Исследования по материальном культуре мордов-
ского народа». «Труды Мордовской этнографической экспедиции», вып. 11, 
Изд-во АН СССР. М., 1963; «Татары Среднего Поволжья и Приуралья». 
Изд-во «Наука». М., 1967; С. И. Р у д е н к о . Башкиры. Историко-этно-
графические очерки. М.-Л., 1955. 
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дан и по истории Чувашии советского периода. Важное значение имели 
изданные b 50—60-х гг. «Материалы по истории Чувашской АССР». Ре-
зультатом плодотворных исследовательских работ, проведенных местными 
историками явилась двухтомная «История Чувашской АССР», подготов-
ленная большим авторским коллективом и изданная Чувашским научно-
исследовательским институтом к 50-летию Октябрьской революции. 

Большая заслуга перед исторической наукой Чувашии принадлежит 
неутомимому и пытливому исследователю доктору исторических наук 
В Д Димитриеву впервые (на основании не привлекавшегося ранее к 
исследованию большого архивного материала и широкого круга источни-
ков) осуществившему глубокое изучение социально-экономического, поли-
тического, культурного развития чувашского народа и создавшему цель-
ную концепцию истории феодальной Чувашии. 

Круг научных интересов В. Д. Димитриева необозрим, содержание 
'его опубликованных работ богато (их общий объем более 90 печ. л.)^ и 
разносторонне В нем обнаружилось счастливое сочетание способностей и 
историка, и источниковеда, и историографа, и археографа, — всех качеств, 
необходимых настоящему исследователю. , „„„„„„ 

В Д Димитриев проделал обстоятельную работу по критическом) 
оазбору всей дореволюционной и советской исторической литературы, от-
носящейся к истории феодальной Чувашии. Анализу новеиших работ, 
опубликованных после XX съезда КПСС, посвящена специальная статья 
«Вопросы истории Чувашии периода феодализма в трудах, изданных в 
1956—1964 гг.»1 в которой рассмотрены монографии, статьи, учебники и 
учебные пособия, изданные вне Чувашии (в центральных и Республикан-
ских издательствах) и касающиеся в той или инои степени вопросов исто-
рии Чувашии периода феодализма. К историографическому циклу работ 
В. Д. Димитриева относится также его статья о работах первого маркси-
стского чувашского историка И. Д. Кузнецова2. 

Вторая группа работ В. Д. Димитриева посвящена раскрытию важной 
и сложной проблемы формирования чувашской народности: «Некоторые 
исторические данные к вопросу об этногенезе чувашского народа»3, «О 
происхождении чувашского народа»4, «Население Чувашского Поволжья 
в составе Булгарского государства (до монгольского завоевания)»5, «На-
селение Чувашского Поволжья под властью Золотой Орды»6, «Параллели 
в верованиях древних сувар и чувашей»7 и рецензия на книгу Г. В. Юсу-
пова «Введение в болгаро-татарскую эпиграфику»8. В них исследован про-
цесс формирования чувашской народности, процесс, происходившии хро-
нологически одновременно с зарождением и развитием феодальных отно-
шений в Среднем Поволжье. Автор приходит к справедливому выводу о 
том что древними азиатскими предками чувашей и других тюркоязычиых 
народов являются болгары и сувазы (сувары), обитавшие в Центральной 
Азии и выступавшие нередко под собирательным названием гуннов 

1 «Ученые записки» Научно-исследовательского института при Совете 
Министров Чувашской АССР (в дальнейшем УЗ ЧНИИ), вып. XXIX. 
Чебоксары, 1965, стр. 261-272. 

2 Труды И. Д. Кузнецова по истории Чувашии. УЗ ЧНИИ, вып. ААЛ1. 
Чебоксары, 1966, стр. 320—331. 

3 Сб. «О происхождении чувашского народа», , Чебоксары, 1У0», 
СТр 96^ 1 i s 

4 «Материалы по истории Чувашской АССР», вып. I. Чебоксары, 1958, 
стр. 50—61. 

5 Там же, стр. 62—84. 
6 Там же стр 85—94 (в соавторстве с И. II. Паньковым). 
7 УЗ ЧНИИ, вып. XXI. Чебоксары, 1962, стр. 226-236. (В соавторстве 

с А. Б. Булатовым). • 
8 УЗ ЧНИИ, вып. XXIII. Чебоксары, 1963, стр. 255—263. 
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(хунну). Болгаро-сувазские племена, появившиеся во II—III вв. в ни-
зовьях Волги, в VII—VIII вв. расселились в Среднем Поволжье, где воз-
ник болгарский союз племен, а в начале X в. образовалось Болгарское го-
сударство — Волжская Болгария. В результате кропотливой работы 

• Д- Димитриев убедительно раскрыл сложный процесс формирования 
чувашской народности, завершившийся в XIII—XV вв., считая при этом 
что болгарское наследство является таким же общим достоянием двух 
тюркоязычных — чувашского и казанско-татарского — народов, каким 
является наследство Киевской Руси для русского, украинского и белорус-
ского народов. 

Третью, большую, группу работ В. Д. Димитриева составляют труды, 
в которых исследованы наиболее актуальные с научной точки зрения про-
блемы истории Чувашии XVI—XVII веков, позволяющие проследить ос-
новную линию исторического процесса. В статье «О значении этнонима 
«черемисы» в русских и западноевропейских источниках XVI — начала 
XVIII веков»9 В. Д. Димитриев вскрыл ошибки в расшифровке этнонима 
«черемисы» и установил признаки, позволяющие определить кого — чува-
шей или марийцев — следует подразумевать под «черемисами» в каждом 
конкретном случае. Согласно схеме В. Д\ Димитриева, , 

— под «черемисами» и «черемисскими татарами» вообще (если в ис-
точнике не указано: горные они или луговые, правобережные или левобе-
режные, из какого уезда) подразумеваются и марийцы, и чуваши; 

— под «горными черемисами», а также «черемисами» и «черемисскими 
татарами» правобережья Волги; выступают в основном чуваши и неболь-
шая группа горных марийцев; 

—ч под «горными черемисами», «черемисами» и «черемисскими татара-
ми» Курмышского, Свияжского, Цивильского, Чебоксарского, Ядринского 
уездов, восточной части (в западной его части жили горные марийцы) 
Козьмодемьянского и правобережной части Кокшайского уездов в источ-
никах XVI—XVIII вв. следует подразумевать чувашей; 

— под «луговыми черемисами», а также «черемисами» и «черемисски-
ми татарами» левобережья Волги вообще, а также Царевококшайского, 
Царевосанчюрского, Уржумского, Яранского, Казанского уездов и левобе-
режной части Кокшайского уезда выступают луговые марийцы10. 

Эта схема йомогает избежать повторения ошибок в раскрытии значе-
ния указанного этнонима, допускавшихся даже в новейших исторических 
исследованиях и встречавшихся в научных комментариях публикаций до-
кументов XVI—начала XVIII вв. 

В. Д. Димитриев опубликовал выявленный им в архиве редчайший зе-
мельный документ времен казанского хана Сафа-Гирея11, основываясь на 
котором автор показал, что чувашской сельской общине принадлежала 
земля, считавшаяся ханской феодальной собственностью и облагаемая" яса-
ком. Документ ценен и тем, что он сообщает сведения об основных заня-
тиях ясачных чувашей во второй четверти XVI века. 

Большую ценность для истории народов Среднего Поволжья имеют 
опубликованные В. Д. Димитриевым семь документов о земельных отно-
шениях12. Документы, всесторонне и глубоко проанализированные авто-
ром в источниковедческо-историографическом отношении, дают ценный 
материал для характеристики хозяйства и производственных занятий чу-
вашского крестьянства (земледелие, скотоводство, бортничество и охота) 
и представляют чрезвычайный интерес для изучения социальных отноше-
ний и системы местного управления. Говоря о публикаторской деятельно-

9 УЗ ЧНИИ, вып. XXVII. Чебоксары, 1964, стр. 113—132 
10 Там же, стр. 132. 
11 УЗ ЧНИИ, вып. XXXI. Чебоксары, 1966, стр. 266—277. 
12 Документы по истории народов Среднего Поволжья XVI — начала' 

XVII веков. УЗ ЧНИИ, вып. XXII. Чебоксары, 1963, стр. 106—136. 
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сти В. Д. Димитриева, следует отметить, что он обнаружил, тщательно 
изучил, глубоко проанализировал и опубликовал уникальный документ — 
уставную грамоту, выданную Иваном IV 9 февраля 1574 года всей Казан-
ской земле13. Изучение этого документа позволило поставить и успешно 
разрешить ряд новых вопросов, в частности, о системе местного управле-
ния и суда, о составе повинностей населения, о мерах против активных 
участников антифеодальной и антиправительственной борьбы во второй 
половине XVI века. Документ имеет исключительно важное значение для 
изучения политики царизма по отношению к народам Среднего Поволжья, 
присоединившимся после падения Казани к Москве. 

В специальной статье «К вопросу о заселении юго-восточной и южной 
частей Чувашии»14 В. Д. Димитриев рассмотрел процесс расселения чува-
шей на новые территории после присоединения Чувашии к России, показал 
начало процесса хозяйственного освоения юга Чувашии. Из статьи, а так-
же приложенных к ней 7 документов явствует, что к моменту вхождения 
Чувашии в состав Русского государства ее юго-восточная и южная части 
представляли собой в основном «дикое поле» и что строительство рус-
ских городов-крепостей в Чувашии и сооружение укрепленных линий ц 
засечных черт Русским государством обезопасило южную окраину Чува-" 
шии от набегов кочевников и благоприятствовало ее заселению и хозяй-
ственному освоению. 

В статье «К вопросу о сложных общинах в Чувашии»^ В. Д. Димит-
риев доказал несостоятельность гипотез о происхождении сложных общин 
непосредственно от родовых, об искусственном их создании царскими чи-
новниками и пришел к выводу о том, что «сложные общины у чувашей 
(также и у марийцев) появились в XVI—XVIII вв. вследствие образова-
ния на закрепленной за общиной территории ...дочерних селений, не те-
рявших связи с материнским из-за прочности патриархально-родовых пе-
режитков в общественном быту общинников и консервативности земельной 
политики царизма». Этот убедительно аргументированный вывод заслужи-
вает пристального внимания историков Среднего Поволжья. 

Ценные данные об обстоятельствах и датах основания русских горо-
дов, управлявших чувашскими волостями (а именно городов: Курмып1а, 
Свияжска, Чебоксар, Алатыря, Кокшайска, Козмодемьянска, Цивильска, 
.Ядрина), об их укреплениях и сооружениях, социальном и национальном 
составе населения приводятся в специальной статье «Из истории городов 
Чувашии второй половины XVI —начала XVII веков»16, в которой 
В. Д. Димитриев подверг аргументированной критике ошибочные ут-
верждения и проанализировал достоверные данные, позволившие устано-
вить даты основания городов, восстановить их облик и характер, показать 
роль городов Чувашии на начальном этапе их истории и воссоздать кар-
тину административного подчинения им чувашских волостей. 

В. Д. Димитриеву принадлежит постановка вопроса о ясаке и ясачном 
обложении в Среднем Поволжье в новом Аспекте. В двух статьях — «О 
ясачном обложении в Среднем Поволжье»17 и «К вопросу о ясаке в Сред-
нем Поволжье»18 — на основе большого фактического материала подверг-
нуты аргументированной критике ошибочные утверждения о том, что не-
русские средневолжские народы (чуваши, мордва, малийцы и другие) в 
составе России с середины XVI до начала XVIII века платили ясак пуш-
ниной так же, как и народности и племена Приуралья и Сибири. Автор' 
справедливо считает, что система ясачного обложения в Среднем По-

1 am л\с. 14 УЗ ЧНИИ, вып. XIV. Чебоксары, 1956, стр. 173—218. 
15 УЗ ЧНИИ, вып. XXIII. Чебоксары, 1963, стр. 196—228. 
16 УЗ ЧНИИ, вып. XXIX. Чебоксары, 1965, стр. 135—183. 
17 «Вопросы истории», № 12, 1956, стр. 107—115 (Акад. наук СССР) 
" УЗ ЧНИИ, вып. XVI Чебоксары, 1958, стр. 278—293. 
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волжье русским правительством была воспринята от Казанского ханства, 
но она совершенствовалась, постепенно приближаясь к посошной ( П О Б И Т -
НОЙ) системе обложения русских черносошных, государевых и дворцовых 
крестьян. Вывод В. Д. Димитриева о том, что с конца XVI в. ясак в Сред-
нем Поволжье являлся фиксированной денежной и натуральной податью 
за пользование землей и взимался деньгами и хлебом, одновременно пре-
вращаясь в единицу обложения, подтверждается также документами, от-
носящимися к Марийскому краю XVI—XVII вв. Справедливым является 
вывод автора о том, что ясак по социальной своей природе представляет 
собой феодальную ренту, сочетая в себе элементы государственного нало-
га, то есть ясак в Среднем Поволжье XVI — начала XVIII в. следует 
рассматривать как ренТу-налог. 

Статья В. Д. Димитриева «Разбор князя Ф. Ф. Вельского в Чебоксарах 
в 1679—1680 годах»19 имеет большое знач-ение для изучения таких соци-
альных категорий, как дворяне, дети боярские, чувашские тарханы, при-
казные и гулящие люди. Материалы разбора содержат также сведения, 
позволяющие судить о земле — и душевладении, военной службе различ-
ных групп феодалов, о системе уездного и городского управления и клас-
совой борьбе в Чувашии в 70-х годах XVII века. В материалах разбора 
сообщаются неизвестные ранее штрихи о чебоксарских событиях периода 
крестьянской войны под предводительством С. Т. Разина. Исследование 
материалов разбора кн. Вельского, выполненное В. Д. Димитриевым, — 
новое слово в исторической науке о правовом и хозяйственном положении 
различных социальных групп людей в Среднем Поволжье XVII века. 

Результаты изучения вопросов истории Чувашии X V I — X V I I B . 
В. Д. Димитриевым обобщены в «Истории Чувашской АССР» (гла-
вы IV—VI): 

В четвертую группу работ В. Д. Димитриева входят труды по истории 
Чувашии XVIII — начала XIX вв., среди которых прежде всего выделяет-
ся его монография «История Чувашии XVIII века»20 и являющаяся ее 
продолжением статья о Чувашии в конце XVIII — начале XIX веков (по 
материалам генерального межевания)21. 

«История Чувашии XVIII века» В. Д. Димитриева — это первое капи-
тальное монографическое исследование, в котором автор, базируясь на 
основе ценного, хорошо обработанного архивного материала, извлеченно-
го из 53 фондов архивов Москвы, Ленинграда, Чебоксар и Казани, иссле-
довал такие вопросы, как социальный и национальный состав и динамика 
населения, землевладение и землепользование, отрасли и техника сельско-
го хозяйства, положение русских помещичьих и монастырских крестьян и' 
чувашских государственных крестьян, особенности феодально-крепостни-
ческого угнетения этих разрядов крестьянства. В книге выяснена общая 
картина социально-экономического развития Чувашии, выявлены харак-
терные черты и специфические особенности в экономике и в положении 
основных социальных групп края, подробно проанализировано состояние 
и . развитие промышленности и торговли, развитие экономических связей 
Края с всероссийским рынком, показано положение городского населения 
И торгово-ростовщическая эксплуатация трудовых масс. В специальной 
главе (гл. X) освещена система управления, показано насильственное 
крещение чувашей, произвол чиновников и духовенства среди них. 
Подытоживая изучение социальных отношений, автор дает характеристи-
ку общественного строя чувашей. Большое место в книге отведено иссле-
дованию классовой борьбы трудовых масс в крестьянской войне под 

is УЗ ЧНИИ, вып. XXXVI. Чебоксары, 1967, стр. 46—101. 
20 История Чувашии XVIII века (до крестьянской войны 1773—1775 

годов). Чебоксары, 1959|, 532 стр. 
21 УЗ ЧНИИ, вып. XXXI. Чебоксары, 1966, стр. 64—137. 
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предводительством Е. И. Пугачева на территории Чувашии. Важное зна-
H a p o ^ B X V L T R ' П ° К А З Ы В А Ю Щ А Я Р"витие культуры и быта чувашского 

Автор исследования обоснованно и убедительно показал, что в Чува-
шии XVIII века, несмотря на условия феодально-крепостнического и на-
ционально-колониального угнетения, во всех областях общественного про-
изводства и жизни наблюдался, хотя и медленный, поогресс, обусловлен-
ный внутренними силами общества и внешним воздействием т е влияни-' 
ем общероссийского социально-экономического и культурного развития 
Обстоятельно, с привлечением большого количества тщательно проанали-
зированного материала, в книге рассмотрено развитие товарного произ-
водства и обмена, появление купеческих промышленных предприятий 
главным образом, по переработке сельскохозяйственной продукции воз-
никновение вотчинных промышленных заведений в хозяйствах крупных 
землевладельцев. В книге уделено большое внимание росту числа кресть-
ян, занимавшихся торгово-промышленной деятельностью, втягиванию 
экономики края р, систему складывавшегося всероссийского рынка, изуче-
но появление зачаточных элементов капиталистического способа' произ-
водства. 

В монографии освещена история не только чувашского народа, но и 
русского, частично также татарского и мордовского населения Чувашии 
Это позволило автору сравнить положение русских владельческих и чу-
вашских государственных крестьян и проследить их взаимосвязи и взаи-
мовлияние. 

Важное значение имеют разделы книги, посвященные общественному 
строю основного населения края — чувашей. Обоснованным и удачным яв-
ляется выявление двух главных специфических особенностей их общест-
венного строя: а) господствующим являлся класс русских помещиков, 
эксплуатировавший чувашских крестьян посредством государственного 
аппарата, держа их в положении не частновладельческих крестьян, а 
крепостных феодального государства; б) вследствие господства не част-
новладельческой, а «государственной» формы феодализма внутри чуваш-
ской общины вырастала патриархально-феодальная прослойка в лице 
пуянов, сьрмепуянов, коштанов и пр., угнетавшая массы крестьян. Бли-
зок к чувашскому был феодальный строй марийцев, мордвы, удмуртов и 
основной массы казанских татар. Научная ценность исследования истории 
Чувашии XVIII в. заключается в том, что в нем раскрыто прогрессивное 
значение вхождения чувашского народа в состав России, показано, что 
развитие хозяйства и общественного строя чувашей проходило под воз-
действием экономики и социальных отношений Центральной России и 
цивилизующим влиянием русского народа. 

В главе, посвященной характеристике быта и культуры чувашского 
народа, совершенно правильно отмечается, что трудовые массы, несмотря 
на условия жестокой эксплуатации, опираясь на рациональный опыт, до-
бивались возможного в то время совершенства в материальной культуре, 
в различных отраслях знания (метеорология, агрономия, календарь, мет-
рология, медицина, педагогика и пр.), народном изобразительном искусст-
ве и песенно-музыкальном творчестве. 

Через всю монографию проходит идея совместного труда и борьбы 
трудовых масс Чувашии против угнетения, независимо от их националь-
ной принадлежности. 

Книга В. Д. Димитриева не перегружена фактическим материалом, 
ее отличает стройность и логичность изложения, четкость формулировок 
обоснованность их документов, продуманность в отборе материала! 
В то же время в каждой главе чувствуется стремление автора выявить 
сложность и многообразие изучаемых явлений. Все социально-экономиче-
ские явления и процессы, имевшие место в истории Чувашии, рассмотре-
ны исторически, в диалектическом развитии и взаимосвязи. 
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Монография В. Д . Димитриева по истории Чувашии в XVIII веке — 
крупный вклад в историю" народов СССР эпохи феодализма. Подобное 
широкое и глубокое монографическое изучение истории других иародов 
Поволжья ждет еще своих исследователей, в предстоящей работе кото-
рых книга чувашского историка, несомненно, окажет большую помощь. 

Итоги социально-экономического развития Чувашского края в XVIII 
веке подведены в статье «Чувашия в конце XVIII — начале XIX веков 
(по материалам генерального межевания)», являющейся продолжением 
вышеуказанной книги. В этом исследовании В. Д. Димитриева изучены 
©писания д а ч генерального межевания, относящиеся к Чувашии, исполь-
зованы поуездные краткие табели, генеральные планы и геометрические 
атласы и некоторые другие материалы. На основе уникального статисти-
ческого материала в исследовании охарактеризованы территория, пдирод-
ные условия ресурсы Чувашии, численность, национальный и социаль-
ный состав сельского податного населения, социальная структура земле-
в л а д е н и я , с е л ь с к о е х о з я й с т в о и промыслы, количество и неличина селе-
ний распределение населенных помещичьих владений по селениям, чис-
ленность крепостных крестьян Чувашии у разных групп помещиков в 
конце XVIII в. соотношение барщины и оброка в помещичьих селениях, 
промышленность, торговля и транспорт, административные и культовые 
объекты и школы. Анализ конкретно-исторического материала позволил 
автору сделать важный вывод о том, что в последней четверти XV111 в, 
в Чувашии ощущались признаки разложения феодально-крепостнического 
строя и зарождения новых капиталистических отношений. Вопросам исто-
рии Ч у в а ш и и в период разложения и кризиса феодально -крепостнического 
строя и зарождения капиталистических отношений в конце XVIII — пер-
вой п о л о в и н е X I X вв. п о с в я щ е н а обобщающая глава в «Истории Чуваш-
ской АССР» (т. 1). 

Заслугой В. Д . Димитриева является опубликование им редких, а в 
некоторых случаях единственных в своем роде документов X V I — 

X V I I I вв., выявленных в архивах Москвы ( Ц Г А Д А , Государственный ис-
т о р и ч е с к и й музей), Л е н и н г р а д а ( Ц Г И А СССР, А р х и в А Н С С С Р ) , Ч е -
боксар (ЦГА'ЧАССР) и Казани ( Ц Г А Т А С С Р ) . К ним относятся земель-
ный документ времен хана Сафа-Гирея, документы по истории народов 
Среднего Поволжья XVI — начала XVII века, уставная грамота Ива-
на IV Грозного 1574 г. всей Казанской земле, восемь документов Но исто-
рии города Чебоксар, относящихся к X V I I — XVIIIBB. 2 2 , два описания чу-
вашей и чувашские словари второй четверти X V I I I в.2-3, новые материалы 
о синологе Н Я Бичурине24 , документы об издании книги «Сочинения, 
принадлежащие к грамматике чувашского языка»2 5 . Все опубликованные 
документы хорошо охарактеризованы, глубоко проанализированы в ис-
точниковедческо-текстологическом отношении, полно прокомментированы 
автором Они представляют большую ценность для характеристики заня-
тий местного населения, социальных условий и системы управления. Зна-
чение ряда документов выходит далеко за пределы местной истории фео-
дальной Чувашии. 

В. Д. Димитриевым решен ряд важнейших проблем истории народов 
Среднего Поволжья, выявлены общие закономерности и национальные, 
местные особенности социально-экономического и политического развития 
Ч у в а ш и и , и с т о р и я к о т о р о й рассматривается в его трудах как составная 
и неразрывная часть истории нашей страны. 

Углубленное изучение истории других народов Поволжья в эпоху 
феодализма еще не осуществлено. И в этом плане труды В. Д. Димит-

22 У З Ч Н И И , в ы п . X X I , Чебоксары, 1962, стр. 282—318. 
23 У З Ч Н И И , вып . X I X . Чебоксары, 1960, стр. 2 7 0 — 3 0 2 
24 Там же, стр. 320—342, 
25 У З Ч Н И И , вып. X X X I V . Чебоксары, 1967, стр. 153—162. 
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риева будут иметь большое значение, так как они значительно продвига-
ют вперед исследование истории поволжских народов в феодальную эпо-
ху и являются несомненным вкл'адом в советскую историческую науку, 
заметным явлением в историографии народов нашей страны. 

Труды В. Д. Димитриева, представляющие собой по своему научно-
теоретическому уровню серьезные и вполне оригинальные исследования, 
продвигают значительно вперед научное исследование многих проблем 
истории народов Среднего Поволжья. Не будет преувеличением сказать, 
что они занимают прочное место в историографии и что без них не обой-
дется ни один исследователь истории средневолжских народов в эпоху 
феодализма. 



Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т 
П Р И СОВЕТЕ М И Н И С Т Р О В Ч У В А Ш С К О Й АССР 

Вып. XL УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1908 

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я 

В Б О Р Ь Б Е ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ 

Под таким названием Чувашским книжным издательством опублико-
ваны воспоминания Ивана Ефимовича Ефимова, члена партии с авгу-
ста 1917 г. 

Воспоминания интересны уже тем; что они осмыслены коммунистом, 
который прошел большой жизненный путь и принимал непосредственное 
участие во многих событиях, связанных с Великой Октябрьской -револю-
цией, установлением и укреплением Советской власти. С 1915 г. 
И. Е. Ефимов служил в царской армии. Здесь он встретился, а в грозные 
дни 1917 г. работал вместе с А. А. Ждановым. По его рекомендации 
И. Е. Ефимов вступил в Р С Д Р П (большевиков) незадолго до Октябрь-
ской революции. Командир отряда Красной гвардии и участник граж-
данской войны, первый областной военный комиссар Чувашии, активный 
общественный деятель — вот чем отмечена жизнь И. Е. Ефимова в пе-
риод революции и в первые годы власти Советов. Впоследствии много 
труда отдал И. Е. Ефимов научной и педагогической работе, являясь до-
центом Восточного педагогического института в Казани, деканом финан-
сово-экономического факультета Казанского государственного универси-
тета им. В. И. Ульянова-Ленина, ректором Чувашского сельскохозяйст-
венного института, руководителем Научно-исследовательского института 
промышленности Чувашии. В связи с 50-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции И. Е. Ефимов награжден орденом Ленина. 

Брошюра И. Е. Ефимова состоит из десяти небольших разделов, 
охватывающих период с 1917 по 1925 год. Вспоминая о начале этого пе-
риода, автор пишет: «В конце июля 1917 года состоялись выборы в Совет 
солдатских и рабочих депутатов г. Шадринска. В его состав солдатами 
12-й роты был избран и я. Мне поручили вести работу секретаря. Предсе-
дателем стал Андрей Александрович Жданов, уже в то время видный 
деятель партии, служивший прапорщиком в нашем же полку: Я внима-
тельно прислушался к его выступлениям о политике большевиков, о раз-
витии революции, о положении в стране» (стр. 4). 

Большая часть брошюры (стр. 15—92) — воспоминания о борьбе 
трудящихся Чувашии и братских народов за Советскую власть. Из нее 
мы узнаем о том, как коммунисты б. Шадринского уезда Пермской гу-
бернии (ныне Курганская область), где в то время находился И. Е. Ефи-
мов, мобилизовали народ на борьбу против контрреволюционного чехо-
словацкого корпуса, узнаем об образовании Чувашской автономии, по-
мощи русского народа трудящимся Чувашии в восстановлении народного 
хозяйства области. 

Интересны страницы, посвященные прибытию в Чебоксары 9 июля 
1919 г. агитпарохода «Красная звезда», отправленного по Волге по ини-' 
циативе В. И. Ленина. Автор рассказывает о том, как на общегородском 
собрании коммунистов и беспартийных граждан выступала Н. К. Круп-
ская. Он отмечает, что партийные и советские работники Чувашии и в 
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последующие годы держали постоянную связь с Н. К. Крупской, обра-
щаясь к ней с самыми разнообразными вопросами и просьбами. Особен-
но большую помощь оказала она чувашскому народу в тяжелые 1921 — 
1922 годы, когда был страшный голод. 

Много интересного найдет читатель в главе о первых месяцах Чу-
вашской автономии. Здесь автор рассказывает о Первой чувашской пар-
тийной конференции, Первом областном съезде Советов, поездке чуваш-
ской делегации на VIII Всероссийский съезд Советов (в числе делегатов 
был и автор воспоминаний). Делегаты видели В. И Ленина и слушали 
его доклад о работе Совета Народных Комиссаров РСФСР. Описывая да-
лее участие чувашской делегации в работе XI Всероссийского и II Все-
союзного съездов Советов, И. Е. Ефимов с волнением вспоминает похоро-
ны В. И. Ленина (глава «Великая скорбь народов»). 

Воспоминания И. Е. Ефимова могут послужить хорошим пособием 
при изучении истории нашей республики в Первые годы ее существова-
ния. Так, из глав, посвященных борьбе с голодом и ликвидации его по-
следствий, мы узнаем, как много пережили в этот трудный период тру-
дящиеся Чувашии, какую огромную помощь оказали им трудящиеся Мо-
сквы и Московской губернии. Интересны данные о том, что в 1921— 
1922 гг. от Московской губернской комиссии помощи голодающим Чуваш-
ская автономная область получила 336 тысяч пудов хлеба, 65 тысяч пу-
дов разного продовольствия, 40 тысяч пудов овощей, около 8 миллионов 
рублей денег, 2321 плуг, 737 борон, более 10 тысяч аршин мануфактуры, 
2600 пар обуви, много одежды, скота, 1700 пудов медикаментов и т д. 
Наряду с москвичами на помощь трудящимся Чувашии пришли труже-
ники ряда русских, украинских и белорусских областей. И. Е. Ефимов 
приводит благодарственную телеграмму, посланную чувашскими комму-
нистами 13 октября 1922 г. Московскому губкому РКП (б). 

Преодолев тяжелые последствия империалистической и гражданской 
войн, а также голода 1921—1922 гг., трудящиеся Чувашии из года 
в год добивались успехов в восстановлении промышленности и сель-
ского хозяйства, сделали большой сдвиг в развитии культуры, литерату-
ры и искусства. В течение пяти лет существования автономной области 
были созданы необходимые условия для преобразования ее в автоном-
ную республику. О том, как это происходило, рассказано в последней гла-
ве брошюры (стр. 92—94). 

Строительство новой жизни проходило в обстановке острой классовой 
борьбы. Кулаки и остатки партии меньшевиков и эсеров, белогвардейские 
офицеры и буржуазные националисты всячески сопротивлялись мероприя-
тиям Советской власти и Коммунистической партии. В январе 1921 г. на-
чался кулацкий мятеж, охвативший ряд волостей Чебоксарского и Ци-
вильского уездов. Мятежники избили председателя Облисполкома 
Д . С. Э л ь м е н я , о б л а с т н о г о военного комиссара И Е. Ефимова, убили на -
чальника мобилизационного отдела облвоенкома И. О. Пучкова и других 
активных работников — коммунистов и комсомольцев. Как сказано в 
брошюре, жертвой контрреволюции оказались 240 крестьян, убитых в 
дни мятежа. В конце января мятеж был ликвидирован во_всех волостях. 
Автор воспоминаний, находившийся тогда 'в одном из районов, охвачен-
ных кулацким мятежом, подробно рассказывает о нем, попутно привлекая 
некоторые архивные документы. 

В своих воспоминаниях И. Е. Ефимов сумел описать многие события, 
участником которых он был. Ценность их — в исторической правде. 
Брошюра «В борьбе за Советскую власть» с большой пользой будет ис-
пользована агитаторами и пропагандистами в беседах, лекциях и докла-
дах, посвященных 50-летию Чувашской АССР. 

I В. А. Долгов 



Вып. XL 

Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т 
П Р И С О В Е Т Е М И Н И С Т Р О В Ч У В А Ш С К О Й А С С Р 

. УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1968 

PERSONALIA 

Г. т . ТИМОФЕЕВ 

(К 90-летию со дня рождения) 

Григорий Тимофеевич Тимофеев родился 21 января 1878 г в чуваш-
ской крестьянской семье в селе Тюрлеме б. Цивильского уезда Казанской 
губернии (ныне Козловский район Чувашской АССР) . В 1893 г он окон-
чил Тюрлеминское одноклассное училище и в том. же году поступил' в 
Симбирскую чувашскую учительскую школу, которую окончил малым вы-
пуском в 1896 г. и был назначен учителем начальной школы в село Аль-
шеево Ьурундукской волости Буинского уезда Симбирской губернии, 
-здесь в 1896—1903 гг. им был создан рукописный сборник «Тахар ял» 
(Девять деревень), включающий богатые сведения по истории и этногра-
фии свияжских чувашей и обширный фольклорный материал. 

В рукописи имеются историко-этнографические сведения и о родном 
селе автора. Однако основное содержание этого фундаментального собра-
ния составляет описание истории и быта обособленной в междуречье 
Ьвияги и Волги группы девяти чувашских деревень: Таккавар, Раккассы 
К и ш т е к , Элшел, Нимерсел, Пуркел, Хирти Кушка , Чаваш Парантакё, 
Есть и общие сведения о многонациональном населении междуречья 

Рукопись начинается с общей характеристики и описания края на ма-
териалах народных преданий, легенд и исторических документов. Особый 
раздел посвящен описанию религиозных представлений, народных обыча-
ев и обрядов. 

Значительное м&сто в своей работе Г. Т. Тимофеев уделил чувашской 
деревне Элшел (Альшеево), с населением которого у него установились 
особенно тесные связи. 

В специальных разделах рукописи получили освещение обществен 
ные и семейные отношения. Даны описания жилищ, пищи и о д е ж д ы чу 
вашского населения, трудовых процессов и народных обрядов Значи-
тельное место занимают описания народных праздников, гуляний ярма-
рок. С скрупулезной подробностью автор рассказывает о щедрых чуваш-
ских пирушках, посиделках, народных играх, краже невесты проводах 
рекрутов и красочной чувашской свадьбе. Особого внимания заслуживает 
описание взаимоотношений между чувашскими крестьянами и п р е д с т а в " 
телями простого трудящегося люда других национальностей «ЧЗваш бу-
т а р а туе тавать, ханана ?урет. Хашин-пёрин «макша туе» те пуп-
«этем пурпер: вырас та, тутар та, чаваш та, макша та, тет' пирён сын» 
( ч у в а ш с т а н о в и т с я «названным другом» татарина, ходит к нему в гости 
У других «названный друг» мордвин: люди все равны: и русский и тата-
рин, и чуваш, и мордвин, говорят у нас), — пишет Г. T Тимофеев Эта 
мысль о равенстве народов красной чертой пронизывает все произведение 

Ц Е Л О М РУКОПИСЬ «Девять деревень» — широкое полотно, на котором 
нарисована вся бесправная и униженная жизнь чувашского крестьянства. 
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Именно такое впечатление оставляет этот, по выражению М. Я. Сиротки-
иа, «почти фотографический слепок всех сторон жизни чувашской деревни 
90-х годов...» (Очерки дореволюционной чувашской деревни, чуваш-
книгоиздат, 1967, стр. 113). 

Сплошная безграмотность, социальные болезни, придавленность суе-
верными предрассудками и страшная в своей скудости жизнь объективно 
выступают здесь на передний план. Картина социального неравенства от-
четливо рисуется в устном творчестве чувашского народа. Особенно кра-
сочен в этом отношении отрывок из застольной чувашской песни: 

Аталан леш енче икё купса 
Лараддё те иккен сут туса, 
Пичёсене шерпетпе ^авад^ё, 
Шура пуспе пусса шалаше. 
Пирён пек мёскён ?ын ачисем 
Кус?у,ллипе пичёсене gaeaffe, 
Кёпе ?аннипе пусса шалаше. 

Как за Волгой-рекой два купца 
Сидят рядком да торгуются, 
Сладким шербетом умываются, 
Белым полотенцем утираются, 
Наша же братва-голытьба 
Горючей слезой умывается, 
Собственным рукавом утирается. 

Фольклорный материал сборника отчетливо выражает и назревающий 
в сознании крестьянских масс протест против мира угнетения. 

Устное народное творчество чувашскогб народа представлено в сбор-
нике несколькими сотнями пословиц, поговорок, сказок и загадок. В ру-
кописи насчитывается более тысячи куплетов застольных, трудовых и об-
рядовых песен. 

Представленная автором в Симбирскую чувашскую учительскую 
школу работа вызвала большой интерес передовой общественности того 
времени. Рукопись получила положительную оценку И. Я. Яковлева, про-
фессоров Н. И. Ашмарина и Н. В. Никольского, которыми ставился так-
же вопрос о ее издании. 

В течение многих лет энциклопедия чувашского быта хранилась в ру-
кописном фонде чувашской школы. Именно здесь с ее содержанием име-
ли возможность ознакомиться многие будущие чувашские писатели, поэ-
ты, музыканты. «В Симбирском чувашском музее есть замечательная ру-
копись», — писал в 1922 г. видный чувашский писатель и композитор 
Ф. П. Павлов.—Из рукописи мы сразу узнаем чуваша: его облик, жилище, 
одежду, домашнюю жизнь, радости и горести, веру и суеверие, работу, 
игры, брак, мирские Делг$ гулянки» (Федор Павлов. Собр. соч., т. I 
стр. 126). 

Выдающаяся работа Г. Т. Тимофеева послужила источником для соз-
дания многих Литературных и музыкальных произведений. 

Определенным образом она сказалась на творчестве таких чувашских 
писателей, как К. В. Иванов и И. Е. Тахти. 

Нам известно, что автор «Девяти деревень» занимался также изуче-
нием быта и фольклора верховых чувашей. 

Однако обобщить срои последующие исследования ему таж и не уда-
лось. 

Г. Т. Тимофеев жил в с. Альшееве (ныне Буинского района Татар-
ской АССР) непрерывно с 1896 по 1915 гг. В течение нескольких лет 
Г. Т. Тимофеев проживал в селе Топки Щегловского уезда Томской гу-
бернии, откуда в 1923 году снова вернулся в с, Алынеево. 
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Чувашии Г. Т. Тимофеев работал в 1925—1929 гг.: с 1925 пв 
\ J l Г 1 ™ Т п е Р е в о Дчиком Ц И К а Чувашской АССР в г. Чебоксарах, * 

1928 г г у ч и т е л е м в г. Цивильске. С 1928 г. он учительствовал в раз-
ш к ? л а х Кемерова и Новокузнецка. В последний период своей жизни 

(1 Уо/ 19J7 гг.) он работал завучем школы в д. Нижнее Курмеево Абду-
линского района Оренбургской области. 

Умер Г. Т. Тимофеев 17 октября 1937 г. 
Творчество Г. Т. Тимофеева изучается по программе курса чувашской 

литературы. * 
Общественность и народ Чувашии высоко чтят его память. 

t. 

i - , Л. А. Иванов 

21. «Ученые записки», вып. XL. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ Ч У В А Ш С К О Й АССР 

Вып. XL УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 1908 

Х Р О Н И К А 

ПАМЯТИ С. Д. ПАВЛОВА 

21 сентября 1967 г. исполнилось 70 лет со дня рождения героя граж-
данской войны, нашего земляка Сергея Дмитриевича Павлова. 

С. Д. Павлов был бесстрашным борцом революции. В мае 1917 г. он стал 
коммунистом. В конце октября того же года его избирают командиром 
тысячного отряда революционных балтийских матросов, который принял 
участие в штурме Зимнего дворца. По поручению В. И. Ленина Павлов 
водил балтийских матросов на ликвидацию контрреволюционной ставки 
генерала Духонина. Затем он участвовал в разгроме белых под Питером, 
громил полчища атамана Дутова. Северный летучий отряд С. Д. Павло-
ва в составе группы войск, действовавших под командованием П. Е. Ды-
бенко, участвовал в боях против немцев на Нарвском направлении. 

В августе 1918 г. по призыву партии в числе коммунистов-доброволь-
цев он уезжает на Восточный фронт. Здесь его назначают начальником 
штаба Левобережной группы войск 5-ой армии, прошедшей затем путь oi 
Волги до Тихого океана. Начальник штаба и затем комиссар 27-й диви-
зии, начальник отдела формирования войск 5-й армии, командир брига-
ды 35-й дивизии, начальник дивизии имени II Интернационала, началь-
ник 2-й Иркутской стрелковой дивизии, член делегации Дальневосточной 
республики и ..руководитель военной миссии в переговорах с японцами, 
инспектор пехоты "5-й дважды Краснознаменной Красной армии ДВР, 
командующий войсками 2-й Амурской армии — вот основные вехи боево-
го пути С. Д. Павлова в 1918—1921 гг. За заслуги перед революцией, 
храбрость, умелое командование полками он был награжден правительст-
вом золотыми именными часами, двумя орденами Красного Знамени. 

Контузия и ранениярююсгоянное участие в революционных боях и на 
фронтах гражданской войны подорвали здоровье легендарного мичмана. 
Тем не менее С. Д. Павлов й впредь занимал ряд ответственных постов, 
до конца своих дней оставался неутомимым борцом партии, принимавшим 
активное участие в строительстве новой жизни. 

Умер С. Д. Павлов 13 марта 1946 г. в Москве. 
Жизни и деятельности легендарного мичмана посвящена книга 

М. Р. Рублева и О. Е. Егорова «Сергей Павлов — герой Октября и граж-
данской войны», изданная Чувашгизом в 1963 г. 

В день семидесятилетия со дня рождения Сергея Дмитриевича состоя-
лось объединенное заседание секторов истории и искусств Научно-исследо-
вательского института при Совете Министров Чувашской АССР. О жизни 
и боевом пути видного полководца-земляка с докладом выступил научный 
сотрудник сектора истории института Н. И. Иванов. Перед собравшимися 
выступил И. С. Максимов-Кошкинский, народный артист Чувашской 
АССР, участник гражданской войны, трижды встречавшийся с легендар-
ным мичманом. Гвардии полковник запаса П. Т. Трофимов доложил о 
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собранных им материалах о С. Д. Павлове. Персональная пенсионерка, 
член партии с 1918 г. Е. Я. Орлова рассказала о жене мичмана — Алексан-
дре Петровне Назаровой, с которой вместе училась. На заседании высту-
пил также заслуженный деятель искусств ЧАССР В. П. Романов, работа-
ющий над пьесой о С. Д. Павлове. 

НАУЧНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ИТОГАМ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ИНСТИТУТА ЗА 1966—1967 Г О Д Ы 

22—29 января 1968 г. состоялась научная сессия, посвященная ито-
гам иеследовательских работ Института за 1966—1967 годы. 

Секцией экономики обсуждены доклады: 1) Распределение и использо-
вание трудовых ресурсов в промышленности Чувашской АССР (Г. С. Ни-
колаев) ; 2) Основные проблемы специализации сельского хозяйства Чу-
вашской АССР (В. А. Андреев); 3) Земельный кадастр и вопросы улучше-
ния использования земли в колхозах и совхозах ЧАССР (С. Р. Малютин); 
4) Анализ существующих хозяйственных отношений республики и основ-
ные тенденции их развития (В. И. Ильин). 

Секция истории и археологии обсудила доклады: 1) Чувашская об-
ластная парторганизация в период борьбы за упрочение и развитие социа-
лизма (1938—июнь 1941 г.) (М. В. Румянцев); 2) Помощь государства и 
рабочего класса в коллективизации сельского хозяйства Чувашии в 
1928—1932 гг. (Н. И. Иванов); 3) Печать Чувашии в годы восстановления 
народного хозяйства (1921 — 1925 гг.) (А. В. Изоркин); 4) Новые памятни-
ки болгарской культуры на территории Чувашского Поволжья (В. Ф. Ка-
ховский); 5) К вопросу о положении и судьбе чувашских тарханов 
(В. Д. Димитриев). 

На заседании секции этнографии и социальных исследований обсуждены 
доклады: 1) Разделение труда и всестороннее развитие личности в усло-
виях строительства коммунизма (А. И. Калинин); 2) Бюджет времени кол-
хозников Чувашской АССР в летний период (Г. М. Матвеев); 3) Некото-
рые итоги социологического анализа уровня атеизма и степени религиоз-
ности населения Чувашской АССР (Г. Е. Кудряшов); 4) Современные 
чувашские поселения и жилища (JI. А. Иванов); 5) К вопросу об этногра-
фических связях между чувашами и дунайскими болгарами (П. В. Дени-
сов) . 

Секция языка обсудила доклады: 1) Актуальное членение предложе-
ния и способы его выявления в чувашском языке (И. А. Андреев); 2) По-
рядок взаиморасположения компонентов в определительных словосочета-
ниях чувашского языка (А. А. Алексеев); 3) Морфологическая структура 
и относительный возраст чувашских падежей (А. И. Иванов); 4) К воп-
росу о фонологии слогового сингармонизма в чувашском языке (В. И. Кот-
леев); 5) О состоянии и задачах изучения чувашских диалектов 
(Л. П. Сергеев). 

Участники заседания секции литературы обсудили доклады: 1) Чуваш-
ская художественная литература на современном этапе (Г. Я. Хлебников); 
2) Чувашская критика в 20—30 годах (Н. С. Павлов); 3) Современное 
состояние песенного творчества чувашей (П. К. Андреев); 4) Иван Ахах— 
публицист и поэт (А. В. Изоркин). 

Секцией искусств обсуждены доклады: 1) Чувашский театр после-
военного периода (Ф. А. Романова); 2) Чувашское изобразительное ис-
кусство 20—30 годов (Н. А. Ургалкина); 3) Развитие музыкальной куль-
туры Чувашии-в 1917—1945 годах (Ю. А. Илюхин). 
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В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ АЛАТЫРСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

9 февраля 1968 г. в городском Доме культуры Алатыря состоялась 
научная сессия, посвященная 50-летию Алатырской организации КПСС, 
организованная Научно-исследовательским институтом при Совете Минист-
ров Чувашской АССР и Алатырскими городским и районным комите-
тами КПСС. 

Просторный зал Дома культуры заполнили члены городского и район-
ного комитетов партии, руководители предприятий, колхозов и совхозов, 
активисты. В президиуме сессии заняли места ветераны Коммунистической 
партии П. С. Бодров, М. В. Морозов, К. Е. Гордеев, С .Н. Яшин, руково-
дители городской и районной парторганизаций, гости. 

Научную сессию открыл первый секретарь городского комитета КПСС 
И. К- Шубовскцй. С докладом «Возникновение Алатырской партийной ор-
ганизации и ее деятельность в первые годы Советской власти» выступил 
руководитель сектора истории института, кандидат исторических наук 
С. Н. Хаймулин. 

Историк указал, что датой рождения Алатырской большевистской ор-
ганизации стал день 28 января (10 февраля) 1918 г. В тот день в здании 
уездной управы состоялось первое организационное собрание, на котором 
было принято решение о создании в городе комитета партии большевиков. 
Организаторами собрания были товарищи А. С. Косырев, В. Ф. Шигаев, 
П. С. Бодров и другие. Собрание решило оформить создание организации 
в соответствии с партийным Уставом и избрало ее руководящий орган. 
Председателем комитета был избран А. С. Косырев, товарищем председа-
теля — В. Ф. Шигаев, секретарем — К. Новиков-Горский' 

С% вторым докладом — «Алатырская партийная организация в годы 
•строительства социализма и Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» 
выступил научный сотрудник сектора истории института Н. И. Иванов. О 
деятельности районной партийной организации в послевоенные годы рас-
сказал присутствующим первый секретарь райкома КПСС М. Д. Караваев, 
а секретарь горкома партии Б. И. Ермилов осветил деятельность город-
ской'!парторганизции за этот же период. 

С большим интересом участники научной сессии выслушали также 
выступление ветерана Алатырской парторганизации, члена КПСС с июня 
1917 г. П. С. Бодрова. Он поделился своими воспоминаниями об организа-
ционном объединении большевиков в Алатырскую парторганизацию, о 
борьбе ее против меньшевиков и эсеров, о первых днях становления Со-
ветской власти в Алатыре. 

В заключение юбилейной сессии более 40 ветеранов Алатырской парт-
организации были награждены Почетными грамотами бюро горкома и 
райкома КПСС. 

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

20 февраля 1968 г. в актовом зале Чувашского государственного педа-
гогического института им. И. Я. Яковлева состоялась научная сессия, по-
священная 50-летию Советской Армии и Военно-Морского Флота. Ее орга-
низовали Чебоксарский горком КПСС, Научно-исследовательский институт 
при Совете Министров республики и военный комиссариат Чувашской 
АССР. 

В зале собрались воины и командиры одного из подразделений Со-
ветской Армии, офицеры и генералы запаса, работники военных комисса-
риатов республики, ветераны гражданской и Великой Отечественной воин, 
партийные и советские работники, ученые, студенты и преподаватели 
вузов. На сессии были заслушаны доклады: «50 лет на страже Родины» 
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(подполковник В. Н. Музыченко), «Боевые подвиги трудящихся Чувашии 
в защите социалистического Отечества в 1918—1920, 1938—1940 гг.» (кач-
дидат исторических наук М. В. Румянцев), «О боевых подвигах трудящих-
ся Чувашской АССР на фронтах Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг.» (доцент Н. М. Мурышкин), «Уроженцы Чувашии — видные 
военачальники» (научный сотрудник НИИ Н. И. Иванов) . 

Перед собравшимися также выступили бывший моряк Волжской воен-
ной флотилии М. Д. Дроздов, участник гражданской войны М. Я. Сана-
чин, награжденный за мужество и героизм, проявленные при защите за-
воеваний Великого Октября орденом Боевого Красного Знамени, гвардии 
полковник запаса П. Т. Трофимов, профессор И. Д. Кузнецов. 

Участникам сессии был показан кинофильм «Народа верные сыны». 

ИТОГИ РАБОТЫ ИНСТИТУТА ЗА 1967 ГОД 

18 марта 1968 г. Ученый Совет Института обсудил доклад заместителя! 
директора по научной работе — ученого секретаря В. Д. Димитриева 
«О работе Института за 1967 год». 

Коллектив Института, — указал докладчик, — состоящий из 29 единиц, 
в т. ч. 23 научных сотрудника, при участии в исследовательской работе 
внештатных научных сотрудников в отчетном году добился новых успехов 
в разработке актуальных научных проблем. 

Сектор экономики проводил в колхозах научно-практическую работу 
по усовершенствованию хозрасчета, одновременному переводу ^сех колхо-
зов Урмарского района на хозяйственный расчет. Подготовлена и разосла-
на колхозам рекомендация «Об изменениях во внутрихозяйственном рас-
чете колхозов в связи с переходом на гарантированную оплату труда». 
В. А. Андреев дорабатывал книгу «Производственные фонды колхозов (на 
материалах Чувашской АССР)», изданную в 1967 г. Автор приходит к 
выводу, что существующие ныне методы организации и регулирования 
производственных фондов содержат известные недостатки, которые в ка-
кой-то мере препятствуют осуществлению задачи выравнивания экономиче-
ских условий колхозов и внедрения в них принципов хозрасчета. В книге 
даны рекомендации по дальнейшему развитию и совершенствованию про-
изводственных фондов и фондообразования колхозов, повышению эффект 
тивности использования фондов. 

Г. С. Николаев продолжал разработку темы «Трудовые ресурсы Чу-
вашской АССР и перспективы использования их в промышленности, строи-
тельстве и на транспорте». В. Н .Якимовым написана статья «К вопросу 
о преодолении сезонности сельскохозяйственного труда». 

Сектор принимал участие в разработке коллективной темы «Земель-
ный кадастр Чувашской АССР» (руководитель С. Р. Малютин). Сотрудник 
сектора А. Ш. Михайлова обрабатывала статистические материалы по ука-
занной теме. 

Внештатные сотрудники сектора написали работы «Основные вопросы 
развития народного хозяйства и использования трудовых ресурсов Чуваш-
ской АССР» (Г. М. Павлов) , «Перспективы развития городов и рабочих 
поселков Чувашской АССР и проблема использования их трудовых ресур-
сов» (А. И. Ляпин), «Интенсификация сельского хозяйства и использова-
ние трудовых ресурсов» (В. И. Ильдеменов), «Развитие подсобных пред-
приятий и промыслов в колхозах и совхозах Чувашской АССР» 
(М. И. Иванов) , «Воспроизводство рабочей силы b колхозах Чувашии» 
(П. Л. Лебедев), «Резервы в использовании машин и труда механизаторов 
в колхозах и совхозах» (М. Н. Меламед) и др., которые опубликованы 
в XXXVII вып. «Ученых записок». Все перечисленные работы посвящены 
актуальнейшей для республики проблеме — улучшению использования 
трудовых ресурсов. Авторы указывают, что из сельского населения до 40% 

"325 



трудоспособных можно высвободить для работы в других отраслях хозяй-
ства. В статьях намечены пути использования трудовых4 ресурсов (разви-
тие государственной промышленности, подсобных промышленных предпри-
ятий в колхозах, рост интенсификации сельского хозяйства, плановое пе-
реселение сельского населения в другие районы и т. д.). 

Сектор быта и социологических исследований участвовал в экспедиции 
по изучению малых и средних городов и порайонных особенностей воспро-
изводства" населения, организованной Проблемной лабораторией народона-
селения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 
и в экспедиции по исследованию социально-этнических процессов, прове-
денной Институтом этнографии АН СССР. 

С. Н. Хаймулин разрабатывал темы «Порайонные особенности вос-
производства населения Чувашской АССР в связи с национальными, се-
мейными, бытовыми и религиозными традициями» и «Социально-этниче-
ские процессы в Чувашской АССР», которые, однако, к сроку не завер-
шены. 

Л. А. Иванов продолжал разработку темы «Современный быт и куль-
тура чувашского сельского населения». 

Г. М. Матвеев исследовал тему «Использование рабочего, внерабоче-
го и свободного времени колхозниками Чувашской АССР». 

Внештатными сотрудниками разработаны темы: «Вопросы перемены 
труда и всестороннее развитие личности в условиях .строительства комму-
низма» (А. И. Калинин), «Демографические сдвиги населения Чувашской 
АССР» (К. К. Сидоров), «Некоторые итоги изучения уровня атеизма жите-
лей чувашского села» (Г. Н. Плечов), «Физическая культура и спорт в 
различных социальных группах Чувашской АССР» (А. Г. Улангин). 

Важнейшей работой сектора истории и археологии являлось заверше-
ние подготовки «Очерков истории Чувашской областной организации 
КПСС». С. А. Артемьев, В. Н. Любимов, М. В. Румянцев написали новые 
главы «Очерков...» Однако подготовка «Очерков...» не завершена. 

И.. Д. Кузнецов написал работу «Социалистическое возрождение чу-
вашского народа», Н. И. Иванов — «Развитие сельского хозяйства Чува-
шии в годы второй пятилетки». Сектором подготовлено второе издание 
сборника «Наши земляки — Герои Советского Союза». 

Проведена археологическая экспедиция по изучению городищ и селищ 
I тысячелетия н. э. на территории Вурнарского района (руководитель от-
ряда В. Ф. Каховский). Экспедиция выявила интересные сведения о рас-
селении болгар на территории Чувашии. А. П. Смирнов и В. Ф. Каховский 
писали монографию «Булгарское городище Хулаш». 

Внештатными сотрудниками написаны статьи «Политическое просве-
щение коммунистов в Чувашской областной партийной организации в 
1921—1926 годах» (С. В. Владимиров), «Повышение политической актив-
ности Трудящихся Чувашской АССР в период перехода к коммунизму» 
(О. В. Космовская), «Из истории печати Чувашии периода гражданской 
войны» (А. В. Изоркин), «Социально-экономическое положение Алатыр-
ского уезда накануне первой народной революции 1905—1907 годов» 
(А. П. Николаев), «Эпиграфические памятники Закамья XIV века» 
(А. Б. Булатов) и др. 

Группа старых коммунистов во главе с А. Ф. Федоровым продолжала 
сбор воспоминаний, автобиографий и фотоснимков старых членов партии. 
Собраны материалы о 900 с лишним человеках. / 

Сектор языка продолжал работу над составлением «Русско-чувашско-
го словаря» (115,0 авт. л.). В Отчетном году И. А. Андреевым, Н. А. Ан-
дреевым, Г. Е. Корниловым, Н. П. Петровым, Л. П. Сергеевым, 
М. И. Скворцовым составлено 30,0 авт. л. словаря. Однако взятое секто-
ром обязательство завершить составление словаря в 1967 г. не выполнено. 

Сектором проведено лингво-социологическое обследование с целью 
изучения степени распространения русского языка среди сельского чуваш-
ского населения республики, а также распределения функций родного и 
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русского языков в различных сферах жизни. В 1967 г. обследовано 18 на-
селенных пунктов, собрано 3165 анкет. Материалы обследования обрабо-
таны и будут обобщены в специальной статье. 

И. А. Андреев работал над завершением темы 1963—1966 гг. «Мате-
риалы по грамматике чувашского языка, ч. II. Синтаксис простого предло-
жения» (15,9 авт. л.). В 1967 г. завершил оформление главы «Актуальное 
членение предложения» и оформил часть главы «Соотношение между ак-
туальным и грамматическим членениями». Глава «Структура предложения 
и ее речевые варианты» не оформлена. 

Н. П. Петров разрабатывал тему «Развитие лексики чувашского лите-
ратурного языка в советский период», Г. Е. Корнилов — «Термины расте-
ний в чувашском языке». А. А. Алексеев должен был написать статьи «По-
рядок взаиморасположения компонентов в определительных словосочета-
ниях чувашского языка», «Терминология родства у чувашей» и «Язык чу-
вашских районных газет», но справился с подготовкой лишь первой статьи. 

Штатными и внештатными сотрудниками сектора написано несколько 
неплановых работ: В. Г. Егоровым и И. А. Андреевым — «Чувашское 
языкознание в советский период», JI. П. Сергеевым — «К вопросу о лингви-
стической географии терминов родства и свойства в чувашском языке», 
А. И. Ивановым — «Склонение и его роль в чувашском языке», Н. П. Пет-
ровым— «История чувашской графики», И. П. Павловым — «О сложнопод-
чиненных предложениях с частицей те в чувашском языке» и др. 

Сектор литературы ставил задачу завершить подготовку «Истории чу-
вашской советской литературы» на чувашском языке, для которой 
М. Я. Сироткин писал I раздел (20-е годы), В. Я. Канюков — II (30-е го-
ды), Е. В. Владимиров — IV (1946—1953 гг.), Г. Я. Хлебников — V 
(1954—1967 гг.). Лишь М. Я. Сироткин в основном завершил написание 

'раздела . 
Н. С. Павлов разрабатывал переходящую тему «Чувашское литерату-

роведение и критика за годы Советской власти», П. К. Андреев — «Совре-
менное состояние песенного творчества чувашей». 

Вне плана написаны статьи «Эстетические взгляды Ф. П. Павлова» 
(Н. С. Павлов), «Сюжетно-образные параллели устных произведений типа 
«Синичка» у чувашского и калмыцкого народов» (И. И. Одюков), 
«О дружественных связям болгарской и чувашской литературной общест-
венности (М. Н. Ильин) и др. 

Сектором собрано значительное количество фольклорного материала.' 
Члены сектора искусств разрабатывали ряд тем. Ф. А. Романовой на-

писаны статьи «Чувашский театр в послевоенные годы (1946—1955)» и 
«Современный чувашский театр (1956—1967 гг.)», в которых показано, что 
послевоенный период чувашского советского театра явился не менее слож-
ным и внутренне противоречивым, чем предыдущие периоды. В послевоен-
ный период возникла и оказала воздействие на театр «теория» бескон-
фликтности в драматургии. Современный чувашский театр избавился от 
этого порока. Н. А. Ургалкина писала работу «Развитие чувашской живо-
писи, графики, скульптуры и декоративного искусства в 20—30-х годах», 
Ю. А. Илюхин — «Развитие чувашской советской музыки в 1945—1955 гг.». 

Интересные работы написаны внештатными сотрудниками: И. Л. Ко-
зоровицкой—«Е. А. Токмакбв в чувашском театре», М. К. Антоновым—«Из 
истории «Чувашкино», Е. Я. Орловой — «Наблюдения над • символикой 
украшений и орнаментов у верховых чувашей», А. А. Трофимовым—«О чу-
вашском орнаменте». 

В отчетном году Институтом издано 7 книг и 4 брошюры объемом 
в 109,3 учетно-издательских листа. 

Сотрудники Института опубликовали в периодической печати 134 
статьи и прочитали среди населения 258 лекций. 



В ЧЕСТЬ 150-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА МАРКСА 

1 9 6 8 г ' в 'Д ' 0 м е политического просвещения Чувашского обко-
ма КПСС состоялась научная конференция, посвященная 150-летию со 
дня рождения Карла Маркса. Ее организовали Чувашский государствен-
ный университет им. И. Н. Ульянова, педагогический институт 
им. И. Я. Яковлева, сельскохозяйственный институт и Научно-исследова-
тельский институт при Совете Министров республики. В ее работе приняли 
участие научные работники и преподаватели, пропагандисты и агитаторы 
партийные, советские,, профсоюзные и комсомольские работники Среди 
них —первый секретарь обкома КПСС Н. А. Вороновский, председатель 
Президиума Верховного Совета Чувашской АССР С. М Ислюков предсе-

Совета Министров республики М. В. Зайцев, секретари' обкома 
КПСС П. А. Чичикин, А. И. Иванов, И. П. Прокопьев, секретари город-
ского комитета Г. П. Ковалев, Д. И. Абашев, заведующий отделом школ 
и высших учебных заведений обкома партии Л. А. Андреев и др. 

Кратким вступительным словом конференцию открыл проректор уни-
верситета профессор С. А. Абруков. Он предоставил слово секретарю об-
кома КПСС, кандидату экономических наук И. П. Прокопьеву, выступив-
шему с докладом «Карл Маркс — основоположник научного коммунизма» 

В первый день конференции были также прослушаны доклады «Уче-
ние К. Маркса о пролетарском интернационализме"» (И. Д. Кузнецов) 
«Экономические проблемы социализма и коммунизма в трудах К Маркса 
и их осуществление» (М. А. Шипунова), «Марксистская диалектика как 
логика» (Э. 3. Феизов), «Марксов метод научной абстракции и его приме-
нение в политической экономии социализма» (Г. Н. Ахмеев), «Теория 
стоимости К. Маркса и товарно-денежные отношения при социализме» 
(Е. М. Иванов). 

Во второй день были прослушаны доклады и сообщения, посвященные 
следующим темам: «К. Маркс и Ф. Энгельс об историческом развитии 
России» (В. Д. Димитриев), «К. Маркс и проблема рабоче-крестьянского-
союза» (В. Н. Калашников), «Издание и распространение трудов. 
К. Маркса и Ф. Энгельса на чувашском языке» (М. В. Румянцев), «Про-
блемы воспроизводства рабочей силы при социализме в свете учения 
КпМаркса» (В. Н. Якимов), «Маркс и проблемы народонаселения» 
(П. А. Сидоров) и «К. Маркс о политическом характере отношений в клас-
совом обществе» (О. В. Космовская). 

В обсуждении докладов и сообщений приняли участие профессор Чу-
вашского сельскохозяйственного института А. К. Ефейкин, директор Науч-
но-исследовательского института при Совете Министров республики про-
фессор И. Д. Кузнецов, доценты педагогического института им, И. Я.Яков-
лева В. Н. Любимов и С. Ф. Трифонов, заведующий отделом школ и выс-
ших учебных заведений Чувашского обкома КПСС кандидат философ-
ских наук Л. А. Андреев. 

Ко дню рождения Карла Маркса были опубликованы тезисы докладов 
научной конференции. 

* * * . 

Научно-исследовательский институт при Совете Министров Чувашской 
АССР, Чувашский государственный университет им. И .Н. Ульянова, прав-
ление республиканского отделения общества «Знание» совместно с рай-
комами КПСС,.правлениями и парткомами в трех колхозах им. К. Маркса 
провели научные конференции, посвященные 150-летию со дня рождения 
Карла Маркса. 

25 апреля 1968 г. научная конференция состоялась в клубе колхоза 
им. К. Маркса Вурнарского района (д. Сугут-Торбиково). С докладом 
«К. Маркс — основоположник научного коммунизма» выступил препода-
ватель кафедры научного коммунизма ЧГУ им. И. Н. Ульянова Г. М. Мат-
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веев. Директор Научно-исследовательского института профессор И. Д . Куз-
нецов выступил на тему «К. Маркс о крестьянстве Поволжья». Об успехах 
тружеников села рассказал председатель колхоза Г. 3 . Захаров. Затем 
выступил чувашский поэт Г. А. Ефимов. В работе конференции принял 
участие секретарь райкома КПСС С. С. Волков. 

* » 

29 апреля 1968 г. научная конференция состоялась в клубе колхоза 
им. К. Маркса Яльчикского района (д. Большая Таяба) , которую открыл 
секретарь райкома КПСС В. П. Семенов. С докладами и сообщениями вы-
ступили историки И. Д . Кузнецов, М. В. Румянцев, поэт Г. А. Ефимов, 
председатель правления В. В. Пугачев, директор Больше-Таябинской 
средней школы Г. Е. Питеркин,. ветеран колхозного движения В. А. Кали-
пин, ученица школы Таисия Пугачева. 

После конференции организаторам колхоза К. Маркса были вручены 
ценные подарки. Был показан фильм «Основоположники научного ком-
мунизма». 

* 

Днем позже научная конференция проведена в колхозе им. К. Маркса 
Моргаушского района. На ней с докладами выступили И. Д. Кузнецов и 
М. В. Румянцев. Ученые рассказали об историческом значении учения 
К. Маркса, распространении идей марксизма в Чувашии. Председатель 
колхоза М. Д . Паргеев сообщил о делах сельскохозяйственной артели, о 
том, как идет соревнование за достойную встречу 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина и 50-летия Чувашской АССР. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ СИМПОЗИУМ « П О Р А Й О Н Н Ы Е ОСОБЕННОСТИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ» 

20-—24 мая 1968 г. в Чебоксарах состоялся научный симпозиум «По-
районные особенности воспроизводства населения». 

Организаторами симпозиума были: опорная баЗа Координационного 
совета по вопросам народонаселения при MB и ССО СССР — Проблемная 
лаборатория народонаселения Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, Чувашский государственный университет 
им. И. Н. Ульянова и Научно-исследовательский институт при Совете Ми-
нистров Чувашской АССР. 

В работе симпозиума приняло участие 110 человек из 23 городов 10 
союзных республик (Москва, Ленинград, Ташкент, Тбилиси, Киев, Минск, 
Ашхабад, Свердловск, Владивосток, Казань, Горький, Кишинев, Ереван, 
Фрунзе, Иркутск, Хорезм и д р . ) — э т о ученые различных специальностей: 
экономисты, географы, медики, историки, философы и др. из различных 
вузов и научно-исследовательских учреждений страны, а также работники 
партийных, советских, плановых и статистических органов. Среди участни-
ков симпозиума было 10 докторов наук и профессоров, 40 кандидатов 
наук. 

В работе симпозиума приняли участие секретарь Чувашского обкома 
КПСС Иванов А. И., главный редактор журнала «Работница» Вавили-
на В. Е., член коллегии ЦСУ Р С Ф С Р Шурупова Т. А. и др. 

На симпозиуме было сделано более 50 научных докладов и сообщений. 
Доклады и соообщения можно сгруппировать по следующим основным 
вопросам: рождаемость (динамика и тенденции развития); причины регио-
нальных различий в показателях рождаемости; методология и методика 
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комплексного изучения причин, определяющих региональные особенности 
рождаемости; политика народонаселения — общие принципы и региональ-
ные особенности ее проведения. 

С основными докладами на симпозиуме выступили председатель Коор-
динационного совета по проблемам народонаселения MB и ССО СССР 
профессор Д. И. Валентей (Москва) — «Актуальные проблемы народона-
селения в СССР», профессор Б. Ц. Урланис (Москва) — «Проблемы изуче-
ния рождаемости в СССР», Г. П. Киселева (Москва) — «Демографическая 
ситуация в РСФСР, ее порайонные различия», кандидаты экономических 
наук В. П. Пискунов и В. С. Стешенко (Киев) — «Некоторые особенности 
генеративной деятельности населения Украинской ССР», кандидат эконо-
мических наук А. А. Раков (Минск) — «Особенности и проблемы воспроиз-
водства населения Белорусской ССР», профессор В. Ш. Джаошвили (Тби-
лиси) — «Особенности региональных различий в воспроизводстве населе-
ния Грузинской ССР», кандидат медицинских наук К. К. Сидоров и кан-
дидат географических наук П. А. Сидоров- (Чебоксары) — «Динамика 
рождаемости в Чувашии». 

Говоря о региональных различиях в воспроизводстве населения, про-
фессор Д. И. Валентей в своем докладе поставил перед симпозиумом воп-
рос о причине падения рождаемости. Отметив, что на данном уровне на-
ших знаний об этом процессе пока можно говорить лишь в общих чертах, 
он подчеркнул, что сам характер экономического и социального развития 
страны определяет тенденцию к сокращению рождаемости и размера 
семьи. На первое "место поставлены такие социальные факторы, как обще-
ственное положение женщины и снижение смертности (особенно детской), 
урбанизация, рост образования и культуры, занятость женщины в общест-
венном производстве наравне с мужчиной; уровень удовлетворения мате-
риальных и культурных потребностей населения, в т. ч. жилищные усло-
вия, денежные доходы, комфорт; внутрисемейное регулирование числа де-
тей, социально-психологический фактор или, «установка», господствующая 
в обществе относительно числа желаемых детей. Докладчик на конкретных 
примерах показал, что мы еще не мс(Жем определенно говорить о характе-
ре связи между уровнем рождаемости и материальным благосостоянием, 
зависимости уровня рождаемости от обеспеченности детскими учрежде-
ниями и т. д. К примеру, в Москве за последние несколько лет при весьма 
значительном росте числа мест в детских учреждениях, уровень рождаемо-
сти продолжал падать. Проанализировав в связи с общим характером 
воспроизводства населения ряд других вопросов (динамика размещения 
трудовых ресурсов, механическое движение и приживаемость новоселов, 
маятниковая миграция и межселенные связм и т. д.), Д. И. Валентей'вы-
двинул ряд направлений научной разработки проблем народонаселения и 
политики народонаселения. 

Логическим развитием этого основного доклада были другие доклады, 
научные сообщения и выступления. 

Профессор Б. Ц. Урланис главное внимание уделил в своем докладе 
научному аппарату, расчетным формулам специальных вопросов демогра-
фии, выделив среди них, как особо важные, показатели рождаемости. На 
конкретных примерах совокупного воздействия различных факторов на 
рождаемость (например, культурного, материального уровня, жилищной 
обеспеченности) докладчик продемонстрировал применяемые им методы 
количественной оценки ройи каждого фактора. Большое внимание в док-
ладе было уделено анализу показателей плодовитости, выборочному обсле-
дованию плодовитости. Высказывая свои замечания относительно практи-
ки статистических органов в СССР, Б. Ц. Урланис считаем что надо в те-
кущем учете воспроизводства переходить с коэффициентов рождаемости 
к коэффициентам возрастной плодовитости. Применяя количественный и 
графический методы, докладчик провел интересное сравнение коэффици-
ента плодовитости в СССР и США по первому, второму и третьему рож-
дениям. 
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Для симпозиума в целом было характерно стремление количественно 
•отобразить изучаемые процессы, демографии, определить качественные явле-
ния. В этом отношении созвучным докладу Б. Ц. Урланиса было сообщение 
профессора И. Г. Венецкого (Москва), предложившего специальные 
приемы расчетов и графических построений для применения методов стан-
дартизации при сопоставлении различных показателей естественного дви-
жения населения, а также сообщение кандидата экономических наук 
М. В. Курмана (Харьков). Количественный подход был характерен также 
н для ддкладов профессора В. Ш. Джаошвили (Тбилиси), Г. П. Киселе-
вой, В. И. Пискунова, А. А. Ракова, К. К. Сидорова и П. А. Сидорова, 
дополнивших соответственно доклад Д. И. Валентея по Закавказью, 
РСФСР, Украине, Белоруссии и Чувашской АССР. В каждом из этих 
докладов затрагивались проблемы, свойственные главным образом для 
данного региона. Характерно, что в докладе Г; П. Киселевой был исполь-
зован обширный материал, собранный специальной демографической экс-
педицией Проблемной лаборатории народонаселения МГУ в Чуваш-
ской АССР и Новгородской области. Этот доклад и доклад К. К. Сидоро-
ва и П. А. Сидорова был существенно дополнен интересным научным со-
общением Р. С. Ротовой (Москва). 

Оживленный обмен мнениями вызвал видвинутый кандидатом эконо-
мических наук В. П. Пискуновым тезис о переоценке влияния на рождае-
мость и характер воспроизводства социальных факторов и соответствен-
ной недооценке материальных. 

Возражая профессору Урланису, он подчеркнул, что основные резуль-
таты могут быть достигнуты при изучении влияния на воспроизводство 
населения факторов экономических, а не социальных, что снижение уров-
ня рождаемости происходит прежде всего по той причине, что население 
нужно более высокой квалификации, а воспроизводство высококвалифи-
цированной рабочей, силы гораздо труднее и дороже, чем с низкой квали-
фикацией. Эту точку зрения горячо поддержал и дополнительно обосно-
вал на примере Белорусской ССР кандидат экономических наук А. А. Ра-
ков. Этот же тезис развил и обосновал на примере динамики рождаемо-
сти сельского населения различных районов РСФСР кандидат экономиче-
ских наук В. Н. Якимов (г. Чебоксары). По его утверждению, положение 
о снижении рождаемости в связи с воспроизводством все более квалифи-
цированной рабочей силы позволяет объяснить обратную зависимость 
рождаемости от жизненного уровня. Прогрессивные изменения в харак-
тере воспроизводства рабочей силы, вызывающие снижение рождаемости, 
и рост благосостояния советских людей идут вместе, сопутствуют Друг 
другу. А на поверхности мы видим лишь кажущуЬся обратную зависи-
мость рождаемости от жизненного уровня. 

В работе симпозиума участвовала большая группа специалистов в 
области народонаселения из республик Средней Азии. В научных сообще-
ниях и выступлениях кандидата экономических наук М. К- Караханова 
(Ташкент), профессора Д. А. Аманекова (Ашхабад), Н. М. Алиакберовой 
(Хорезм), доцента Н. С. Есипова и С. Кадыралиева (Фрунзе) и др. была 
показана специфика демографической ситуации в этом районе, в частно-
сти влияние на уровень рождаемости характера народного хозяйства, 
установившихся традиций, формирование кадров квалифицированной ра-
бочей силы и в немалой мере бытующих до сих пор религиозных пере-
житков и норм. Большой резонанс вызвало на симпозиуме _ выступление 
главного редактора журнала «Работница» В. Е. Вавилиной, которая на 
разительных примерах из жизни молодых: развивающихся городов пока-
зала взаимосвязь между воспроизводством населения и жилищно-быто-
выми условиями молодых семей. 

"Весьма положительным на данном симпозиуме было участие в об-
суждении центральной демографической проблемы специалистов различ-
ных отраслей знания. В дополнение к основным докладам и научным со-
общениям, представленным экономистами и экономогеографами вузов. 
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научно-исследовательских институтов АН СССР, отраслевых министерств 
и ведомств, органов ЦСУ СССР и РСФСР, выступили медики-демографы 
профессор М. X. Вахитов и доцент Я. И. Тарнопольский (Казань), доцент 
Р. Н. Бирюкова, кандидат медицинских наук Р. И. Сифман, кандидат ме-
дицинских наук Г, А. Гутман и др. Это позволило учесть специфические 
вопросы, нередко остающиеся вне поля зрения экономистов. 

Участники симпозиума, обсудив вопросы региональных различий рож-
даемости, отметили, что политика народонаселения должна быть направ-
лена на достижение оптимальных темпов его роста, соответствующих ин-
тересам нашего общества. 

Симпозиум рекомендовал продолжить работу по изучению процессов 
воспроизводства населения на основе различных выборочных и моногра-
фических исследований, организации демографических экспериментов, 
проведение которых позволит иметь более точное суждение о возможном 
эффекте тех или иных социальных, экономических мероприятий, направ-
ленных на регулирование рождаемости. 

у 
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