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С Т А Т Ь И 

Т. А. АХАЗОВ 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н О - Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 
И Р А З Р Е Ш Е Н И Е Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Г О В О П Р О С А 

В Ч У В А Ш С К О Й А С С Р 

По истории образования Советского государства, союзных 
и автономных республик, автономных областей и о разрешении 
национального вопроса в нашей стране изданы сотни книг и 
сборников документов. Только в связи с 50-летием СССР, союз-
ных и автономных республик вышли в свет десятки монографи-
ческих исследований, многочисленные статьи в периодических 
научных изданиях. Это объясняется актуальностью темы и недо-
статочным освещением данной проблемы в изданных ранее ра-
ботах, а также необходимостью разоблачить различного рода 
буржуазных «советологов», пытающихся извратить националь-
ную политику Коммунистической партии. 

Наиболее крупным исследовательским работам, изданным в 
связи с полувековым юбилеем образования Союза ССР, дана 

-обстоятельная рецензия в теоретическом и политическом жур-
нале ЦК КПСС «Коммунист» Среди этих книг глубиной рас-
смотрения и широтой охватываемых вопросов выделяется кол-
лективный труд Института марксизма-ленинизма «Ленинизм и 
национальный вопрос в современных условиях» под редакцией 
академика П. Н. Федосеева и других видных ученых страды2 . 

Важное теоретическое и политическое значение имеют поста-
новление ЦК КПСС о 50-летии образования СССР, решения 
XXIV и XXV съездов партии, доклад Л. И. Брежнева на тор-
жественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР, посвященном 50-летию образования 
СССР, и последующие его выступления, а также речи и статьи 
других деятелей нашей партии и Советского государства по на-
циональному вопросу. 

1 И. Цамерян. Глубоко разрабатывать проблемы национальных отноше-
нии.— «Коммунист», 1973, № 12. 

«Ленинизм и национальный вопрос в современных условиях». М., 1972. 
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Осуществление ленинской национальной политики в Чувашии 
освещается в двухтомнике «История Чувашской АССР», в ряде 
исследований И. Д. Кузнецова, И. Е. Петрова, В. Н. Любимова, 
Я- К- Павлова, С. А. Артемьева и некоторых других чувашских 
историков 3. Однако многие из трудов названных авторов охваты-
вают главным образом первые годы установления Советской 
власти и образования Чувашской автономии и лишь частично— 
период социалистического строительства до 1937 г. При этом в 
некоторых из них содержатся неточности и отдельные ошибоч-
ные выводы. В юбилейные годы изданы документальный матери-
ал «Ленин и трудящиеся Чувашии» (1970), сборники научных 
статей «Чувашия за 50 советских лет» (1968), «В. И. Ленин и чу-
вашский народ» (1970), «Торжество ленинской национальной 
политики» (1972), «В великом содружестве советских народов» 
(1974) и др. Систематическое изложение осуществления ленин-
ской национальной политики в Чувашской АССР дано в коллек-
тивном труде «Очерки истории Чувашской областной организа-
ции КПСС», изданном в 1974 г. Следует, однако, заметить, что 
специального исследования о национальном государственном 
строительстве Чувашской АССР мы еще не имеем. 

Требует дальнейшего изучения период установления Совет-
ской власти в Чувашии, особенно время создания Советов в во-
лостях и деревнях, классовый, партийный и национальный сос-
тав исполкомов первых уездных и волостных Советов, деятель-
ность солдатских комитетов в уездных центрах и организаций 
чувашских солдат Казанского гарнизона, а также отношение 
коммунистов к мелкобуржуазной демократии в период установ-
ления и укрепления власти Советов в Чувашии. Актуальной 
задачей является научное обобщение истории национально-госу-
дарственного строительства республики и решения национально-

3 «История Чувашской АССР», т. 1. Чебоксары, 1966; т. 2. Чебоксары, 
1967; И. Д. Кузнецов. Очерки по истории и историографии Чувашии. Чебок-
сары, 1960; его же. Октябрьская революция и крах чувашского буржуазного 
национализма.— «Установление Советской власти в Чувашии». Сб. статей. Че-
боксары, 1958, стр. 158—'181; его же. В. И. Ленин и социалистическое возрож-
дение народа Чувашии. Чебоксары, 1970; его же. В. И. Ленин и самоопреде-
ление народов Поволжья и Приуралья.— «Вопросы истории и историографии 
чувашского народа». Чебоксары, il 970, стр. 3—26; В. Н. Любимов и Б. X. Юл-
дашбаев. Ленин и самоопределение наций (На примере народов Среднего По-
волжья и Приуралья). Чебоксары, 1967; В. Н. Любимов. В. И. Ленин и обра-
зование Чувашской автономии.— «Уч. зап. Научно-исследовательского инстч-
тута при Совете Министров Чувашской АССР» (далее — ЧНИИ), выл. 44. 
Чебоксары, 1969; Я. К. Павлов. Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция и решение национального вопроса в Чувашии (1917—il925). Чебоксары, 
1957; И. Е. Петров. Чувашия в первые годы диктатуры пролетариата и фор-
мирование государственности чувашского народа. Чебоксары, 1961; С. А. Ар-
темьев. Великий Октябрь в Чувашии. Чебоксары, 1972. 
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го вопроса, интернационального воспитания масс, установления 
братской дружбы народов и процесса сближения наций4 . 

Национально-государственное строительство и разрешение 
национального вопроса в Чувашии стало возможно благодаря 
победе Великой Октябрьской социалистической революции и 
неуклонному осуществлению ленинской национальной политики. 

В. И. Ленин еще задолго до социалистической революции вы-
работал важнейшие программные положения нашей партии, 
закладывал основы национальной политики Советского государ-
ства. Сущность ленинской программы по национальному вопро-
су составляют: право наций на самоопределение вплоть до го-
сударственного отделения; областная (территориальная) авто-
номия; полное равноправие национальных меньшинств и этни-
ческих групп; пролетарский интернационализм. 

Разрабатывая программу партии, В. И. Ленин исходил из 
коренных задач пролетарской революции и интернационального 
сплочения трудящихся всех наций, что является главным содер-
жанием его учения по национальному вопросу. Он решительно^ 
выступил против идеи «культурно-национальной автономии», пре-
следовавшей цели установления в каждой нации господства на-
циональной буржуазии, отвлечения рабочих от классовой борь-
бы и подчинения рабочего движения интересам буржуазии. 
Именно потому буржуазные националисты различных наций и 
народностей, в т. ч. и чувашской, в период борьбы за социали-
стическую революцию и установления Советской власти ухва-
тились за этот лозунг. 

Разъясняя содержание национальной политики большевиков, 
В. И. Ленин еще в 1915 г. писал: «Мы требуем свободы само-
определения, т. е. независимости, т. е. свободы отделения угне-
тенных наций не потому, чтобы мы мечтали о хозяйственном 
раздроблении или об идеале мелких государств, а, наоборот, 
потому, что мы хотим крупных государств и сближения, даже 
слияния, наций, но на истинно демократической, истинно интер-
националистской базе, немыслимой без свободы отделения»5. 
Апрельская конференция большевиков (1917) полностью приня-
ла ленинские положения по национальному вопросу. 

В 1917 г. в условиях острой классовой борьбы в стране небы-
вало выросло (национальное самосознание народов, широко раз-

4 Подробнее об этом см.: Д. А. Чугаев. Вопросы историографии нацио-
нально-государственного строительства в СССР.— «Торжество ленинской 
национальной политики». Чебоксары, 1972, стр. 112—129; В. Л. Кузьмин, 
О некоторых вопросах историографии Октябрьской революции и установления 
Советской власти в Чувашии.— «История, археология и этнография Чувашской 
АССР. Труды ЧНИИ», вып. 60. Чебоксары, 1975, стр. 204—223. 

Некоторые положения и факты данной статьи взяты из опубликованной 
работы автора: «Утверждение принципов пролетарского интернационализма 
в государственной и общественной жизни Советской Чувашии».— «В великом 
содружестве советских народов». Чебоксары, 1974, стр. 21—54. 

5 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 27, стр. 68. 
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вернулось национально-освободительное движение. При этим 
ярко проявились два противоположных направления: революци-
онно-демократическое и буржуазно-националистическое. Боль-
шевистская партия и рабочий класс России, разоблачая велико-
державный шовинизм русской и национализм местной буржуа-
зии, всемерно способствовали усилению революционно-демокра-
тического потока в национально-освободительном движении, его 
слиянию с общепролетарским движением за социализм. 

После победы социалистической революции, анализируя 
новое содержание национальных отношений в условиях дикта-
туры пролетариата, В. И. Ленин пришел к выводу, что в сложив-
шихся конкретных условиях России федеративный принцип 
построения Советского многонационального государства являет-
ся наиболее целесообразным. Написанная им «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа», принятая на III Все-
российском съезде Советов в январе 1918 г., провозгласила фе-
деративный принцип устройства Советского государства. Право 
на самоопределение наций и народностей России в форме Совет-
ской республики или Советской автономной области получило 
силу государственного закона. «Декларация» была полностью 
включена в первую Конституцию РСФСР, принятую V Всерос-
сийским съездом Советов и опубликованную 19 июля 1918 года. 

Право народов на самоопределение и федеративный принцип 
организации государства в Конституции сформулированы так: 
«Советы областей, отличающиеся особым бытом и националь-
ным составом, могут объединиться в автономные областные 
союзы, во главе которых... стоят областные съезды Советов и 
их исполнительные органы. 

Эти автономные областные союзы входят на началах феде-
рации в Российскую Социалистическую Федеративную Совет-
скую Республику» 6. 

Таким образом, в правовом отношении были созданы все ус-
ловия для образования советской государственности народов 
России. 

Образование государственности чувашского народа, как и 
других народов России, происходило не просто и гладко: массы 
рабочих и крестьян стремились создать такую власть, которая 
защищала бы их подлинные интересы, а буржуазные национа-
листы, меньшевики и правые эсеры пытались навязать им обыч-
ную буржуазную власть, замаскированную .под «общенациональ-
ными» лозунгами. Поэтому практическое осуществление нацио-
нально-государственного строительства потребовало некоторого 
времени, т. к. это зависело от многих социально-экономических 
факторов, прежде всего от уровня политической зрелости и ор-
ганизованности трудящихся масс, представляющих абсолютное 

9 «Съезды Советов РСФСР в постановлениях и резолюциях». М., 1939, 
стр. 93. 
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большинство населения и являющихся главным выразителем 
интересов и воли нации, от того, насколько быстро революцион-
но-демократическое национальное движение одержит победу 
над буржуазным национализмом. 

Чувашские буржуазные националисты во главе -с будущими 
«учредиловцами» Г. Ф. Алюновым, Н. В. Васильевым, С. Н. Ни-
колаевым и др. правыми эсерами еще в июне 1917 г. провели в 
Симбирске так называемый общечувашский съезд и организо-
вали «Чувашское национальное общество» (ЧНО), которое со-
средоточило свою деятельность в Казани, образовав филиалы в 
Симбирске, Чебоксарах, Цивильске и других местах. Национа-
листическая пропаганда велась ими под лозунгом «Весь чуваш-
ский народ, объединяйся!» Их .рупором стала газета «Хыпар» 
(Весть). Они поддерживали антинародную политику Времен-
ного правительства, клеветали на партию большевиков и рус-
ский рабочий класс, отрицали наличие эксплуататорского клас-
са у чувашей, всячески стремились разжечь националистические 
чувства среди местного населения, особенно среди интеллигенции. 

В декабре 1917 г. на Казанском окружном съезде предста-
вителей чувашских солдат под давлением буржуазных национа-
листов было принято решение буржуазно-националистического 
содержания. Но уже в начале 1918 г. на Всероссийском чуваш-
ском военном съезде стало заметно полевение чувашских сол-
датских масс: большинство состава Военного совета было избра-
но из революционных солдат и левых эсеров. Военный совет 
закрыл контрреволюционную газету «Хыпар» и организовал 
издание газеты «Канаш» (Совет), которая стала выходить с 
28 февраля 1918 г. Действия Военного совета явились ощутимым 
ударом по правым эсерам и чувашскому буржуазному национа-
лизму. Но Военный совет просуществовал недолго: в связи с 
демобилизацией старой армии он распался. 

Попытка буржуазных националистов взять под свое влияние 
солдатские массы провалилась. Чувашские солдаты в Казани 
и других местах без колебаний пошли за большевиками. Они 
приняли активное участие в борьбе за победу революции. Мно-
гие солдаты и матросы, вернувшиеся домой в конце 1917 — на-
чале 1918 гг., приняли деятельное участие в установлении и 
укреплении власти Советов в уездах, волостях и деревнях. Пра-
вые эсеры и буржуазные националисты, занявшие явно контр-
революционные позиции в дни Октябрьской революции и уста-
новления Советской власти, вскоре полностью потеряли свое 
влияние на трудящиеся массы. 

Установление Советской власти в уездах происходило в ост-
рой классовой борьбе. В Чебоксарах власть в руки Совета ра-
бочих и солдатских депутатов перешла 30 октября 1917 г., в 
Тетюшском уезде Советы взяли власть в свои руки в ноябре, 
Ядринском — в начале декабря, Алатырском и Цивильском уез-
д а х — в январе 1918 г., Буинском и Курмышском — в феврале. 
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Создание волостных и сельских Советов затянулось до мая 
1918 г. 

Уездные и волостные Советы до их большевизации были в ус-
ловиях Чувашии в абсолютном большинстве крестьянскими и, 
по существу, носили революционно-демократический характер. 
Однако в своей практической деятельности они руководствова-
лись законами, принятыми на II Всероссийском съезде Советов, 
проводили в жизнь решения вышестоящих советских органов. 

Преодолевая сопротивление кулаков, Советы и земельные 
комитеты осуществляли перераспределение земли ,в соответствии 
с новым законом. Для подавления сил контрреволюции испол-
комы уездных Советов создавали революционные трибуналы, 
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7 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 312. 
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буржуазной демократии на поверхности революционной борьбы 
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ские жители, основным занятием их было земледелие 8. Д а ж е в 
городах, которые в 1920 г. вошли в состав Чувашской автономной 
области, проживал ничтожный процент чувашей, почти не было 
индустриальных рабочих местной национальности. Подавляю-
щее большинство чувашского населения составляли бедняки .и 
середняки. Весьма малочисленная национальная интеллигенция 
была представлена в основном выходцами из крестьян. 

Несмотря на низкий уровень развития экономики и культу-
ры, в дореволюционной Чувашии господствовали товарно-де-
нежные, капиталистические отношения. Бедняки и многие серед-
няки, обремененные непосильными налогами и сборами, были 
вынуждены продавать часть сельскохозяйственных продуктов, 
обрекая свои семьи на недоедание и просто голод, десятки ты-
сяч из них в поисках заработка уходили на сезонные работы 
или занимались кустарными промыслами. 

Класс эксплуататоров составляли сельская буржуазия — 
кулаки, а также крупные предприниматели, многочисленные 
скупщики и агенты монополистических объединений по закупке 
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ной выделки. 

Экономика Чувашии развивалась медленно и однобоко. Мо-
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феодально-крепостнического и национального гнета. Это было 
характерно и для других угнетенных народов царской России. 

8 И. Д. Кузнецов, В. И. Ленин и самоопределение народов Поволжья й 
Приуралья.— «Вопросы истории и историографии чувашского народа», стр. 11. 

9 И. Д. Кузнецов. Крестьянство Чувашии в период капитализма. Чебок-
сары, 1963, стр. 549. 
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Разумеется, такое обобщение не исключает различия и специ-
фических особенностей языка, литературы, быта и традиций, 
присущих каждому народу, каждой народности. Коммунистиче-
ская партия и Советское правительство внимательно относились 
к этим особенностям и учитывали их в национально-государст-
венном строительстве и других вопросах социалистического пре-
образования экономической, культурной и духовной жизни 
народов. Партия и правительство исходили при этом из ленин-
ского учения о путях перехода к социализму. В. И. Ленин еще 
в начале 1918 г. указывал: «... Конкретные условия и формы 
этого перехода неизбежно являются и должны быть разнообраз-
ными в зависимости от тех условий, при которых начинается 
движение, направленное к созданию социализма. И местные 
отличия, и особенности экономического уклада, и бытовые фор-
мы, и степень подготовленности населения, и попытки осущест-
влять тот или иной план — в с е это должно отразиться на свое-
образии пути к социализму...» 10. 

В национально-государственном строительстве чувашского 
народа серьезное осложнение создавала непоследовательность 
мелкобуржуазной революционной демократии. Будучи сторон-
никами Советской власти, в национальном вопросе левые эсеры 
продолжительное время находились под влиянием буржуазной 
идеи «культурно-национальной автономии» и в своей политиче-
ской деятельности часто допускали колебания между рабочим 
классом и буржуазией, не понимали, что единственный путь 
освобождения всех трудящихся от эксплуатации — это союз ра-
бочего класса и крестьянства при руководящей роли пролета-
риата во главе с Коммунистической партией. 

Непоследовательность мелкобуржуазной демократии отра-
жала колебания и имевшееся в то время чувство недоверия 
непролетарских слоев населения к русскому народу, как след-
ствие веками проводившейся реакционной политики царизма по 
отношению к мелким народам. В. И. Ленин требовал «относить-
ся к таким колебаниям с величайшей осторожностью и терпи-
мостью», «предоставить самим непролетарским трудящимся 
массам изжить эти колебания на собственном опыте» Это 
указание В. И. Ленина непосредственно относится и к вопросам 
национально-государственного строительства народов России, 
и оно неуклонно проводилось в жизнь Коммунистической парти-
ей и Советским правительством. 

После распада Всероссийского военного совета чувашских 
солдат 5 марта 1918 г. в Казани образовался Чувашский левый 
социалистический комитет (ЧЛСК) , стоявший на платформе 
Советской власти. В нем преобладали левые эсеры во главе с 
А. Д. Красновым, были так называемые чувашские «социали-

10 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 152. 
11 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 40, стр. 20. 
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сты-националисты», возглавляемые Д. П. Петровым (Юманом). 
В разное время сюда входили также большевики-чуваши 
С. Г. Зайцев — рабочий из Казани, студенты Г. Г. Селиванов и 
Ф. Г. Селиванов, примыкавший в то время к меньшевикам-ин-
тернационалистам С. А. Коричев и некоторые представители чу-
вашской революционно-демократической интеллигенции и сол-
даты, формально не состоявшие ни в какой партии 12. Образова-
ние Ч Л С К было попыткой левых эсеров организационно офор-
мить левое течение национально-освободительного движения на 
основе признания Советов как единственно приемлемой формы 
государственной власти. 

Ч Л С К за небольшой срок своего существования проделал 
некоторую положительную работу по разъяснению чувашским 
трудящимся массам идей Советской власти, выпускал газету 
«Канаш», его члены участвовали в организации и укреплении 
местных Советов. Исходя из Ленинской тактики по отношению 
к мелкобуржуазной демократии в национальных районах, ка-
занские большевики и Народный Комиссариат по делам нацио-
нальностей РСФСР привлекали членов ЧЛСК, в их числе ле-
вых эсеров, к работе в государственных органах. Представите-
лями ЧЛСК был укомплектован созданный в марте 1918 г. при 
Казанском губисполкоме Комиссариат по чувашским делам во 
главе с А. Д. Красновым и Чувашский отдел Народного Комис-
сариата по делам национальностей РСФСР во главе с Д. С. Эль-
менем, вступившими в большевистскую партию в конце 1918 г. 

Из отчета Наркомнаца за год его деятельности видно, что 
его национальные отделы с учетом специфических особенностей 
различных наций и народностей разбивались на три группы: 
а) отделы национальностей, живших в условиях более или ме-
нее развитого капитализма (например: поляки, литовцы, латы-
ши, эстонцы); б) отделы национальностей среднего в этом от-
ношении типа, но отсталых (украинцы, белорусы, волжские та-
тары, чуваши и др.); в) отделы национальностей, живших в 
местностях совсем отсталых, зачастую населенных кочевника-
ми (киргизы, башкиры и т. д.). Для народов первой группы 
отделы и комиссариаты создавались, с учетом национального 
пролетариата и развитой классовой борьбы, коммунистами. 
При создании отделов (комиссариатов) второй группы народзз, 
среди которых в то время коммунистических сил почти не было, 
Наркомнац опирался «на сравнительно не оформленные органи-
зации и группы социалистов, следующих идее Советской вла-
сти, но принципиально невыдержанных» 13. 

12 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС». Чебоксары, 
1974, стр. 69. 

13 «К вопросу о национальной политике партии и Советской власти (Отчет 
о деятельности Народного Комиссариата по делам национальностей)». М., 
1918, стр. 5—6; «В. И. Ленин и чувашский народ».— «Уч. зап. ЧНИИ», вып. 
44. Чебоксары, 1969, стр. 11. 
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Наркомнац опирался «на сравнительно не оформленные органи-
зации и группы социалистов, следующих идее Советской вла-
сти, но принципиально невыдержанных» 13. 

12 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС». Чебоксары, 
1974, стр. 69. 

13 «К вопросу о национальной политике партии и Советской власти (Отчет 
о деятельности Народного Комиссариата по делам национальностей)». М., 
1918, стр. 5—6; «В. И. Ленин и чувашский народ».— «Уч. зап. ЧНИИ», вып. 
44. Чебоксары, 1969, стр. 11. 
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Принципы организации отделов Наркомнаца полностью 
исходили из указаний В. И. Ленина. Создание Чувашского от-
дела Наркомнаца и чувашских отделов при Казанском, Симбир-
ском и других губернских и некоторых уездных исполкомах — 
там, где проживала значительная масса чувашского населе-
ния,— имело огромное значение для укрепления Советской вла-
сти на местах и привлечения трудящихся к работе Советов, для 
воспитания их в интернационалистском духе. Деятельность 
этих отделов была направлена также на подготовку и образо-
вание государственности чувашского народа. В июне 1918 г. по 
их инициативе в (Казани собрался Общечувашский рабоче-кре-
стьянский съезд, который показал дальнейший рост политиче-
ской активности трудящихся. Съезд должен был высказать св;»е 
мнение о форме организации государственности чувашского на-
рода. Из-за непоследовательной, колеблющейся политики л^-
вых эсеров влияние буржуазных националистов среди чуваш-
ской интеллигенции еще сохранялось, и буржуазные национа-
листы были допущены на съезд. Один из них, Д. П. Петров 
(Юман), выступая с докладом, стал развивать идею создания 
«культурно-национальной автономии» чувашского народа в со-
ставе «Волго-Камских штатов», которые представляли бы, но 
существу, обычную буржуазную республику, противостоящую 
Советской республике — РСФСР. 

В ходе развернувшейся острой дискуссии левая часть съезда 
вынуждена была во внеочередном порядке поставить вопрос об 
отношении к Советской власти. По предложению Д. С. Эльменя 
подавляющим большинством голосов съезд принял решение, 
где сказано: «... 1) признать только Советскую рабоче-кресть-
янскую власть; нет власти, кроме власти трудового народа, Со-
веты—его выразители. 2) Все те, кто не стоит на платформе Со-
ветской власти и не признает таковой, есть контрреволюционе-
ры и враги трудового народа и пролетариата» 14. 

Эта резолюция по коренному вопросу государственного стро-
ительства сыграла важную роль в укреплении власти Советов 
на местах. Однако большинство участников Всечувашского 
съезда не сумело прийти к определенному решению по полити-
ческому самоопределению нации и форме государственного об-
разования чувашского народа. На неправильной позиции съезд 
остался и по вопросу организации Татаро-Башкирской Совет-
ской республики. Левые эсеры, сторонники которых составляли 
большинство, под давлением правых и буржуазных национали-
стов вновь проявили неустойчивость и не пошли на полный раз-
рыв с правым крылом съезда по национальному вопросу. Мел-
кобуржуазная демократия, как и в других важнейших полити-
ческих вопросах, допустила колебания и показала свою неспо-

14 «Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии. 
Сб. документов». Чебоксары, 1957, стр. 217. 
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собность решить задачу организации государственности чуваш-
ского народа. Правильному пониманию и решению этого воп-
роса серьезно помешала и ошибочная позиция К. Я. Грасиса и 
некоторых других руководителей казанских большевиков, вы-
ступивших против ленинской национальной политики 15. Начав-
шаяся в стране вскоре после съезда гражданская война не-
сколько отодвинула национально-государственное строительст-
во народов РСФСР. 

По мере углубления социалистической революции и обостре-
ния классовой борьбы в деревне ЧЛСК, как мелкобуржуазная 
революционно-демократическая организация, исчерпал себя и 
в июле 1918 г. фактически распался. Левые эсеры, сторонники 
своего ЦК, поднявшего в Москве антисоветский мятеж в дни 
V Всероссийского съезда Советов, явно дискредитировали себя 
перед трудящимися массами. Некоторые из членов Ч Л С К 
(Д. Петров-Юман и др.), изменив своему народу и следуя за 
правыми эсерами, перебежали в стан белогвардейцев или ото-
шли от политической деятельности. Однако многие члены этого 
комитета, осознав свои политические заблуждения, отвергнув и 
осудив контрреволюционные позиции левоэсеровского ЦК, про-
должали работать в местных Советах и впоследствии вступили 
в большевистскую партию |6. 

Переход революционно-демократических элементов с пози-
ций мелкобуржуазного «уравнительного социализма» к научно-
му социализму и признание ими авангардной роли рабочего 
класса в революции явился результатом правильного политиче-
ского руководства ленинской партии и беззаветной борьбы про-
летариата России за ликвидацию власти помещиков и капита-
листов, всякого социального и национального гнета. Такая эво-
люция части мелкобуржуазной демократии вместе с тем выра-
жала объективный процесс развития социалистической револю-
ции в условиях Чувашии, где подавляющее большинство насе-
ления составляло крестьянство. В период революционной бури, 
острой классовой борьбы и начавшейся гражданской войны не-
обычайно быстро развивалось национальное и классовое само-
сознание, повышалась политическая активность трудящихся 
масс. В. И. Ленин в 1918 г. говорил: «В настоящее время каж-
дая неделя дает больше, чем десятки лет мирного времени» 17. 

Летом 1918 г. часть территории Чувашии была захвачена 
белогвардейскими войсками. В ряде мест вспыхнули кулацкиэ 
мятежи. Воочию, на собственном опыте убедившись в стремле-
нии белогвардейцев и кулаков к восстановлению старых поряд-
ков, помещичьего и кулацкого землевладения, испытав на себе 
их зверства, террор и убийства, трудящиеся крестьяне еще раз 

15 «Труды ЧНИИ», вып. 56. Чебоксары, 1975, стр. 245. 
16 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 70—71. 
17 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37, стр. 224. 
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укрепились во мнении, что подлинное освобождение от классо-
вого и национального гнета можно получить только от Совет-
ской власти под руководством Коммунистической партии. Ре-
шительный поворот среднего крестьянства на сторону Совет-
ской власти предопределил крах мелкобуржуазного лжесоциа-
лизма и всей политики левых эсеров. 

До июля 1918 г. в уездах Чувашии насчитывались лишь 
единицы коммунистических партийных организаций (Мариин-
ско-Посадская, Полянковская, фракция коммунистов при Че-
боксарском городском Совете). Начиная с июля 1918 г. комму-, 
нистические партийные организации создаются в уездных горо-
дах, в сентябре—октябре оформляются уездные комитеты 
Р К П (б) и в ряде населенных пунктов и волостных центроз — 
партийные ячейки. 

Во второй половине 1918 г. в Чувашии происходит больше-
визация уездных и волостных Советов, и вскоре вся их деятель-
ность направляется под непосредственным руководством комму-
нистических партийных организаций. Все партийные ячейки 
были организованы и работали в соответствии с Уставом 
Р К П (б), на принципах интернационализма. В огне граждан-
ской войны десятки тысяч чувашей получили политическую за-
калку, классовое, интернационалистское воспитание. Политиче-
ски более подготовленные рабочие и крестьяне, а также луч-
шие представители интеллигенции как на фронте, так и в тылу 
вступали в большевистскую партию. К концу 1918 г. уездные 
комитеты Р К П (б) уже имели широкую сеть ячеек коммунистов 
и сочувствующих. В борьбе с кулачеством, в очищении сельскчх 
и волостных Советов от ненадежных элементов большую роль 
сыграли комитеты бедноты. Они же в большинстве случаев 
становились базой для организации партийных ячеек на селе. 

По политическому воспитанию чувашей значительную рабо-
ту проводила организованная 28 ноября 1918 г. при Казанском 
губернском комитете партии Чувашская секция, которая яви-
лась вспомогательным органом губкома. Такие секции были 
организованы в Симбирском, Самарском, Уфимском губкомах 
и при политотделе Запасной армии Реввоенсовета Респуб-
лики 18. 

В 1919—1920 гг. (к концу гражданской войны) создались 
лучшие условия для национально-государственного устройства 
народов России. В эти годы были образованы Башкирская, Та-
тарская, Чувашская, Марийская и другие автономные респуб-
лики и области. Это дело возглавили коммунисты при поддерж-
ке преданных идеям социалистической революции беспартийных 
активистов, а также широких трудящихся масс, получивших не-
который политический опыт в борьбе за укрепление Советской 
власти. 

18 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 87. 
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Выражая волю народа, I Всероссийский съезд чувашских 
секций, ячеек РКП (б) и активных работников коммунистов-чу-
вашей, состоявшийся в Казани 4—8 февраля 1920 г., высказал-
ся за создание в составе РСФСР отдельной административной 
единицы — «Чувашской Трудовой Коммуны». 

Решение съезда получило полную поддержку Казанского 
п Симбирского губкомов и Центрального Комитета партии. Под-
готовкой и организацией государственности чувашского наро-
да, как и других народов России, руководил лично В. И. Ленин. 
По его же предложению название «Трудовая Коммуна» было 
изменено на «автономную область», как более приемлемую и 
понятную для населения. 

24 нюня 1920 г. был опубликован декрет ВЦИК и Совнар-
кома об образовании в составе РСФСР Автономной Чувашской 
области. 

Образование автономии трудящиеся Чувашии встретили с 
огромным воодушевлением и с глубокой благодарностью Ком-
мунистической партии и Советскому правительству за чуткое 
отношение к ранее угнетенным народам России. Их первым от-
ветом на это историческое событие было перевыполнение плана 
заготовки хлеба для государства. 

В состав Чувашской автономной области вошли: полностью 
Чебоксарский, Цивильский, Ядринский уезды, ряд волостей и 
населенных пунктов Козьмодемьянского, Буинского, Тетюш-
ского и Курмышского уездов Казанской и Симбирской губер-
ний. В связи с этим был организован четвертый по счету, Баты-
ревский уезд. В дальнейшем произошло некоторое уточнение 
границ области: населенные пункты Заволжья были переданы 
Марийской автономной области, а ряд деревень с чувашским 
населением в Татарии — Чувашской области. 

Чувашское население перечисленных уездов, вошедших в ав-
тономную область, составляло 60% к общему количеству чуза-
шей в России. Когда мы говорим «дореволюционная Чувашия» 
или «Чувашский край», то подразумеваем именно эту террито-
рию. Чуваши составляли в области 82,4% населения, осталь-
ные — русские, татары, мордва, марийцы 19. 

С образованием автономной области чувашский народ впер-
вые в своей многовековой истории получил свою национальную 
государственность и возможность на родном языке строить ра-
боту государственных учреждений, обучать детей, развивать 
национальную литературу и искусство, овладевать всеми дости-
жениями современной культуры, готовить национальные кадры 
для всех отраслей народного хозяйства. Образование нацио-
нальной автономии сыграло огромную роль в повышении поли-
тической активности чувашского народа и приобщении его к об-
щей борьбе за построение социализма. 

19 «Вопросы истории и историографии чувашского народа», стр. 24. 



Однако политическое равенство народов, осуществлявшееся 
с первых же дней после установления Советской власти, еще 
не означало фактического равенства между нациями в экономи-
ке и культуре. В результате реакционной политики царизма, ко-
лониальных форм эксплуатации и подавления зачатков культу-
ры нерусских народов национальные районы резко отстали от 
центральной России в экономическом и культурном развитии. 
X съезд партии (март 1921 г.), прошедший при участии и под 
непосредственным руководством В. И. Ленина, поставил задачу 
помочь им «а) развить и укрепить у себя советскую государст-
венность в формах, соответствующих национально-бытовым 
условиям этих народов; б) развить и укрепить у себя действую-
щие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства, 
органы власти, составленные из людей местных, знающих быт 
и психологию местного населения; в) развить у себя прессу, 
школу, театр, клубное дело и вообще культурно-просветитель-
ные учреждения на родном языке; г) поставить и развить ши-
рокую сеть курсов и школ... для ускоренной подготовки тузем-
ных кадров квалифицированных рабочих и советско-партийных 
работников по всем областям управления и прежде всего в об-
ласти просвещения» 20. 

XII съезд Р К П (б) (апрель 1923 г.), обсудивший задачи Ком-
мунистической партии по национальному вопросу, еще раз ука-
зал на необходимость энергичной работы по ликвидации хозяй-
ственного и культурного неравенства между народами Совет-
ского Союза и подчеркнул международное значение ленинской 
национальной политики. X и XII съезды Р К П (б) осудили анти-
партийные уклоны в национальном вопросе — великодержавный 
шовинизм и местный национализм, как вредные и опасные для 
коммунизма и пролетарского интернационализма. Решения 
съездов призвали партийные организации к решительной борь-
бе с ними и дальнейшему сплочению единства всех народов в 
борьбе за победу социализма. Чувашская областная партийная 
организация неуклонно проводила в жизнь ленинскую нацио-
нальную политику Коммунистической партии, своевременно ра-
зоблачала и устраняла различные проявления как местного 
национализма, так и рецидивов великодержавного шовинизма. 

Ликвидация неравенства народов в хозяйственном и куль-
турном развитии потребовала немало времени. Коммунистиче-
ская партия и Советское правительство оказывали постоянную 
помощь национальным республикам и областям в решении этой 
задачи. Русский рабочий «ласс проявил высокое сознание сво-
его интернационального долга по отношению к другим народам 
в национально-государственном, хозяйственном и культурном 
строительстве. Одним из ярких примеров интернационализма 

20 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК», т. 2. М., 1970, стр. 252. 
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русского народа явилась продовольственная помощь голодаю-
щему населению Чувашии в 1921 —1922 гг. 

Важнейшим этапом национально-государственного строи-
тельства чувашского народа стало преобразование Чувашской 
автономной области в Автономную Советскую Социалистиче-
скую Республику. Преобразование области в автономную рес-
публику с одновременным расширением ее территории было 
обусловлено и политическими, и экономическими соображе-
ниями. 

Как типично аграрная область, Чувашия особенно сильно-
пострадала от неурожая 1921 г. Восстановление сельского хо-
зяйства и промышленности, несмотря на большую помощь госу-
дарства, шло чрезвычайно медленно, Д а ж е в 1924 г. насчиты-
валось 40% безлошадных крестьянских хозяйств и 38% — бес-
коровных21. Валовая продукция государственной промышленно-
сти области в 1923/24 хозяйственном году составила всего 19% 
к уровню 1913 г. С огромным дефицитом составлялся бюджет,, 
в силу этого намечаемые планы хозяйственного и культурного-
строительства не выполнялись 22. 

Учитывая все это, областной комитет РКП (б) и облиспол-
ком неоднократно обсуждали вопрос о преобразовании области: 
в автономную республику с одновременным расширением ее 
территории. V областной съезд Советов в ноябре 1924 г. принял . 
решение ходатайствовать о расширении территории области е 
одновременным преобразованием Автономной Чувашской обла-
сти в Автономную Чувашскую Социалистическую Советскую 
Республику 23. 

19 февраля 1925 г. Центральный Комитет РКП (б), идя на-
встречу просьбам областной партийной организации и трудя-
щихся Чувашии, признал целесообразным расширение терри-
тории области и преобразование ее в Автономную Советскую 
Социалистическую Республику, что получило оформление в 
двух постановлениях ВЦИК: от 21 апреля 1925 г. «О преобра-
зовании Чувашской Автономной Области в Чувашскую Авто-
номную Социалистическую Советскую Республику» и от 20 июня 
1925 г. «О расширении границ Автономной Чувашской ССР» 2 4 . 
В соответствии с постановлением В Ц И К от 20 июня 1925 г. 
Алатырская, Кувакинская и Порецкая (к тому времени укруп-
ненные) волости и г. Алатырь перешли в состав Чувашской 
АССР. 

Расширение территории, наряду с другими мерами хозяйст-
венной помощи республике, соответствовало ленинским указа-
ниям о принципах установления границ национальных респуб-

21 ЦГА ЧАССР, ф. 237, on. 1, д. 284, л. 24. 
22 Там же, д. 2, л. 211; д. 285, лл. 102—103. 
23 Там же, ф. 125, on. 1, д. 285, протоколы V съезда Советов ЧАО. 
24 «Сборник декретов и постановлений законодательных органов РСФСР 
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лик. При социализме территориальное размежевание не может 
определяться только национальным составом населения. Кроме 
этого необходим учет хозяйственных^ бытовых и других усло-
вий. В. И. Ленин по этому поводу писал: «...Национальный со-
став населения — один из важнейших экономических факторов, 
но не единственный и не важнейший среди других...» В числе 
других факторов он имел в виду подход с позиций классовых, 
-с позиций общих интересов социалистического строительства. 
«Поэтому,— указывал В. И. Ленин,— целиком и исключитель-
но становиться на почву «национально-территориалнстического» 
принципа марксисты не должны» 25. 

Алатырь в предреволюционные годы был вторым (после 
Сызрани) городом в Симбирской губернии по уровню промыш-
.ленного развития. Население его особенно быстро выросло в 
начале XX в. и насчитывало (по переписи 1911 г.) 25,5 тыс. чел. 
Включение в состав Чувашской АССР г. Алатыря с крупными 
действующими предприятиями и большими лесными массива-
ми, где проводились в значительных размерах лесоразработки, 
повысило уровень промышленного производства республики 
в два раза. Увеличилось поступление средств в бюджет за счет 
прибылей промышленных предприятий. Почти удвоилась чис-
ленность постоянных рабочих в промышленности, резко возрос 
удельный вес рабочей прослойки в составе областной партийной 
организации. Увеличение численности рабочего класса создало 
лучшие условия для пролетарского влияния на крестьянство, 
для укрепления союза рабочего класса и крестьянства. 

Переход Алатыря в состав Чувашской АССР способствовал 
также усилению общения чувашского и русского населения, что 
имело немаловажное значение в деле интернационального вос-
питания трудящихся. 

Первый съезд Советов Чувашской АССР после преобразова-
ния области в республику, состоявшийся в январе 1926 г., был 
^наиболее представительным. На съезде впервые участвовали 
делегаты Алатырского уезда. Они передали съезду привет от ра-
бочих алатырских предприятий и пожелание успехов в работе. 
Рабочие паровозоремонтного завода в знак преданности Совет-
ской власти и укрепления дружбы народов за счет сверхуроч-
ных работ отремонтировали как подарок съезду паровоз и пере-
дали его делегатам съезда на ст. Канаш. 

На съезде была принята первая Конституция Чувашской 
АССР. Как известно, Чувашская область, как и другие авто-
номные области, не имела своей Конституции, она пользовалась 
самоуправлением в своих внутренних делах в соответствии с 
Конституцией РСФСР, а облисполком был наделен правами 
губернского исполнительного комитета 26. 

25 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 149. 
26 «Сборник декретов и постановлений», стр. 16. 
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Важнейший государственный акт — преобразование авто-
номной области в автономную республику — означал переход, 
к высшей форме советской автономии и завершение государст-
венного образования чувашского народа. Вместе с тем он рас-
ширил советскую социалистическую демократию для трудящих-
ся Чувашии, способствовал повышению их политической и тру-
довой активности в борьбе за победу социализма. 

«Чувашская Автономная Советская Социалистическая Рес-
публика,— говорится в первой главе Конституции Чувашской 
АССР,— есть социалистическое государство рабочих и кресть-
ян, свободно и добровольно входящее в состав Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Республики на нача-
лах федерации...» Конституция ярко отражала идеи диктатуры 
пролетариата, классовый и интернациональный принцип госу-
дарственного устройства. В качестве главных целей и задач она 
ставила уничтожение эксплуатации человека человеком и наци-
онального гнета, построение коммунизма. 

Основной закон предусматривал широкую компетенцию рес-
публики, осуществление государственной власти на автоном-
ных началах через свои высшие органы законодательной и ис-
полнительной власти. Высшим законодательным органом 
объявлялся съезд Советов республики, а между съездами — 
избираемый им Центральный Исполнительный Комитет ( Ц И К ) -
В качестве высшего исполнительного органа Ц И К избирал Со-
вет Народных Комиссаров (Совнарком). Задачам обеспечения 
правильного сочетания местных и общегосударственных интере-
сов подчинено все содержание Конституции, включая и принци-
пы образования органов государственного управления респуб-
лики, они полностью соответствовали постановлению В Ц И К и 
СНК РСФСР от 15 июня 1925 г. «О государственном устройст-
ве Чувашской Автономной Советской Социалистической Рес-
публики» 27. 

В повышении политической активности трудящихся ма~с 
большую роль сыграло введение чувашского языка во всех го-
сударственных и общественных учреждениях и организациях. 
В Конституции указывалось, что государственными языками на 
территории Чувашской АССР признаются чувашский и рус-
ский. Эта формулировка исходила из указанного постановления. 
В Ц И К и Совнаркома РСФСР о государственном устройстве Чу-
вашской АССР и решений X съезда РКП (б). В то время вклю-
чение этой формулировки в Основной закон государства имела 
важное значение, оно было направлено как против местного на-
ционализма, так и против рецидивов великодержавного шови-
низма, которые особенно проявлялись в период нэпа и в годы 
социалистического наступления по всему фронту2 8 . 

27 «Сборник декретов и [постановлений», стр. ,18—20. 
28 Подробнее об этом см.: «В великом содружестве советских народов»-

Чебоксары, 1974, стр. 35—36. 
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Конституция ни в какой мере не ущемляла интересов нацио-
нальных меньшинств, проживающих в республике, она обеспе-
чивала их равными правами и свободой пользоваться родным 
языком. Это право трудящихся разных национальностей не-
уклонно проводилось и проводится в жизнь в государственных 
учреждениях, судебных органах, школах и в повседневном об-
щении работников государственных учреждений с населением. 

Все важнейшие положения Конституции вытекают из ле-
нинской национальной политики, выражают как местные, на-
циональные особенности, так и общие основы строительства 
многонационального Советского государства на принципах де-
мократического централизма. Основной закон Чувашской АССР 
содержит общие черты с Конституциями СССР, РСФСР и авто-
номных республик. Они обусловлены единством экономической, 
политической и идеологической основ развития Советского го-
сударства, интернациональным характером государственной 
власти и задачами коммунистического строительства. 

Главным в национальном вопросе В. И. Ленин считал сбли-
жение наций. Решающее значение в укреплении дружбы наро-
дов, в их сближении имела победа социалистических производ-
ственных отношений. 

В период социалистической реконструкции высокими тем-
пами развивались все отрасли народного хозяйства Чувашии. 
Как никогда раньше, усилились межнациональное общение и 
помощь братских народов, прежде всего великого русского на-
рода, в подъеме экономики и культуры республики. 

В годы нахождения Чувашской АССР в составе Нижегород-
ского (Горьковского) края огромную помощь оказали респуб-
лике партийные организации и рабочие Горького и других ин-
дустриальных городов края в развитии промышленности, осо-
бенно в строительстве первых современных крупных предприя-
тий (Шумерлинекого и Козловского комбинатов, Канашского 
вагоноремонтного завода и др.)- Крайком партии осуществлял 
конкретное политическое и хозяйственное руководство строи-
тельством и действующими крупными предприятиями, помогал 
специалистами и квалифицированными рабочими. Для работы 
по коллективизации сельского хозяйства и в качестве руководя-
щих работников МТС горьковчане прислали 83 рабочих-двадца-
типятитысячников29, многие из которых остались в Чувашии на 
постоянное жительство и выполняли руководящие работы в пар-
тийных, советских и сельскохозяйственных органах. В свою оче-
редь, тысячи чувашей из деревень учились на заводах Горького 
рабочим профессиям и становились квалифицированными ин-
дустриальными рабочими. 

По мере развития промышленности, увеличения численности 
рабочего класса и упрочения колхозного строя повышалась тру-

29 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 197. 
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довая и политическая активность чувашского населения. В изби-
рательных кампаниях по выборам в местные Советы ведущую 
роль стали иметь рабочие и служащие — члены профсоюзов. 
В 1934 г. в выборах участвовали почти все члены профсоюза. 
В низовые Советы было избрано рабочих с производства 338 
чел,, членами Ц И К Чувашской АССР — 22 чел. Если в 1924 г. 
в выборах сельских Советов участвовало 35% избирателей, то в 
1930 г.— 63,9, в 1934 г.— 92,6%. Резко увеличилось число де-
путатов и активистов, принимавших постоянное участие в рабо-
те секций Советов и депутатских групп 30. Местные Советы стали 
активными проводниками линии Коммунистической партии по 
коллективизации сельского хозяйства. 

Особенно велика роль коллективного труда в колхозах в 
раскрепощении ранее забитой и неграмотной чувашской женщи-
ны. В. И. Ленин считал вопиющей несправедливостью неравно-
правие женщины с мужчиной. В результате проведенной област-
ной партийной организацией большой работы по воспитанию и 
обучению грамоте женщины превратились в решающую силу в 
колхозном производстве, повысилась их активность в обществен-
но-политической жизни. Уже в 1934 г. 90% женщин приняли 
участие в выборах низовых Советов, в составе членов Советов 
их стало 29%. В дальнейшем полностью было преодолено отста-
вание женщин от мужчин в общественно-политической жизни. 

Для подготовки кадров в соответствии с решениями X съез-
да партии еще в 20-х гг. были организованы совпартшкола и 
рабфак. Проводились многочисленные краткосрочные курсы. Эти 
мероприятия дали возможность подготовить для выдвижения на 
ответственную работу в советском, партийном и хозяйственном 
аппарате большое количество кадров из местной национально-
сти. Если в 1924 г. среди работников центральных советских и 
хозяйственных учреждений насчитывалось 40% чувашей, то по 
данным на 1 января 1935 г. в числе работников наркоматов и 
других центральных учреждений республики было 67,7% чува-
шей и 7,8% русских, знающих чувашский язык (75,5% работни-
ков могли общаться с чувашским населением на его родном 
языке). В аппарате Ц И К и СНК, Наркомпросе, Наркомюсте, 
Наркомсобесе владеющие чувашским языком составляли 73— 
80%. В районных учреждениях представители коренного населе-
ния составляли 90—100%. Коренизация центрального государ-
ственного аппарата республики, уездных, районных советских и 
хозяйственных органов имела важное значение в деле повыше-
ния авторитета советских органов и приближения их к широким 
трудящимся массам 3 | . 

30 «Чувашской АССР 50 лет». Чебоксары, 1970, стр. 250—256. 
31 «Краткий очерк хозяйственного и культурного строительства Чувашской 

АССР за 15 лет (1920—11935 тг.)». Чебоксары, 1935, стр. 8—11; «Десять лет 
Чувашской АССР (1920—1930)». Чебоксары, 1930, стр. 29—31. 
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Высококвалифицированных специалистов-чувашей в различ-
ных .отраслях народного хозяйства до революции насчитывалось 
всего лишь около двух десятков человек, а в 1930 г. их стало 
253 чел., т. е. более 40% всех специалистов, работавших в рес-
публике. Еще в 1920-х гг. школы профтехобразования готовили 
молодые кадры рабочих, школы механизации сельского хозяй-
ства— трактористов, комбайнеров, машиноведов. В 1930— 
1931 гг. начали работать открытые в Чебоксарах педагогиче-
ский и сельскохозяйственный институты, в 1932 г. — курсы марк-
сизма-ленинизма. В то же время в Москве, Ленинграде, Горь-
ком, Казани и других городах готовились для работы в Чувашии 
сотни высококвалифицированных специалистов различных от-
раслей народного хозяйства, а также многие руководящие кад-
ры партийных и советских органов. 

В 1935 г. Чувашская АССР за успехи в хозяйственном и 
культурном строительстве, в подготовке национальных кадров, 
награждена орденом Ленина. 

К 1937 г. социалистическая форма хозяйства стала господ-
ствующей. Доля социалистического сектора в продукции всего-
народного хозяйства республики составила 95,6%. Валовая про-
дукция промышленности по сравнению с 1913 г. увеличилась в 
7,2 раза. Резко возросла численность национального отряда ра-
бочего класса. Образовались новые города и рабочие поселки — 
Канаш, Шумерля, Козловка, Буинск, Вурнары, Ибреси,. Киря. 
Колхозам принадлежало более 90% посевных площадей32. Были 
ликвидированы эксплуататорские классы. Осуществлена куль-
турная революция—95% взрослого населения стало грамотным, 
началось введение всеобщего семилетнего образования. Вырос-
ли национальные кадры интеллигенции, кадры советских, пар-
тийных органов и всех отраслей народного хозяйства. Укрепи-
лись ряды областной партийной организации. Марксистско-ле-
нинская идеология победила и стала руководящей силой во всех 
сферах общественно-политической и духовной жизни. 

Исторические задачи построения социализма в основном бы-
ли выполнены. Чувашский народ, находившийся до революции в 
начальной стадии формирования буржуазной нации, превратил-
ся в социалистическую нацию. Ленинская национальная полити-
ка одержала полную победу. Советская Чувашия стала живым 
примером торжества ленинской теории возможности некапи-
талистического пути развития отсталых народов и построения 
ими социализма при всесторонней хозяйственной и культурной 
помощи государства диктатуры пролетариата под руководством 
Коммунистической партии. 

В 1937 г. в соответствии с Конституциями СССР и Р С Ф С Р 
Чувашская АССР приняла новую Конституцию, рассчитанную 

32 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 248, 
261, 273. 
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на следующий этап государственного строительства, на построе-
ние развитого социалистического общества. Конституция подняла 
«а новую ступень социалистическую демократию, она установила 
полное равноправие советских граждан независимо от их соци-
ального происхождения и законодательно закрепила право на 
труд, на отдых, на образование, на материальное обеспечение в 
старости, равные права женщины с мужчиной во всех областях 
хозяйственной, государственной, культурной и общественно-поли-
тической жизни. Конституция установила новую избирательную 
•систему, основанную на всеобщем, равном и прямом избира-
тельном праве при тайном голосовании. С принятием новой Кон-
ституции еще более укрепилось морально-политическое единст-
во советского народа, его сплоченность вокруг Коммунистиче-
ской партии. 

Трудящиеся Чувашской АССР, как и весь советский народ, 
свою преданность социалистической (Родине ярко показали в 
годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу. За годы 
войны труженики тыла трижды завоевывали своим героическим 
трудом переходящее Красное знамя Государственного Комитета 
Обороны за успехи в сельском хозяйстве и выполнение задания 
по заготовке и вывозке леса для железнодорожного транспорта. 
Переходящее знамя ГКО завоевал Вурнарский район. Ряд про-
мышленных предприятий республики неоднократно добивался 
переходящего знамени ГКО и классных мест в соревновании 
коллективов предприятий в системе различных Министерств 
СССР ,по производству продукции для фронта. 

Более 160 тыс. чел. из Чувашии участвовали в боях против 
гитлеровских захватчиков на различных фронтах, во всех родах 
войск и в партизанских отрядах, 90 тыс. из них сложили 
головы на полях сражений, защищая свое Отечество. 70 наших 
земляков стали Героями Советского Союза, 12 — кавалерами 
ордена Славы всех трех степеней, около 54 тыс. чел. вернулись 
с фронта с орденами и медалями С С С Р 33. Вклад трудящихся 
Чувашии в дело победы над врагом получил высокую оценку 
Коммунистической партии и Советского правительства. 

Советский патриотизм, героизм в труде и преданность ленин-
ским идеям строительства коммунизма показали трудящиеся 
республики и в послевоенные годы восстановления и дальнейше-
го развития народного хозяйства страны. 

В условиях развитого социализма, когда государство дикта-
туры пролетариата переросло :в общенародное социалистическое 
государство трудящихся, роль государственных органов и 'мест-
ных Советов в строительстве коммунизма еще более возрастает, 
совершенствуется их деятельность. Верховные Советы СССР и 
РСФСР, а также Верховный Совет Чувашской АССР, в соответ-
ствии с директивами партии, приняли ряд законодательных ак-

33 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 364. 
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тов, повышающих роль Советов всех звеньев и активность де-
путатов Верховного и местных Советов в решении вопросов 
хозяйственного и культурного строительства. Усилился контроль 
Верховного и местных Советов над исполнительными органами, 
которые стали систематически информировать о принятых ме,-
рах по выполнению постановлений Советов и депутатским за-
просам. При этом важное значение имеет принятый Верховным 
Советом С С С Р закон о статусе депутатов Советов депутатов 
трудящихся в СССР. 

Подлинное народовластие и осуществление национальной 
политики партии видно и в составе депутатов Верховного и (мест-
ных Советов. В числе 165 депутатов .Верховного (Совета Чуваш-
ской АССР, избранных в 1975 г., 81 рядовой рабочий и колхоз-
ник, 111 чувашей, 42 русских, остальные — татары, мордва, ук-
раинцы, белорусы и представители других национальностей. 
В состав местных Советов республики было избрано 13105 депу-
татов, в их числе рядовых рабочих и колхозников — 7644, из 
которых 3515 рабочих, что ярко отражает изменение социально-
го состава населения; по национальности: чувашей 10090, рус-
ских 2365, татар 297, мордвы 233, украинцев 38, марийцев и бе-
лорусов по 8, остальные 66 чел. являются представителями еще 
11 национальностей, постоянно проживающих в Чувашии. Кроме 
депутатов, в (различных постоянных комиссиях местных Советов 
Чувашской АССР работают 23736 активистов 34. 

Действенной формой вовлечения населения в осуществление 
законов и постановлений советских органов, в борьбу с проявле-
ниями бюрократизма и недобросовестности являются группы и 
посты народного контроля, в работе которых, по данным на май 
1976 г., участвовали 45662 чел., облеченных доверием рабочих, 
служащих и колхозников 35. 

В условиях дальнейшей демократизации государственного 
и общественного строя под руководством областной партийной 
организации на более высокий уровень поднялась деятельность 
профсоюзных, комсомольских и других общественных организа-
ций. По данным на 1 января 1976 г., на предприятиях республики 
насчитывалось 543 постоянно действующих производственных 
совещания (с учетом цеховых). Только в 1975 г. от трудящихся 
поступило 15883 рационализаторских предложения, из них внед-
рено 10901 с условной годовой экономией около 14,6 млн. руб. 3S 

Последовательное осуществление ленинской национальной по-
литики привело к расцвету социалистической экономики и куль-
туры, всей материальной и духовной жизни народа. Народное 
хозяйство Советской Чувашии развивается по единому общего-
сударственному плану. Из года в год растет трудовой вклад 

34 Текущий архив Президиума Верховного Совета Чувашской А'ССР. 
35 Текущий архив Комитета народного контроля ЧАССР. 
36 Текущий архив Чувашского областного совета профсоюзов. 
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республики в общее дело созидания материально-технической 
базы коммунизма. 

«Подводя итог героическим свершениям истекшего полуве-
ка,— говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
в докладе о 50-летии Союза ССР,— мы имеем все основания 
сказать, что национальный вопрос в том виде, в каком он дос-
тался нам от прошлого, решен полностью, решен окончательно 
и бесповоротно» 37. Эту реальную действительность мы видим и 
в жизни чувашского народа. 

На основе общности экономической, социально-политической 
и духовной жизни, стремления всех социалистических наций к 
единой цели — коммунизму возникла новая историческая общ-
ность людей — советский народ. В многонациональном Совет-
ском государстве достойное вместо занимает трижды орденонос-
ная Чувашская Автономная Советская Социалистическая Рес-
публика. 

Путь, пройденный чувашским народом в условиях Советской 
власти, является одним из ярких примеров разрешения нацио-
нального вопроса в СССР и неоспоримым доказательством пра-
вильности ленинской национальной политики. 

37 JI. И. Брежнев, Ленинским курсом. Речи и статьи. Т. 4, М., 1974, стр. 50. 



М. В. ЗАЙЦЕВ 

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

Ч У В А Ш С К О Й А С С Р 
З А Г О Д Ы Д Е В Я Т О Й П Я Т И Л Е Т К И 

Забота о росте благосостояния советских людей всегда была 
и остается в центре внимания Коммунистической партии и Со-
ветского государства. XXIV съезд КПСС отметил, что «главная 
задача пятилетки состоит в том, чтобы обеспечить значительный 
подъем материального и культурного уровня жизни народа на 
основе высоких темпов развития социалистического производ-
ства, повышения его эффективности, научно-технического прог-
ресса и ускорения .роста производительности труда» Таким 
образом, съезд не только определил главную цель партии, но и 
указал основные пути ее достижения. Решающим условием даль-
нейшего улучшения жизни советских людей является еще более 
быстрый подъем экономического могущества нашей Родины, 
Ярко и убедительно свидетельствуют об этом итоги девятой пя-
тилетки. 

В результате успешного выполнения Директив XXIV съезда 
КПСС по развитию народного хозяйства за годы девятой пяти-
летки в целом 'по стране, равно и в Чувашской АССР, осущест-
влена большая программа социально-культурных мероприятий. 
Расходы государства на новые мероприятия по повышению жиз-
ненного уровня народа в девятой пятилетке были в 1,7 раза 
больше, чем в предыдущей. Главным источником повышения ма-
териального благосостояния советских людей является нацио-
нальный доход. Общий объем национального дохода в девятой 
пятилетке был на 34% больше, чем в восьмой. 

Ярким свидетельством торжества экономической политики 
Коммунистической партии, направленной на улучшение жизни 
народа, является непрерывный рост реальных доходов советских 
людей. Материальное благосостояние трудящихся возрастало 
прежде всего путем увеличения заработной платы рабочих и слу-
жащих и оплаты труда колхозников. В девятой пятилетке реаль-
ные доходы в расчете на душу населения увеличились в целом по 
стране на 24%. Заработная плата рабочих и служащих возросла 
в среднем на 20%, а оплата труда колхозников — на 25%. 

По данным Статистического управления Чувашской АССР, 
1 «Материалы XXIV съезда КПСС». М , 1971, стр. 239—240. 
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среднемесячная заработная плата рабочих и служащих по Чу-
вашской АОСР за 1971 —1975 гг. возросла с 103,6 руб. до 129,9 
руб., или на 25,4%, оплата труда колхозников повысилась на 21%. 
Среднемесячная заработная плата увеличилась в промышленно-
сти ,на 31,3%), в сельском хозяйстве — на 27,2, на транспорте — на 
39,5, связи — на 30,6%. Из фонда материального поощрения вы-
плачено за годы девятой пятилетки 126,9 млн. руб., единовремен-
ных премий — 34,4 млн. рублей 2. 

Значительно поднялись доходы колхозников от общественно-
го хозяйства и оплата их труда. Если в 1970 г. было выдано в 
среднем на один человеко-день продуктов и денег 2 руб. 88 >коп., 
то в 1975 г. — 3 руб. 48 коп. Во всех колхозах введена гарантиро-
ванная оплата труда колхозников применительно к уровню зара-
ботной платы рабочих совхозов по соответствующим видам работ 
и нормам выработки. 

В результате роста заработной платы рабочих и служащих и 
оплаты труда колхозников, повышения .размеров пенсий, выплат 
из общественных фондов потребления денежные доходы населе-
ния увеличились. 

Поднялся минимум заработной платы, повысились тарифные 
ставки и должностные оклады среднеоплачиваемых категорий 
рабочих и служащих отраслей материального производства на 
всей территории страны. В течение девятой пятилетки были уста-
новлены новые повышенные тарифные ставки и должностные ок-
лады для подавляющего большинства рабочих и служащих. 

В 1971 г. новые ставки и оклады введены для работников же-
лезнодорожного транспорта и механизаторов сельского хозяйст-
ва, с 1 сентября 1972 г.— для врачей, учителей и воспитателей 
дошкольных учреждений, расширены налоговые льготы для не-
которых категорий трудящихся и осуществлен ряд других мер. 
В результате проведения этих мероприятий повышена оплата 
труда более чем 75 млн. человек. Характерным является то, что 
рост заработной платы происходит при стабильности цен. При 
этом надо также иметь в виду, что рабочая неделя в нашей стра-
не самая короткая в мире. Это дает возможность лучше органи-
зовать отдых, учебу и высокопроизводительно трудиться. 

В Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану раз-
вития народного хозяйства СССР на 1971 —1975 гг. было напи-
сано: «Увеличить общественные фонды потребления на 40 про-
центов, направив их прирост на улучшение здравоохранения, раз-
витие народного образования, подготовку кадров и воспитание 
детей, повышение пенсий рабочим, служащим, колхозникам и 
стипендий учащимся» 3. 

2 Текущий архив Статуправленля Чувашской АССР. Итоги выполнения 
плана развитая народного хозяйства Чувашской АССР на 1971 — 1975 гг., 
стр. 57. 

3 «Материалы XXIV съезда КПСС», стр. 241. 

10 



Выплата льгот населению за счет общественных фондов по-
требления увеличилась в девятой пятилетке в 1,4 раза. Крупные 
социальные мероприятия за счет общественных фондов прежде 
всего направлены,на воспитание подрастающего поколения, охра-
ну материнства и детства, на бесплатное образование и здраво-
охранение, содержание престарелых и нетрудоспособных членов 
общества, предоставление оплачиваемых отпусков, жилья на 
льготных условиях, на социальное страхование. Четыре пятых 
всех расходов на содержание детей в яслях и садах несет госу-
дарство, лишь одну пятую часть — родители. 

С 1 сентября 1972 г. повышены стипендии учащимся вузов и 
техникумов. Увеличены нормы расходов на питание в больницах и 
городских профтехучилищах. Увеличена продолжительность вы-
платы пособия по уходу за больным ребенком, установлена 100-
процентная оплата отпуска по беременности и родам всем рабо-
тающим женщинам, независимо от трудового стажа. С 1 декабря 
1974 г. введена выплата пособия на детей семьям, у которых 
среднегодовой доход не превышает 50 руб. в месяц. 

Квартирная плата в нашей стране — одна из самых низких 
в мире. Она не покрывает расходов государства по содержанию 
жилья. 

Таким образом, фонды общественного потребления тоже слу-
жат решению главной задачи — повышению материального бла-
госостояния народа. 

«Одно из величайших завоеваний социализма,— говорил Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев на торжествен-
ном заседании, посвященном столетию со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина,— состоит в том, что каждый советский 
человек уверен в своем будущем... Он знает, что общество никог-
да не оставит его в беде, что в случае болезни он получит бес-
платное лечение, а в случае инвалидности—пенсию, что старость 
его будет обеспечена» 4. Это возможно только в нашей стране и в 
других социалистических государствах, где все делается для бла-
га народа. Забота о трудящихся является здесь высшей целью об-
щественного производства. За годы девятой пятилетки осущест-
влены меры по улучшению пенсионного обеспечения. Приняты 
указы Президиума Верховного Совета СССР «О повышении чп-
нимального размера пенсии по старости для рабочих и служа-
щих» и «О мерах по дальнейшему улучшению пенсионного обес-
печения колхозников». В соответствии с этими указами мини-
мальные размеры пенсии по старости рабочим и служащим с 
1 июля 1971 г. увеличены с 30 до 45 руб., на членов колхозов и 
их семей распространен порядок начисления пенсий, установлен-
ный для рабочих и служащих. Пенсионерам из числа членов кол-
хозов увеличены минимальные размеры всех видов пенсий 
(по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) 

4 JI. И. Брежнев. Дело Ленина живет и побеждает. М., 1970, стр. 47. 
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В результате всех этих мероприятий только по Чувашской АССР 
у 120 тыс. человек возросли размеры пенсий, расходы на выпла-
ту которых увеличились более чем на 1 млн. руб. в месяц. Кро-
ме того, повышены пенсии семьям военнослужащих, потерявипх 
кормильца. Повышены размеры пенсий инвалидам Отечествен-
ной .войны. Принято постановление ЦК КПСС и Совета -Минист-
ров СССР от 18 апреля 1975 г. «О дополнительных льготах для 
инвалидов Отечественной войны и семей погибших военнослу-
жащих». 

За годы девятой пятилетки по Чувашской АССР увеличились, 
размеры пенсий в целом у более чем 160 тыс. человек. Расходы 
на выплату пенсий и пособий за минувшее пятилетие по Чуваш-
ской АССР составили 536,2 млн. рублей. 

Государство выделяет большие средства на содержание пре-
старелых и инвалидов. В Чувашской республике функционируют 
четыре дома для взрослых я три детских дома. На содержание 
домов-интернатов ежегодно расходуется около 2 млн. рублей. 

За годы девятой пятилетки денежные доходы населения рес-
публики увеличились на 54,4%. Увеличилось количество вклад-
чиков в сберегательных кассах. По данным Статуправления Чу-
вашской АССР, в сберегательных кассах республики на конец 
1975 г. хранили свои сбережения в сумме 430,5 млн. руб. 517,5 
тыс. человек. 

Рост бюджета советской семьи благоприятно сказывается на 
покупательной способности трудящихся. За годы девятой пяти-
летки розничный товарооборот в целом по стране увеличился па 
36%. За это же время объем товарооборота по Чувашской АССР 
возрос на 53%. Опережающими темпами рос товарооборот на 
селе. Розничный товарооборот государственной и кооперативной 
торговли, включая общественное питание, в 1975 г. в расчете на 
душу населения составил 651 руб., в том числе по продовольст-
венным товарам 375 руб., непродовольственным — 276 рублей 5. 
Дальнейшее развитие получило общественное питание. Здесь то-
варооборот за годы пятилетки возрос на 37,1%. Количество пред-
приятий общественного питания увеличилось на 282 единицы, 
всего посадочных мест на них стало 53523. Но хотя за годы девя-
той пятилетки количество посадочных мест на предприятиях 
общественного питания возросло на 19277, их все еще не хватает. 
Необходимо усиленными темпами строить новые столовые, чай-
ные, рестораны как в городе, так и на селе. 

План розничного товарооборота государственной и коопера-
тивной торговли, включая общественное питание, выполнен за 
пятилетку на 101,3%. Особенно хорошо поработали работники 
государственной и кооперативной торговли в завершающем году 
девятой пятилетки. 

5 «Народное хозяйство Чувашской АССР за годы девятой пятилетки. 
Статистический сборник». Чебоксары, 1976, стр. 121. 
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Продажа важнейших товаров народного потребления в госу-
дарственной и 'кооперативной торговле, включая общественное 
питание, в 1975 г. увеличилась по сравнению с 1970 г.: продоволь-
ственных— на 52%, из них: мясопродуктов — на 76, молока и 
молочных продуктов, включая сыр,— на 48, масла животного — 
на 38%, яиц — в 3,6 раза, кондитерских т о в а р о в — « а 38, ово-
щ е й — на 58%. За эти годы произошло увеличение продажи на-
селению непродовольственных товаров на 55%, из них трикотаж-
ных изделий — « а 68, шелковых тканей — на 65, шерстяных тка-
ней и платков — на 86, чулочно-носочных изделий — на 41, мебе-
ли — на 97, ковров и ковровых изделий — на 53, одежды и 
белья — на 39, кожаной обуви — на 71 %6. Значительно расши-
рилась продажа товаров культурно-бытового назначения, что хо-
рошо видно из табл. 1. 

Таблица I 

Рост продажи товаров культурно-бытового назначения в 
1970—1975 гг. (в тыс. шт.)7 

Наименование товаров 1970 г. 1975 г. 1975 г. в % к 1970 г. 

t 
Радиоприемники, телевизоры 41,7 52,6 126 

Магнитофоны 1,7 5,9 350 
Холодильники бытовые 9,5 17,8 187 
Электропылесосы 3,5 6,5 186 

-Легковые автомашины 0,2 3,3 в 16,5 раза 

За годы девятой пятилетки проделана большая работа по раз-
витию материально-технической базы торговли и внедрению 
прогрессивных методов обслуживания покупателей. Увеличилась 
торговая площадь в магазинах государственной и кооперативной 
торговли. Значительно перевыполнены установленные задания по 
приросту торговой сети. Построены и введены в эксплуатацию 
общественные склады площадью 17800 кв. м и овоще-картофеле-
хранилшца на 25165 т единовременного хранения. На развитие 
материально-технической базы торговли и общественного пита-
ния республики израсходовано средств по всем источникам фи-
нансирования более 30 млн. рублей. Произошли также заметные 
сдвиги в технической оснащенности: торговые предприятия осна-

6 «Народное хозяйство Чувашской АССР за годы девятой пятилетки», 
стр. 122. 

7 Текущий архив Статуправления Чувашской АССР. Итоги выполнения 
плана развития народного хозяйства Чувашской АССР на 1971 —1975 гг., 
•стр. 60. 
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щались современными холодильным, торгово-технологическим,. 
подъемно-транспортным оборудованием и автоматами. 

За последние годы улучшился качественный состав розничной 
торговой сети. Возросла сеть специализированных магазинов. 
Дальнейшее развитие получили новые прогрессивные формы в 
торговле. Д о начала девятой пятилетки удельный вес магазинов 
самообслуживания в общем розничном товарообороте по респуб-
лике составлял менее 8%, а к концу пятилетки он достиг 50,5%. 
Получили развитие и другие прогрессивные формы торгового об-
служивания. 

Большое количество современных торговых предприятий по-
строено в Чебоксарах и Новочебоксарске. В Чебоксарах началось 
строительство торгового центра, в составе которого предусмотре-
ны гастроном на 30 рабочих мест, универмаг на 300 рабочих мест,. 
ресторан на 220 посадочных мест, а также столовая, кафе и кули-
нарный магазин. Новые торговые предприятия построены в Ала-
тыре, К а н а т е , Шумерле, Козловке, Мариинском Посаде, Ци-
вильске, Ядрине. 

Целый ряд торговых предприятий введен в строй в сельской 
местности, а именно: 197 магазинов, 25 столовых и ресторанов, 
11 хлебопекарен и много других объектов. Во многих коопера-
тивных организациях получила развитие развозная торговля. 

В организациях государственной и кооперативной торговли 
возрос удельный вес специалистов с высшим и средним специ-
альным образованием. Среднегодовая численность работников 
розничной торговли и общественного питания в 1975 г. составила 
28,4 тыс. человек (в розничной торговле— 17,5 тыс., обществен-
ном питании —1 10,9 тыс.) 8. В системе торгового обслуживания: 
заняты многочисленные кадры работников, подавляющее боль-
шинство которых с честью выполняют свой производственный, 
долг. Многие передовые работники торговли награждены орде-
нами и медалями Советского Союза. Подготовка специалистов в 
области торговли и общественного питания ведется в техникуме 
кооперативной торговли, школе торгово-кулинарного ученичества 
и Чувашском консультативном пункте Московского института 
кооперативной торговли. В 1976 г. открылось дневное отделение 
Чебоксарского факультета Московского кооперативного инсти-
тута. 

Отмечая положительные стороны, нельзя не видеть и недос-
татки в торговом деле. Спрос населения на отдельные товары 
удовлетворяется еще не в полной мере. 

XXXVI чувашская областная партийная конференция потре-
бовала устранения имеющихся недостатков в торговом обслужи-
вании населения республики и обратила внимание партийных и 
советских органов на необходимость глубже анализировать и ре-

13 «Народное хозяйство Чувашской АССР за годы девятой пятилетки», 
•стр. 137. 
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шать назревшие проблемы, повышать ответственность Министер-
ства торговли, правления Чувашпотребсоюза, Управления об-
щественного питания, руководителей предприятий торговли за 
состояние дел в этой отрасли. 

XXIV съезд КПСС предусмотрел «более быстрый рост и по-
вышение удельного веса промышленности, производящей товары 
народного потребления, сырье, машины и оборудование для их 
выпуска» 9. Выполняя эти указания партии, в Чувашской АССР 
в девятой пятилетке проделана определенная работа. Выпуском 
товаров народного потребления занимались предприятия не толь-
ко легкой и пищевой промышленности, но и тяжелой индустрии. 
На многих фабриках и заводах были организованы строительные 
цехи, участки по производству товаров народного потребления. 

Большое значение в деле увеличения выпуска, расширения 
ассортимента, повышения качества товаров народного потребле-
ния и улучшения бытового обслуживания населения имело по-
стоянное внимание к этим вопросам со стороны партийных, совет-
ских органов республики. В 1972 г. на пленуме Чувашского обко-
ма КПСС был рассмотрен вопрос «О задачах областной партий-
ной организации по увеличению выпуска, расширению ассорти-
мента, повышению качества товаров народного потребления и 
улучшению бытового обслуживания населения в свете решений 
XXIV съезда КПСС». 

За годы пятилетки в Чувашской АССР вступили в строй дей-
ствующих молочный и пивоваренный заводы в Чебоксарах, Шу-
мерлинский хлебозавод, новое производственное здание для Аль-
гешевской фабрики художественной вышивки, Шумерлинская 
кожгалантерейная, Ядринская швейная фабрики и т. д. Произ-
водство предметов потребления в промышленности Чувашской 
АССР за 1971 —1975 гг. увеличилось на 40,5%, из .них товаров 
культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода — на 
53% 10. 

Интересы дела требуют дальнейшего увеличения выпуска, 
расширения ассортимента, повышения качества товаров народ-
ного потребления. 

В отчетном докладе Чувашского обкома КПСС XXXVI об-
ластной партконференции сказано: «Важнейшей задачей явля-
ется дальнейшее расширение производства товаров народного 
потребления, улучшение их качества. Пока ряд предприятий: 
завод «Ремстроймаш», Ж Б К , завод Ж Б И домостроительного 
комбината, Канашский и Цивильский авторемзаводы не занима-
ются изготовлением товаров для населения. Эта продукция со-
ставляет менее одного процента от общего объема на заводах 

9 «Материалы XXIV съезда КПСС», Сгр. 246. 
10 Текущий архив Статуправления Чувашской АССР. Итоги выполнения 

плана развития народного хозяйства Чувашской АССР на 1971 — 1975 гг., 
стр. 15. 
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вагоноремонтном, спецавтомобилей, «Электроприбор», машино-
строительном, «Энергозапчасть». У нас не должно быть ни од-
ного предприятия, не участвующего в .выпуске товаров культур-
но-бытового назначения и хозяйственного обихода» п . 

Одним ,нз важнейших показателей материального благополу-
чия трудящихся являются их жилищные условия. В Чувашии, как 
и по всей стране, в широких масштабах ведется строительство жи-
лых домов. За годы девятой пятилетки по всем источникам фи-
нансирования в республике построены жилые дома общей пло-
щадью 2,8 млн. кв. м, или на 400 тыс. кв. м больше, чем в вось-
мой пятилетке. Получили новые квартиры и улучшили жилищ-
ные условия более 270 тыс. человек, или каждый пятый житель 
республики. 

Только в 1975 г. за счет всех источников финансирования пост-
роены и сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 
573,4 тыс. кв. м. В том числе рабочими .и служащими в городской 
и сельской местности построены дома общей площадью 71,1 тыс. 
кв. м, колхозниками и сельской интеллигенцией построено 3,7 
тыс. жилых домов. 

В жилищное строительство вложено (без средств колхозов и 
населения) 233 млн руб., что в 1,4 раза превышает капитальные 
вложения в предыдущей пятилетке. За 1971 —1975 гг. значитель-
но возрос жилищный фонд в городах и рабочих поселках. На ко-
нец 1970 г. он составил 3,7 млн. кв. м общей площади жилья, к 
концу 1975 г. достиг 5,3 млн. кв. м, т. е. возрос на 43%. Улучша-
ется планировка и качество возводимых жилых зданий. Растет 
благоустройство городского обобществленного жилого фонда, 
что хорошо видно из табл. 2. 

Таблица 2 
Рост жилого фонда в республике12 (на начало года, в %) 

Жилой фонд 1970 г. 1975 г. 

Жилая площадь — всего 100 100 
В т. ч. оборудована водопроводом 73 84 
канализацией 70 81 
центральным отоплением 73 83 
газом 70 85 

Высокими темпами растет жилой фонд в Чебоксарах и Ново-
чебоксарске. Немало жилья за годы девятой пятилетки построено 
в Алатыре, Канаше и Шумерле. Приняты меры по упорядочению 

11 «Советская Чувашия», 8 января 1976 г. 
12 Текущий архив -Статунравления Чувашской АССР. Итоги выполнения 

плана развития народного хозяйства Чувашской АССР на 1971 —1975 гг., 
стр. 61. 
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строительства. Все города имеют утвержденные генеральные пла-
ны застройки. Успешно развивается городское хозяйство Ново-
чебоксарска. Город газифицирован, теплофицирован. Планомер-
но проводятся работы по благоустройству. Развитие города про-
исходит в соответствии с утвержденным генеральным планом. 

Коренным образом изменился облик сельских населенных 
пунктов. В широких масштабах развернулось 'индивидуальное 
жилищное строительство. Государство оказывает большую по-
мощь сельскому населению в строительстве жилья путем выделе-
ния денежной ссуды и строительных материалов. Строительство 
на селе начали вести в соответствии с проектом планировки и 
застройки населенных пунктов, планами организационно-хозяйст-
венного устройства колхозов и совхозов с учетом требований спе-
циализации и рационального размещения сельскохозяйственного 
производства. 

За годы девятой пятилетки на селе построено много общест-
венных зданий: школ, клубов, библиотек, магазинов, лечебных 
учреждений, предприятий службы быта. Жилые и общественные 
здания, как правило, строятся из кирпича, добротно, с централь-
ным отоплением. В отдельных населенных пунктах проведен во-
допровод. Повысился уровень благоустройства и санитарной 
культуры. Заметно стирается разница между городом и деревней. 
Все это стало возможным в результате быстрого роста экономи-
ки колхозов и совхозов. 

Большая работа проведена в республике по строительству 
объектов коммунального хозяйства и внешнему благоустройству 
городов, рабочих поселков, районных центров. Широкое примене-
ние получил газ в жилищно-коммунальном хозяйстве республики. 
На конец 1970 г. газифицированных квартир было 70,4 тыс., на 
конец 1975 г. стало 161,1 тыс., т. е. за пять лет газифицировано 
90,7 тыс. квартир, в т. ч. 50 тыс. сельских домов. За годы девятой 
пятилетки введены в действие 142,3 км водопроводных, 54,4 км 
канализационных, 135 км газовых сетей 13. 

На развитие коммунального хозяйства направлено значитель-
но больше средств, чем в восьмой пятилетке. Получила дальней-
шее развитие сеть троллейбусных линий. Завершена строительст-
вом и сдана в эксплуатацию гостиница на 360 мест в Чебоксарах 
и ряд других объектов коммунального хозяйства. 

За последние годы коммунальное хозяйство республики стало 
многоотраслевым. Однако уровень и темпы его развития все еще 
отстают от темпов развития промышленности, от роста городов. 

Пятая сессия Верховного Совета Чувашской АССР (июнь 
1972 г.), обсудив вопросы благоустройства населенных пунктов и 
охраны окружающей среды, признала важнейшей задачей совет-
ских и хозяйственных органов, руководителей промышленных и 

13 «Народное хозяйство Чувашской АССР за годы девятой пятилетки», 
•стр. 137. 
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сельскохозяйственных предприятий, строительных организаций и 
социально-культурных учреждений республики неуклонное вы-
полнение Директив XXIV съезда КПСС в области благоустройст-
ва населенных пунктов и охраны природы, рассматривая эти воп-
росы как составную часть программы дальнейшего повышения 
жизненного уровня советских людей. 

В Чувашской АССР большое внимание уделяется строитель-
ству и ремонту дорог. Столицу республики город Чебоксары со 
всеми райцентрами связывают автомобильные дороги с асфаль-
товым покрытием. В течение девятой пятилетки проведена рекон-
струкция автомобильных дорог, ведущих к районным центрам, 
развернулось строительство дорог к центральным усадьбам кол-
хозов и совхозов. Построен участок дороги с твердым покрытием 
Калинино—Шумерля. За пятилетку в республике вновь построе-
но дорог с твердым покрытием 375 км и капитально отремонти-
ровано — 676 мм. 

Значительно укреплена материально-техническая база желез-
нодорожного транспорта. На участке Канаш—Шумерля проло-
жены вторые пути с расширением станций Канаш, Вурнары, Шу-
мерля. Реконструированы пути на участке Канаш—Чебоксары, 
проводились работы по строительству второй очереди грузового 
двора на станции Чебоксары II. Намного увеличились перевозки 
грузов автомобильным, воздушным и речным транспортом. 

Д л я удовлетворения всевозрастающих потребностей населе-
ния и народного хозяйства республики развиваются и совершен-
ствуются средства связи. За годы девятой пятилетки в городах 
и районах открыто 41 отделение связи. Количество абонентов го-
родской и сельской телефонной сети увеличилось на 18,1 тыс. еди-
ниц, сеть радиоточек — на 71,4 тыс. единиц. Во многих сельских 
районах построены новые узлы связи. Многое сделано для улуч-
шения качества работы предприятий связи. Велось строительство 
комплекса сооружений телевизионного ретранслятора в поселке 
Ибреси и радиорелейной линии Чебоксары—Ибреси. 

Все большую роль в повышении жизненного уровня народа иг-
рает развитие бытового обслуживания. Объем бытовых услуг, 
оказанных населению за годы девятой пятилетки, составил 88,9 
млн. рублей. «В среднем на одного жителя в 1975 году приходи-
лось услуг на 14 руб. 78 коп. против 11 руб. 35 коп. в 1970 году. 
В сельской местности объем услуг в среднем на одного жителя 
возрос с 6 руб. 75 коп. до 9 руб. 27 коп. Количество всех видов 
услуг увеличилось с 388 до 437» и . За годы пятилетки вошли в 
строй действующих четыре базовых предприятия, открыты 
ателье, фотографии, парикмахерские и пункты проката. На цент-
ральных усадьбах колхозов и совхозов вновь открыто 65 комп-
лексных пунктов и домов бытовых услуг. 

14 Текущий архив Статуправлеиия Чувашской АССР. Итоги выполнения 
плена развития народного хозяйства Чувашской АССР на 1971—.1975 гг., стр. 
61—62. 
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В Чебоксарах введен в эксплуатацию Дом мод производствен-
ной мощностью 1,2 млн. рублей. Построены и введены специа-
лизированные предприятия химической чистки, крашения одежды 
•и стирки белья в городах Алатыре, Новочебоксарске, Шумерле, 
Канаше. 

Значительно улучшилась подготовка кадров для бытовых пред-
приятий через систему профессионально-технического образова-
ния. На предприятиях бытового обслуживания выросли хорошие 
кадры, квалифицированные специалисты своего дела, которые 
делают все для того, чтобы как можно лучше обслуживать тру-
дящихся. 

Важную роль в совершенствовании торговли и службы быта 
в республике сыграло постановление бюро обкома КПСС и Со-
вета Министров Чувашской АССР от 10 апреля 1972 г. «О меро-
приятиях по дальнейшему улучшению бытового обслуживания 
населения Чувашской АССР в соответствии с задачами, постав-
ленными XXIV съездом КПСС». В городах и сельской местности 
построен ряд предприятий быта, торговли и общественного пи-
тания, складов .и хранилищ. Повысилась техническая оснащен-
ность предприятий службы быта. Мастерские по ремонту бытовой 
техники, радиоприемников и телевизоров оснащены диагностиче-
ским оборудованием для быстрого определения неисправностей. 

Однако указанное постановление выполнено не полностью. 
Пока еще узка сеть предприятий службы быта. В некоторых 
районах отдельные хозяйства не имеют на своих усадьбах пред-
приятий службы быта, вследствие чего население за самыми 
простейшими видами услуг вынуждено ездить в райцентры. 
Желательно было бы быстрее завершить организацию комплекс-
ных приемных пунктов на центральных усадьбах всех хозяйств. 
Требует неослабного внимания совершенствование сельской 
службы быта. 

Под руководством областной партийной организации в Чу-
вашской АССР проделана значительная работа по выполнению 
решений XXIV съезда КПСС и последующих постановлений 
партии и правительства по народному образованию. Еще с 
1966/67 уч. г. начался переход ко всеобщему среднему образова-
нию молодежи. В связи с осуществлением всеобщего восьмилет-
него обучения в девятой пятилетке продолжалась реорганизация 
начальных школ в восьмилетние, а с развитием среднего образо-
вания — восьмилетних в средние. Проводилась работа по слия-
нию некомплектных сельских начальных и восьмилетних школ. 
В 1975/76 уч. г. в 746 дневных общеобразовательных школах обу-
чались 263,3 тыс. учащихся. Кроме того, 22,4 тыс. учились в шко-
лах рабочей молодежи и заочных школах. Численность обучаю-
щихся в школах-интернатах составила 4 тыс. человек. В школах 
и группах продленного дня находились 55,7 тыс. учащихся. 
В 1975 г. восьмилетнюю дневную школу окончили 31 тыс. и сред-
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нюю общеобразовательную школу— 16,5 тыс. человек, 4,1 тыс. 
окончили восьмые и десятые классы вечерних школ рабочей мо-
лодежи и заочные школы 15. 

В республике в основном завершен переход ко всеобщему 
среднему образованию молодежи. В 1975/76 уч. г. всеми видами 
обучения, дающими среднее образование, было охвачено 99,1% 
выпускников восьмых классов. Повышается уровень учебно-вос-
питательной работы в школах. Успеваемость по итогам 1975 г. 
составила 99,2%, более 400 школ Чувашии завершили год с пол-
ной успеваемостью. Число второгодников уменьшилось втрое. 
В учебных заведениях в основном завершен переход на новое 
содержание обучения. Осуществляются мероприятия по улучше-
нию жилшцно-бытовых условий учителей. Улучшается качествен-
ный состав педагогических и руководящих кадров. За годы девя-
той пятилетки направлено в сельские школы 3700 молодых спе-
циалистов. К началу 1975/76 уч. г. в общеобразовательных шко-
лах республики работали 15,3 тыс. учителей, из них 85 учителям 
присвоено звание заслуженного учителя школы РСФСР, 406 — 
звание заслуженного учителя школы Чувашской АССР. Свыше 
2,6 тыс. педагогов награждены орденами и медалями Советского 
Союза, более одной тысячи учителей и воспитателей награждены 
значком «Отличник народного образования». А учителю матема-
тики Вурнарской средней школы И. Н. Никифорову присвоено 
почетное звание Героя Социалистического Труда. 

Учителя школ ведут огромную общественную работу. Многие 
из работников народного образования являются депутатами сель-
ских, поселковых, районных и городских Советов. Учительница 
Моргаушской средней школы Т. А. Анисова избрана депута-
том Верховного Совета СССР. 

Создание прочной материальной базы — одно из необходимых 
условий успешного решения десятилетнего всеобуча. В декабре 
1971 г. бюро обкома КПСС и Совет Министров Чувашской АССР 
одобрили пятилетний план инициативного строительства социаль-
но-культурных учреждений на 1971 —1975 гг., разработанный 
предпрятиями и организациями, колхозами и совхозами, района-
ми. В соответствии с этим планом во многих районах, городах, 
рабочих поселках были возведены школьные здания, детские до-
школьные учреждения, интернаты при школах. Принятые высо-
кие социалистические обязательства по инициативному строи-
тельству школьных зданий в основном выполнены. За годы девя-
той пятилетки в Чувашской АССР построено 123 общеобразова-
тельных школы на 60340 ученических мест, в том числе в сель-
ской местности — 46364 ученических места 16. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Минист-

15 «Советская Чувашия», 24 января 1976 г. 
16 «Народное хозяйство Чувашской АССР за годы девятой пятилетки», 

стр. 99. 
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ров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению условий работы 
сельской общеобразовательной школы», принятым в июле 1973 г., 
в Чувашской АССР значительно увеличен объем капитальных 
вложений на школьное строительство. В десятой пятилетке пред-
стоит большая работа по практическому претворению в жизнь 
грандиозной программы по народному образованию. 

Дальнейшее развитие получили высшие учебные заведения— 
Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова, 
Чувашский государственный педагогический институт им. И. Я. 
Яковлева и Чувашский сельскохозяйственный институт. В трех 
высших учебных заведениях республики обучаются 14,8 тыс. сту-
дентов. За годы девятой пятилетки подготовлено 9,3 тыс. специа-
листов с высшим образованием, что на 3,8 тыс. человек больше, 
чем в восьмой пятилетке. Улучшился качественный состав науч-
ных и научно-педагогических работников, среди которых ныне 
35 докторов и 476 кандидатов наук. При педагогическом институ-
те и университете имеются аспирантуры. Укрепилась учебно-ма-
териальная база высших учебных заведений. 

В республике имеется ряд научно-исследовательских уч-
реждений, в т. ч. два научно-исследовательских института: Все-
союзный научно-исследовательский институт релестроения и На-
учно-исследовательский институт при Совете Министров Чуваш-
ской АССР. Научно-исследовательские учреждения республики 
укомплектованы высококвалифицированными .научными работ-
никами, которые вносят значительный вклад в изучение актуаль-
ных научных проблем. На XXXVI чувашской областной парткон-
ференции было отмечено, что теснее стала связь научных учреж-
дений и вузов республики с производством. 

Д л я нужд народного хозяйства 24 средних специальных учеб-
ных заведения Чувашской АССР готовят специалистов средней 
квалификации по самым различным специальностям. В девятой 
пятилетке народное хозяйство получило почти 30 тыс. специали-
стов со средним образованием. Повышается качество подготовки 
специалистов. За последние годы многое сделано по укреплению 
учебно-материальной базы учебных заведений, упрочению их 
связи с базовыми предприятиями. 

Высокими темпами развивались училища профтехобразования 
республики. За девятую пятилетку построено пять новых комп-
лексов училищ, выпуск квалифицированных рабочих увеличился 
почти на 31%. Важным направлением в деятельности училищ 
профтехобразования стало последовательное расширение подго-
товки рабочих со средним образованием. Потребности народного 
хозяйства республики в высококвалифицированных кадрах рас-
тут. Существующие профтехучилища эти потребности не удов-
летворяют, поэтому ставится задача строительства новых комп-
лексов ПТУ и укрепления учебно-материальной базы существую-
щих. В этом кровно заинтересованы предприятия, которые из 
ПТУ получают высококвалифицированные кадры рабочих. 
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За годы девятой пятилетки в республике улучшилось меди-
цинское обслуживание населения, возросла обеспеченность ле-
чебных учреждений кадрами и новейшими видами оборудования. 
Укрепилась материальная база учреждений здравоохранения. 
Построены и сданы в эксплуатацию Республиканский онкологи-
ческий диспансер, второй корпус Республиканского противоту-
беркулезного диспансера, Чебоксарская городская больница ско-
рой помощи, Красноармейская и Шемуршинская центральные 
районные больницы, Вурнарская и Ибресинекая районные поли-
клиники, поликлиники медсанчасти № 29 в Новочебоксарске и 
агрегатного завода, детская поликлиника медсанчасти хлопчато-
бумажного комбината, санэпидстанция в Цивильске, Дом ребен-
ка в Алатыре и ряд других объектов. 

Определенную помощь в расширении сети учреждений здра-
воохранения оказывают промышленные предприятия, колхозы и 
совхозы республики. За счет инициативного строительства за го-
ды девятой пятилетки на селе построено 10 лечебных корпусов 
районных и участковых больниц, 6 поликлиник и амбулаторий, 73 
фельдшерско-акушерских пункта, 12 детских молочных кухонь, 
8 санэпидстанций я 49 других объектов здравоохранения. За 
1971—1975 гг. всего построено и введено в действие больнич-
ных учреждений на 1235 коек, в том числе государственными и 
кооперативными предприятиями и организациями— 1020 и колхо-
з а м и — 215 коек. Кроме того, построено и введено поликлиник 
на 4,3 тыс. посещений. К концу 1975 г. в Чувашской АССР раз-
вернуто 13562 больничных койки. Это на 1,5 тыс. больше, чем 
было к концу восьмой пятилетки. По сравнению с 1970 г. чис-
ленность врачей всех специальностей на конец 1975 г. увеличи-
лась на 582, среднего медицинского персонала — на 1179 чело-
век и составила соответственно 2624 и 10676 человек 17. 

Многое сделано по укреплению материальной базы детских 
дошкольных учреждений. За 1971 —1975 гг. всего построено и 
введено в действие дошкольных учреждений на 14920 мест, в 
том числе государственными и кооперативными предприятиями 
и организациями — на 13985 мест, колхозами — на 935 мест. 
Если к концу 1970 г. детей в постоянных дошкольных учрежде-
ниях насчитывалось 29469, то к концу 1975 г. — 43301 человек. 

На территории республики имеются 6 санаториев, 3 дома от-
дыха (не считая однодневные), 56 пионерских лагерей. Кроме 
того, действует 21 самостоятельное учреждение отдыха одно-
двухдневного пребывания на 2080 коек и два спортивно-оздоро-
вительных лагеря на 300 коек. 

Большим авторитетом среди медицинских работников и насе-
ления республики пользуются заслуженный врач РСФСР, глав-
ный акушер-гинеколог Чувашской АССР И. Н. Николаев, заслу-

13 «Народное хозяйство Чувашской АССР за годы девятой пятилетки», 
•стр. 137. 
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женные врачи Чувашской АССР — главный врач Ка-
иашского района Ф. Г. Григорьев, заведующий хирургическим 
отделением Республиканского противотуберкулезного диспансе-
ра Н. Д. Самуилов, заведующая эпидотделом Республикан-
ской санэпидстанции iB. И. Маркелова, фельдшер Чебоксарской 
городской станции скорой помощи А. Д. Корнилов, заведующий 
Синьяльским фельдшерско-акушерским пунктом Чебоксарского 
района Г1. В. Владимиров и др. 

Партия и Советское государство уделяют исключительное вни-
мание вопросам дальнейшего улучшения здравоохранения. Ог-
ромные средства выделяются на бесплатное медицинское обслу-
живание населения. Только за 1975 г. из бюджета республики 
на эти цели было израсходовано 44 млн. рублей. За последние 
годы увеличены нормы расходов на содержание больных в ле-
чебных учреждениях — на питание и медикаменты. 

Седьмая сессия Верховного Совета Чувашской АССР вось-
мого созыва в августе 1974 г. отметила, что в республике недос-
таточно используются возможности для дальнейшего улучшения 
медицинского обслуживания трудящихся на предприятиях про-
мышленности, транспорта и в строительных организациях, и на-
метила конкретные пути устранения имеющихся недостатков 

В годы девятой пятилетки дальнейшее развитие получила 
сеть культурно-просветительных учреждений и кино. К концу 
1975 г. в республике действовало 1119 клубных учреждений, в 
том числе в сельских местностях — 1048, 754 массовых библиоте-
ки, 1127 киноустановок, 3 краеведческих музея, 7 театров, фи-
лармония, которые проводят большую работу по коммунистиче-
скому воспитанию трудящихся. 

Увеличился выпуск книг, газет и журналов. Чувашским 
книжным издательством в 1975 г. выпущено 195 наименований 
книг. Из периодических изданий в республике выходило 4 рес-
публиканские, 2 объединенные (городские и районные), 18 рай-
онных, 29 многотиражных газет и 4 журнала. Большими 
тиражами издаются республиканские газеты «Коммунизм яла-
вё», «Советская Чувашия», «Молодой коммунист», «Пионер 
сасси». 

За годы девятой пятилетки получило дальнейшее развитие 
теле- и радиовещание. Если в 1970 г. в республике было 80,4 тыс. 
радиоприемников, то на конец 1975 г. стало 200 тыс., телевизо-
ров в 1970 г.— 83,3 тыс., а в 1975—164 тыс.18. В жизнь трудя-
щихся прочно вошла современная культура, национальная по 
форме и социалистическая по содержанию. 

Особое внимание было уделено укреплению материальной 
базы социально-культурных учреждений в сельской местности. 
Это очень важно с точки зрения преодоления различий в куль-
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турно.м обслуживании городского и сельского населения. Сде-
лать жизнь и быт тружеников села такими же, какие они у го-
родского населения,— таково веление времени. 

За последние годы заметно окрепла экономика колхозов и 
совхозов, которая стала надежной основой переустройства села, 
его быта и культуры. Это позволило поставить задачу создать 
на каждой центральной усадьбе колхоза, совхоза комплекс со-
циально-культурных и бытовых учреждений, которые макси-
мально удовлетворяли бы запросы трудящихся. 

За 1971 —1975 гг. в республике построено и введено в дейст-
вие клубов и Домов культуры на 19105 мест, в том числе госу-
дарственными и кооперативными предприятиями и организаци-
я м и — на 2700, колхозами-—на 1640519. И З сельских клубов 
преобразованы в Дома культуры. В ордена Ленина колхозе 
«Победа» Яльчикского района в 1973 г. сдали в эксплуатацию 
Дом культуры, где имеется зрительный зал на 500 мест, стацио-
нарная широкоэкранная киноустановка, читальный зал, комна-
ты для занятий хора, танцевального, драматического кружков 
и спортивных секций. 

В последние годы культпросветучреждения, печать, радио и 
телевидение стали настоящими трибунами социалистического 
соревнования в борьбе за досрочное выполнение и перевыполне-
ние народнохозяйственных планов и социалистических обяза-
тельств. Учреждения культуры накопггяи значительный опыт ор-
ганизаторской и воспитательной работы. Повысился идейный уро-
вень проводимых ими мероприятий. Заметно расширился круг 
воспитательного воздействия клубов, библиотек, театров и дру-
гих учреждений. Интересные и благотворные культурные связи 
сложились у Моргаушского, Шемуршинского, Козловского, Яль-
чикского, Вурнарского районов Чувашской АССР с районами со-
седних автономных республик. Давно завязалась дружба между 
моргаушскими и горномарийскими культпросветработниками. 
В Шемуршинском районе ряд сельских клубов обменивается 
конкретными программами с клубами Татарской АССР и Улья-
новской области. 

Улучшению клубной работы в значительной мере способство-
вали Всероссийский смотр районных Домов культуры и Всесо-
юзная перекличка сельских клубов. 

На высоком идейно-художественном уровне прошли в рес-
публике все три тура Всероссийского смотра сельской художест-
венной самодеятельности. В 1973 г. на зональном смотре в 
г. Горьком 12 коллективов из Чувашии и отдельные исполнители 
стали лауреатами Всероссийского смотра сельской художест-
венной самодеятельности. Коллектив Шаймурзинского сельско-
го Дома культуры Батыревского района вышел в финал Всерос-
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сийского смотра и выступил на сцене Кремлевского Дворца 
съездов. Самодеятельное искусство стало жизненной потреб-
ностью тружеников города и села. В республике функциониру-
ют около 4 тыс. самодеятельных народных хореографических 
и музыкальных коллективов, объединяющих в своих рядах бо-
лее 84 тыс. человек. 

Полнокровнее стала жизнь творческих союзов и коллективов 
республики, возросло мастерство художественной интеллиген-
ции. Значительно возрос вклад писателей, художников, артис-
тов в дело коммунистического воспитания трудящихся. Лучшие 
произведения чувашской литературы и искусства стали достоя-
нием всей советской многонациональной культуры. В 1972 г. 
народному поэту Якову Ухсаю за книгу «Звезда моего детства» 
присуждена Государственная премия Р С Ф С Р им. Горького. 
В 1971 г. за спектакль «Волны бьют о берег» деятели сцениче-
ского искусства Чувашского академического театра Н. Д. Гри-
горьев, В. М. Мазанов, Л. Н. Родионов и Г. Т. Терентьев удосто-
ены Государственной премии Р С Ф С Р им. Станиславского, а ав-
тору пьесы Н. Т. Терентьеву присуждена Государственная пре-
мия Чувашской АССР им. К. В. Иванова. Семь деятелей 
литературы и искусства стали лауреатами Государственной пре-
мии Чувашской АССР им. К. В. Иванова и премии Комсомола 
Чувашии им. М. Сеспеля. Расширились связи творческой интел-
лигенции Чувашии с деятелями литературы и искусства брат-
ских народов. За последние годы многие писатели, композиторы, 
художники и коллективы театров побывали в ряде областей и 
республик страны, выступая как активные пропагандисты чу-
вашской культуры. 

С большим успехом прошли Дни музыки и литературы 
Чувашской АССР в Белорусской ССР, Дагестанской и Марий-
ской АССР. Творческими встречами обменялись литераторы 
Чувашии с ярославскими, крымскими, башкирскими писателями, 
деятели музыки — с композиторами Карелии, Горьковской и Са-
ратовской областей. Состоялась выставка произведений чуваш-
ских художников в г. Горьком. Большим событием в культурной 
жизни республики явились гастроли Чувашского академическо-
го драматического театра им. К. Иванова в Москве летом 
1974 г. Это был серьезный экзамен национального театра на 
творческую зрелость. Деятели сценического искусства с честью 
выдержали этот экзамен, получили высокую оценку московских 
зрителей. 

За последние годы издан ряд книг о рабочем классе, о людях 
села. Дальнейшее развитие получило содружество деятелей лите-
ратуры и искусства с производственными коллективами. Растет 
число посетителей клубов, библиотек, кино и других зрелищных 
учреждений. За 1971 —1975 гг. театрами республики поставлено 
148 названий пьес. Расширяется работа концертных органи-
заций. 
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В современных условиях, когда настойчиво преодолеваются 
социально-экономические и культурно-бытовые различия между 
городом и деревней, важное значение имеет усиление шефской 
помощи города селу. Деятели искусств республики помогают 
сельским самодеятельным организациям в постановке спектак-
лей, активно участвуют в проведении смотров сельской худо-
жественной самодеятельности. За годы девятой пятилетки Сою-
зом писателей Чувашии были проведены многочисленные встре-
чи с тружениками села. Бригады писателей выезжали во все 
районы и города республики. С помощью Союза композиторов в 
районах и городах организованы народные университеты музы-
кальной культуры, проводятся музыкальные встречи, творческие 
отчеты. В ряде колхозов и предприятий работают творческие 
бригады художников. Улучшили обслуживание сельских труже-
ников театрально-зрелищные организации. 

Заслуживает внимания опыт организации и содержание ра-
боты народных музеев на общественных началах. В Чебоксарах 
по инициативе ветеранов партии и труда создан музей В. И. Ле-
нина, где собраны бесценные экспонаты, связанные с именем 
великого вождя. Много сил в организацию этого музея вложили 
персональные пенсионеры А. В. Сомов, М. И. Репкин и др. Глав-
ное место в деятельности музея занимает пропаганда идей марк-
сизма-ленинизма, советского образа жизни, показ успехов тр) -
дящихся в хозяйственном и культурном строительстве. Музей 
В. И. Ленина пользуется широкой популярностью среди трудя-
щихся не только Чувашской АОСР, но и других областей и рес-
публик страны. 

Краеведческие музеи на общественных началах созданы в 
Канаше, Мариинском Посаде и некоторых других местах. По 
инициативе комсомола Чувашии в Чебоксарах создан музей 
В. И. Чапаева. Здание музея возведено на средства, собранные 
молодежью республики. Музей В. И. Чапаева проводит боль-
шую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Исторические решения XXV съезда КПСС, закон «О Госу-
дарственном плане развития народного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы», принятый V сессией Верховного Совета СССР 
в октябре 1976 г., решения XXXVI Чувашской областной пар-
тийной конференции и закон «О Государственном плане разви-
тия народного хозяйства Чувашской АССР на 1976—1980 годы», 
утвержденный IV сессией Верховного Совета Чувашской АССР 
в декабре 1976 г., открывают огромные перспективы дальнейше-
го повышения материального благосостояния и культурного 
уровня трудящихся Чувашской АССР. 



Б. Л, АЛЕКСЕЕВ 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь П Р О Ф С О Ю З О В Ч У В А Ш И И 
П О П О В Ы Ш Е Н И Ю М А Т Е Р И А Л Ь Н О Г О Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Я 

Т Р У Д Я Щ И Х С Я Р Е С П У Б Л И К И 
В Г О Д Ы П Е Р В О Й П Я Т И Л Е Т К И ( 1 9 2 8 — 1 9 3 2 г г . ) 

Социально-экономические и культурно-бытовые преобразова-
ния в Чувашской АССР, происшедшие за годы первой пятилет-
ки, убедительно свидетельствуют о великих преимуществах со-
циалистического строя. Вопрос повышения материального 
благосостояния трудящихся Чувашии в период реконструкции 
народного хозяйства рассматривался в ряде книг, брошюр и ста-
тей в которых раскрыта роль партийных и советских органов 
я решении задач социалистического переустройства жизни. Но 
вне поля зрения историков осталась работа профсоюзов рес-
публики. 

Не претендуя на исчерпывающее изложение вопроса, в нас-
тоящей статье автор ставит целью осветить деятельность проф-
союзов Чувашской АССР по улучшению материально-бытовых 
условий рабочих и служащих в годы первой пятилетки (1928— 
"1932 гг.). 

Одной из главных функций профессиональных союзов 
В. И. Ленин считал их обязанность защищать интересы трудя-
щихся, способствовать улучшению условий труда, повышению 
материального благосостояния, поскольку профсоюзы не утра-
тили «такую основу, как неклассовую «экономическую борьбу» 
в смысле борьбы с бюрократическими извращениями советского 
аппарата, в смысле охраны материальных и духовных интересов 
массы трудящихся путями и средствами, недоступными для это-
го аппарата...» 2 

Выполняя свои защитные функции, профсоюзы основной упор 
делали на сочетание защиты интересов трудящихся с повсе-
дневной самой активной работой совместно с Советским госу-
дарством над всемерным улучшением условий труда и быта 

1 Д. Д. Данилов. Чувашская АССР. Национально-культурное строитель-
ство. М., 1933; В. И. Любимов. Социалистическое преобразование Советской 
Чувашии. Чебоксары, 1955; «Развитие экономики и культуры Чувашской 
АССР». Чебоксары, 1960; Н. П. Никитин. Сила великой дружбы. Чебоксары, 
1966; «История Чувашской АССР», т. 2. Чебоксары, 1967; Ф. Г. Евграфов. 
Помощь горьковчан в экономическом и культурном развитии братских рес-
публик Поволжья. Горький, 1972; «Очерки истории Чувашской областной ор-
ганизации КПСС». Чебоксары, 1974, и др. 

2 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 42, стр. 297. 
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рабочих и служащих, заботой об их здоровье, всестороннем ду-
ховном развитии. 

Одним из показателей повышения материального благосос-
тояния трудящихся является систематический рост реальной 
заработной платы, в регулировании которой значительную роль 
играли коллективные договоры, заключаемые между профсою-
зами и хозяйственными органами. В каждой отрасли промыш-
ленности коллективные договоры устанавливали определенный 
размер ставок оплаты труда по отдельным предприятиям в соот-
ветствии с выделенными фондами зарплаты. 

Благодаря постоянному вниманию областного комитета 
В К Л ( б ) ежегодные кампании по заключению коллективных до-
говоров проходили организованно, при активном участии рабо-
чих и служащих. Профсоюзные комитеты ориентировались на 
включение в колдоговоры тех предложений, которые могли быть 
выполнены, с учетом, чтобы рост зарплаты не опережал роста 
производительности труда. Еще в резолюции VII съезда проф-
союзов Чувашской АССР (январь 1927 г.) профсоюзным орга-
низациям рекомендовалось увязывать повышение зарплаты с 
ростом производительности труда, в первую очередь подтяги-
вать зарплату малообеспеченных категорий работников 3. 

Колдоговорные кампании, проведенные в Чувашии в 1928 — 
1932 гг., свидетельствовали о растущей активности трудящихся. 
Рабочие проявляли сознательность, правильно сочетая требова 
ния об улучшении материального положения с финансово-хозяй 
сгвенными возможностями предприятий. Основное внимание 
профсоюзных организаций сосредоточивалось вокруг вопросов 
организации и налаживания производства (поднятие произво-
дительности труда, снижение себестоимости продукции, укреп-
ление трудовой дисциплины). Например, в коллективных дого-
ворах на 1931 г. по предприятиям треста «Севвостлеса» было 
намечено повысить производительность труда в среднем на 
23%, зарплату — на 7,5%, снизить себестоимость продукции на 
14,9%4- Дальнейшее повышение зарплаты увязывалось с выпол-
нением установленных планов по производительности труда и 
снижению себестоимости продукции. 

Большое значение имели коллективные договоры для регу-
лирования зарплаты и защиты интересов батраков и пастухов, 
нанимавшихся в кулацкие хозяйства. В результате их зарплата 
из года в год росла 5 : 

3 «Решения VII чувашского съезда профессиональных союзов (10—15 
января 1927 г.)». Чебоксары, 1927, стр. 11—13. 

4 Центральный государственный архив Чувашской АССР (ЦГА ЧАССР), 
ф. 179, оп. 10, д. 91, л. 152. 

5 Там же, ф. 180, оп. 2, д. 81, лл. 2, 5. 
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• 

1928 г. 1929 г. 1930 г. 

Зарплата пастуха (в руб.) 14 18 35 
Зарплата батрака (в руб.) 12 8 20 

В 1931 г. профсоюзы вместе с хозяйственными органами про-
вели тарифную реформу для ликвидации уравниловки в зара-
ботной плате рабочих. Ведущие отрасли промышленности по 
уровню заработной платы были передвинуты на первые места. 
Это потребовало коренного пересмотра тарифных сеток и спра-
вочников. В новой тарифной сетке было изменено соотношение 
между разрядами. Выделялись ведущие профессии внутри пред-
приятия, повышалась оплата труда на тяжелых работах, в го-
рячих и вредных цехах. Особое внимание было уделено сдель-
ной оплате. Тарифная реформа вела к повышению производи-
тельности труда, подъему материального благосостояния тру-
дящихся. Отсутствие прогрессивных форм оплаты, неналажен-
ность учета труда и технического нормирования, нерациональ-
ная расстановка рабочих сил и др. обусловливали сохранение 
уравниловки на предприятиях. Например, в лесоцехе Шумер-
линского деревообрабатывающего комбината в апреле 1931 г. 
зарплата рабочего по 7 разряду составила 50—70 руб., в то ж е 
время на бассейне даже по 5 р а з р я д у — 1 0 0 и выше рублей 6 . 

В результате тарифной реформы были приняты меры для 
ликвидации уравниловки. На том же Шумерлинском деревооб-
рабатывающем комбинате рабочие были разбиты на три груп-
пы: 1) ведущих профессий, 2) квалифицированные и 3) мало-
квалифицированные и неквалифицированные. При выработке 
сдельных расценок тарифные ставки увеличивались по группе 
ведущих профессий на 50%. У строителей к ведущим професси-
ям относились плотники, каменщики, арматурщики, монтажни-
к и — они получали расценочные надбавки до 90—95%. Внедря-
лась сдельщина. Из 1252 рабочих сдельщиной было охвачено 
1169 человек. Вводилась прогрессивно-премиальная система 7 . 

В конце 1931 — начале 1932 г. прошел смотр состояния пе-
рестройки системы оплаты труда. На многих предприятиях бы-
ли созданы штабы смотра, повсеместно состоялись рабочие соб-
рания. Активное участие в организации смотра приняли инже-
нерно-технические работники, профсоюзные активисты, рабочие-
ударники. Успешно была проведена работа по претворению в 
жизнь новой тарифной реформы на Козловском комбинате 
стройдеталей, Алатырском паровозоремонтном заводе, Чебок-
сарском спиртзаводе и др. 8. В результате ликвидации уравки-

6 Партийный архив Чувашского обкома КПСС, ф. 1320, on. 1, д. 5, л. 3. 
7 ЦГА ЧАОСР, ф. 179, оп. 9, д. 238, л. 28. 
в Там же, д. 288, лл. 17—18. 
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Л О Б К И большинство предприятий республики добилось значи-
тельных успехов в закреплении рабочих на производстве, сокра-
щении текучести кадров, увеличении производительности труда 
и снижении себестоимости продукции. 

В годы индустриализации непрерывный рост заработной 
платы происходил во всех отраслях народного хозяйства Чува-
шии. За 1928—1932 гг. увеличение зарплаты рабочих и служа-
щих по республике составило 240%, в т. ч. в промышленности — 
200, строительстве — 187,5, лесном хозяйстве — 275%9 . 

Большое значение для роста материального благосостояния 
рабочих >и служащих имели пособия и помощь за счет средств 
государственного социального страхования*. Профсоюзные ор-
ганизации принимали активное участие в работе органов соци-
ального страхования, налаживании всестороннего обслужива-
ния застрахованных и т. д. В соответствии с решениями VII 
съезда профсоюзов СССР (1926 г.) начала осуществляться 
широкая программа сближения страховых и профсоюзных ор-
ганов. Влияние профсоюзов на деятельность органов социаль-
ного страхования способствовало разработке и утверждению 
ряда новых постановлений о повышении размеров пенсий, рас-
ширению других видов обеспечения. 

В первую очередь пенсионное обеспечение по старости было 
введено с начала 1928 г. для рабочих текстильной промышлен-
ности. В Постановлении Ц И К и СНК СССР «Об обеспечении в 
порядке социального страхования по случаю старости» (15 мая 
1929 г.) и Постановлении Ц К В К П ( б ) о социальном страхова-
нии (28 сентября 1929 г.) была поставлена задача расширить 
круг рабочих, обеспечиваемых по старости, и вовлечь в произ-
водство молодые кадры 10. Профсоюзы должны были принять 
активное участие в улучшении обслуживания социальным стра-
хованием рабочих и служащих, уделять больше внимания фор-
мированию страховых органов и укреплению их кадрами. Чу-
вашский областной совет профсоюзов принимал меры по укреп-
лению связей с районными страховыми кассами и лечебными 
учреждениями, добивался открытия медицинских пунктов на 
предприятиях, усиления санитарно-просветительной пропаганды 
в клубах и красных уголках. Росло число страхователей, увели-
чивались расходы социального страхования. В связи с развгр-
тыванием промышленного строительства увеличение числа за-

9 «Чувашия за 15 лет в цифрах». Чебоксары, 1935, стр. 16. 
* Общее руководство социальным страхованием на ВЦСПС было возло-

жено на основании Постановления ЦИК СССР, Совна.ркома СССР и ВЦСПС 
от 23 июня 1933 г. о слиянии Нар'комтруда и его органов с ВЦСПС. Д о этого 
социальное страхование находилось в ведении Народного Комиссариата тру-
да.— «Сборник законодательных актов о труде». М., 1974, стр. 38. 

10 «ВКП(б) о социальном страховании». М., 1940, стр. 44—46; JI. Г утер-
ман, JI. Горбунов, А. Усиков. Действующее законодательство по социальному 
страхованию СССР и РСФСР. М., 1930, стр. 532. 
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страхованных происходило за счет производственных труп л ра-
бочих. Если в 1928 г. было застраховано 16287 чел., то к концу 
1931 г.— 38560, из них 14493 — рабочие предприятий промыш-
ленности и строительства. Бюджет социального страхования за 
указанный период возрос с 1436,6 тыс. до 5609 тыс. рублей 

Важное значение имело страхование батраков и пастухов, 
которое в Чувашии проводилось с 1928 г. Тогда было застрахо-
вано 1598 чел., в 1929 г.—4454, в 1930 г.—4089 человек1 2 . 

На основе сплошной коллективизации был разгромлен и в 
основном ликвидирован последний эксплуататорский класс в 
стране — кулачество. В ходе массового колхозного движения 
бывшие батраки, гнувшие спины в кулацких хозяйствах, нашли 
свое счастье в колхозах и становились зажиточными. С 1931 г. 
заключение трудовых договоров и страхование батраков и пас-
тухов уже не проводилось. 

Значительные средства расходовались на страхование по 
безработице. На эти цели в 1928 г. было израсходовано 82,3 тыс., 
а в 1930 г. — 24,7 тыс. рублей1 3 . Курс партии на социалистиче-
скую индустриализацию открыл широкие возможности для ре-
шения проблемы ликвидации безработицы. В Чувашии уже ле-
том 1930 г. безработица практически была изжита1 4 и расходы 
на пособие по безработице на 1931 г. не предусматривались. 

Ежегодно росли расходы из фонда социального страхования 
на обеспечение пенсионеров. В 1928 г. на эти цели было израс-
ходовано 220 тыс., в 1929 г.— 266,7 тыс., в 1930 г.—301,1 тыс. 
рублей 15. Инвалидов труда начали привлекать к посильной ра-
боте, в этом случае им выплачивали 50% пенсии. Наименее 
обеспеченные группы застрахованных пользовались правом полу-
чения дополнительных видов пособий. На уход за новорожден-
ным выдавалось от 10 руб. 66 коп. до 21 руб., на кормление ре-
бенка — о т 2 руб. 66 коп. до 4 руб. и т. д. Чувашстрахкасса 
практиковала выдачу, вместо денежных пособий, предметов ухо-
да за новорожденными. В 1930 г. из Нижегородского крайсовета 
профсоюзов на эти цели было получено 200 одеял, 2500 комп-
лектов детского белья 16. 

Повышалась роль профсоюзов в хозяйственном строительст-
ве. Требование повернуться «лицом к производству», выдвину-
тое XVI съездом В К П ( б ) , состоявшимся в июне—июле 1930 г., 
повышало уровень всей работы профсоюзов. В связи с этим 
предстояло совершенствовать и систему социального страхова-
ния. До 1931 г. органы социального страхования строились по 

11 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 10, д. 85, лл. 221—223; оп. 9, д. 708, л. 36. 
12 Там же, оп. 10, д. 85, л. 223. 
13 Там же, л. 228. 
14 Г. И. Иванов. Ликвидация безработицы в Чувашии.— «Труды НИИ 

дри Совете Министров Чувашской АССР», вып. 60. Чебоксары, 1975, стр 74. 
15 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 10, д. 85, л. 227. 
16 Там же, л. 228. . 
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территориальному принципу и непосредственной связи с произ-
водством не имели. V пленум ВЦСПС (январь 1931 г.) принял 
решение об изменении такой структуры и создании на предпри-
ятиях выплатных пунктов социального страхования, о привлече-
нии профсоюзной общественности к непосредственному решению 
вопросов о назначении, исчислении и выплате пособий и пенсий. 
Это давало возможность учитывать специфику отрасли, кон-
кретного производства. Внесены были изменения в Положение О' 
пособиях по временной нетрудоспособности. Вводилась диффе-
ренцированная выплата пособий по больничным листам: пре-
имуществом пользовались члены профсоюзов, ударники, рабочие,, 
имеющие большой стаж, а прогульщики и лодыри лишались 
пособия или получали его в меньшем размере. Таким образом,, 
вся система социального страхования и работа профсоюзов в 
этой области перестраивались с учетом производственных задач, 
на основе социалистического принципа «Каждому — по труду». 

В соответствии с решением пленума ВЦСПС перестроили 
свою работу органы страхкассы Чувашии: выплата пособий бы-
ла передана в ведение предприятий и учреждений. К решению-
вопросов о выплате пособий и назначении пенсий широко при-
влекался профсоюзный актив. Только в Чебоксарах и Алаты-
ре в начале 1932 г. в этой работе участвовало 116 страхделега-
тов и общественных инспекторов-контролеров 17. 

Профсоюзы совместно с органами страхкассы заботились о& 
организованном отдыхе трудящихся. В 1923 г. около села Иль-
инка был открыт дом отдыха на 20 мест 18, в 1932 г., с завер-
шением строительства новых корпусов, он значительно расши-
рился. Круглогодично действовал Чуварлейский санаторий.. 
Росло число рабочих и служащих, укреплявших свое здоровье 
в санаториях и домах отдыха. В санаториях и домах отдыха 
республики и страны в 1928 г. лечились и отдохнули 849, а 
в 1932 г. — 3313 человек1 9 . Путевки в лечебно-оздоровительные 
учреждения в первую очередь выделялись ударникам и рабо-
чим с продолжительным стажем работы на данном предприя-
тии. Так, в 1932 г. в числе направленных в санатории и дома 
отдыха рабочие составляли около 90%- Из 58 отдыхавших в са-
наториях и домах отдыха с Козловского комбината стройдета-
лей 56 были рабочие, 24 из них — ударники 20. 

Определенную работу проделали профсоюзы республики по 
организации лечебного питания. В соответствии с решением пре-
зидиума областного совета профсоюзов от 26 января 1931 г. на 
Вурнарском фосфоритном заводе и в Чебоксарской типографии 
были открыты диетические столовые (на 25 мест каждая)». 

17 Там же, л. 235; оп. 8, д. 46, л. 107. 
18 «Чувашский край», 12 июня 1923 г. 
19 ЦГА 4AGCP, ф. 179, оп. 8, д. 47, л. 71; оп. 9, д. 708, л. 36; ф. 26 U 

оп. 3, д. 96, л. 18. 
20 Там же, ф. 261, оп. 3, д. 96, л. 73; ф. 179, он. 8, д. 46, л. 144. 
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:в 1932 г.— на Шумерлинском заводе «Большевик» и на р я л е 
предприятий Алатыря 21. 

В связи с развертыванием в республике строительства новых 
промышленных предприятий, реконструкции старых, вовлече-
нием в производство большого числа рабочих важное значение 
приобретали вопросы оздоровления и охраны труда, техники 
^безопасности, в решении которых профсоюзные организации 
приняли самое активное участие. 

В 1928 г. обкомом профсоюза сельхозлесрабочих были выяв-
лены факты грубого нарушения законов по охране труда работ-
ников, работающих по найму в кулацких хозяйствах: не был 
нормирован рабочий день, не предоставлялись выходные, не 
выдавалась спецодежда, часто задерживалась выдача зарпла-
ты, были плохие жилищные условия (многие жили в помещени-
ях, где производились работы или содержался скот) 22. Прези-
диум обкома профсоюза потребовал, чтобы в кулацких хозяйст-
вах не нарушался режим 8-часового рабочего дня, оплата тру-
да работающих по найму производилась не ниже уровня совхоз-
ных рабочих, соблюдались выходные и праздничные дни, предо-
ставлялись отпуска. Предлагалось также застраховать всех 
работников. 

Профсоюзные комитеты привлекали большое число общест-
венного актива к работе комиссий охраны труда и в качестзе 
общественных инспекторов, что способствовало устранению при-
чин, порождавших случаи травматизма на производстве. 

Профсоюзы оказывали действенную помощь хозяйственным 
руководителям в обучении рабочих технике безопасности, в раз-
работке и осуществлении мероприятий по охране труда. Был 
установлен контроль за использованием средств, ассигнуемых 
на эти цели. Если в 1929 г. на мероприятия по охране труда 
•было израсходовано 14752 руб., в 1930 г.— 37744, то в 1932 г.—1 

61645 рублей2 3 . Принятые меры способствовали тому, что в рес-
публике из года в год снижался производственный травматизм, 
что видно из приводимых данных 24: 

Количество случаев травматизма 
Отрасли производства I полуго-

дие 1932 г. 1930 г. 1931 г. 

Промышленность 
Строительство 
Древолесозаготовки 
Коммунальное хозяйство 
Прочие 
Всего по республике 

275 
37 

337 
6 

31 
686 

296 
55 

120 
5 
7 

483 
3 

151 

98 
31 
19 

21 Там же, ф. 179, ол. 7, д. 6, л. 80; оп. 8, д. 46, лл. 107 и 130. 
22 Там же, оп. 5, д. 30, лл. 7—8. 
23 Там же, оп. 8, д. 56, л. 9. 
24 Там же, л. 10. 
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В связи с тем, что в производство все больше вовлекалось, 
женщин, профсоюзные организации принимали меры для созда-
ния им лучших условий труда, добивались открытия детских 
яслей и садов. Если в 1928 г. в республике было всего 6 дат-
ских садиков на 320 мест, то в 1932 г. работало 36 детских 
яслей и садиков на 1800 мест, сезонных детяслей было открыто 
73 — на 2280 мест2 5 . 

Проводилась большая работа по улучшению медицинского-
обслуживания населения и усилению медицинского контроля на 
промышленных предприятиях. В республике росло число боль-
ниц, фельдшерских пунктов, пунктов первой помощи, значи-
тельно вырос контингент медицинского персонала, усилилось 
санитарное просвещение масс. 

За годы пятилетки на промышленных предприятиях было от-
крыто 17 пунктов первой помощи, 2 зуботехнических и 16 зубо-
врачебных кабинетов. Функционировало 12 бюро медицинской 
экспертизы, в леспромхозах — 31 фельдшерский пункт, 4 про-
тивотрахомных пункта, для внеочередного приема лесорубов 
в больницах было забронировано 50 мест2 6 . Широко практико-
вался вечерний врачебный прием. 

Активно шла работа по ликвидации трахомы. 20 апреля 
1930 г. президиум облсовпрофа рассмотрел вопрос об участии 
профсоюзов в проведении месячника борьбы с трахомой. Д л я 
организации этого мероприятия на места было направлено 518 
врачей, профсоюзных активистов и представителей других об-
щественных организаций. В ходе месячника проведено 614 со-
браний граждан и 1210 лекций, создано 333 ячейки по борьбе 
с трахомой, обследовано 164 селения и около 300 школ с общим 
охватом более 91 тыс. человек2 7 . В 1931 г. во время месячника 
на борьбу с трахомой было собрано на предприятиях и в учреж-
дениях средств на сумму более 12 тыс. рублей. На многих пред-
приятиях был организован медицинский осмотр всех работни-
ков. Обследовано население 146 селений и учащиеся 346 школ28 . . 

В дальнейшем такие массовые формы участия обществен-
ных организаций совместно с медицинскими работниками в 
борьбе с трахомой проводились систематически. 

Заметно расширилась и качественно улучшилась сеть стаци-
онарного лечения трахомных больных; в 1931 г. начала рабо-
тать Канашская глазная больница. К 1933 г. в республике ра-
ботали 19 специальных глазных больниц, 14 врачебных глазных 
пунктов на предприятиях. Большую помощь медицинским ра-
ботникам Чувашии в организации лечения трахомы оказывати 

25 «Культурное строительство в Чувашской AGCP. Сборник документов». 
Книга первая (1917—1937 гг.). Чебоксары, 1965, стр. 231—232; ЦГА ЧАССР, 
ф. 179, оп. 8, д. 47, л. 69. 

26 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 10, д. 85, лл. 232, 234; оп. 8, д. 50, л. 61. 
27 Там же, ол. 10, д. 70, л. 249. 
28 Там же, оп. 8, д. 47, л. 70. 
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врачи, прибывшие из Н. Новгорода2 Э . Благодаря мобилизации 
широкой общественности и организации массового лечения на-
селения к концу первой пятилетки зараженность трахомой была 
значительно снижена. 

В годы социалистической индустриализации страны остро 
стояла жилищная проблема. Подъем народного хозяйства, соз-
дание новых отраслей промышленности требовали привлечения 
новых отрядов рабочих. Поэтому в эти годы наряду с промыш-
ленным строительством развертывается жилищное строитель-
ство. 

В Чувашии жилье возводилось в основном в местах нового 
промышленного строительства—Шумерле , Козловке, Вурпа-
рах, а также в Чебоксарах и Канаше. Профсоюзы уделяли по-
стоянное внимание жилищному вопросу, как одной из важней-
ших сторон повышения материального благосостояния трудя-
щихся, принимали активное участие в распределении средств 
на строительство жилья, осуществляли контроль за качеством и 
сроками; вопросы жилищно-бытового строительства часто об-
суждались на заседаниях фабрично-заводских комитетов и в вы-
шестоящих профсоюзных органах. Непосредственный контроль 
за ходом жилищно-бытового строительства осуществляли конт-
рольные комиссии профсоюзных комитетов, созданные согласно 
решению VII съезда профсоюзов СССР (1926 г.). В составы 
этих комиссий рекомендовались передовые рабочие, ударники. 
Жилье в первую очередь предоставлялось ударникам труда, 
квалифицированным рабочим, инженерно-техническим работни-
кам. Много рабочих, особенно молодежи, проживало в общежи-
тиях. Среди них проводилась систематическая воспитательная 
работа. В общежитиях были организованы красные уголки, биб-
лиотеки. За годы первой пятилетки в республике было построе-
но 104,6 тыс. кв.м жилья, в том числе государственными и ко-
оперативными предприятиями и организациями—70,5 тыс. кв. м30. 
Однако потребность в жилищах в связи с быстрым ростом ра-
бочего класса в Чувашии не была полностью удовлетворена. 

Существенную роль в повышении материального благососто-
яния трудящихся сыграла организация рабочего снабжения. 
Профсоюзы продолжали возглавлять борьбу за перестройку ра-
боты потребкооперации, принимали меры к ее улучшению, соз-
давали рабочие бригады для проведения контроля за ее дея-
тельностью. На местах профсоюзные организации вели большую 
разъяснительную работу о значении кооперации, заслушивали 
на собраниях отчеты кооперативных органов, контролировали 
использование фондов кооперативов на кооперирование бедно-
ты, низкооплачиваемых рабочих и служащих, выделяли из касс 

29 «История Чувашской АССР», т. 2, стр. 83; «Очерки истории Чувашской 
областной организации КПСС», стр. 216. 

30 «Чувашия за 50 лет. Статистический сборник». Чебоксары, 1970, стр. 81. 
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взаимопомощи ссуды на эти цели. В результате уже в 1929 г. 
54,7% членов профсоюзов состояло в кооперации3 1 . 

В сентябре 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о мас-
совом рабочем контроле за работой потребкооперации. Партия 
возлагала ответственные задачи на профсоюзы. Они должны 
были установить шефство промышленных предприятий над коо-
перативными объединениями, выдвинуть в кооперативные орга-
ны передовых рабочих, шире применять рабочие бригады для 
содействия и проверки отдельных отраслей работы коопе-
рации и др.32. 

Выполняя решения ЦК В К П ( б ) , Чувашский областной со-
вет профсоюзов проделал значительную работу по усилению 
контроля за работой органов кооперации, по оказанию помощи 
Б перестройке ее работы. С 15 февраля по 15 марта 1931 г. 
в республике был организован месячник по перестройке работы 
кооперации. В ходе месячника было проведено 2195 собраний 
-с участием около 120 тыс. рабочих, служащих, крестьян, обра-
зованы рабочие бригады. На местах были созданы новые мага-
зины. Например, в г. Алатыре вновь было открыто 6 магази-
нов, за всеми магазинами города установлен рабочий контроль. 
На предприятиях начали действовать кооперативные бюро, 
в составы лавочных комиссий профсоюзы рекомендовали пере-
довых рабочих. Рабочими бригадами, кооперативными бюро и 
лавочными комиссиями руководили специально выделенные 
члены профсоюзных комитетов33 . 

Важнейшим мероприятием в области перестройки коопера-
ции была организация закрытых рабочих кооперативов, через 
которые обеспечивалось преимущественное снабжение рабочих. 
В 1931 г. в республике функционировало 5 закрытых рабочих 
кооперативов, 172 закрытых распределителя3 4 . 

Профсоюзы оказывали постоянную помощь органам коопе-
рации в укреплении кадрами, выдвигая для работы в них наи-
более активных н передовых рабочих и работниц. Выдвижение 
проходило на рабочих собраниях. В 1930 и 1931 гг. в республи-
ке на работу в кооперативных органах было выдвинуто 25 
ударников и передовиков производства. Так, рабочий Алатыр-
ского паровозоремонтного завода И. Колесов был выдвинут на 
работу в аппарат Чувашпотребсоюза, рабочий Урмарской ме-
бельной фабрики «Единство» Д. Кузьмин—заведующим отде-
лом райно 35. 

В 1930 г. при промышленных предприятиях республики были 

31 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 3, д. 91, л. 190. 
32 См.: «КПСС о профсоюзах». М., 1967, стр. 339—341. 
33 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 8, д . 52, л. 137; д. 2, л. 151. 
34 С. П. Петров. За победное завершение пятилетки в четыре года. Чебок-

сары, 1932, стр. 54. 
35 ЦГА ЧАССР, ф. 179, он. 5, д. 50, лл. 127, 138, 142, 159. 
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созданы молочные фермы, организован откорм свиней. Вся про-
дукция использовалась для питания рабочих в заводских сто-
ловых. В 1931 г. на фермах предприятий было 1186 коров, 480 
свиней. 

Активное участие принимали профсоюзы в развитии приго-
родных хозяйств, а также индивидуального огородничества. В 
1931 г. в Чебоксарах, Шумерле, Алатыре и ряде районов на 
площади 2074 га были организованы подсобные хозяйства, где 
в основном выращивались овощи. На развитие подсобных хо-
зяйств и молочных ферм лишь в 1931 г. промышленные пред-
приятия республики затратили более 600 тыс. рублей 36. 

Повышению благосостояния трудящихся во многом способ-
ствовало улучшение общественного питания. Профсоюзные ор-
ганизации республики принимали меры для расширения сети 
столовых. В июне 1929 г. на пленуме областного совета профсо-
юзов был обсужден вопрос о состоянии и мерах по улучшению 
общественного питания на заводах и фабриках. В первую оче-
редь ставилась задача открыть столовые на всех новостройках. 
Если в 1929 г. в республике работало 9 столовых с оборотом 
800 тыс. руб., то к 1932 г. их уже стало 135, а оборот составил 
более 8 млн. рублей. На предприятиях функционировало 67 за-
крытых пунктов общественного питания. Столовые были откры-
ты во всех совхозах и МТС. Ими обслуживалось 44% рабочих 
республики 37. 

В годы первой пятилетки профсоюзы Чувашии проделали 
значительную работу по повышению материального благососто-
яния трудящихся, улучшению их быта. Большое место в их дея-
тельности занимали вопросы тарифно-экономической работы. 
Добиваясь активности рабочих в период заключения коллектив-
ных договоров, участвуя в проведении тарифной реформы, внед-
рении прогрессивно-премиальной системы оплаты труда, они 
способствовали улучшению семейного бюджета рабочего, росту 
материальной заинтересованности работников. 

Профсоюзы заботились об организованном отдыхе трудящих-
ся, укреплении их здоровья, принимали меры к улучшению усло-
вий труда рабочих на производстве. В связи с острыми продо-
вольственными трудностями, возникшими в годы первой пяти-
летки, профсоюзы уделяли особое внимание вопросам рабочего 
снабжения. Успешное выполнение первого пятилетнего плана 
развития народного хозяйства расширило возможности для 
улучшения материального благосостояния трудящихся. 

36 Л. О. Осипов. Профсоюзсем ?ён тапхарта. Шупашкар, 1932, 33 стр.; 
ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 8, д. 25, лл. 64—65; д. 2, л. 110. 

37 С. П. Петров. За победное завершение пятилетки, стр. 56; ЦГА ЧАССР, 
ф. 179, оп. 10, д. Г47, л. >102; «Чувашия за 15 лет в цифрах», стр. 14. 
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В. Д. ДИМИТРИЕВ 

З А П О В Е Д Н Ы Е Т О В А Р Ы И З А П Р Е Т К У З Н Е Ч Н О Г О И 
С Е Р Е Б Р Я Н О Г О Д Е Л А В Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х Р А Й О Н А Х 

С Р Е Д Н Е Г О П О В О Л Ж Ь Я В XVII В Е К Е 

Вопрос о запрещении в XVII в. продавать некоторые товары 
чувашам, марийцам, удмуртам и татарам, а также недозволе-
шш. им заниматься кузнечным и серебряным ремеслом специ-
ально не исследован. Начиная с середины XIX в. по настоящее 
время его вскользь касались многие авторы. 

Большинство исследователей введение заповедных товаров 
и запрет кузнечного и серебряного дела в национальных рай-
онах Среднего Поволжья относит к 1697 г., ссылаясь на цар-
ский наказ казанским воеводам П. Л. Львову и другим, опубли-
кованный в III т. «Полного собрания законов Российской им-
перии» Правда, Н. В. Никольский, рассматривая народные 
промыслы у чувашей, указывал, со ссылкой на Д. Флетчера, 
что уже в XVI в. были попытки свести на нет металлообработ-
ку 2 . Н. И. Воробьев в своих этнографических исследованиях от-
мечал, что царское правительство в течение длительного време-
ни запрещало нерусским народам Среднего Поволжья зани-
маться кузнечным делом 3. Авторы этнографического исследова-

1 А. И. Артемьев. Очерк истории черемисов.— «Казанские губернские 
ведомости», 1848, № 23, стр. 192; Н. Фирсов. Положение инородцев Северо-
Восточной Руси в Московском государстве. Казань, 1866, стр. 186—187; 
С. В. Ешевский. Русокая колонизация Северо-Восточного края.— «Сочинения 
по русской истории». М., 1900, стр. 321; «1923 дулхи календарь». Шулашкар, 
1922;, 74 стр.; Д. П. Петров. Чувашия. М,—Л., 1926, стр. 17—^18; И. В. Николь-
ский. Краткий курс этнографии чуваш, вып. 1. Чебоксары, 1928, стр. 124; 
И. Д. Кузнецов. Предыстория Советской Чувашии.— «15 лет Советской Со-
циалистической Чувашии». Чебоксары, 1935, стр. 18; «История Татарии в доку-
ментах л материалах». М., 1937, стр. 180—181; Л. В. Черепнин. Татария в сос-
таве Русского многонационального централизованного государства (XVI— 
XVII вв.).— В кн.: «История Татарской АССР», т. 1. Казань, 1955, стр. 170, 
183; «Очерки истории Удмуртской АССР», т. 1. Ижевск, 1958, стр. 64; 
Т. А. Крюкова. Материальная культура марийцев XIX века. Йошкар-Ола, 
1956, стр. 82; С. А. Коробов. Прошлое марийского народа. Йошкар-Ола, 1957, 
стр. 37—38; Д. М. Макаров. Из истории мари. Йошкар-Ола, 1959, стр. 132— 
133; «Очерки истории Марийской АССР с древнейших времен до Великой Ок-
тябрьской социалистической революции». Йошкар-Ола, 1965, стр. 124. 

2 Н. В. Никольский. Указ. соч., стр. 124. 
3 Я. И. Воробьев. Казанские татары. Казань, 1953, стр. 78; «Татары Сред-

него Поволжья и Приуралья». М., 1967, стр. 75—76. 
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ния о чувашах без указания на источники утверждают, что по 
присоединении Среднего Поволжья к Русскому государству был 
введен здесь запрет на обработку железа 4. Н. Р. Романов со 
ссылкой на наказ царя Михаила Федоровича кокшайскому вое-
воде 5 и автор настоящих строк, опираясь на наказы кокшай-
скому воеводе и казанским воеводам 1649, 1677, 1686 и 
1697 гг.6, высказали мнение, что запрещение металлообработки 
в национальных районах Среднего Поволжья было введено в 
конце 20-х — начале 30-х гг. XVII в. Этот тезис был поддержав 
Г. Н. Айплатовым 7 и Е. П. Бусыгиным 8. 

Преобладающая часть историков считает, что введение за-
поведных товаров и запрет металлообработки в национальных, 
районах Среднего Поволжья было связано со стремлением цар-
ского правительства не давать нерусским народам возможно-
сти приобретать или изготовлять оружие, которое могло быть 
использовано в народных восстаниях9 . Некоторые историки 
даже указывают, что введение заповедных товаров и запреще-
ние царским правительством кузнечного ремесла было предпри-
нято в конце XVII в. под угрозой вспышки новой крестьянской 
войны в Поволжье 10. 

В первые годы Советской власти отдельные авторы нацио-
налистического толка утверждали, что в 1697 г. царское прави-
тельство запретило народам Поволжья заниматься кузнечным 
и серебряным делом и строго ограничило продажу им железа , 
меди, олова с целью, с одной стороны, не давать им возможно-
сти производить оружие для борьбы против русских, с другой 
стороны, покровительствовать русским мастерам Д. П. Пет-

4 Н. И. Воробьев, А. Н. Львова, И. Р. Романов, А. Р. Симонова. Чуваши, 
ч. 1. Чебоксары, 1956, стр. 150. 

5 Н. Р. Романов. Чувашия в XVII веке. Участие чувашского народа в Кре-
стьянской войне под предводительством С. Т. Разина.— «Материалы по исто-
рии Чувашской АССР», вып. 1. Чебоксары, 1958, стр. 159. 

6 В. Д. Димитриев. История Чувашии XVIII века. Чебоксары, 1959, стр. 
33—34, 205. 

7 Г. Н. Айплатов. Из истории развития ремесла и торговли в Марийском 
крае в XVII в.— «Вопросы истории и археологии Марийской АССР. Труды 
Научно-исследовательского института языка, литературы и истории при Совэте 
Министров Марийской АССР», вып. XVII. Йошкар-Ола, 1962, стр. 115. 

8 Е. П. Бусыгин. Русское сельское население Среднего Поволжья. Казань, 
1966, стр. 142. 

9 А. И. Артемьев. Указ. соч., стр. 192; Н„ А. Фирсов. Указ. соч., стр. 187; 
С. В. Ешевский. Указ. соч., стр. 321; Н. В. Никольский. Указ. соч., стр, 124; 
И. Д. Кузнецов. Указ. соч., стр. 18; «История Татарии ib документах и мате-
риалах», стр. 180; С. А. Коробов. Указ. соч., стр. 37—38; Д. М. Макаров. Указ. 
соч., стр. 13(2—133; «Очерки истории Марийской A1GCP», стр. 4 24; Н. И. Во-
робьев. Указ. соч., стр. 78; Н. Р. Романов. Указ. сон., стр. 159; В. Д, Димит-
риев. Указ. соч., стр. 33—34, 205; Г. Н. Айплатов. Указ. соч., стр, 1'15, 

10 Л. В. Черепнин. Указ. соч., стр. 183; «Очерки истории Удмуртской АССР», 
т. 1, стр. 64. 

11 «1923 ?улх1И календарь», 74 стр. 
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ров (Ю.ман) писал, что при Петре I из «инородческих» районов 
Поволжья кузнецы были угнаны на кораблестроительные рабо-
ты, а кузницы закрыты. По его мнению, эта .мера была пред-
принята не для того, чтобы предупредить возможность ковать 
оружие для бунтов и восстаний, а чтобы окончательно обеспе-
чить за городами-острогами экономическое господство над ко-
ренным иноплеменным населением, передав все кустарно-ремес-
ле,нное производство края в руки переселившихся из центра 
русских мастеров и ремесленников 12. Для приведенных выска-
зываний характерен подход к вопросу не с классовых, а с на-
ционалистических позиций. В них выдвинуты тенденциозно 
неверные причины запрещения металлообработки, русские в це-
лом противопоставлены нерусским. Следует также заметить, что 
при Петре I на казенные работы направлялись кузнецы из го-
родов и русских селений (в нерусских деревнях Среднего По-
волжья кузнецов уже не было). 

В настоящем сообщении автор намерен разобраться во вре-
мени, обстоятельствах и причинах введения царизмом заповед-
ных товаров и запрещения металлообработки в национальных 
районах Среднего Поволжья. 

Ввиду полной гибели архива Приказа Казанского дворца 
XVI—XVII вв. и делопроизводственной документации приказ-
ных палат и изб поволжских городов, исторические источники, 
которые позволили бы выяснить указанный аспект политики ца-
ризма в Среднем Поволжье во второй половине XVI — первой 
трети XVII вв., не сохранились. Целесообразно поэтому просле-
дить складывание отмеченного направления политики царского 
правительства по материалам, в основном не имеющим прямого 
отношения к Среднему Поволжью. 

Известно, что после взятия Полоцка назначенным туда рус-
ским воеводам в 1563 г. был дан наказ, предписывающий стро-
го следить, чтобы у местного населения не оказалось никакого 
оружия: ни сабли, ни меча, ни саадака 13. По свидетельству ан-
глийского посланника Д. Флетчера, побывавшего в Москве в 
1588—1589 гг., русский царь стремится к тому, чтобы на вновь 
присоединенных территориях «тамошние жители не имели ни 
оружия, ни денег», «у народа отнимает оружие и другие сред-
ства к защите» 14. 

В конце XVI—-начале XVII вв. сибирские ясачные татары, 
ханты и манси, самодийцы и тяглые люди других народов не 
раз восставали против роста ясачного гнета и притеснения цар-
ских властей. Уже в конце XVI в. в отношении ряда сибирских 
народов были установлены заповедные товары, в число кою-

12 Д. П. Петров. Чувашия, стр. 17—18. 
«Акты исторические», т. I. СПб., 1841, стр. 169. 

14 Д. Флетчер. О государстве Русском. СПб., 1905, стр. 93. 
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рых включалось прежде всего оружие и различные металличе-
ские изделия. В грамоте Приказа Казанского дворца тюменско-
му воеводе Г. Долгорукому «с товарыщи» от 31 августа 1596 г. 
предлагалось неукоснительно следить, чтобы бухарские и но-
гайские торговцы не продавали юртовским и ясачным татарам 
заповедные товары: доспехи, панцири, сабли, ножи, топоры 15. 
В начале января 1598 г. тарабинские пашенные татары и вогу-
лы (манси) жаловались властям, что «на Пелыме... государевы 
воеводы не дают покупати ни топоров, ни ножей» ,6. Приказ-
Казанского дворца в мае того же года разрешил продавать чм 
топоры и ножи в небольшом количестве17 . Но в следующем 
1599 г. тарабинские татары и вогулы опять жаловались, что 
воеводы не велят торговым людям продавать им топоры, ножи 
и пешни, и указывали в челобитной, что своих мастеров по 
металлообработке у них нет, а без топоров не могут заготовить 
дров, делать засеки на зверя, а без ножа — изготовлять 
обувь 18. В царской грамоте в Верхотурье от 26 ноября 1600 г. 
голове гостиного двора предлагается конфисковать в казну за-
поведные товары, привозимые торговцами 19. 

Царский наказ, данный мангазейским воеводам В. Масаль-
скому и С.Пушкину в апреле—мае 1601 г., запрещал приезжим 
русским торговцам продавать мангазейским и енисейским само-
дийцам заповедные товары: панцири, шлемы, копья, сабли, то-
поры, ножи и другие железные изделия, а также вино, предпи-
сывал конфисковать такие товары на государя 2 0 . Позднее, в 
1619 г., пермские воеводы Г. Лодыгин и М. Внуков, направляя 
на Сылву и Ирень таможенных целовальников, обязывали их 
строго следить, чтобы торговые люди не продавали остякам 
(ханты) панцири, доспехи, шлемы, сабли, копья, и забирать та-
кие товары в казну2 1 . 

Как видим, в число заповедных товаров были включены 
предметы вооружения, снаряжения и металлические орудия тру-
да, которые могли быть использованы как оружие. Вином, 
являвшимся товаром царской монополии, не могли торговать 
частные торговцы. Характерно, что заповедными товарами не 
могли торговать не только русские торговцы, но и и н о з е м н ы е -
бухарские, ногайские и др. В Сибири мы не встречаем запреще-
ния нерусским ясачным людям заниматься кузнечным и сереб-
ряным делом, поскольку у них владеющих этими ремеслами не 
было. 

15 Г. Ф. Миллер. История Сибири, т. II. М.—Л., 1941, стр. 150. 
16 Там же, стр. 151 — 152. 
17 Там же, стр. 153. 
is «Русская историческая библиотека» (РИБ) , т. II. СПб., 1875, сто. 144— 

148. 
19 Г. Ф. Миллер. Указ. соч., т. II. стр. 389—390. 
20 Г. Ф. Миллер. Указ. соч., т. I. М.—Л., 1937, стр. 395—404; РИБ, т. II, 

стб. 824—831. 
21 РИБ, т. XXXV, Пг„ 1917, стб. 487—494. 
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Первый из сохранившихся письменных источников, говоря-
щих о заповедных товарах в отношении нерусских народов 
Среднего Поволжья, относится к 1633 г. В уставной грамоте 
о сборе таможенных пошлин в г. Гороховце, данной в 1633 г., 
говорилось, что русским людям разрешается продавать все то-
вары, включая порох, олово, свинец и пр. «А учнут приеждяти 
в Гороховец и[з] Казани [и] ыных городов Татаровья и Че-
ремиса 22 с товаром, и с их товаров таможенных пошлин имать 
со всякого товару по тому же, что с Рускых людей; а велэги 
тем Татаром и Черемисе торговати и меняти всякие товары, 
опричь заповедных товаров: меди и железа, и олова, и свинцу, 
и зелья пушешново и писщальново, и серы горячие, [и] иных 
заповедных товаров; а отпусщать тех Татар и Черемису из го-
рода безо всяково мотчания» 23. 

Следующий из дошедших до нас документов по рассматри-
ваемому вопросу — наказ царя Михаила Федоровича, данный 
воеводе Кокшайского уезда 2 4 , включавшего в свой состав не-
большую крепость Кокшайск (ныне с. Кокшайское Марийской 
АССР, расположенное на левом берегу р. Волги, напротив 
г. Мариинского Посада Чувашской АССР) , одну левобережную 
марийскую волость и одну правобережную чувашскую (Сун-
дырскую) волость. В оригинале наказа начало первого сстава 
свитка, где были указаны фамилия, имя и отчество воеводы л 
дата выдачи наказа, не сохранилось. Поздняя дата, встречаю-
щаяся в наказе,— 7142 (1633/34) год. Из документа известно, что 
кокшайским воеводой, получившим данный наказ, был Афана-
сии, Приказом Казанского дворца в момент выдачи наказа ве-
дал боярин князь Никита Иванович Одоевский, под его нача-
лом служили дьяки Никифор Шипулин и Пятой Спиридонов. 
Наказ с приписью дьяка И. Шипулина, справа — Федьки Ва-
сильева. Боярин Н. И. Одоевский возглавлял указанный при-
каз с 24 мая 1643 г. по июнь 1646 г.25. В записной книге гра-
мот Приказа Казанского дворца по г. Курмышу имя дьяка 
Н. Шипулина встречается с мая 1634 г. по март 1636 г., с де-
кабря 1643 г. по июль 1645 г., имя дьяка П. Спиридонова — с 
марта 1643 г. по декабрь 1647 года 2 6 . В справочнике С. К- Бо-

22 Под «черемисой» здесь следует подразумевать марийцев и чувашей. 
См.: В. Д. Димитриев. О значении этнонима «черемисы» в русских и западно-
европейских источниках XVI—начала XVIII веков.—«Ученые записки Научно-
исследовательского института при Совете Министров Чувашской АССР» 
(ЧНИИ), вып. XXVII. Чебоксары, 1964, стр. 118—132. 

23 РИБ, т. XXXV, стб. 861, 864—865; см. также: «Акты археографической 
экспедиции», т. III. СПб., 1836, № 241, стр. 362. 

24 «Наказ государя, царя Михаила Федоровича, данный на управление 
г. Кокшайском с уездом, чувашскими и черемисскими волостями». Кострома, 
1913. 16 стр. 

25 С. К- Богоявленский. Приказные судьи XVII века. М.—Л., 1946, стр. 62. 
26 Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА) , ф. 1209, 

д. 6458, лл. 268, 315 об., 432 об., 460 об., 478, 531. 
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гоявленского, составленном по опубликованным источникам, 
как дьяки Приказа Казанского дворца показаны: Н. Шипу-
лин — с декабря 1634 г. по август 1636 г., с августа 1643 ю 
май 1646 г., П. Спиридонов—с сентября 1642 г. по ноябрь 
1647 года 2 7 . Согласно справочнику С. Б. Веселовского, дьяками 
в Приказе Казанского дворца служили Н. Шипулин — с янва-
ря 1635 г. по февраль 1637 г., с февраля 1644 г. по май 1645г., 
П. Спиридонов — с апреля 1643 г. по 1646/47 г., подьячим 
Федор Васильев — с февраля 1644 г. по январь 1650 года 2 8 . 
В период, когда Приказ Казанского дворца вел Н. И. Одоев-
ский, в г. Кокшайске был лишь один воевода по имени Афана-
сий— Суровцев Афанасий Петрович — с апреля 7153 (1645) г. 
по 7155 (1646/47) год2 9 . Царь Михаил Федорович умер 12 июля 
1645 г. Из приведенных данных можно заключить, что наказ 
кокшайскому воеводе дан в промежуток между апрелем и 
11 июля 1645 г. 

В наказе сказано: «Да ему ж, Офонасыо, велеть того бере-
чи накрепко, чтоб в Кокшайском уезде у татар и у черемисы 
никакова вогненного бою и пороху, и свинцу, и кузнишные, и 
бронные, и никакие серебреные снасти не было, а будет у ково 
объявитца вогненной бой или кузнешная и бронная или иная 
какая снасть, и ему, Офонасью, у тех людей то ружье и порох, 
и свинец, и всякую кузнечную снасть имать в государеву каз-
ну, а тех людей, у ково вымут, роспрашивать, где они ружье и 
порох, и свинец, и кузнечную снасть имали. Да будет на ково 
учнуть сказывать, и тех людей потому ж роспрашивать и с очей 

на очи ставить и сыскивать. Д а о том писать и роспросные ре-
чи присылати ко государю, а тех людей до указу давать на 
крепкие поруки з записми, чтоб вперед вогнеиново бою и куз-
нешные никакие снасти у себя не держали» 30. 

Форма изложения статьи наказа свидетельствует о том, что 
запрет был установлен ранее, задолго до появления данного 
предписания. 

Наказ казанским воеводам Г. И. Морозову и И. А. Хилкоау, 
данный от имени царя Алексея Михайловича 16 мая 1649 г., 
обязывает воевод и дьяков «смотрити и беречи накрепко»: 
1) «чтоб в Казанской уезд в чювашские и черемиские волости 
и в деревни торговые всякие люди заповедных всяких товаров: 
пансырей и шеломов, и сабель, и железец стрельных, и лишних 
всяких товаров сверх проезжих грамот и таможенных памятей 

27 С. К. Богоявленский. Указ. соч., стр. 62. 
28 С. Б. Веселовский. Дьяки и подьячие XV—XVII вв. М., 1975, стр. 87, 

488, 582. 
29 В. Д. Корсакова. Список начальствующих лиц в городах теперешней 

Казанской губернии. Казань, 1908, стр. 6. По март 1645 г. кокшайским 
воеводой был Л. И. Дубенский (ЦГАДА, ф. 281, д. 6183, л. 1). 

30 «Наказ государя, царя Михаила Федоровича, данный на управление 
г. Кокшайском с уездом, чувашскими и черемисскими волостями», стр. 13. 
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не возили»; 2) чтобы «кузнечного и серебреного дела чюваша и: 
черемиса не делали, и кузнечные и серебреные снасти ни у коза 
б в чюваше, и в черемисе, и в вотяках не было»; 3) чтобы «то-
поры и косы, и серпы, и уклад, и железа, и соль казанская и 
иных городов и уездов чюваша и черемиса покупали у всяких 
людей в торгу» понемногу, «докладывая» воеводам и дьякам 
или назначенным последними должностным лицам. 

Те, у кого из чувашей, марийцев и удмуртов обнаруживали 
инструменты для кузнечного и серебряного дела, приводились 
властями в Казань и наказывались. За продажу заповедных то-
варов нерусским людям торговцы штрафовались «против преж-
него государева указу» и наказывались 3 1 (упоминание о преж-
нем указе говорит о давнем введении запрета) . 

Аналогичны статьи наказов казанским воеводам от 22 мар-
та 1677 г. и 21 июля 1686 г. (в последнем перечисление видов' 
предметов вооружения завершается обобщающим выражением 
«никакого ружья») 32. Наказная память воеводе Заинского уезда 
И. Тургеневу, данная в 1675 г., обязывает его неусыпно следить 
за тем, чтобы торговцы не продавали чувашам и марийцам за -
поведные товары: панцири, шлемы, сабли и стрельные желе-
зы33. Запреты и требования прежних наказов в основном сохра-
няет и наказ казанским воеводам от 31 марта 1697 г. Воеводы 
обязаны следить, «чтоб в Казанский уезд в Чювашу и в Чере-
мисския волости и в деревни торговые всяких чинов люди пан-
сырей, пищалей и никакого железа, что годно к войне, не про-
давали, также и всяких заповедных товаров, сверх проезжих 
грамот и таможенных памятей, не возили». Наказ устанавли-
вает смертную казнь за повторное нарушение запрета кузнеч-
ного и серебряного дела, а в числе предметов, в небольшом ко-
личестве продаваемых нерусским народам «с объявкою» вла-
стям, указывает топоры, косы, серпы и ножи, но не упоминает 
соли 34. 

Из названных выше источников 1633—1697 гг. можно за -
ключить, что царское правительство, во-первых, полностью за-
прещало продавать чувашам, марийцам, удмуртам и татарам 
(в наказах казанским воеводам татары не названы) предметы 
вооружения и военного снаряжения: панцири, шлемы, сабли„ 
наконечники стрел, пищали, порох, серу, а также металлы, 
пригодные для изготовления оружия: железо, медь, свинец, оло-
во; во-вторых, разрешало продавать ограниченно, с ведома вла-
стей, металлические орудия труда: топоры, косы, серпы, ножи, 

31 «История и культура Чувашской АССР», выи. 3. Чебоксары, 1974, стр. 
294—295. 

32 Там же, стр. 320—321, 374—375. 
33 Отдел рукописен и редких книг Научной библиотеки им. Н. И. Л о б а -

чевского при Казанском государственном университете им. В. И. Ульянова-
Ленина, № 1295—9. 

34 «Полное собрание законов Российской империи» (ПСЗ) , т. III. СПб., 
1830, № 1579, стр. 286—287. 
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.а также соль. Правительственные распоряжения требуют, что-
бы у нерусских людей Среднего Поволжья не было «вогненного 
бою», всего того, «что годно к войне». Не может быть никакого 
сомнения, что эта запретительная мера царского правительства 
являлась реакцией на народные восстания и была направлена 
на их предотвращение, на систематическое подавление классовой 
и освободительной борьбы национального крестьянства. Ограни-
чение продажи соли было рассчитано на то, чтобы на случай вос-
стания лишить повстанцев продукта питания, без которого не-
возможно обойтись. Введение заповедных товаров не связано 
ни с царской монополией на торговлю определенными товара-
ми, ни с протекционистской политикой царизма в отношении 
русских торговцев. 

Заповедные товары были установлены не только для наро-
дов Сибири и Среднего Поволжья. Ограничениям в торговле 
подвергались волжские и донские казаки, неоднократно высту-
павшие зачинателями классовых битв трудовых масс против 
феодально-крепостнического гнета, башкиры, в XVI—XVII вв. 
часто восстававшие против царизма, а также пограничные с 
Россией калмыцкие, монгольские и другие феодальные орды, 
совершавшие на русскую землю нападения. Причем номенкла-
тура заповедных товаров не была идентична для разных кате-
горий населения. Упомянутые наказы 1649, 1677, 1686 гг. казан-
ским воеводам запрещают торговцам провозить мимо Казани 
вниз по Волге к «воровским казакам» такие заповедные това-
ры, как сукна, зипуны сермяжные, холсты, панцири, шлемы, са-
мопалы, топоры, ножи, стрельные железы (наконечники стрел), 
железо, серу, порох, свинец 35. 

Царские указы туринскому и верхотурскому воеводам 1675 г. 
запрещали во всех сибирских городах продавать башкирам, 
калмыкам, а также монголам, бухарцам и другим иноземцам 
порох, свинец, пищали, сабли, копья, бердыши, ножи, топоры, 
панцири, латы, шишаки, наручи, ружья, ратную сбрую 36. Указы 
1680 и 1694 гг. запрещали торговцам во всех городах России 
продавать калмыцким, монгольским, бухарским и другим пос-
ланникам, посещающим Москву, ружья, порох, свинец, сабли и 
копья 37. В царском наказе Ф. Кольцову об исполнении должно-
сти воеводы на Корсунской черте Симбирской оборонительной 
линии от 31 июля 1691 г. предлагалось не пропускать за вал в 
степь «заповедных всяких товаров: пансырей и шеломов, и са-
бель, и железец стрельных» 38. 

35 «История и культура Чувашской АССР», вып. 3, стр. 297—298, 328, 378. 
36 «Акты исторические», т. IV. СПб., 1842, № 252, стр. 541—542; № 255, 

стр. 559—560; «Дополнения к актам историческим», т. VI. СПб., 1857, № 126, 
стр. 374—375. 

37 «Акты Археографической экспедиция!», т. IV. СПб., 1836, № 239, стр. 
•331; «Акты исторические», т. V. СПб., 1842, № 53, стр. 82—83; № 237, стр. 427. 

38 «Акты исторические», т. V, № 208, стр. 358—360. 
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Приведенные факты свидетельствуют, что' в отношении всех: 
категорий населения в число заповедных товаров непременно 
включались предметы вооружения и боевого снаряжения. Но-
для донских и волжских казаков заповедными являлись также 
сукна, холсты, сермяжные зипуны. 

Насколько нам известно, в XVII в. только народам Среднего-
Поволжья запрещалось заниматься кузнечным и серебряным 
делом. Вероятно, до запрета эти ремесла у чувашей, марийцев,, 
удмуртов и татар были развиты значительно. По-видимому, не-
русские народы сопротивлялись искоренению у них металло-
обработки: проходили десятилетия, а царское правительство-
настойчиво повторяло в наказах воеводам требование о запре-
те кузнечного и серебряного дела — требование, направленное 
на предотвращение изготовления оружия, используемого в на-
родных восстаниях. 

В XVIII в. запрет на кузнечное дело был распространен и на 
башкир: во время восстания башкирского народа, 11 февраля 
1736 г. был издан царский именной указ, запрещавший иметь в 
башкирских селениях кузницы и подтвердивший прежние указы 
о запрещении продавать башкирам ружья, порох, свинец, пан-
цири, сабли, луки, копья и стрелы3 9 . В 1763 г. оренбургский гу-
бернатор Д. В. Волков вошел в Сенат с ходатайством об от-
крытии кузниц у башкир в целях изготовления сельскохозяйст-
венных орудий для распространения земледелия. В ходатайстве 
указывалось, что кузницы здесь запрещены в 1736 г., «то есть 
в самое время тогдашнего бунта», а при управлении губернией 
И. И. Неплюевым разрешено иметь у них в каждом уезде по 3 
кузницы. Губернатор просил Сенат разрешить башкирам иметь, 
по 6 кузниц в каждом уезде4 0 . Сенат в 1765 г. вынес опреде-
ление о запрещении заводить в башкирских селениях новые 
кузницы 41. 

Из приведенных материалов видно, что запрет кузнечного и 
серебряного дела устанавливался для предупреждения народ-
ных восстаний, в целях подавления классовой борьбы крестьян-
ства и национально-освободительного движения угнетаемых ца-
ризмом народов. Утверждения о том, что эта мера исходила из-
протекционистской политики царизма, стремления окончатель-
но обеспечить за городами-острогами экономическое господство' 
над нерусским сельским населением, передав все кустарно-ре-
месленное производство края русским, не могут быть признаны 
обоснованными. 

39 ПСЗ, т. IX. СПб., 1830, № 6887, стр. 738; А. И. Добросмыслов. Баш-
кирский бунт в 1735, 1736 и 1737 гг.— «Труды Оренбургской ученой архивной' 
комиссии», выи. VIII. Оренбург, 1900. 

40 «Материалы по истории Башкирской АССР», т. IV, ч. 2. М., 1956,. 
стр. 461. 

41 Там же, стр. 464. 
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Приведенный фактический материал позволяет ставить воп-
рос о времени установления заповедных товаров и запрета куз-
нечного и серебряного дела в национальных районах Среднего 
Поволжья. Нами выяснено, что причиной введения рассматри-
ваемых запретительных мер явились восстания подчиненных 
царизму народов. После присоединения Казанского ханства к 
Русскому государству в 1552—1557 гг. вспыхнули мятежи на 
Луговой стороне Волги, в 1571 —1573 гг. происходили восста-
ния марийских, чувашских, татарских и удмуртских крестьян 
против царских властей, в 1582—1584 гг.— восстания луговых 
марийцев против феодально-крепостнического и национального 
гнета. Трудовые массы всех народов Среднего Поволжья актив-
но участвовали в Крестьянской войне начала XVII века. Исхо-
дя из того, что Приказ Казанского дворца в конце XVI в. уста-
новил заповедные товары для ряда народов Сибири, можно за-
ключить, что запрещение продавать нерусским народам Сред-
него Поволжья оружие и металлические изделия было введено 
еще в третьей четверти XVI века. Вероятно, запрет кузнечного 
и серебряного дела относится к тому же периоду или к послед-
ней четверти XVI века. Не должно смущать нас то обстоятель-
ство, что царский наказ казанскому воеводе Ю. П. Ушатому от 
16 апреля 1613 г.42 и наказ чебоксарскому воеводе Ф. И. Ми-
халкову от 14 июня 1613 г.43 не упоминают о заповедных това-
рах и запрете кузнечного и серебряного дела. Эти наказы были 
даны вскоре после воцарения Михаила Федоровича, имели 
целью успокоить население страны после «смуты» начала 
XVII в. и носили даже черты некоторой торжественности по 
случаю победы, одержанной над польско-шведскими интервен-
тами. Содержание прежних запретительных указов могли не 
включить в наказы 1613 г., но оно вошло в поздние наказы. 
В крайнем случае, установление запрета кузнечного и серебря-
ного дела следует отнести к первым годам после Крестьянской 
войны начала XVII в. и массового восстания чувашских, ма-
рийских и татарских крестьян в 1615—1616 гг. против усиления 
фискального гнета, сбора запросных и пятинных денег. Выска-
занные нами предположения в последующем, возможно, полу-
чат документальное подтверждение. 

Царское правительство, хотя и не разрешало нерусским 
крестьянам Среднего Поволжья иметь огнестрельное и метал-
лическое оружие, но во второй половине XVI—начале XVIII вв. 
во время войн призывало от трех полных ясачных дворов (при-
мерно от шести фактических дворов) по одному воину. Опол-
ченцы из ясачных людей Среднего Поволжья были вооружены 
только саадаком (луком со стрелами). Д а ж е служилые тарханы 
из нерусских народов Поволжья на рубеже 70-х—80-х гг. 

42 «История и культура Чувашской АССР», вып. 3, стр. 287—290. 
43 «Ученые записки ЧНИИ», вып. XXI. Чебоксары, 1962, стр. 285—287. 
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XVII в. были вооружены только саадаком и саблей, в то время 
как свыше 90% русских дворян и детей боярских имели огне-
стрельное оружие 44. 

Запрет народам Среднего Поволжья заниматься кузнечным 
и серебряным делом действовал и в XVIII в., хотя специальных 
указов на этот счет, по-видимому, не было. Письменные источ-
ники неизменно констатируют отсутствие кузнецов у поволж-
ских пародов 45. Исследователи указывают, что запрет был снят 
лишь в XIX в. 46. Но и в XIX в. кузнецов из нерусских народов в 
Среднем Поволжье было очень мало 4 7 . 

Продолжительное действие правительственного ограничения 
продажи металлоизделий и запрета металлообработки задержи-
вало развитие хозяйства, особенно ремесла и промыслов, у чу-
вашей, татар, марийцев и удмуртов, суживало возможности 
прогрессивного экономического и культурного влияния на них 
русского народа. 

44 В. Д. Димитриев. Разбор князя Ф. Ф. Вельского в Чебоксарах в 1679—• 
1680 годах.— «Ученые записки ЧНИИ», вып. XXXVI. Чебоксары, 1967, стр. 
54—75. 

45 Г. Ф. Миллер. Описание живущих в Казанской губернии языческих 
народов, яко то черемис, чуваш и вотяков. СПб., 1791, стр. 24; «Полное соб-
рание ученых путешествий по России», т. III. Записки путешествия академика 
Лепехина. СПб., 1821, стр. 163; В. Д. Димитриев. История Чувашии XVI11 ве-
ка, стр. 205. 

46 «Татары Среднего Поволжья и Приуралья», стр. 76. 
47 С. М. Михайлов. Труды по этнографии и истории русского, чувашского 

•и марийского народов. Чебоксары, 1972, стр. 318—320; «Татары Среднего 
Поволжья и Приуралья», стр. 76; Н. И. Воробьев, А. Н. Львова, Н. Р. Рома-
нов, А. Р. Симонова. Чуваши, стр. 150; Т. А. Крюкова. Материальная куль-
тура марийцев XIX века, стр. 82. 
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В. Ф. КАХОВСКИЙ 

О Р А Н Н И Х Р У С С К О - Ч У В А Ш С К И Х 
И С Т О Р И Ч Е С К И Х С В Я З Я Х 

( Д О С Е Р Е Д И Н Ы X V I В Е К А ) 

Русско-чувашские связи имеют многовековую историю, в ко-
торой можно выделить три больших периода: 

п е р в ы й п е р и о д охватывает почти всю средневековую 
эпоху, с VI до середины XVI в., когда общения между восточны-
ми славянами, русскими и древними чувашами происходили в 
условиях их политической разобщенности и носили в основном 
характер торгово-экономических сношений; 

в т о р о й п е р и о д начался с добровольного вхождения чу-
вашского народа в Россию и продолжался до 1917 г.; истори-
ческие связи между русским и народами Среднего Поволжья, 
включая чувашей, стали более разносторонними; складывалась 
солидарность трудящихся масс разных народов в совместной 
борьбе против царизма, господства помещиков и капиталистов; 

т р е т и й п е р и о д составляет советская эпоха; в ходе 
строительства социализма и коммунизма между народами на-
шей страны сложилась великая интернациональная дружба. 

В настоящей статье прослеживаются основные этапы первого 
периода истории русско-чувашских связей. 

Ранние исторические связи восточных славян и тюркоязычных 
предков чувашей—древних болгар, обитавших в Приазовье, 
•восходят к рубежу античности и средневековья. В сирийской 
хронике Захария Ритора (VI в.) упоминается народ рос или 
рус — «люди крупного телосложения» По мнению академика 
Б. А. Рыбакова, область обитания народа рос лежала на юго-
восточной окраине антских племен: «Здесь, в лесостепной поло-
се,— отмечает он,— мы находим и Русскую землю наших лето-
писей и культуру пальчатых фибул, которая может оказать по-
мощь в географическом приручении народа рос (рус) середины 
VI в.»2 

Византийские авторы (Прокопий, Маврикий, Менандр, Ага-

1 Н. Д. Пигулевская. Имя «рос» в сирийском источнике VI в.— В сб.: 
«Академику Б. Д. Грекову ко дню семидесятилетия». М., 1952, стр. 42. 

2 Б. А. Рыбаков. Древние русы.— «Советская археология», 1953, т. XVII, 
стр. 62. 
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фий Схоластик и др.)3 древних славян называют антами. Ими 
антов упоминается также в боспорских надписях 4. 

Многочисленные племена .антов, обитавших на территории 
лесостепи, постепенно распространяясь на юг, оказались по со-
седству с приазовскими болгарскими племенами утургуров и не-
редко они вместе входили в общие территориальные объедине-
ния 5. В условиях тесных общений происходила славянизация 
болгар в степях Приазовья 6 . Славянская культура оказывала 
на болгар влияние прежде всего в устройстве жилищ. Болгары, 
оседая в Подонье, стали строить жилища в виде полуземлянки 
прямоугольной формы с небольшой глинобитной печыо на полу. 
Под славянским же влиянием у болгар появились каркасные 
дома, обмазанные глиной. Подобной конструкции жилища были 
распространены в городищах роменской культуры на антской 
территории 7. 

Часть славянского населения ушла вместе с болгарами на 
Волгу. Присутствие славянского компонента среди волжских 
булгар подтверждается, в частности, таким фактом, как быто-
вание погребального обряда трупосожжения (курганы Шолом, 
в е. Балымеры и Др.). «Есть все основания считать,— отмечает 
А. П. Смирнов,— эти курганы в Поволжье являются свидетель-
ством проникновения славян» 8 . Не исключена и возможность 
проникновения какой-то группы славян в Поволжье еще до при-
хода сюда булгар. 

А. П. Смирнов связывает со славянами распространение 
обряда трупосожжения в могильниках именьковской культуры 9. 
По этой проблеме имеются и другие точки зрения 10. По всей 
вероятности, в основе формирования именьковской культуры ле-
жит как местный, финно-угорский компонент так и славянский 
этнический компонент. Именьковские племена впоследствии 
вошли в состав населения Волжской Булгарии 12. 

3 А. В. Мишулин. Древние славяне в отрывках греко-римских и визан-
тийских писателей по VII в. н. э.— ВДИ, 1941, № 1, стр. 220. 

* А. П. Смирнов. Волжские булгары. М., 1951, стр. 22. 
5 Там же. 
6 М. И. Артамонов. Очерки древнейшей истории хазар. М., 1937, стр. 29; 

С. П. Толстое. Из предистории Руси.— «Советская этнография». М., 1947, 
VI—VII, стр. 55. 

7 И. И. Ляпушкин. Место роменско-боршевских памятников среди славян-
ских древностей.— «Вестник ЛГУ», 1956, № 20, стр. 58—59; Д. А. Раппопорт. 
Древнерусское жилище.— САИ, вып. 31—32. Л., 1975, стр. 116. 

8 А. П. Смирнов. Волжские булгары, стр. 23—24. 
9 А. П. Смирнов. Некоторые спорные вопросы истории волжских болгар.—• 

«Историко-археологическнй сборник МГУ». М., 1962, стр. 162. 
10 П. Н. Старостин. Памятники именьковской культуры.— САИ, вып. 

31—32. М„ 1967. 
11 В. Ф. Каховский, А. П. Смирнов. О взаимосвязях булгарских и сувар-

ских племен с местным населением Среднего Поволжья.— «Городище Хулаш 
и памятники средневековья Чувашского Поволжья». Чебоксары, 1972, стр. 93. 

12 А. П. Смирнов. Новые данные о сложении культуры волжских болгар.—• 
КСИИМК, вып. 12, 1951, стр. 17. 
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Именно этим обстоятельством, т. е. наличием славянских 
элементов среди населения Волжской Булгарии, объясняется 
отождествление волжских булгар со славянами. Ибн-Фадлан, 
побывавший среди булгар летом 922 г., называет их славяна-
ми 13. Восточные писатели отмечают сходство языка и нравов 
булгар с русскими. «Этот факт весьма интересен,— отмечает 
A. П. Смирнов,— и может быть объяснен только славянизацией 
самих булгар. Воспринявшие многие элементы славянской куль-
туры еще в Приазовье, булгары в Нижнем Прикамье испытали 
сильное влияние соседних русских княжеств. По-видимому, 
русы, привлеченные торговлей, имели среди булгар многочис-
ленные колонии и в какой-то степени могли ассимилироваться с 
местным населением. В тоже время известно, что булгары так-
же уходили в русские земли, в частности во Владимиро-Суз-
дальское княжество» 14. 

Волжская Булгария и Киевская Русь установили между со-
бой тесные экономические и культурные связи. В 985 г. между 
ними был заключен вечный мир: «и реша Болгаре,— сообщает 
русский летописец,— толп не будеть межю нами мира, елико ка-
мень начнеть плавати, а хмель почне тонути» 15. Булгарскяе 
купцы вели торговлю во многих русских городах. В 986 г. булга-
ры направили посольство к киевскому князю Владимиру с мис-
сией обратить его в свою веру: «Приидоша Болгаре веры Бахъми-
чи глаголюще: «яко ты князь мудр и смыслен и не веси закона, 
да веруй в закон наш и поклонися Бохъмиту», т. е. Мухамеду. 
Однако из попыток обратить своих соседей в мусульманскую 
религию у булгар ничего не вышло. В 1006 г. булгары заключи-
ли с киевским князем Владимиром торговый договор: «Влади-
мир охотно соизволил,— сообщает В. Н. Татищев,— и дал им во 
все грады печати, дабы они везде и во всем вольно торговали»16'. 
Далее историк пишет: «Болгары возили жито по Волге и Оке 
во все грады русские и продавали и тем великую помощь сде-
лали. Князь же Болгарский прислал в дар к великому князю 
Юрию 30 насадов (плоскодонных судов с высокими бортами.— 
B. К.) с житами, которые князь великий принял с благодарени-
ем, а к нему послал сукна, парчи с золотом и серебром, кости 
рыбы и другие изящные вещи» 17. 

Когда в 1024 г. в русских землях вследствие неурожая был 
«мятеж велик и голод по всей той стране,— сообщает летопи-

13 А. П. Ковалевский. Книга Ахмеда-ибн-Фадлана о его путешествии 
на Во.игу в 921—922 гг. Харьков, 1956, стр. 131. 140, 141. 

14 А. П. Смирнов. Волжские булгары, стр. 25. 
15 ПСРЛ, т. I, стр. 84. 
16 В. Н. Татищев. История Российская с самых древнейших времен, кн. 

3. М., 1774, стр. 88—89. 
17 Там же, стр. 454—455. 
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сед,— идоша по Волзе все людье в Болгары и привезоша жито, 
и тако ожиша» 18. 

Болгары особенно тесные связи имели с соседним Владимп-
ро-Суздальским княжеством. Владимирский князь Юрий приг-
лашал из Булгарии мастеров-строителей для постройки горо-
дов 19. Ипатьевский летописец говорит об огромной популярно-
сти владимирского князя среди булгар 20. Между булгарскими 
и русскими князьями имели место брачные отношения. Жена 
суздальского князя Андрея Боголюбского была, как сообщает 
летописец, «болгарка родом»21. 

В торговых сношениях булгарских купцов с русскими огром-
ную роль играл магистральный волжский путь, проходивший 
через северную территорию чувашских земель. Другой важный 
торговый путь был сухопутный, шедший из Киева через Оку к 
Суре, оттуда по южной территории современной Чувашии, по 
Буле на Свиягу и далее в булгарские города 22. Таким образом, 
население Чувашии как на севере, так и на юге было втянуто 
в международную торговлю и постоянно соприкасалось с рус-
скими людьми. 

Русские торговые люди и ремесленники жили в г. Болгаре и 
в других местах Булгарского царства. Многие русские купцы 
приезжали с женами п некоторые из них «брали жен от болгар 
и отдавали им своих» 23. 

Русские приезжали в Булгарию большими партиями. «Они 
прибывают из своей страны,— сообщает Ибн-Фадлан,— и при-
чаливают свои корабли на Атыле,— а это большая река,— и 
строят на ее берегу большие дома из дерева. И собирается (их) 
в одном (таком) доме десять и двадцать,— меньше и больше»24. 
Восточного путешественника поражал внешний облик русских: 
«Я 'Не видел (людей) с более совершенными телами, чем они,— 
пишет Ибн-Фадлан.— Они подобны пальмам, белокуры, красны 
лицом, белы телом»25 . Булгарское торжище, куда приезжали 
русские купцы, было расположено в устье левого притока Волги 
р. Меленки, в урочище Ага-Базар2 6 . Судя по археологическим 
данным, булгарское торжище имело довольно значительные раз-
меры. Арабский писатель X в. Ибн-Русте сообщает: «Все из 
русо,в, живущих по обеим берегам Волги, везут к болгарам то-
вары свои, как-то: меха собольи, горностаевы, беличьи и дру-

18 ПСРЛ, т. I, стр. 147. 
19 В. Н. Татищев. История Российская..., кн. 3, стр. 79. 
20 «Летопись по Ипатьевскому списку». СПб., 1871, стр. 401. 
21 ПСРЛ, т. XV, стр. 250—251. 
22 Б. А. Рыбаков. Путь из Булгары в Киев.— «Древности Восточной Ев-

ропы». М„ 1969, стр. 189—195. 
23 А. Ф. Риттих. Материалы по этнографии России. Казанская губерния. 

Т. XIV, ч. I. Казань, 1870, стр. 82. 
24 А. П. Ковалевский. Книга Ахмеда нбн-Фадлана..., стр. 142. 
25 Там же, стр. 141. 
26 А. П. Смирнов. Волжские булгары, стр. 173. 
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гие» 27. Русские купцы привозили в булгарские города на прода-
жу рабов и рабынь, а также разнообразные ремесленные изде-
лия. 

В г. Болгаре проживало много русских ремесленников. В ре-
месленном квартале булгарской столицы открыт дом русского 
мастера. При раскопках в нем найдены обломки славянской по-
суды, шиферные кресты, известные среди русских древностей, 
части височных колец. В Болгарах было найдено также значи-
тельное количество славянской курганной керамики XI— 
XIV вв.28 

Русские люди прибывали в Булгарию не только по торговым 
делам. Во время утверждения христианства в северной Руси 
многие славяне-язычники уходили от крещения и селились в 
разных местах Булгарии, где они «кочевое житье татарское, ве-
ры бесермянской изволиша»2 9 . Русские селились порою вдали 
от городов. Одно из русских поселений домонгольского времени 
обнаружено близ с. Березовское Куйбышевской области. Пои 
раскопках в селище открыты остатки жилищ, имеющих анало-
гичные формы с жилыми строениями Суздаля и Владимира; 
здесь найдены разные славянские бытовые вещи XII—XIII вв.30, 
В разных местах Ульяновской области, территория которой в 
древности входила в Волжскую Булгарию, обнаружены славян-
ская посуда, плетеные браслеты и различные предметы быта 
тех форм и типов, которые имели широкое распространение в 
домонгольской Руси 31. По археологическим данным, зафиксиро-
вано также пребывание русских на территории современной Чу-
вашии. В феодальном замке X—XII вв. в д. Тигашево Батырев-
ского района, жили, или его строили, русские мастера-строители-
по-видимому, попавшие в плен во время одной из русско-булгар-
ских войн 32. 

Таким образом, в X—XIII вв. между Волжской Булгарией и 
Древней Русью, в особенности с Владимиро-Суздальским княже-
ством сложились довольно тесные экономические и культурные 
взаимосвязи. 

Материалы археологических исследований булгарских па-
мятников и этнографические данные красноречиво свидетельст-
вуют о том, что русское влияние на булгар было разносторонним 
и весьма сильным. В археологических коллекциях краеведче-

27 Д. А. Хвольсон. Известия о хазарах, буртасах, булгарах, мадьярах, 
славянах и русских Абу-Апн Ахмеда бен Омара ибн Даста. СПб., 1869, стр. 160. 

28 А. П. Смирнов. Волжские булгары, стр. 164. 
29 А. Ф. Риттих. Материалы по этнографии России, стр. 82. 
30 А. Е. Алихова. Русский поселок XIII—XIV веков у села Березовки. 

МИА, 1960, № 80, стр. 200—206. 
31 А. П. Смирнов. Древняя и средняя история Ульяновского края в свете 

археологических исследований. Ульяновск, 1955, стр. 24—25. 
32 Г. А. Федоров-Давыдов. Тигашевское городище.— «Труды Куйбышев-

ской археологической экспедиции», т. IV. МИА, 1962, № 111, стр. 79—80. 
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ских музеев Казани, Чебоксар, Ульяновска и других городов 
Поволжья в булгарских комплексах содержатся различные рус-
ские вещи. Немало русских предметов украшения содержится з 
кладах, открытых на территории Волжской Булгарии: золотые 
серьги, височные привески, браслеты, гривны, черневые перстни, 
орнаментированные узорами и фигурами, напоминающими тре-
зубец, являвшийся родовым знаком Рюриковичей и др . 3 3 Все 
эти предметы привезены русскими купцами. Их носили не толь-
ко русские, но и булгары. Русские женщины, прибывающие в 
Булгарию, носили шейные гривни из железа, серебра и меди, 
ожерелья из золотых и серебряных монет. «Самым великолеп-
ным украшением (считаются) у них (русов),— сообщает Ибн-
Фадлан,— зеленые бусы» 34. 

Булгарское ювелирное дело развивалось под влиянием рус-
ского ювелирного искусства. Предметы украшения булгар по 
технике изготовления и отделке, а также по деталям и орнамен-
тике имеют близкое сходство с русскими изделиями. У них наб-
людается общность приемов ковки металла, литья и сканной 
техники35 . Булгарские гривны, браслеты, перстни и привески, 
сделанные из серебра и бронзы, богато украшенные фили-
гранью, находят близкие аналогии в русских украшениях. Бул-
гарские мастера создавали свои изделия, подражая русским 
предметам. Они заимствовали сюжеты русского прикладного ис-
кусства, перерабатывая их по своему вкусу, создавая ориги-
нальные вещи 36. Булгарские гончары наносили на русский ма-
нер растительный орнамент на поверхность лощеной посуды 37. 

Разнообразные ремесленные изделия булгар — предметы бы-
та (топоры, ножи, замки, серпы, мотыги и др.), оружие (боевые 
топоры, сабли, стрелы, мечи, копья, щипы-«чесноки»), средства 
защиты (шлемы, кольчуги и т. д.) по технике изготовления и 
типологическим формам имеют близкие аналогии в продукции 
русских ремесленников. Русские изделия служили образцом для 
булгарского ремесленника 38. 

Русское влияние прослеживается также в строительном ис-
кусстве и военном деле. Бывшие кочевники-булгары, придя на 
Волгу и осев здесь, соприкасались с русскими городами и хоро-
шо изучили их оборонительную систему и перенимали ее для 
укрепления своих городов зэ. 

Таким обоазом, русская культура оказывала прогрессивное 
влияние на все сферы жизни волжских булгар и сувар — пред-
ков чувашского народа. Культурному сближению русского и 

33 А. П. Смирнов. Волжские булгары, стр. 155—158. 
34 А, П. Ковалевский. Книга Ахмеда ибн-Фадлана..., стр. 141. 
35 Л. П. Смирнов. Волжские булгары, стр. 166. 
36 Там же, стр. 162. 
37 Там же, стр. 163. 
38 Там же, стр. 122. 
39 Там же, стр. 92, 93. 
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булгарского народов способствовали сложившиеся между ними 
мирные отношения, оживленные торгово-экономические связи, в 
результате которых происходила миграция русского населения 
в Булгарию. Осевшая среди местного населения часть русских 
вошла, естественно, в состав булгарской народности. 

Однако соперничество на магистральном волжском торговом 
пути приводило к частым военным столкновениям русских кня-
зей с булгарскнми феодалами. Это были обычные для среднева-
ковья феодальные войны. Трудовые слон русского и булгарско-
го народов не враждовали между собой. 

В русской летописи упоминается первое столкновение рус-
ских князей с булгарами под 977 г. («Иде Володимер на Ради-
мици и Болгары и победи их»)40. Киевский князь Владимир пред-
принял еще три похода на булгар (в 985, 994 и 997 гг.) 41. 

В XI—XII вв. булгарам приходилось отражать военные набе-
ги князей соседнего Владимиро-Суздальского княжества, укре-
пившегося в верхнем течении Волги. Русские князья стремиллсь 
завладеть землями по ее среднему течению. Булгары были вы-
теснены с рынков Оки. «В те же времена были на Волге и Оке 
разбои,— сообщает Татищев,— и многих болгар торгующих 
пограбили и побили. Булгары же посылали ко князю Олегу и 
брату его Ярославу просить на разбойников, но не получа упра-
вы, прпшед с войски, Муром взяли и пограбили, а села по-
жгли» 42. 

В XII в. произошли многочисленные военные походы русских 
князей на булгарские города, которые обычно совершались по 
Волге через чувашские земли. В русской летописи описываются 
походы 1088, 1107, 1120, 1160, 1164, 1172, 1182, 1183, 1186, 
1205 гг. 

Военные столкновения между русскими и булгарскнми фео-
далами происходили, главным образом, в правобережной части 
Булгарни и сопровождались разорением ее городов и деревень. 

В 1220 г. объединенные силы русских князей обрушились на 
г. Ошель, центр области булгарского племени эсегель 43. Ошель 
и многие селения в правобережной Булгарии были взяты и разо-
рены русскими войсками. С этого времени правобережние бул-
гарские земли постепенно оказались в сфере русской феодальной 
системы 44. Поражения булгар в столкновениях с русскими 
войсками объясняются отсталой военной техникой и тактикой — 
обычно булгары отражали противника силами конницы, являв-
шейся у них главной ударной силой; пехота же имела лишь под-

40 ПСРЛ, т. XVI. 1889, стр. 38. 
41 ПСРЛ, т. II. СПб., 1908, стр. 71 и сл. 
42 В. Н. Татищев. История Российская..., кн. 3, стр. 248. 
43 ПСРЛ, т. VII. СПб., 1856, стр. 128. 
44 А. П. Смирнов. Волжские булгары, стр. 47. 
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собное назначение 45. Русские князья имели преимущество имен-
но в пешей дружине. 

После разгрома булгар русскими в 1220 г. и последовавшего 
за этим заключения мира между Волжской Булгарией и Влади-
миро-Суздальским княжеством установились мирные отношения. 

В 1221 г. великим князем Юрием Всеволодовичем, внуком 
Юрия Долгорукого, основателя Москвы, был заложен в устье 
р. Оки г. Нижний Новгород. «Князь великий Юрий Всеволодо-
вич заложил,— сказано в русской летописи,— город на устье Оки 
и нарече имя ему Новгород Нижний»4 6 . По свидетельству 
В. Н. Татищева, Нижний Новгород основан на том месте, где 
«издавна был град Болгарский» 47. 

Нижний Новгород стал играть важную роль в освоении рус-
скими Поволжья. 

Монголо-татарское нашествие приостановило движение рус-
ских в Среднем Поволжье. После битвы на Калке в 1223 г. 
русские заключили мир с булгарами: «...Болгаре, глаголемии Ка-
занци, прислаша к великому князю Юрью Всеволодичю о ми-
ру: бе бо перемирье промежи их на шесть лет, а люди пленные 
быша в обеих странах. И тако умирашася, и по вере обои каждо 
своей утвердишаея, и пленныя люди распустиша» 48. В 1232 г. 
булгары задержали продвижение завоевателей: «Приидоша Та-
тараве и зимоваше не дошедше Великого града Болгарьского»49. 

Татаро-монгольские завоеватели, сломив героическое сопро-
тивление булгарского народа, в 1236 г. покорили Волжскую 
Булгарию. После разгрома Булгарии началось массовое бегст-
во населения к северу и западу. Значительная масса булгар уш-
ла к русским: «Того же году (1236) болгары,— сообщает 
В. Н. Татищев,— пришли .на Русь и просили, чтоб им дать место. 
Князь великий Юрий вельми рад сему был и повелел их раз-
вести по городам около Волги и в другие»50. Число пришлых 
булгар было, очевидно, значительным, поскольку их пришлось 
размещать по многим русским городам. Спасаясь от грабежа и 
бесчинств завоевателей, масса булгар и суваз-чувашей укрылась 
в лесах Сурско-Цивильского междуречья. По-видимому, прав 
Н. Р. Романов, полагая, что «значительная часть чувашского 
населения поселилась с разрешения русских князей западнее 
Суры, по притокам ее Пьяна, Урга и др».51 Левобережье Суры 
к этому времени было заселено русскими. 

45 Там же, стр. 103. 
46 ПСРЛ, т. III, стр. 128. 
47 В. #,. Татищев. История Российская..., кн. 3, стр. 428. 
48 ПСРЛ, т. I. СПб., 1846, стр. 192. 
49 ПСРЛ, т. X, стр. 98. 
50 В. Н, Татищев. Указ. соч., стр. 457. 
51 Н. Р. Романов. Прогрессивное влияние русской культуры на развитие 

культуры чувашского народа (рукопись).— НА НИИ, отд. I, ед. хр. 413, инв. 
№ 7558, стр. 4. 
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События 30-х гг. XIII в. сблизили чувашей с русскими, нача-
лась их совместная борьба против татаро-монгольских завоева-
телей. В этой борьбе огромную роль играл Нижний Новгород, 
являвшийся оплотом русских ,на Волге. В конце 30-х гг. XIII в. 
Нижний Новгород подвергся разорению ордами Батыя, но вско-
ре был отстроен. В середине XIV в. он стал фактически столи-
цей Нижегородско-Суздальского княжества52 . Во время объе-
динения русских земель вокруг Москвы Нижний Новгород доб-
ровольно воссоединился с Московским княжеством53. С этого 
времени Москва стала центром продвижения русских феодалов 
на Волгу. Походы русских войск на Волгу имели положительное 
значение, так как они преследовали цель освобождения наро-
дов Поволжья от ига Золотой Орды и Казанского ханства. 
В 1366 г. Новгородская рать разгромила татарское войско Бу-
лат Тимура, вторгшееся в нижегородские земли. В 1374 г. жите-
ли Н. Новгорода восстали против татар и уничтожили многих 
золотоордынских грабителей и насилыциков. Население Н. Нов-
города принимало активное участие в борьбе за освобождение 
от золотоордынского ига. В ходе этой борьбы в 1372 г. русские 
основали на левом берегу реки Суры город: «Князь Борис Кон-
стантиновичь постави себе город на реце Су.ре и нарече именем 
Курмыш» 54. Город был поставлен на месте мордовского селения 
(морд. «Курмыш» деревня). Курмыш стал крепостью, служив-
шей защитой русских земель Присурья. Русские служилые по-
садские люди и крестьяне, привлекаемые некоторыми льготами 
и природными богатствами края, собирались из разных мест и 
заселяли присурские земли. Чуваши стали жить в непосредст-
венном соседстве с русскими, что имело большое значение в 
укреплении их экономических и культурных связей с русским 
народом. Впоследствии чуваши с разрешения русских властей 
за оброчную плату собирали мед диких пчел в лесах Нижего-
родского уезда 55. 

В XIV в. Волжская Булгария, ослабленная золотоордынским 
господством, распалась на два княжества: Жукотинское, в кото-
рое входила восточная часть бывшего Булгарского государства, 
и собственно Булгарское княжество, которое по территории 
было больше Жукотинского — оно охватывало всю западную, 
южную и северную части прежней Волжской Булгарни. 

В XV в. Булгарское княжество, разоряемое постоянными на-
бегами русских ушкуйников — вольных людей, промышлявших 

52 А.. В. Эммаусский. Нижегородско-Суздальское княжество и Вятка в 
XIV—XV вв.—В сб.: «750-летие городе Горького». Материалы научной кон-
ференции 23—24 сентября 1971 г. Горький, 1971, стр. 19. 

53 К. Г. Селезнев. Город Горький в отечественной истории.— В сб.: «750-
летие города Горького», стр. 6. 

54 ПСРЛ, т. VIII, стр. 19. 
55 «Книга о земельных владениях российских митрополитов, патриархов 

и св. синода». СПб., 1871, Приложения, стр. 65—71. 
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на больших лодках (ушкуях)—пришло в упадок. В 1431 г. 
«князь великий Василий Васильевичь послал ратью на Болгары 
Волжскиа и Камскиа князя Федора Давидовича Пестрого; он 
же шед, воева их и всю землю их плени...» 56. Булгарское кня-
жество, в состав которого входили и чувашские земли, стало 
подвластным русским князьям. Псковский летописец называет 
Ивана III князем Новгородским, Пермским, Тверским, Югор-
ским, Болгарским, Смоленским и «иных земель многих царь и 
государь всеа Руссии» 57. 

Это было, в сущности, первое присоединение булгарских зе-
мель, включая и территорию Чувашии, к русскому государству. 
Однако оно оказалось непродолжительным — казанские феода-
лы в XV в. завоевали земли Булгарского княжества. 

В 1487 г. Иван III предпринял крупный военный поход на 
Казань, которая была взята русскими, на престол посажен 
угодный русскому правительству хан Мухамед Эмин. Казан-
ское ханство оказалось в вассальной зависимости от Русского 
государства. В это время усиливается приток русского населения 
в Среднее Поволжье. На территории Казанского ханства воз-
никли русские поселения, одно из них находилось вблизи Каза-
ни, яа месте бывшей Адмиралтийской слободы. Немало русских 
было в самой Казани. Здесь находились русские войска, выгы-
лаемые для защиты города от внешних нападений южных ко-
чевников 58. 

К этому времени, т. е. к середине XV в., относится появление 
первых русских людей среди населения Чебоксар, впервые упо-
минаемого в русской летописи в 1469 г.59. Поселение русских в 
чувашском приволжском городе было связано с ростом его роли 
во внешней тогровле, а также обусловлено важным стратегиче-
ским положением города. 

С приходом русских ремесленников в Чебоксарах наступал 
новый этап в развитии городского ремесленного производства. 
Интенсивно развивалось кожевенное и сапожное производство. 
При раскопках в слое XV в. найдено огромное количество час-
тей кожаной обуви (сапогов, поршней) тех форм, которые были 
широко распространены на Руси6 0 . Значительно расширилось 
керамическое производство. Русские горшечники изготавливали 
в большом количестве товарную посуду — кухонную, столовую 
и парадную. Обжиг сосудов начали производить в закрытых 
горнах. Кузнечное дело стало многоотраслевым производством. 
Комплекс металлических изделий включает в себя орудия труда 
плотника (топоры, пилы, долота, скобели, ножи, бурава и др.), 

56 ПСРЛ, т. XII, СПб., 1901, стр. 9. 
57 ПСРЛ, т. XII, стр. 9. 
58 К. Фукс. История города Казани. Казань, 1914, стр. 5. 
59 ПСРЛ, т. VIII, стр. 156. 
60 С. А. Изюмова. Кожевенное и сапожное ремесло Новгорода Великого.—• 

МИА, 1959, № 65, стр. 190—214. 
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сапожника и кожевника ( струг для снимания мездры, шилья, 
шорные иглы, сапожные подковки), сельскохозяйственный ин-
вентарь (коса-горбушка, серпы, сошники и пр.) и множество 
других предметов, имеющих аналогии в изделиях металлургов 
русских городов61. В Чебоксарах расширилось градостроитель-
ство, возникли новые кварталы ремесленников и жилых строе-
ний. При раскопках в Чебоксарах обнаружены предметы с pj с-
скими надписями. 

Город Чебоксары как центр ремесла и торговли играл важ-
ную роль в хозяйственном развитии Чувашского края, в укреп-
лении его связей с городами Поволжья, в том числе с Казанью, 
ставшей крупной ярмаркой Волго-Камья. В Казани русские куп-
цы приобретали восточные товары, а сами сбывали там меха, 
янтарь, ремесленные изделия и льняные товары. 

Несмотря на сложившиеся мирные отношения с Русским го-
сударством, казанские феодалы, ориентировавшиеся на реакци-
онные крымское и ногайское ханства, продолжали совершать 
грабительские походы на русские земли. В 1396 г. казанские 
феодалы сильно разорили Нижний Новгород. В ответ на этот 
поход «Князь Великий Василей Дмитриевнчь Московский пос-
ла брата своего князя Юрья Дмитриевичи с силою многою 
ратью на Казань. Они же,шедше, взяша град Болгары и Жуко-
тинь, и Казань, и Керменчюк и иных много городов, и пребыша 
тамо три месяцы, воююще и пленяще землю их и возвратившая-
ся со многим богатством во своаси»62. В 1409 г. Новгородский 
посадник Анфал «ходил на Болгары ратью Камою и Волгою»63. 

Русский летописец сообщает о нападении татар в 1429 г. на 
русские владения: «Приходиша татарове к Галицю, град не 
взяша, а волости повоеваша; на крещение же приидоша изго-
ном на Кострому, и попленши ю отъидоша на низ Волгою. 
Князь же великы посла за'ними дядь своих, князя Андреа и Кон-
стантина, и с ними Ивана Дмитриевича с своими полкы, и до-
идоша же до Нижнего Новагорода, и туне утонивши их взъвра-
тпвшаяся. Князь же Федор Стародубьскы, Пестрой да Федор 
Константиновичу утаися у князей да у воевод, и с своими полки 
погнаша за татары, и угониша да их биша, татар и бесермен, и 
полон весь отнята, а царевича и князя Алибабы не догониша»64. 

Татищев отмечает, что поход на русские земли совершили 
казанские татары 65. С. М. Шпилевский, возражая против назва-
ния этих татар казанскими, называл их булгарскнми66. 

6< Б. А. Колчин. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого,— 
МИА, 1959, № 65, стр. 82. 

62 В. Н. Татищев. История Российская, т. V. М.—Л., 1965, стр. 187. 
e s ПСРЛ, т. XI. СПб., 1897, стр. 211. 
64 ПСРЛ, т. XIII. СПб., 1906, стр. 94—95. 
65 В. Н. Татищев. История Российская, т. V, стр. 235. 
66 С. М. Щпилевский. Древние города и другие булгарско-татарские па-

мятники в Казанской губернии. Казань, 1877, стр. 190. 
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А. П. Смирнов, соглашаясь с мнением Татищева, отмечает, что 
к «этому времени жизненные центры булгарского населения все 
больше передвигались в Закамье», которое меньше страдало от 
неурядиц67. Однако истинный смысл летописного названия та-
тар заключается в том, что к XV в. сложилась этническая 
общность казанских татар, которых русский летописец различа-
ет от булгар, называя последних бесерменами или собственным 
именем. Под 1431 г. летописец сообщает о том, что «князь вели-
ки В ас илей Васильевичь посылал ратыо на Болгары Волжскиа 
и Камскиа князя Федора Давидовича Пестрого; он же шед, 
воева их и всю землю их плени...»68. Так при князе Василии II 
Булгарское и Жукотинское княжество были подчинены Моские 
и прекратили свое существование. Самостоятельной осталась 
только Казань, которая в середине XV в. освободилась из-под 
власти Золотой Орды и стала центром нового государственного 
объединения — Казанского ханства. 

Казанские ханы и феодалы вели по отношению к Русскому 
государству агрессивную политику. За сто с лишним лет су-
ществования ханства казанские феодалы 30 раз ходили войной 
на русскую землю 69. Кроме того, они ежегодно совершали набе-
ги на окраинные русские селения. Военные набеги ханских войск 
совершались через подвластные чувашские земли. Во время на-
бегов казанские феодалы уводили из русских городов и сел 
много пленных, которых продавали на восточных рынках, а 
часть распределяли между собой. 

Русское государство находилось тогда в тяжелом положе-
нии — оно вело борьбу с Польшей и Литвой из-за западных 
русских земель. На стороне Литвы выступало Крымское ханст-
во, соперничавшее с Русским государством из-за Казан-i. 
В 1518 г. в Казани утвердился ставленник Москвы Шах-Али 
(Шигали). Но в 1521 г. прибывшие в Казань крымские военные 
отряды произвели переворот, поставив у власти представителя 
Крыма Сахиб-Гирея. После этого началось общее наступление 
феодалов Казани и Крыма на Москву. Оно было поддержано 
Литвой. Войска крымского хана, в составе которых были крым-
ские татары, ногайцы, татары Большой Орды и литовские отря-
ды, перейдя Оку у Коломны, шли к Москве. Войска казанского 
хана шли через Нижний Новгород по Оке, под Москвой очи 
соединились с крымскими войсками и совместно начали ее оса-
ду. Взять Москву им не удалось, но сильно опустошили ее 
окрестности. Захватив огромное количество полонянников, тата-
ры ушли. По свидетельству немецкого дипломата и путешест-
венника Сигизмунда Герберштейна, побывавшего в Москве в 
1517 и 1549 гг., крымский хан Махмет Гирей «увел с собой из 

67 А. П. Смирнов. Волжские булгары, стр. 72. 
68 ПСРЛ, т. XII, стр. 9. 
69 Н. Ф. Калинин. Казань. Казань, 1952, стр. 33. 
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Московии такое огромное множество пленников, что оно пока-
жется вряд ли вероятным, ибо говорят, что число их превосхо-
дило восемьсот тысяч; отчасти он продал их туркам в Кафе, 
отчасти перебил... Царь казанский, Саиб Гирей, продал всех 
уведенных им из Москвы пленников татарам на рынке в Астра-
хани» 70. Сообщаемое Герберштейном количество пленных рус-
ских, по-видимому, преувеличено. Однако факты увода много-
численных пленных захватчиками имели место. Казанские фео-
далы значительную часть пленных превращали в пашенных 
холопов. По сообщению анонимного казанского летописца, в 
1551 г. в Казанском ханстве находилось более ста тысяч рус-
ских пленников71 . После присоединения Казанского края к 
Русскому государству 60 тысяч русских получили «государев 
корм» в Свияжске7 2 . Но казанские феодалы освобождали не 
всех пленных, многих из них они скрывали у себя «по ямам». 
Следовательно, в Казанском ханстве было много русских, кото-
рые пребывали в рабстве, а затем превращались в крепостных 
крестьян. Многих полонянников татары насильственно обраща-
ли в мусульманскую веру7 3 . Малолетних русских они воспиты-
вали в мусульманской вере, а по достижении совершеннолетия 
их сажали на землю 74. 

Русские пленные люди жили в тесном трудовом общении с 
поволжскими народами, многие из них смешались с местным 
населением 75. 

После окончания войны с Польшей и Литвой Василий Ш 
начал планомерное наступление на Казань. С этой целью в 
1523 г. им был заложен в устье Суры город Васильсурск, став-
ший новым форпостом Русского государства на Волге. С этого 
времени Присурье окончательно закрепилось за Россией. По-
строение Васильсурска способствовало дальнейшему сближению 
чувашей и горных марийцев с русскими 76. 

70 С. Герберштейн. Записки о московских делах. Перевод А. И. Малеина. 
СПб., 1908, стр. 151 — 152. 

71 «История Татарии в документах и материалах». М., 1937, стр. 106. 
72 Г. Перетяткович. Поволжье в XV—XVI вв. М., 1877, стр. 198. 
73 Г, Перетяткович. Указ. соч., стр. 126. 
74 «Очерки истории СССР». XIV—XV вв. М., 1953, стр. 431. 
75 Н. М. Карамзин. Соч., т. IV, СПб., 1834, стр. 55, 67. 
76 j р Гусев. Присоединение Чувашии к Русскому государству.— «УЗ 

ЧНИИ», вып. IV. Чебоксары, 1950, стр. 62. 



И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я 

А. В. ИЗОРКИН 

Т Р У Д Ы О Ж И З Н И И Б О Е В О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
В. И. Ч А П А Е В А 

С первых же дней строителвства социалистического государ-
ства В. И. Ленин говорил, что народ может дать массу талант-
ливых организаторов, «людей с трезвым умом и с практической 
сметкой, соединяющих преданность социализму с умением без 
шума (и вопреки суматохе и шуму) налаживать крепкую и 
дружную совместную работу большого количества людей в рам-
ках советской организации» Одним из таких организаторов 
был солдат революции, герой гражданской войны Василий Ива-
нович Чапаев. Как и многие командиры-большевики, ставшие 
видными военачальниками, он вышел из рядов солдат старой 
армии. 

Талант В. И. Чапаева открыла Великая Октябрьская социа-
листическая революция, создала условия для полного расцвета 
его способностей и дарований, позволила ему в полную силу 
развернуться как полководцу — полководцу нового, пролетар-
ского типа. 

В нашей стране Чапаев стал олицетворением преданности 
Родине, воплощением патриотизма и героизма. Такой необык-
новенной оказалась у Василия Ивановича судьба, что еще пх>и 
жизни сложилось о нем в народе множество песен, былин и ле-
генд. Рассказы воинов о своем любимом командире передава-
лись из уст в уста. «Его славу, как пух, разносили по степям и 
за степями те сотни и тысячи бойцов, которые тоже слышали 
от других, верили этому слышанному, восторгались им, разукра-
шивали и дополняли от себя и своим вымыслом, несли дальше»2. 

В целом о В. И. Чапаеве написано очень много. В настоящее 
время библиография о жизни и боевой деятельности талантли-
вого полководца насчитывает сотни названий, включая сюда и 
произведения художественной литературы и искусства. Среди 
изданных материалов большую ценность представляют подлин-
ные документы: приказы, распоряжения, телеграммы, телефоно-
граммы, тексты записей разговоров по прямому проводу и т. п., 
подписанные Чапаевым или относящиеся к его личности. Ряд 

1 В. И. Ленин, Поли. собр. соч., т. 36, стр. 193. 
2 Д. А. Фурманов. Сочинения в 3-х т., т. 1. М., 1951, стр. 298. 



таких публикаций был осуществлен еще в 30-х гг. 3. В последую-
щем немало документов включено в различные сборники, посзя-
щенные боевым подвигам Красной Армии на фронтах граждан-
ской войны4 и революционным событиям в Поволжье и При-
уралье5. Отдельные документы напечатаны в журналах6. Наря-
ду с другими изданиями интерес представляют также письма 
В. И. Чапаева, опубликованные в периодической печати 7. 

За период более чем полвека вышли десятки работ о 
В. И. Чапаеве, не считая статей юбилейного характера. Прежде 
всего неоценимый вклад в это дело внес бывший политический 
комиссар 25-й стрелковой дивизии, советский писатель 
Д. А. Фурманов. Он первым откликнулся на трагическую гибель 
легендарного начдива. В октябре 1919 г. политический отдел 
Реввоенсовета Туркестанской армии выпустил на двух листах: 
газетного формата листовку «Памяти героя пролетарской резо-
люции и полководца красноармейцев Василия Ивановича Чапа-
ева», куда были включены «Воспоминания о Чапаеве» Д.А.Фур-
манова, его же статья «Последние часы Чапаева», статья 
А. Н. Фурмановой «Памяти Чапаева» 8. 

Д. А. Фурманов характеризует Чапаева как незаурядного че-
ловека — одного «из тех славных вождей, которым выпала ча 
долю тяжелая обязанность парализовать отчаянные первые ата-
ки остервеневшей буржуазии». Фурманов вспоминает, что «Ча-
паев был чистым, благородным и совершенно бескорыстным», 
«смелым и честным воином, каждую минуту готовым умереть 

3 «Из боевой биографии Чапаева. Документы»,—«Борьба классов», 1934, 
№ 12, стр. 51—55; «Боевые документы Чапаева».— «Военно-исторический жур-
нал», 1939, № 3, стр. 133—146; «Боевой путь В. И. Чапаева. Документы».— 
«Красный архив», 1939, т. 6(97), стр. 141—176; 1940, т. 1 (68), стр. 68—124. 

4 «Из истории гражданской войны в СССР. Сборник документов и ма-
териалов», т. 2. М., 1961, стр. 206—207; «Пламенное слово. Листовки граж-
данской войны». М., 1967, стр. 113—114; «Боевые подвиги частей Красной 
Армии (1918—1922 гг.). Сборник документов». М., 1957, стр. 9—11, 41—43, 
176, 194, 196—198. 

5 «1917 год в Саратовской губернии. Сборник документов (Февраль 
1917 г.—декабрь 1918 г.)». Саратов, 1957, стр. 316, 322, 481; «Самарская 
1уберния в годы гражданской войны (1918—1920). Документы и материалы». 
Куйбышев, 1958, стр. 277—278, 313—314, 326—327, 332—333, 335—336 и др.; 
«Саратовская партийная организация в годы гражданской войны. Документы 
и материалы. 1918—1920 гг.» Саратов, 1958, стр. 21, 32, 39—40; «Говорят 
чапаевцы. Документы. Воспоминания. Материалы». Уфа, 1971, стр. 15—19, 
225—228. 

6 Э. Шолок, Черты героя.— «Москва», 1959, № 11, стр. 217; «В. И. Чапаев. 
Умереть со мной вместе за Советскую власть или очистить страну от банди-
тов». Публикация телеграмм в Реввоенсовет республики от 9 октября 1918 г.— 
«Советские архивы», 1966, № 2, стр. 57. 

7 Чапаев, Хренов. К годовщине Пугачевского советского полка.— Газ. «Ре-
волюционная армия», 27 марта 1919 г.; «Письмо т. Чапаева».— «Известия 
Балаковского уисполкома», 24 августа 1919 г. 

8 «Красный архив», 1939, № 6(97), стр. 149. Впоследствии эти материалы 
Д. А. Фурмановым были литературно обработаны и послужили основой длл 
написания повести «Чапаев». 
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за дело социализма». В его характере никогда не замечалось-
«лукавого, бесчестного и недостойного». На него можно было 
сердиться за горячность и резкость, но «не любить и не уважать 
его было невозможно» 9. 

Много ценного и интересного о В. И. Чапаеве содержат днев-
ники Д. А. Фурманова 10. Появление в 1923 г. его повести «Чапа-
ев» явилось открытием героя гражданской войны для всего со-
ветского народа. 

В литературно-художественном образе Чапаева писатель 
показал выдающегося военачальника, талантливого организато-
ра и вожака масс. Несмотря на все своеобразие характера и 
жизненного пути, его герой является типичным представителем 
народа, поднявшегося на борьбу за власть Советов. Чапаев — 
«коренной сын этой среды,— писал Д. Фурманов,— и к тому ж е 
удивительно сочетавший в себе то, что было разбросано по-
другим индивидуальностям его соратников, по другим характе-
рам...» Фурмановский Чапаев — образ собирательный, вопло-
тивший в себе многие характерные черты командиров и парти-
занских вожаков того времени. 

В предисловии к третьему изданию повести «Чапаев» в 1925 г. 
А. В. Луначарский указывал, что революционная «масса не мо-
жет не иметь подобных вождей». Луначарский оценивал книгу 
Фурманова как «один из самых ярких успехов» в послереволю-
ционной советской беллетристике 12. 

Повесть о народном герое переросла рамки биографического 
жанра. Она по праву заняла одно из первых мест среди произ-
ведений о самоотверженной борьбе народа в первые годы Совет-
ской власти. Уже более полувека «Чапаев» является настольной 
книгой советской молодежи, повесть выдержала многократные 
переиздания и переведена на десятки языков народов СССР и 
на языки народов социалистических стран. 

В начале же 20-х гг. параллельно с Д. А. Фурмановым в по-
пуляризации боевых подвигов чапаевцев участвовали другие 
соратники Василия Ивановича. В 1923 г. в сборниках историче-
ских материалов «Красная быль» Самарского губернского бюро 
истпарта вышло несколько материалов, посвященных периоду 
гражданской войны в Поволжье. Среди них заслуживают внима-
ния две небольшие статьи: И. Т. Стрельцова13, содержащая дан-
ные из биографин В. И. Чапаева послереволюционного пери-

9 Д. А. Фурманов. Чапаев.— «Красный архив», 1939, № 6(97), стр. 149— 
150. 

10 См.: Д. А. Фурманов. Собрание сочинений, т. 4. М., 1961, стр. 166—221. 
11 Д. А. Фурманов. Сочинения в 3-х т., т. 1, стр. 204. 
12 А. В. Луначарский. О Чапаеве.— «Октябрь», 1925, № 1(5), стр. 152. 
13 И. Т. Стрельцов. Памяти Василия Ивановича Чепаева.— «Красная быль» 

(Самара), 1923, № 2, стр. 154—155. 
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ода, и Н. Тамбовцева — о боевой деятельности Василия Ива-
новича в Николаевском уезде 14. 

После выхода в свет повести Д. Фурманова интерес к лично-
сти В. И. Чапаева неизмеримо возрос. В 20—30-х гг. его жизнь 
и боевая деятельность освещается в научных и научно-популяр-
ных изданиях 15, отдельных брошюрах 16, воспоминаниях ветера-
нов 22-й и 25-й стрелковых дивизий, воевавших под командова-
нием Чапаева 17. Среди них весьма серьезные .работы принадле-
.жали перу И. С. Кутякова, который был ближайшим другом и 
соратником Василия Ивановича, командовал во время граждан-
ской войны батальоном, полком и 73-й бригадой 25-й стрелко-
вой дивизии, а после гибели Чапаева заменил его на посту 
комдива 18. 

Большую ценность представляют труды, анализирующие бо-
евые действия частей и соединений под командованием В. И. Ча-
паева. Биографические же очерки не лишены, к сожалению, 
субъективизма и ошибок фактического характера. Если взять 
в целом публикации указанного периода, то в них заметны или 
неполнота, или искажения фактов жизненного пути Василия 
Ивановича. Долгое время, несмотря на то, что слава о Чапаеве 

14 Н. Тамбовцев. Чехословаки в Пугачевске.— «Красная быль», 1923, № 3, 
стр. 99—100. 

15 «Памятник борцам пролетарской революции, погибшим в 1917—1921 гг.», 
т. 3. М., 1924, стр. 131 — 135; БСЭ, 1-е изд. (1934 г.), т. 61, стр. 185; А. Пан-
кратова. Чапаев.— «Борьба классов», 1934, № 12, стр. 32—40; «Чапаев. Фото-
альбом к 15-летию ликвидации Уральского фронта». М., 1935; «Герои граж-
данской войны в СССР». М., 1938, стр. 5—30; Е. Болтин. В. И. Чапаев.— 
«Военно-исторический журнал», 1939, № 1, стр. 95—104; его же. Военное 
искусство Чапаева.— «Красная звезда», 5 сентября 1939 г.; его оке. Народный 
герой.— «Красная Чувашия», 5 сентября 1939 г.; С. Орестов. В. И. Чапаев как 
военный организатор.— «Военный вестник», 1939, № 11, стр. 26—33; Н. Буш-
манов, Н. Русецкий, Выдающийся полководец.— «Правда», 5 сентября 1939 г.; 
A. Мельчин. Василий Иванович Чапаев.— «Политучеба красноармейца», 1939, 
№ 18-19, стр. 32—35; И. Нефтеров. Народный герой В. И. Чапаев.— «Пропа-
тандист и агитатор РККА», 1939, № 13, стр. 14—18; Л, Юлин. Легендарный 
герой-самородок.— «Партполитработа в РККА», 1939, № 17-18, стр. 123—128, 
и др. 

16 «Василий Иванович Чапаев. Жизнь и боевой путь». М., 1938; В. Боргенс. 
Чапаев. Биографический очерк. М., 1939. 

17 «Чапаев и чапаевцы. Сборник воспоминаний к десятилетию гибели 
B. И. Чапаева». Самара—Москва, 1930; И. Т. Стрельцов. Красный путь 22-й 
дивизии. Самара, 1930; Аре. Михайлов. Чепаев и чепаевцы. По подлинным 
документам и личным воспоминаниям. Москва—Самара, 1932; «Колчаков-
щина. Сборник документов и боевых воспоминаний». Москва—Самара, 1932; 
Аре. Михайлов. Чапаев в Пугачевске. М., 1936, и др. 

18 И. С,. Кутяков. С Чапаевым по Уральским степям. Борьба с уральской 
и чехословацкой контрреволюцией. М.—Л., 1928; его же. Разгром уральской 
белой армии. М., 1931; его же. Василий Иванович Чапаев. Л., 1935; его же. 
Боевой путь Чапаева. Москва—Куйбышев, 1936; 2-е изд. Куйбышев, 1936 
(Последние две книги выдержали несколько изданий); его же. Чапаевская 
дивизия в Казахстане.— В кн.: «Казахстан в огне гражданской войны. Вос-
поминания участников Великой Октябрьской социалистической революции и 
гражданской войны в Казахстане». Алма-Ата, 1960, стр. 15—20, и др. 
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гремела повсюду и живой образ его сохранялся в памяти де-
сятков тысяч людей, биография героя оставалась неизвестной 
даже для самых близких друзей и соратников. Д. А. Фурманов^ 
справедливо писал, что большинство глашатаев чапаевской сла-
вы того времени не знали не только его самого, но и ни одного-
достоверного факта из его жизни 19. Но каждый из них неволь-
но окружал эту легендарную личность необычным, фантастиче-
ским ореолом. Фурманов, например, дал совершенно выдуман-
ный портрет Чапаева, как в изданной в 1919 г. листовке газет-
ного типа, так и в повести «Чапаев». Писатель показал его че-
ловеком без роду и племени 20. 

Между тем, как записано в «Дневниках», Д. А. Фурманов, 
бывал в семье Чапаевых: «...Мы заезжали к нему в семью... У 
него там старик со старухой, трое ребят (два мальчугана и дев-
чурка) и еще женщина-вдова со своими двумя ребятами» 21_ 
Правда, он признавался: «...Точную и подробную биографию-
покойного Василия Ивановича Чапаева я не знаю»22. В сборни-
ке воспоминаний, изданном к десятилетию гибели легендарного, 
начдива, также указывалось: «Мы не имеем никаких данных а 
дореволюционном Чапаеве»23. «Василий Иванович Чепаев про-
исходит из граждан г. Балаково того же уезда, плотник по про-
фессии»,— писал в своих воспоминаниях И. Т. Стрельцов 24. В-
первое издание Большой Советской Энциклопедии Василий Ива-
нович вошел под фамилией «Чепаев» и как уроженец города 

19 Д. А. Фурманов. Сочинения в 3-х т., т. 1, стр. 298. 
20 См. часть текста: «Знаете, кто я?—спросил меня сегодня Чапаев, как. 

сидели в санях, и глаза у него заблестели наивно и таинственно.— Я родился 
от дочери казанского губернатора и артиста-цыгана... Знаю, поверить трудно, 
а было... все было, как есть... Он, цыган-то, увлек ее, мать, да беременную, 
и бросил — как знаешь сама. Ну, куда же бедняжке деваться? Туда-сюда, 
а матери не миновала. Мать-то вдова уже была. «Дедушки» моего, губерна-
тора, в живых тогда не стало. Приехала это к матери да тут же при родах 
и умерла. Я остался щенок-щенком...». Выходило, что Чапаев в юности сде-
лался шарманщиком и ходил по волжским городам («Красный архив», 1939, 
№ 6(97), стр. 149; Д. А. Фурманов. Сочинения в 3-х т., т. 1). Впоследствии, 
ряд авторов повторили эту версию. Например, в книгах И. С. Кутякова встре-
чается такой вариант с шарманкой: «И вот, друзья, нанялся я к одному ста-
рому шарманщику — песни подпевать. Голос у меня сильный, высокие ноты 
брал, а петь я очень любил... Так бродил я со стариком и шарманкой около-
двух лет» (См.: И. С. Кутяков. Василий Иванович Чапаев. М., 1958, стр. 12; 
его же. Боевой путь Чапаева. Куйбышев, 1969, стр. 11). Так же писали о годах 
юности Василия Ивановича Л. М. Спирин в книге «Народный герой В. И. Ча-
паев» (Чебоксары, 1957, стр. 10—12), журналист Н. А. Стуриков в статье 
«Чапаев родился в Будайке» («Советская Чувашия», 27 января 1957 г.) и др. 

21 Д. А. Фурманов. Собрание сочинений, т. 4, стр. 180. 
22 Цнт. по публикациям в журнале «Красный архив», 1939, № 6 (97), 

стр. 149. 
23 «Чапаев и чапаевцы. Сборник воспоминаний к десятилетию гибели 

В. И. Чапаева», стр. 5. 
24 Я. Т. Стрельцов. Памяти Василия Ивановича Чепаева,—«Красная 

быль», 1929, № 2, стр. 154; его же. Красный путь 22-й дивизии, стр. 5. 
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Балаково Саратовской губернии25. А. Михайлов считал его 
уроженцем Вятской губернии 26. Так было указано место рожде-
ния В. И. Чапаева в газетах Поволжья после открытия ему па-
мятника в 1932 г. в Самаре (Куйбышеве) в честь 15-й годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистической революции27. 

Родина прославленного полководца Красной Армии В. И.Ча-
паева установлена в конце 1934 г. после выхода на экра чы 
страны звукового художественного фильма «Чапаев». Было вы-
яснено, что он родился в деревне Будайке 28 Чебоксарского уез-
да Казанской губернии в русской29 крестьянской семье, отец 
его — Иван Степанович Степанов, мать — Екатерина Семе-
нова 30. 

На находки в Чебоксарах сразу же откликнулась централь-
ная печать. «Известия» сообщили: «В Чувашархиве обнаружены 
документы рождения Василия Ивановича Чапаева. В метриче-
ских книгах значится, что Василий Иванович родился в 1887 го-
ду в деревне Будайка Чебоксарской волости Чебоксарского 
уезда. По рассказам старожилов, Чапаевы выехали из деревни 
Будайки в Балаково в 1897 году. Чапаев — сын плотника, про-
исходящего из бедных крестьян...»31. Газета «Правда» отклик-
нулась корреспонденцией «В деревне, где родился В. И. Ча-
паев» 32. 

Установлением даты рождения и родины было положено на-
чало изучению раннего периода жизненного пути В. И. Чапае-
ва. В этом плане историками Чувашии проделана большая 
работа. Еще в 1934 г. с содержательной статьей о детских годах 
Чапаева выступил И. Д. Кузнецов 33. На эту тему опубликовали 
труды Н. И. Иванов 34 и научный работник из Рязани Е. Н. Ар-

25 БСЭ, 1-е изд., т. 61, стр. 182. «Чепаев» встречается еще в ряде изданий. 
26 Аре. Михайлов. Чепаев и чепаевцы, стр. 8. 
27 М. Казаков. Замечательная семья.— «Красная Чувашия», 24 июля 

1935 г. 
28 17 декабря 1934 г. республиканские газеты Чувашии подготовили спе-

циальные полосы «Будайка — родина Василия Ивановича Чапаева». 
29 И. С. Кутяков в своих книгах «Василий Иванович Чапаев» и «Боевой 

путь Чапаева» писал, что дед и отец Василия Ивановича были мордвинами 
по национальности. Эту же ошибку повторил В. Боргенс (см.: «Чапаев», стр. 
3). При последующих изданиях книг И. С. Кутякова его ошибки были исправ-
лены К. В. Чапаевой (см.: И. С. Кутяков. Василий Иванович Чапаев. М., 1958, 
стр. 9—подстрочные примечания, стр. 85—краткая оправка о В. И. Чапаеве; 
W. С. Кутяков. Боевой путь Чапаева. Куйбышев, 1969, стр. 94 — Примечания). 

30 Архив отдела ЗАГС Совета Министров Чувашской АССР. Гор. Чебок-
сары. Метрическая книга Вознесенской церкви за 1887 г., ч. I. Запись о рож-
дении. 

31 «Известия», 17 декабря 1934 г. 
32 «Правда», 19 декабря 1934 г. 
33 И. Д. Кузнецов. О временах детства В. И. Чапаева.— «Красная Чува-

шия», 17 декабря 1934 г. См. также: его же,. Наш земляк В. И. Чапаев.— 
«Очерки по истории и историографии Чувашии». Чебоксары, 1960, стр. 
243—248. 

34 И. И. Иванов. В. И. Чапаев и Чувашия.— «УЗ ЧНИИ», вып. 36. Чебок-
сары, 1967, стр. 151 — 164. 
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темов3 5 . В периодической печати опубликованы воспоминания 
М. И. Чапаева, брата Василия Ивановича, о жизни их семьи в 
Будайках 36. Детским годам Василия Чапаева посвятил ряд ма-

териалов журналист Н. Стуриков37 . Эти публикации содержат 
обширную информацию, взаимно дополняют друг друга. В них 
выявляются родословная Чапаевых, экономическое положение 
крестьян деревни Будайки, род занятий деда и отца Василия 
Ивановича, его детские годы, формирование характера в детст-
ве и юности. 

С рядом исследований о жизни семьи Чапаевых в Будайках 
выступил историк В. А. Нестеров 38. Определенную ценность сре-
ди них представляет публикация новых документов, извлечен-
ных из фондов Центрального государственного архива Чуваш-
ской АССР. Приводятся сведения о том, что семья Чапаевых, 
выехав из Будайки в 90-х гг. прошлого века в с. Балаково 
Николаевского уезда Самарской губернии, не порывала связи с 
родной деревней, продолжала оставаться в посемейных списках 
Будайковского общества, где систематически отмечались все 
изменения в составе не только семьи И. С. Чапаева, но и его 
сыновей, в том числе и В. И. Чапаева. Будайковское общество 
вплоть до 1911 г. сохраняло за Иваном Степановичем одноцу-
шевой надел зэ. 

До сих пор 1897 г. указывается как дата выезда семьи 
И. С. Чапаева из Будайки в Балаково. На основании сохра-
нившегося плана Будайки и пометок, сделанных на нем позднее, 
Нестеров ошибочно предположил, что Чапаевы покинули дерев-
ню в 1896 г. или несколько раньше. В связи с этим им высказа-
но мнение, что Вася Чапаев не только не посещал Чебоксарскую 
монастырскую церковноприходскую одногодичную школу, откры-
тую осенью 1896 г. при Троицком монастыре, но и вовсе в жиз-
ни не сидел за партой, а постиг грамоту самоучкой на фронте 
первой мировой войны 40. 

35 Е. И. Артемов. Жизненный путь и формирование политических взгля-
дов В. И. Чапаева в дооктябрьский период.—«УЗ ЧНИИ», вып. 31. Чебок-
сары, 1966, стр. 222—228; его же. О родине, семье и годах детства В. И. Ча-
паева.— «История и культура Чувашской АССР». Сб. ст., вып. 2. Чебоксары, 
1972, стр. 409—412. 

36 См.: «Красная Чувашия», 24 июня 1935 г.; «Курортная газета» (Сочи), 
11 мая 1941 г. 

37 Н. А. Стуриков. Здесь прошло его детство.—«Советская Чувашия», 
5 сентября 1954 г.; его же. Чапаев родился в Будайке.— «Советская Чува-
шия», 27 января 1957 г. 

38 В. А. Нестеров. Новые материалы о семье Чапаевых.— «История, архе-
ология и этнография Чувашской АССР. Труды ЧНИИ», вып. 56. Чебоксары, 
1975, стр. 217—231; его же. Будайка — родина Чапаева.—Альманах «Дружба» 
(Чебоксары), 1975, № 21, стр. 130—167; его же. Чапаевы в Будайке.— «Совет-
ская Чувашия», 3 июля 1975 г. 

39 См.: «Труды ЧНИИ», вып. 56, стр. 221—222, 226—229. 
40 См.: Альманах «Дружба», 1975, № 21, стр. 160; «Советская Чувашия», 

3 июля 1975 г. 
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Пометки на плане д. Будайки оказались сделанными в 1910 г, 
К вопросу о грамотности Чапаева также следует подходить с 
осторожностью. Действительно, в материалах о жизни и деятель-
ности В. И. Чапаева пока не обнаружен документ о его образо-

вании. Заполняя анкету слушателя Академии Генерального 
штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии, в графе об образо-
вании Василий Иванович написал «самоучка» 41. Об учебе Васи 
Чапаева в Чебоксарской монастырской школе упоминается лишь 
в позднейших воспоминаниях его сверстников А. К. Федорова, 
Т. А. Кузнецова и др.42. 

Кроме того, заслуживают внимания воспоминания бала-
ковцев — сверстников Васи Чапаева. Например, Ф. И. Мордо-
вии пишет: «...В детские годы в 1899/900 учебном году я учился 
вместе с В. И. Чапаевым во втором классе церковноприходской 
школы в г. Балакове» 43. М. Н. Воробьев вспоминает, что Чапа-
ев вместе с «им учился в 3-м классе Иоанно-Богословской 
(Кладбищенской) церковноприходской школы, но продолжить 
учебу не смог за неимением одежды и обуви 44. Боевые сорат-
ники В. И. Чапаева указывают, что он владел грамотой 45. Что 
касается анкеты слушателя Академии Генерального штаба, то 
в слово «самоучка» Василий Иванович, по нашему мнению, 
вкладывал более широкое понятие, чем простое умение читать 
и писать. Овладев «азами» грамоты, В. И. Чапаев всю жиз сь 
пополнял свои знания самоучкой. 

В том, что В. И. Чапаев еще в детстве овладел грамотой в 
пределах первых классов начальной школы, нельзя сомневать-
ся. Позднее, призванный в царскую армию, по прибытии на 
фронт — в 326-й пехотный Белгорайский полк, он в начале 
1915 г., как грамотный, был направлен в дивизионную учебную 
команду, а затем вырос по службе до фельдфебеля роты46 . 

Вышеприведенное предположение В. А. Нестерова о том, что 
Чапаев научился читать и писать на фронте первой мировой 
войны, основывается только на повести Д. А. Фурманова «Ча-
паев». Художественное произведение не всегда является «заслу-

41 Центральный музей Советской Армии, инв. 15/36. Личное дело В. И. Ча-
паева. 

42 Архив Чебоксарского горисполкома, ф. 1, on. 1, д. 129, л. 7.; НА ЧНИИ, 
отд. 1, ед. хр. 520, л. 54; газ. «Молодой коммунист» (Чебоксары), 8 февраля 
1957 г. 

43 Балаковский Дом-музей В. И. Чапаева. Дело с воспоминаниями. Вос-
поминания Ф. И. Мордовина. 

44 Там же. Воспоминания М. Н. Воробьева. 
45 А. Михайлов приводит следующую фразу В. И. Чапаева: «Учился я 

неполную зиму» (см.: А. Михайлов. Чепаев и чепаевцы, стр. 8). «Василий 
Иванович успел выучить лишь одну азбуку»,— писал И. С. Кутяков (См.: 
И. С. Кутяков. Боевой путь Чапаева, стр. 10). 

46 Центральный государственный военно-исторический архив (далее — 
ЦГВИА), ф. 2935, on. 1, д. 52, лл. 7 об., 8; д. 200, л. 605; Центральный музей 
Советской Армии, нив. 15/36. Личное дело В. И. Чапаева. 
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живающим доверия источником». Тем более, как уже отмеча-
лось, Фурманов не знал биографии Чапаева. 

Вопросы подобного рода возникают не случайно. Они связа-
ны со слабой изученностью периодов в биографин В. И. Чапае-
ва — его детства, юности и зрелого возраста. Если в определен-
ной мере исследована жизнь Чапаевых в Будайке, то балаков-
ские годы совершенно не изучены, если не считать повести «Вася 
Чапаев» и некоторых работ Е. Н. Артемова, написанных на ос-
нове различных воспоминаний 47. 

После Великой Отечественной войны в разные годы вышли 
очерки о Чапаеве, написанные Л. М. Спириным, А. Б. Кадише-
вым и А. С. Елагиным48. В делом интересная и полезная бро-
шюра Л. М. Спирина повторяет, к сожалению, некоторые оши-
бочные сведения из книг И. С. Кутякова и других историков. 
Нельзя согласиться и с рядом положений, выдвинутых 
А. Б. Кадишевым в отношении личности Василия Ивановича. 
В частности, о том, что будто Чапаеву «стать на путь организо-
ванной, сознательной борьбы пролетариата», освободиться от 
стихийности и анархичности действий помог Фурманов; о том, 
что он «уберег его (Чапаева.— А. И.) от нападок троцкистских 
приспешников, которые неоднократно пытались под флагом яко-
бы борьбы с «партизанством» подорвать авторитет Чапаева, 
дискредитировать его, убрать любимого массой талантливого 
командира и этим ослабить армию»49. К сожалению, подобные 
толкования встречаются и у других авторов. Ю. П. Петров, 
например, пишет, что «Д. А. Фурманов помог В. И. Чапаеву пре-
одолеть полупартизанские наклонности и твердо усвоить необ-
ходимость соблюдения строжайшей советской воинской дисцип-
лины. Под непосредственным влиянием Д. А. Фурманова рас-
цвел военный талант героя-самородка В. И. Чапаева» 50. 

Ошибочность утверждений А. Б. Кадишева и Ю. П. Петрова 
очевидна. На путь организованной, сознательной борьбы проле-
тариата В. И. Чапаев встал намного раньше Д. А. Фурманова. 
28 сентября 1917 г. он вступил в партию большевиков. Что ка-
сается Д. А. Фурманова, то он вплоть до июля 1918 г. состоял 
в партии анархистов51. И только в 1919 г., всего за 6 месяцев 
до гибели Чапаева, он, как комиссар 25-й дивизии, работая с 

47 См.: Е. Н. Артемов. Указанные сочинения; его же. В. И. Чапаев на 
земле Саратовской. Саратов, 1974, стр. 5—20; 3. А. Лихачева, Е. В. Матвеева. 
Вася Чапаев. Повесть. Ярославль, 1967. 

48 Л. М. Спирин. Народный герой В. И. Чапаев. Чебоксары, 1957; 
А. Б. Кадишев. В. И. Чапаев — легендарный герой гражданской войны. М., 
1948; А. С. Елагин. В. И. Чапаев в степях Западного Казахстана. Алма-Ата, 
1958. 

49 А. Б. Кадишев. Указ. соч., стр. 7—8. 
50 Ю. П. Петров. Строительство партийно-политического аппарата Совет-

ской Армии. М., 1952, стр. 28; его же. Военные комиссары в годы гражданской 
войны. М., 1956, стр. 112. 

51 Д. А. Фурманов. Собрание сочинений, т. 4, стр. 126, 142—143, 154. 
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Чапаевым, мог оказать влияние, помогать его политическому-
росту. 

От нападок троцкистских приспешников В. И. Чапаева за-
щитил командующий Южной группой войск Восточного фронта 
М. В. Фрунзе. Им была воссоздана 25-я стрелковая дивизия, а 
Василий Иванович назначен ее начальником. Дивизия стала 
лучшей на Восточном фронте, одержала блестящие военные 
успехи в боях с отборными частями колчаковской армии, в чем 
заслуга и Д. А. Фурманова. 

В очерке А. Б. Кадишева допущено смещение событий! 
В. И. Чапаев убыл из 4-й армии в ноябре 1918 г., а не весной 
1919 г. 

Некритически отнесся к ранее опубликованной литературе и 
ничего нового в разработку темы не внес А. С. Елагин, брошюра 
которого «В. И. Чапаев в степях Западного Казахстана» пол-
ностью повторяет очерки И. С. Кутякова и других авторов, изо-
билует ошибками. 

Серьезное внимание боевым подвигам частей и дивизий В. И. 
Чапаева и его полководческому таланту уделено в монографиях, 
по теме гражданской войны в СССР и в кандидатских диссер-
тациях 52. 

С интересом была встречена читателями и выдержала не-
сколько изданий книга Н. М. Хлебникова, П. С. Евлампиева, 
Я. А. Володихина «Легендарная Чапаевская» 53, в которой осве-
щается героический путь 25-й Чапаевской стрелковой дивизии 
в годы гражданской войны. Книга содержит огромный матери-
ал о В. И. Чапаеве и чапаевцах. 

В последние годы ряд научных и научно-популярных работ 
о жизни и боевой деятельности Чапаева опубликовал историк 
Е. Н. Артемов 54. На эту тему он защитил также кандидатскую 

52 См.: «История гражданской войны в СССР», т. 3 и 4. М., 1958; «Крат-
кая история гражданской войны в СССР». М., 1962; «Гражданская война в 
Поволжье. 1918—1920». Казань, 1974; Г. В. Кузьмин. Гражданская война 
и военная интервенция в СССР. М., 1958, .и др.; Д. В. Ознобишин. Организация 
разгрома наступления Колчака весной 1919 г. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. Защищена в Москве в 1948 г.; 
Т. И. Богомолов. Военно-политическая деятельность М. В. Фрунзе на Тур-
кестанском фронте (1919—1920 гг.). Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Защищена в Москве в 1953 г. 

53 Н. М. Хлебников, П. С. Евлампиев, #. А. Володихин. Легендарная 
Чапаевская. М„ 1967; 2-е изд. М., 1970; 3-е изд. М„ 1975. 

54 Е. Н. Артемов. Указанные сочинения; его же. В. И. Чапаев накануне 
Октября.— «Уч. зап. Рязанского педагогического института», т. 46. Рязань, 
1967, стр. 94—110; его же. В. И. Чапаев в Академии Генерального штаба 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.— В кн.: «История и культура Чуваш-
ской АССР», вып. 1. Чебоксары, 1971, стр. 367—380; его же. Участие В. И. Ча-
паева в борьбе за хлеб в Самарской губернии.— В кн.: «Труды кафедры 
истории КПСС Рязанского радиотехнического института», вып. 32. Рязань, 
1971, стр. 68—75; его же. В. И. Чапаев в период Октябрьских событий и уста-
новления Советской власти.— В кн.: «Вопросы истории и историографии чу-
вашского народа», вып. 2. Чебоксары, 1973, стр. 16—22, и др. 
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диссертацию55 . Но его публикации, к сожалению, не лишены 
определенных недостатков фактического характера. 

Военно-организаторская деятельность В. И. Чапаева в пе-
риод установления и укрепления Советской власти в Николаев-
ском уезде Самарской губернии немного показана в «Очер-
ках истории Куйбышевской организации КПСС»5 6 , в хронике 
событий «1918 год в Самарской губернии»57. 

Определенный интерес представляют публикации С. Мищен-
ко58 , А. Ф. Федорова59, И. В. Тюленева 60 об их совместной с 
Чапаевым учебе в Академии Генерального штаба РККА. 

Широко раскрылись командирские способности В. И. Чапае-
ва в 1919 г. под руководством выдающегося полководца 
М. В. Фрунзе в горячих сражениях за Бугуруслан, Бугульму, 
Уфу. Поэтому в изучении биографии Василия Ивановича боль-
шую ценность представляют подлинные документы М. В. Фрун-
зе 6!, воспоминания его ближайших соратников о борьбе с Кол-
чаком весной и летом 1919 г. на Восточном фронте62. Этой же 
теме посвящены исследования Е. А. Болтина63, Д. В. Озноби-
шина6 4 , Ф. Е. Огородникова65, С. Н. Шишкина6 6 и др. Бое-
вые подвиги 25-й стрелковой дивизии под Уфой и Уральском 
частично описаны в трудах А. Г. Липкиной67 и Н. Чеснокова 63. 
Наряду с уже названными трудами И. С. Кутякова о разгроме 
25-й стрелковой дивизией контрреволюционного уральского ка-
зачества, данную проблему исследовал Я- Вуберман 69. 

Е5 Е. Н. Артемов. В. И. Чапаев — воспитанник ленинской партии, солдат 
революции, герой гражданской воины. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук. Защищена в Куйбышеве в 1974 г. 

56 «Очерки истории Куйбышевской организации КПСС». Куйбышев, 1967, 
стр. 180, 199, 224, 225, 229, 230. 

57 Ф. Г. Попов. 1918 год в Самарской губернии. Хроника событий. Куй-
бышев, 1972, стр. 16, 27, 30, 32, 40, 41, 59, 61, 63, 64. 74, 195, 201, 205. См. 
также- Ф. Г. Попов. 1919 год в Самарской губернии. Хроника событий. Куй-
бышев. 1974, стр. 36, 57, 91, 106, 144, 224. 

58 С. Мищенко. Чапаев в академии,—«Красная Чувашия», 14 февраля 
193!» г. 

59 А. Ф. Федоров. Октябрьские зори. Военные мемуары. М., 1962, стр. 
170—181. 

И. В. Тюленев. Через три войны. Военные мемуары. М., 1060, стр. 72—74, 
61 См.: «М. В. Фрунзе на фронтах гражданской воины». М., 1941; 

М. В. Фрунзе. Избранные произведения, т. 1. М., 1957. 
42 «Воспоминания о Фру.нзе». Иваново, 1959; «М. В. Фрунзе. Воспомина-

ния друзей и соратников». М., 1965, и др. 
63 Е. А. Болтин. Контрнаступление Южной группы Восточного фронта и 

разгром Колчака (1919 г.). М.." 1949; его же. Контрудар Фрунзе и разгром 
Колчака. М„ 1946. 

64 Д. В. Ознобишин. Организация разгрома Колчака весной 1919 г. М., 
1938. 

65 Ф. Е. Огородников. Удар по Колчаку весной 1919 г. М., 1938. 
м С. Н. Шишкин. Контрнаступление Красной Армии на Восточном фронте 

против Колчака.— В кн.: «Решающие победы советского народа над интер-
вентами и белогвардейцами в 1919 г.» М., 1960. 

в7 А. Г. Липкина. 1919 год в Сибири (Борьба с колчаковщиной). М., 1962. 
68 Н. Чесноков. Уральску — 350 лет. Алма-Ата, 1963. 
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В полках и дивизии В. И. Чапаева сражались сотни интер-
националистов— бывших пленных германской и австро-венгер-
ской армий. С чувством глубокого уважения к братьям по ору-
жию пишут о них в своей книге А. Кладт и В. Кондратьев 70. 

Кроме названных очерков, научных трудов и книг, в после-
военные годы вышли в сборниках, журналах и газетах неболь-
шие статьи о Чапаеве. Они в большинстве своем юбилейного 
характера и носят пропагандистский, популяризаторский харак-
тер 71. Часть из них посвящена 70-летию 72, 75-летию 73 и 80-ле-
тию74 со дня рождения или 45-летию со дня гибели75 Василия 
Ивановича. Некоторые из авторов затрагивают и другую важ-
ную тематику. Л. Петровский, например, на основе документов 
показывает интерес и внимание В. И. Ленина к личности 
В. И. Чапаева и действиям его бойцов 76. Статей юбилейного ха-
рактера, опубликованных в периферийной периодической печа-
ти, невозможно пересчитать. Очень много сделано для популя-
ризации жизни и деятельности знаменитого земляка, например, 
печатью Советской Чувашии 77. 

69 Я. Вуберман. Разгром белоказаков Чапаевской дивизией,-— «Военно-
исторический журнал», 1939, № 2, стр. 12—30. 

/0 А. Кладт, В. Кондратьев. Братья по оружию. М., 1960. 
71 «Василий Иванович Чапаев.»—В кн.: «40 лет Военной Академии имени 

М. В. Фрунзе». М., 1958, стр. 271—273; А. И. Булатов„ В. И. Чапаев. 
(1887—1919).— В кн.: «Революционно-исторический календарь-справочник». 

М., 1967, стр. 45—49; Н. Осипов. Василий Чапаев.— В кн.: «Герои гражданской 
войны». М., 1963, стр. 251—278; Н. Хлебников. В. И. Чапаев.— «Военно-истори-
ческий журнал», 1962, № 2, стр. 31—33; «В. И. Чапаев».— «Военный вестник», 
1949, № 15, стр. 61—62; А. Кадишев. Легендарный герой гражданской войны.— 
«Советский воин», 1949, № 17, стр. 14—15; Б. Борисов. Легендарный начдиз,— 
«Красная звезда», 4 сентября 1949 г.; П. Корзинкин. Народный герой.— 
«Комсомольская правда», 5 сентября 1954 г., и др. 

72 «К 70-летию со дня рождения В. И. Чапаева».— «Красная звезда». 
8 февраля 1957 г.; И. Крюков. Легендарный начдив.— «Военные знания», 
1957, № 2, стр. 36; Г. Толокольников. Народный герой.— «Известия», 9 фев-
раля 1957 г.; Н. Стуриков. Вечно революционный солдат.— «Советская Чува-
шия», 5 сентября 1959 г., и др. 

73 А. Беляков. Наш Чапай.— «Комсомольская правда», 9 февраля 1962 г.; 
С. Цанильченко, «Легендарный начдив.—«Советский патриот», 7 февраля 
1962 г.; П. Евлампиев. Народный герой.— «Правда», 9 февраля 1962 г.; Л. Спи-
рин. Герой гражданской войны.— «Советский патриот», 7 февраля 1962 г.; 
Н. Хлебников. Легендарный начдив.— «Коммунист Вооруженных Сил», 1962, 
№ 2, стр. 92—93, и др. 

74 С. Цанильченко. Наш начдив.— «Правда», 9 февраля 1967 г.; А. Кади-
шев. Легендарный герой гражданской войны.— «Военно-исторический журнал», 
1967, № 2, стр. 124—128; Н. Хлебников,. Чапаев.—9 февраля 1967 г., и др. 

75 Р. Б. Борисова. Народный герой.— «Правда», 5 сентября 1964 г.; 
Л. Петровский. Лбищенская трагедия.— «Красная звезда», 5 сентября 1964 г.; 
Н. Стуриков. Немеркнущее имя героя.— «Советокая Чувашия», 5 сентября 
1964 г., и др. 

76 Л. Петровский. Ленин и чапаевцы.— «Красная звезда», 22 апреля 
1964 г.; его же. С Лениным в сердце.— «Красная звезда», 30 сентября 1964 г. 

77 А. Алга. Бессмертный герой.— «Коммунизм ялавё», 5 сентября 1956 г.; 
«На родине героя».— «Советская Чувашия», 9 февраля 1957 г.; В. Димитриев. 
Наш прославленный земляк.— «Чаваш коммуни», 10 февраля 1952 г.; В. Бур-
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Научную и познавательную информацию содержат воспоми-
нания, написанные дочерью Чапаева К. В. Чапаевой 78, а также 
близко знавшими Василия Ивановича людьми — С. Ф. Даниль-
ченко79, Р. Б. Борисовой80, П. С. Евлампиевым 8I, В. В. Козло-
вым82 и другими чапаевцами83 . Большое количество воспоми-
наний ветеранов революции и участников гражданской войны 
напечатано в различных сборниках 84. 

К сожалению, в периферийной печати нередко появляются 
воспоминания, авторы которых, в прошлом рядовые чапаевцы, 
смело приписывают себе различные подвиги, выдавая желае-
мое за действительное, грубо искажая события и общеизвест-
ные факты. Например, В. Графов, бывший в годы гражданской 
войны красноармейцем полка им. Стеньки Разина 25-й стрелко-
вой дивизии, написал, что он дружил будто бы с Петром Исае-
вым и что однажды Чапаев с ним (с Графовым) даже «посове-
товался» относительно кандидатуры Д. А. Фурманова на пост 
комиссара дивизии (при этом автор воспоминаний назвал Дмит-
рия Андреевича «типом»), «Иногда по приказу Чапаева я заме-
нял того или иного командира, выбывшего в бою»,— храбро 
сочиняет мемуарщик 85. 

Подобное недобропорядочное повествование опубликовал на 
страницах солидного журнала «Нева» Г. Воронов, бывший ка-
валерист 25-й стрелковой дивизии, который также оказался 
«другом Петра Исаева» и был свидетелем обсуждения в штабе 
дивизии плана освобождения Уфы: «В открытое окно доносился 

наевский. Маш земляк.— «Таван Атал», 1967, № 1, стр. 64—68; Н. Иванов. 
Живет в памяти народной.— «Молодой коммунист», 8 февраля 1972 г., и др. 

78 К. В. Чапаева. Наша семья,— «Комсомольская правда», 9 февраля 
1957 г.; ее же. В семье Василия Ивановича Чапаева.— «Семья и школа», 1962, 
№ 2, стр. 36—38; ее же. Солдат революции,— «Советская Чувашия», 4, 5, 7 и 
12 февраля 1967 г., и др. 

79 С. Ф. Данильченко. Каким я знал Чапаева.— «Военный вестник», 1967, 
№ 2, стр. 14—19; его же. Чапаев и чапаевцы. Чебоксары, 1972, и др. 

80 Р. Б. Борисова. В огне гражданской войны. Саратов, 1966; ее же. Твер-
дость, решимость, воля...— «Знание», 1957, № 6, стр. 105—119; ее же. О леген-
дарном начдиве (На чувашском языке). Чебоксары, 1965, и др. 

81 П. С. Евлампиев. Вместе с Чапаевым.— В кн.: «Незабываемое». М., 
1961. 

82 В. В. Козлов. Наш Чапай. Челябинск, 1961; его же. Рядом с Чапаевым 
{На чувашском языке). Чебоксары, 1971, и др. 

83 Л. Семенов. Чапай решил отдохнуть,—«Советский воин», 1962, № 3, 
стр. 43; Д. Сергеев. Адъютант начальника гарнизона.— «Волга», 1945, № 2, 
стр. 91—98; М. К. Сериков. Боевые годы. Алма-Ата, 1960, и др. 

84 См.: «Казахстан в огне гражданской войны». Алма-Ата, 1960; «Боевое 
прошлое». Куйбышев, 1958; «За власть Советов». Уфа, 1961; «Поворот миро-
вого значения». М., 1964; «За власть Советов». Саратов, 1957; «Были пла-
менных лет». Куйбышев, 1963; «Фурманов в воспоминаниях современников». 
М., 1958; «Говорят чапаевцы». Уфа, 1971; «Легендарный начдив». Куйбышев, 
1974, и др. 

85 В. Графов. Рядом с Чапаевым.— «Простор» (Литературно-художествен-
ный и общественно-политический журнал Союза писателей Казахстана), 1960, 
№ 9, стр. 99—112. 
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голос Василия Ивановича. Он докладывал разработанный им 
план форсирования реки Белой». Как будто в дивизии все были 
так беспечно небдительны, и такие важные и строго секретные 
разработки, как план взятия Уфы, могли быть заранее известны 
любому. Не соответствует действительности сообщение об уча-
стии Чапаева в атаке иваново-вознесенцев на врага. Далее: 
сразу же после освобождения Уфы (9 июня 1919 г.) никак не 
мог быть зачитан приказ о награждении Чапаева орденом 
Красного Знамени, так как ВЦИК принял такое постановление 
более месяца спустя после этих событий—14 июля 1919 г. Та-
кого рода выдумки в воспоминаниях Г. Воронова встречаются 
едва не в каждом абзаце 86. 

Как видим, литературы о Чапаеве опубликовано множестзо.. 
Все же, несмотря на такое обилие материала, по опубликован-
ным трудам невозможно создать цельной биографии Василия 
Ивановича. Например, такой важный период жизни В. И. Ча-
паева, как участие его в первой мировой войне, до сих пор сла-
бо изучен. В книгах, статьях и воспоминаниях, изданных вран-
ное время, встречаются противоречивые, а порой явно ошибоч-
ные толкования о его службе в царской армии в 1914—1917 гг. 
Некоторые авторы, вслед за И. С. Кутяковым, повторяли, будто 
Василия Ивановича «призвали в армию в первые же дни моби-
лизации и отправили на германский фронт в 1-ю армию гене-
рала Ренненкампфа» 87. Эта же версия слово в слово повторяет-
ся в фотоальбоме «Чапаев»8 8 и брошюре кандидата историче-
ских наук А. С. Елагина «В. И. Чапаев в степях Западного Ка-
захстана» 89. О том, что Чапаев «храбро и бесстрашно сражал-
ся против немцев», рассказано в биографических очерках 
В. Боргенса9 0 и А. Б. Кадишева9 1 . Н. Осипов, автор очерка 
«Василий Чапаев», пишет: «В январе 1915 года Ва-
силий Иванович был призван на германскую войну и вскоре при-
нял боевое крещение на Немане»9 2 . М. Колесников в романе 
о М. В. Фрунзе «Все ураганы в лицо» повторяет то же самсе 
(«дрался на Немане») 93. 

Очерки В. Лебедева «Как Василий Иванович Чапаев дрался 
с немцами» и «Чапаев на германском фронте» (создан в соаз-

86 См.: Г. Воронов. Вместе с Чапаевым и Фрунзе.— «Нева», 1958, 2Г 
стр. 156—164. 

87 И. С. Кутяков. Василий Иванович Чапаев, стр. 14; его же. Боевой путь 
Чапаева, стр. 12. 

88 «Чапаев. Фотоальбом к 15-летию ликвидации Уральского фронта»,. 
стр. 3—4. 

89 А. С. Елагин. В. И. Чапаев в степях Западного Казахстана^ стр. 7. 
90 В. Боргенс. Чапаев, стр. 8. 
91 А. Б. Кадишев. Чапаев — легендарный герой гражданской войны, стр. 5. 
92 Н. Осипов. Василий Чапаев.— В кн.: «Герои гражданской войны». М., 

1963, стр. 254. 
93 М. Колесников. Все ураганы в лицо. Роман. Чебоксары, 1973, стр. 247. 



торстве с Н. Никитиным) 94, написанные в начале Великой Оте-
чественной войны, представляют собой варианты одного произ-
ведения и весьма далеки от действительности, однако впослед-
ствии кое-кто использовал их в качестве достоверных источни-
ков. Например Л. Спирин некоторые сведения из них без про-
верки включил в свою книгу «Народный герой В. И. Чапаев». 
И получилось, что «рядовой 189-го Белгорайского полка Васи-
лий Иванович Чапаев боевое крещение принял под крепостью 
Ивангород» 95. Некоторые выдумки о нем встречаются в воспо-
минаниях С. Ф. Данильченко96 . Составители сборника «Леген-
дарный начдив», также без какой-либо проверки, включили ту-
да воспоминания М. Шалямова, не содержащие подлинных фак-
тов. Если верить ему, то Чапаев в армию мобилизован в 
1915 г., службу начал в Саратове, на фронте Василий Ивано-
вич будто отказывался от наград и получал их только по на-
стоянию однополчан и т. д.97. 

Между тем В. И. Чапаев никогда не воевал на Немане в 1-й 
армии Ренненкампфа и не бывал под крепостью Ивангород. 
В первую мировую войну он был на Юго-Западном фронте,, 
в 1-й роте 326-го пехотного Белгорайского полка. Изучая доку-
ментальные материалы Центрального государственного военно-
исторического архива (ЦГВИА), эти и другие сведения об уча-
стии В. И. Чапаева в империалистической войне выявила 
К. В. Чапаева и тем самым внесла определенную ясность в ос-
вещение данного вопроса98. Впоследствии эти факты были не-
сколько дополнены новыми данными в трудах Е. Н. Артемоза 
о В. И. Чапаеве " , однако в них чувствуется, с одной стороны, 
явная неполнота сведений о службе Василия Ивановича в цар-
ской армии, а с другой стороны, автором допущены определен-
ные вольности и передержки в толковании некоторых эпизодов 
из его военной биографии. 

Изучение новых документальных материалов ЦГВИА позво-
ляет проследить начало боевого пути В. И. Чапаева. До сих пор 
ни в одной работе ничего не говорилось о том, где находилась 
перед перзой мировой войной семья Василия Ивановича и где 

94 В. Лебедев. Как Василий Иванович Чапаев дрался с немцами. Л., 1941; 
Н. Никитин и В, Лебедев. Чапаев на германском фронте. Л., 1941. 

93 Л. М. Спирин. Народный герой В. И. Чапаев, стр. 12. 
98 См.: С. Ф. Данильченко, Чапаев и чапаевцы, стр. 7—8. 
97 М. Шалямов. В окопах Галиции.— В кн.: «Легендарный начдив». Куй-

бышев, 1974, стр. 46—47. 
93 К. В. Чапаева. Краткая справка о В. И. Чапаеве.— В кн.: И. С. Кутяков. 

Василий Иванович Чапаев, стр. 85—86. 
99 Е. Н. Артемов. Жизненный путь н формирование политических взгля-

дов В. И. Чапаева в дооктябрьский период.— «Уч. зап. ЧНИИ», выи. XXXI. 
Чебоксары, 1966, стр. 225—226; его же. В окопах мировой.— «Советская Чу-
вашия», 20 января 1963 г.; его же. Чапаев на земле Саратовской (тлава «На 
фронтах первой мировой»), Саратов, 1974, стр. 23—30. По-видимому, им же 
опубликована на чувашском языке статья «Солдат Белгорайского полка» 
в журнале «Ялав», 1965, № 2, стр. 22, и др. 

93-



юн призван в армию. В документах ЦГВИА он указан как жи-
тель с. Березова Березовской волости Николаевского уезда Са-
марской губернии 10°. 

В именном списке нижних чинов 1-й роты 326-го пехотного 
Белгорайского полка, прибывших в часть 4 и 8 января 1915 г., 
в графе «Кем призван» за фамилией В. И. Чапаева отмечено: 
«Аткарским воинским начальником» 101. Ему предписали явить-
ся в местный 159-й пехотный запасный батальон. Факт прохож-
дения В. И. Чапаевым необходимой военной подготовки в Ат-
карске обнаружен Е. Н. Артемовым 102. Известен маршрут от-
правления «ратника ополчения» В. И. Чапаева: покинув 20 де-
кабря 1914 г. Аткарск, в составе маршевой роты через Коз-
л о в — К и е в — Львов он прибыл 4 января 1915 г. под крепость 
Перемышль в 326-й пехотный Белгорайский полк и зачислен в 
1-ю роту рядовым 103. После падения крепости полк находился 
в городе Чорткове, где 12 марта 1915 г. был проведен «цере-
мониал присяги под знаменем гг. офицеров и нижних чинов пол-
ка, не принимавших таковой в Саратове, прибывших позднее в 
качестве пополнения» 104. С весны В. И. Чапаев постоянно на-
ходился в боях, награжден Георгиевской медалью и двумя Ге-
оргиевскими крестами, дважды повышен в звании, перенес тя-
желое ранение. 

В воспоминаниях С. Ф. Данильченко ошибочно указано, что 
под Сновидовом В. И. Чапаев награжден Георгиевским кре-
четом 2-й степени 105. 

За бои 14—17 августа на р. Стрыпе и у дер. Сновидов была 
награждена большая группа нижних чинов 326-го пехотного 
Белгорайского полка. Младший унтер-офицер В. И. Чапаев за-
мужество и отвагу был отмечен очередной наградой — Георги-
евским крестом 3-й степени, его сослуживец рядовой П. Ф. Кд-
мишкерцев получил Георгиевский крест 4-й степени ,06. 

Не совсем соответствует правде утверждение Е. Н. Артемоза 
•о том, что 19 августа 1916 г. был смертельно ранен в Карпатах 
и умер на руках В. И. Чапаева его друг Петр Федорович Ка-
мишкерцев 107. Послужной список Камишкерцева выглядит сле-

100 Поротный список 326-го пехотного Белгорайского полка за 1915 г.— 
ЦГВИА, ф. 2935, on. 1, д. 1116, лл. 7—8. В описке раненых 326-го пехотного 
Белгорайского толка за 1916 г. также указано: «...Фельдфебель Василий Ива-
нович Чапаев. Женатый. Самарской губ., Николаевского уезда, Березовской 
волости, с. Березово».— ЦГВИА, ф. 2935, on. 1, д. 224, лл. 5—6. 

101 ЦГВИА, ф. 2935, on. 1, д. 110, л. 1. 
102 См.: Е. Н. Артемов. Чапаев на земле Саратовской, стр. 23. 
103 ЦГВИА, ф. 2935, on. 1, д. 110, лл. 16, 92, 94, 95; д. 38, л. 27 об.; 

д . 107, л. 3 об.; д. 116, л. 21 об. 
104 Там же, д. 69, л. 6 об. 326-й пехотный Белгорайский полк сформиро-

ван в августе 1914 г. в Саратове и включен в состав 82-й пехотной дивизии. 
Ю5 с. Ф. Данильченко. Чапаев и чапаевцы, стр. 8. 
106 ЦГВИА, ф. 2935, on. 1, д. 108, лл. 574 об., 577. Приказ № 288 по 326-му 

пехотному Белгорайскому полку от 31 декабря 1915 г. 
107 См.: Е. Н. Артемов. Чапаев на земле Саратовской, стр. 24. 
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дующим образом: в 1-ю роту 326-го пехотного Белгорайск зго-
полка он прибыл одновременно с Чапаевым. В мае 1915 г. во* 
время боев на реке Прут был ранен и подобран санитарами дру-
гого полка, считался без вести пропавшим. В пол:к вернулся 
после излечения 30 июля 1915 г. Участвовал в тяжелых боях 
14—17 августа на р. Стрыпе и у дер. Сновидов, награжден Геор-
гиевским крестом 4-й степени. В дальнейшем произведен в еф-
рейторы. 7 августа 1916 г. переведен в обоз 1-го разряда куз-
нецом 108. Среди выбывших из строя 19 августа 1916 г. нижних 
чинов 326-го пехотного Белгорайского полка П. Ф. Камишкер-
цев не значится. По всей вероятности, его ранили несколько-
позднее, и он умер от ран в лазарете в то время, когда находил-
ся там же на лечении В. И. Чапаев. 

Империалистическая война затягивалась. Военные неудачи,, 
колоссальные людские и материальные потери, тяготы и лише-
ния фронтовой жизни, тяжелое положение в тылу, нерадостные 
вести в письмах из дому — все это бередило солдатские умы,, 
отрицательно сказывалось на настроении, снижало боевой дух. 
Если в первый период крестьяне, одетые в солдатские шинели,, 
были еще далеки от понимания сути войны, своих классовых ин-
тересов, то с 1915 г. >их настроение, а затем и поведение стали 
меняться от «ура-патриотизма» до сознательного «долой буржу-
азную войну!», чему способствовала и большевистская пропа-
ганда, разъяснявшая солдатам империалистическую сущность-
и захватнические, грабительские цели войны, развязанной в ин-
тересах имущих, паразитирующих классов. Чапаев, как и мас-
са солдат, все больше втягивался в критический анализ проис-
ходившего. 

В мемуарной литературе кое-кто пытается изобразить В. И. 
Чапаева уже к началу 1916 г. сложившимся революционером, 
большевиком. Например, в воспоминаниях К. И . Пантелеева^ 
описывается, как Василий Иванович проводил свой отпуск в Ба-
лакове весной 1916 г. По нему получается, что Чапаев пропа-
гандировал в местном трактире в присутствии дежурившего 
здесь «толстомордого полицейского» революционные идеи. Ав-
тор приписывает Василию Ивановичу реплику: «Осточертела 
солдатам война. Измотала их. Не хотят они больше воевать,, 
класть головы за богатеев. Теперь солдаты говорят о револю-
ции да о земле, которую она должна дать...» 109. 

Если подобный случай и имел место в жизни, то так выска-
заться Чапаев мог в узком кругу близких ему людей, а не в: 
присутствии «блюстителя порядка». Как человек твердой дис-
циплины и аналитического ума, он прекрасно понимал законы 

108 ЦГВИА, ф. 2935, on. 1, д. 108, лл. 121, 122, 574 об.; 577; д. 110, л. 1;. 
д. 2Q1, л. 153. 

109 К. И. Пантелеев. О походах и встречах. Записки рядового чапаевца. 
Калининград, 1971, стр. 9—10. 
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военного времени, ибо в те годы солдат безжалостно расстре-
ливали даже за малейшее проявление протеста против войны. 

Приведенная выше цитата взята из переизданного варианта 
воспоминаний К. И. Пантелеева, где текст в ряде мест смягчен 
по сравнению с прежним вариантом, вычеркнута, например, 

•фраза: «Слышишь, как Василий ловко в политике разбирается, 
наверное, с большевиками якшается». Некритически отнесся к 
этому высказыванию Е. Н. Артемов и как достоверный факт 
использовал его в одной из своих статей п о . В другом месте 
Артемов утверждает, что К. И. Пантелеев видел В. И. Чапаева 
:в Балакове 13 марта 1916 г.111. Этого не могло быть по той про-
стой причине, что Василий Иванович выехал в отпуск на роди-
ну несколько позднее—18 марта 1916 г. сроком на 21 день 112. 

Армия оставалась армией, фронт был фронтом, и Чапаеву 
еще долго пришлось оставаться мишенью для германских и ав-
стрийских пуль. 3 июня 1916 г. «за хорошее поведение и твер-
дое знание службы» он был произведен в фельдфебели роты п з . 
В этом же году за боевые подвиги Василий Иванович награж-
ден Георгиевскими крестами 2-й и 1-й степеней. 

В связи с тем, что, согласно статуту, существовавшему в 
русской армии, полный георгиевский кавалер (каким и был 
В. И. Чапаев) переводился в подпрапорщики, в ряде публика-
ций указано, что на фронте первой мировой войны Василий Ива-
нович дослужился до указанного воинского звания ,14. Приказа 
о присвоении ему звания подпрапорщика по 326-му пехотному 
Белгорайскому полку не было: В. И. Чапаев в августе выбыл 
из полка и, за исключением одних суток, до конца года нахо-
дился вне своей роты на излечении. Дальнейшая его служба 
проходила уже в других частях, где он к присвоению звания 
подпрапорщика не был представлен. В анкете слушателя Ака-
демии Генерального штаба РККА Василий Иванович собствен-
норучно написал, что он имеет 4-х Георгиев и в старой армии 
был фельдфебелем 115. 

В течение 1916 г. В. И. Чапаев был дважды ранен и пере-
нес тяжелую болезнь. В описании случаев выбытия из строя Ва-
силия Ивановича некоторые неточности допущены Е. Н. Арте-
мовым. В частности, он пишет, что Чапаев получил ранение 

110 Е. Н. Артемов. По совету Фурманова.— «Огонек», 1962, № 7, стр. 6. 
Воспоминания К- И. Пантелеева использованы им и в книге «Чапаев на земле 
•Саратовской», стр. 24—25. 

111 Е. Н. Артемов. Чапаев на земле Саратовской, стр. 24. 
112 ЦГВИА, ф. 2935, on. 1, д. 152, л. 278 об.; д. 200, лл. 296, 302. 
113 Там же, д. 200, л. 605. 
114 См.: И. С. Кутяков. Боевой путь Чапаева, стр. 13; Аре. Михайлов. 

Чепаев и чепаевцы. Москва—Самара, 1932, стр. 7; Н. Вигилянский. Повесть 
о Фрунзе. М„ 1975, стр. 144; Е. Н. Артемов. Чапаев на земле Саратовской, 
стр. 24, и др. 

115 Центральный музей Советской Армии, инв. 15/36. Личное дело 
В. И. Чапаева. 
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«21 августа 1916 года в Карпатах во время Бруснловского про-
рыва. В полк вернулся 12 сентября, но в тот же день был 
вновь ранен и отправлен в лазарет» П6. 

При сличении документов в Центральном государственном 
военно-историческом архиве выяснилось следующее. В августе 
1916 г. 326-й Белгорайский полк наступал в Карпатах. К этому 
времени в горах похолодало, мнопие из солдат простудились, а 
В. И. Чапаев 20 августа тяжело заболел. На другой день его от-
правили на излечение в перевязочный отряд 82-й пехотной ди-
визии и 7 , откуда он вернулся в роту 10 сентября 19'!б г.1'8, на 
довольствие зачислен приказом по полку от 12 сентября 
1916 г.119. 

Только один день побыл Василий Иванович в своей роте, 11 
сентября 1916 г. он выбыл из строя, получив шрапнельную ра-
ну в левое бедро, и на следующий день был отправлен на изле-
чение в 81-й отряд Красного Креста 12°. 

К осени 1916 г. положение русской армии резко ухудшилось. 
Военные неудачи, безрезультатные бои, приносившие только 
бессмысленные людские потери, бесперспективность войны, ли-
шения фронтовой жизни, усугубившиеся наступившей осенью, 
крайняя усталость переполняли чашу солдатского долготер-
пения. 

Общее настроение не минуло и В. И. Чапаева. В приказе по 
войскам 23-го армейского корпуса за № 203 от 19 сентября 
1916 г. он объявлен в списке нижних чинов, позволивших себе 
«производить бесчинства» 121. Приказ по корпусу, объявленный 
для наложения взыскания, опоздал: Чапаев выбыл из строя по 
ранению. 

В начале октября 1916 г. командиры частей 82*й дивизии 
были ознакомлены с секретным циркулярным распоряжением 
начальника соединения. Анализируя итоги осенних боев в Кар-
патах, командование дивизией пришло к выводу, что причиной 
неудач боевых действий этого периода является прежде всего 
«отсутствие управления в бою ротами, батальонами и полками». 
Ротные командиры в большинстве были молодые, необстрелян-
ные, неопытные прапорщики, не пользовавшиеся «достаточным 
авторитетом среди нижних чинов». Подобное указывается и по 
Белгорайскому полку. В целом по дивизии замечается «полное 
отсутствие порыва и энергии» — важных «спутников удачи и ус-
пеха» и т. п. 

На основе таких анализов командование лишний раз убежда-
116 Е. Н„ Артемов. Чапаев на земле Саратовской, стр. 24. 
117 ЦГВИА, ф. 2935, on. 1, д. 201, л. 228; д. 224, л. 1365 об. 
118 Там же, д. 218, л. 35; Список нижних чинов 1-й роты, прибывших в полк 

по излечении от болезней. 
119 Там же, д. 201, л. 319. 
120 Там же, д. 201, лл. 354 об., 358; д. 224, л. 289 об. 
121 Там же, д. 218, л. 136. ь. 
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лось в том, что война надоела всем солдатам. В Белгорайском 
Полку, с августа 1914 г. находившемся в непрерывных боях, не-
довольство солдат переросло в открытый бунт: 17 ноября 1-я и 
3-я роты 1-го батальона отказались идти в наступление на непри-
ятельские позиции на горе Прислип. Среди них было немало 
солдат, которыми раньше командовал В. И. Чапаев. 

Однако трудно согласиться с категорическим заявлением 
Е. Н. Артемова, что «с осени 1916 года Чапаев сам начинает 
вести агитацию против войны. Результаты ее сказались очень 
скоро. В ноябре 1-я рота 326-го Белгорайского полка, которой 
он командовал, вместе с 3-й ротой отказались воевать»122. Ис-
следователем здесь допущена, прямо скажем, большая воль-
ность. После 11 сентября 1916 г., как уже указывалось, В. И. Ча-
паева в 1-й роте больше не было, и он никак не мог «вести 
агитацию против войны» среди своих солдат. Бунт белгорай-
цев явился результатом агитации других лиц. Как отмечено в 
заключении военно-прокурорского надзора общего корпусного 
суда при штабе VIII армии, антивоенный настрой так сильно 
проявился среди белгорайцев с прибытием в полк последнего 
пополнения в начале ноября 123. Перед военным судом предстали 
197 «нижних чинов», из них 95 из 1-й роты 124. 

Однако события фронтовой жизни оставляли глубокие следы 
в душе Чапаева. Его жаждущий ум испытывал неутомимую 
тягу к знаниям. В затишье между боями, а также находясь в ла-
заретах и госпиталях, Василий Иванович серьезно занимался 
самообразованием. У него пробудился большой интерес к кни-
гам о прославленных полководцах прошлого — Ганнибале, Су-
ворове, Наполеоне. При этом Чапаев не ограничивался чтением 
предназначенной для солдат военно-патриотической литерату-
ры, с помощью Которой командование стремилось поднять их 
боевой дух. В его руки попадали и запрещенные антивоенные и 
революционные брошюры и листовки, в которых Василий Ива-
нович искал ответы на волновавшие его вопросы. Чтение способ-
ствовало его прозрению, формировало новый взгляд на проис-
ходившие в России события. 

На фронт, в действующую армию В. И. Чапаев не вернул-
ся 125. 

Как и для миллионов солдат русской армии, первая мировая 
война для В. И. Чапаева явилась суровой школой политическо-
го воспитания и возмужания его как борца против существовав-
шего в России прогнившего строя. Фронтовой период был од-

122 Е. Н. Артемов. Чапаев на земле Саратовской, стр. 26. 
123 ЦГВИА, ф. 2935, on. 1, д. 293, лл. 14—17. Заключение военно-проку-

рорского надзора общего корпусного суда при штабе VIII армии по делу 248 
нижних чинов 1-й и 3-й рот 326-го пехотного Белгорайского полка, привлечен-
ных к следствию. 

124 Там же, д. 281, лл. 56—58. ' 
126 Там же,"д. 246, л. 16. 
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ним из напряженных периодов его жизни. Василий Иванович 
перенес три ранения и тяжелую болезнь, за время боев был 
трижды повышен в звании — вырос от рядового до фельдфебе-
ля, отмечен пятью солдатскими наградами за храбрость и от-
вагу. Он участвовал во многих боях, где его рота оказывалась в 
труднейших ситуациях, из которых выходила победительницей 
благодаря храбрости солдат и умелому действию младших ко-
мандиров. Чапаев овладел навыками руководства боевыми 
действиями подразделений. Сталкиваясь с различными людьми, 
он открыл для себя широчайший человеческий мир, полный не-
нависти к этой войне. Боевой и жизненный опыт, накопленный 
под пулями и шрапнелью в Галиции, Буковине и Волынском 
Полесье, стал впоследствии бесценным богатством — источником 
знаний, какими он руководствовался, когда революция вручила 
ему судьбы тысяч простых людей. 

1917 г. стал переломным в жизни В. И. Чапаева. Материалы, 
опубликованные об этом периоде его биографии, скупы 126 и не 
дают полной картины становления его как члена большевист-
ской партии и активного участника борьбы за установление ч 
упрочение Советской власти в Поволжье. Здесь, видимо, следу-
ет выделить ряд узловых вопросов. Важнейшим этапом в ста-
новлении Чапаева-коммуниста прежде всего явилась борьба 
большевиков поволжских гарнизонов против буржуазного Вре-
менного правительства. Именно в ту трудную пору, 28 сентября 
1917 г. 127, В. И. Чапаев вступил в ленинскую партию. Как ком-
мунист он работал по мобилизации солдат на защиту револю-
ции от заговора Корнилова—Николаевский гарнизон выставил 
против мятежников 550 солдат128 . Как 'агитатор Чапаев выез-
ж а л в октябре 1917 г. в Заамурские полки Юго-Западного 
фронта, а позднее участвовал в работе II окружного съезда Со-
ветов солдатских депутатов в г. Казани 129. О большом доверии 
к нему как к солдату и коммунисту свидетельствует избрание 

126 См.: И. С. Кутяков. Боевой путь Чапаева, стр. 14—17; Аре. Михайлов. 
•Чепаев и чепаевцы, стр. 3—9; «Чапаев и чапаевцы», стр. 5—49; «Борьба за 
Советскую власть в Самарской губернии». Куйбышев, 1957, стр. 68—102; 
£. Н. Артемов. Чапаев накануне Октября, стр. 94—110; его же, Чапаев на 
земле Саратовской, стр. 33—56; его же. В. И. Чапаев в период октябрьских 
•событий п установления Советской власти, стр. 16—22; «Очерки истории Куй-
бышевской организации КПСС», стр. 180, 199; С. Ф. Данильченко. Чапаев и 
чапаевцы, стр. 8—14, и др. 

127 В «Очерках истории Куйбышевской организации КПСС» (Куйбышев, 
Т957, стр. 180) временем вступления В. И. Чапаева в партию ошибочно указан 
июль 1917 г. 

128 В исторической литературе встречается различное толкование ука-
занного факта. Например, Е. И. Медведев относит это событие к 1918 г. и 
пишет: «550 солдат Николаевского полка по зову большевиков ринулись в 
бой... защищая свободу и революцию от казаков» (См.: Е. И. Медведев. Орга-
низация вооруженных сил на Средней Волге в 1918 г. Куйбышев, 1958, стр. 15). 

129 Центральный музей Советской Армии, нив. 15/36. Личное дело 
•В. И. Чапаева. 
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его командиром 138-го пехотного запасного полка старой армии 
в г. Николаевске. 

Революция выдвинула его на передний край классовой борь-
бы. Избранный в январе 1918 г. в первом же составе Николаев-
ского совнаркома военным комиссаром уезда, он отдавал всю 
энергию и талант на организацию добровольческих отрядов 
Красной Гвардии и частей Красной Армии, осуществлял стре-
мительные и успешные операции по ликвидации белогвардей-
ско-кулацких выступлений. По призыву большевистской партии 
Чапаев поднял тысячи преданных борцов на защиту завоеваний 
Великого Октября. В первых же серьезных боях с контрреволю-
ционным казачеством Василий Иванович проявил незаурядное 
военное дарование и организаторские способности красного ко-
мандира, стал признанным руководителем красноармейских 
масс. Под его командованием Николаевские полки воевали с 
уральским казачеством, дивизия Николаевских полков (впос-
ледствии Самарская, а затем 25-я стрелковая) в 1918 г. освобо-
дила Николаевск, под Орловкой и Левенкой нанесла сокруши-
тельный удар по армии Комуча и белочехам, коренным образом 
изменив военную обстановку в этом районе в пользу Красной 
Армии. - /< 

В Центральном государственном архиве Советской Армии от-
ложилось большое количество документов о боевой деятельно-
сти В. И. Чапаева в 1918—1919 гг. Подготавливая часть архив-
ных материалов к публикации, историк С. Орестов отмечал, что 
они раскрывают «исключительные волевые качества этого ода-
ренного начдива. Ни один из документов, характеризующих 
боевую работу Чапаева, даже из числа относящихся к наиболее 
критическим периодам его славного боевого пути, не носит на 
себе ни тени растерянности, отсутствия оперативной ориентиров» 
ки и перспективы, какой-либо безнадежности и т. п.»130. 

Выводы исследователей о военном таланте В. И. Чапаева 
сводятся к следующему. Он был блестящим командиром-орга-
низатором, прекрасно ставившим своим войскам боевые задачи 
и не допускавшим при этом шаблона. Чапаев умел отлично 
«выражать и передавать свою волю, доводить ее до войск в 
ярчайших, предельно кратких, но всегда понятных войскам вы-
ражениях»131. «Как бы ни были кратки его приказы и распоря-
жения, всегда обязательно указывал меры по разведке всех ви-
дов, по связи и охранению, причем эти указания были иногда 
подробными до мелочей»,— отмечает С. Орестов 132. 

Документальные источники полностью разоблачают всю 
вздорность и необоснованность обвинений Чапаева в неоргани-

180 С. Орестов. В. И. Чапаев как военный организатор.— «Военный вест-
ник», 1939, № 1 1 , стр. 33. 

131 Там же, стр. 26—27. 
132 Там же. 
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зованности, недисциплинированности, «партизанщине» и в про-
чих отрицательных качествах. 

Однако военная деятельность В. И. Чапаева, за исключени-
ем 1919 г., изучена неравномерно. Еще не отметено толкование 
о нем как о «стихийном бунтаре», «выразителе крестьянской 
мелкобуржуазной идеологии», о недисциплинированном коман-
дире, зараженном «партизанщиной». В свое время начальствую-
щие лица из штаба 4-й армии выдвинули против Чапаева подоб-
ные обвинения, так как, по словам Фурманова, «эти будничные 
люди» не могли «простить плотнику Чапаю его грубость, его дер-
зость и смелость решительно во всем»133. Фурманов называл их 
«клеветниками и узколобыми»134. 

Замечательные командирские качества Чапаева, его иници-
ативу и деловитость, выходившую за рамки формальных обя-
занностей, способность взять на себя большую ответственность, 
не страшась возможности навлечь на себя большую беду, в свое 
время командующий 4-й армией Т. С. Хвесин и его окружение 
назвали «партизанщиной» в худшем понимании этого слова. 
Они использовали такое обвинение для развенчивания боевой 
славы Чапаева и травли его, которые были развернуты на са-
мом высшем уровне: после блестящей победы Николаевских 
полков над чехословаками и белогвардейцами под Орловкой и 
Левенкой в начале сентября 1918 г. в дивизию прибыли, с целью 
«выжигать огнем партизанщину» и «наводить порядок», Глав-
коверх Троцкий и его окружение, которые смотрели на чапаев-
цев «не как на преданных бойцов Советской власти, а как на 
бандитов»135. Чапаев был отстранен от командования созданной 
им дивизии. Но после одержанных побед авторитет Чапаева был 
очень высок, и Троцкому пришлось считаться с мнением красно-
армейских масс. Чапаева назначили начальником вновь созда-
ваемой Николаевской дивизии (дивизия Николаевских полков 
получила наименование Самарской). 

Драматическим периодом в жизни полководца были сентя-
брь—ноябрь 1918 г., когда Василий Иванович командовал Нико-
лаевской (впоследствии 30-й, а затем 22-й) дивизией и наступал 
на Уральск. Ему пришлось формировать новое соединение, ведя 
труднейшие бои в окружении многократно превосходящих сил 
уральских белоказаков. Чапаев настойчиво требовал от коман-
дарма Хвесина помощи. Зажатый со всех сторон в районе Ниж-
ней Покровки, не получив обещанной помощи, начдив заявил, 
что он «обманут и предан мерзавцем командармом IV»136. Ис^ 

133 См.: Д. А. Фурманов. Собрание сочинений, т. 1. М., 1936, стр. 331. 
134 Там же. 
135 И. С. Кутяков. Боевой путь Чапаева, стр. 49—50; JI. М. Спирин. Народ-

ный герой В. И. Чапаев, стр. 31. 
1м ц и х _ п о вводной статье В. Петрова и С. Орестова к публикации доку-

ментов «Боевой путь В. И. Чапаева».— «Красный архив», 1939, № 6(97), стр. 
144—145. 
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черпав до предела свои .возможности обороняться в окружении, 
Николаевская дивизия пошла на прорыв. Ложной демонстраци-
ей прорыва на северо-запад, к городу Николаевску 137, и на юг, 
к частям Уральской дивизии, Чапаев ввел противника в заблуж-
дение, заставил его оттянуть силы с истинного направления и 
ударил всей силой дивизии на восток, в тыл противника. Тем 
самым Чапаев не только спас свое соединение, но и заставил 
казаков перебросить свои силы на защиту Уральска и очис-
тить тылы Николаевской дивизии. 

К сожалению, эти события отражены (и весьма неудачно) 
лишь в работе И. С. Кутякова 138. Однако он, не будучи их участ-
ником, не знал всей правды. В целом боевые операции Никола-
евской дивизии осенью 1918 г. специально не изучены. Выбороч-
но опубликованы лишь отдельные приказы, донесения, телефо-
нограммы и радиограммы Чапаева 139, которые обстоятельно 
прокомментированы в вводной статье публикаторов и о . Отдель-
ные сведения о боевой деятельности В. И. Чапаева на посту 
начдива Николаевской содержат воспоминания И. Т. Стрельцо-
ва 141 и других чапаевцев 142. Что касается биографических очер-
ков, то их авторы очень бегло описывают события осени 1918 г. 
в уральском направлении и не анализируют трудности и слож-
ности положения Николаевской дивизии, полководческое мас-
терство Чапаева в этой трагической ситуации |43. 

С вышеуказанными событиями связана и история команди-
рования В. И. Чапаева в Академию Генерального штаба. 2 но-
ября 1918 г. Реввоенсовет 4-й армии, по настоянию командую-
щего Т. С. Хвесина, который стремился избавиться от Чапаева, 
решил в дисциплинарном порядке отстранить его от командова-
ния дивизией и предать суду. Ставленники Троцкого выдвинули 
против Василия Ивановича обвинение в «разложении» частей 
дивизии. Как указывают В. Петров и С. Орестов, когда было 
принято постановление о предании суду В. И. Чапаева, уже 

137 В биографических очерках о В. И. Чапаеве почти все авторы указы-
вают, что Николаевская дивизия прорвалась к Николаевску (Пугачеву). См.: 
И. С. Кутяков. Василий Иванович Чапаев, стр. 42; его же. Боевой путь Чапа-
ева, стр. 55; А. Б. Кадишев. Указ. соч., стр. 13; А. С. Елагин. Указ. соч., стр. 11. 

138 И. С. Кутяков. Разгром уральской белой армии. М., 1931. 
139 См.:«Из боевой биографии Чапаева. Документы».— «Борьба классов», 

1934, № 12, стр. 51—55; «Боевые документы Чапаева».— «Военно-исторический 
журнал», 1939, № 3, стр. 133—146; «Боевой путь Чапаева. Документы».— 
«Красный архив», 1939, т. 6(97), стр. 141 — 176; 1940, т. 1(98), стр. 68—124. 

140 См.: В. Петров и С. Орестов. Боевой путь В. И. Чапаева.— «Красный 
архив», 1939, JVb 6(97), стр. 141 —145; С. Орестов. Чапаев как военный органи-
затор.— «Военный вестник», 1939, № 11, стр. 26—33. 

141 И. Т. Стрельцов. Красный путь 22-й дивизии. Самара, 1930. 
142 См. воспоминания А. Айтиева, И. Бикваева, И. Сикоры в сб. «Казах-

стан в огне гражданской войны». Алма-Ата, 1960; М. К. Сериков. Боевые годы. 
Алма-Ата, 1960. 

143 См.: А. Б. Кадишев. Указ. соч., стр. 12—13; Л. М. Спирин. Указ. соч., 
стр. 31—33; Е. И. Артемов. Чапаев иа земле Саратовской, стр. 95—98, и др. 
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снискавшего себе славу непобедимого начдива, встал вопрос о 
способах отстранения его от командования, так как в штабе 
армии знали, что прямое действие вызовет волнения в дивизии, 
что революционные бойцы, любящие своего Чапая, легко его не 
отдадут. Авторитет Чапаева был чрезвычайно высок как среди 
красноармейцев и командиров, так и среди населения. Исходя 
из этих мотивов, дело против Чапаева было прекращено. От 
командования дивизией он все же был отстранен и командиро-
ван в Москву на учебу в академию 144. 

К сожалению, еще нет ни одной основательной научной ра-
боты, написанной на документальных источниках, с анализом 
причин отстранения В. И. Чапаева от командования Николаев-
ской дивизией. Опубликованные воспоминания о пребывании 
Чапаева в Академии Генерального штаба содержат хотя инте-
ресные, но лишь отрывочные сведения. Вместо вдумчивых ис-
следований по данной теме, встречаются всевозможные вариан-
ты так называемых «невыдуманных историй», сводящих всю 
учебу Василия Ивановича к различным курьезным случаям и 
спорам со старыми профессорами академии 145. Единственной 
попыткой обобщения фактов, связанных с пребыванием Васи-
лия Ивановича в Москве, явилась статья Е. Н. Артемова 
«В. И. Чапаев в Академии Генерального штаба Рабоче-Кресть-
янской Красной Армии (ноябрь 1918 г.— январь 1919 г.)»146. 
Но она лишена архивной базы и другого документального мате-
риала, компилятивна и мало что дает нового для изучения жиз-
ни и боевой деятельности В. И. Чапаева. Учеба в академии 
оказалась для Василия Ивановича весьма полезной. Он стал 
более грамотным «в деле штабной службы и в части составле-
ния и формулирования оперативных приказов»147. Именно после 
возвращения из академии на Восточный фронт он пережил пол-
ный расцвет своего полководческого таланта, провел блестящие 
боевые операции по разгрому колчаковских и казачьих войск 
под Бугурусланом, Бугульмой, Уфой и Уральском. Под руко-

144 См : «Красный архив», 1939, № 6(97) , стр. 144—145. 
В брошюре «Народный герой В. И. Чапаев» Л. М. Спирин приводит 

воспоминание Р. Борисовой о том, что Троцкий якобы еще в сентябре требо-
вал, чтобы Чапаев немедленно выехал в Москву в академию (стр. 31—32). 
Факт не соответствует действительности. 

MS В книгах И. С. Кутякова, например, Чапаев ловко уходит от ответа 
на вопрос о местонахождении реки Неман (см.: «Василий Иванович Чапаев», 
стр. 44; «Боевой путь Чапаева», стр. 59). С. Мищенко называет другие реки — 
Вислу и Сену (см.: «Красная Чувашия», 14 февраля 1939 г.). Н. Юртаев в 
рассказе «Чапаев в академии» для примера берет реку Рейн (см.: «Легендар-
ный начдив», стр. 75) , вариант с Рейном упоминается и в брошюре Л. Спири-
на (см.: «Народный герой В. И. Чапаев», стр. 36). Различные варианты этой 
«истории» встречаются в ряде других публикаций о Чапаеве. 

146 См.: «История и культура Чувашской АССР», вып. 1. Чебоксары, 1971, 
стр. 367—380; См. также: Е. Н. Артемов. Чапаев на земле Саратовской, стр. 
101 — 104. 

>47 «Военный вестник», 1939, № 11, стр. 33, 
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водством выдающегося полководца М. В. Фрунзе Чапаев «быст-
ро приобрел навыки и кругозор настоящего начальника дивизии, 
не уступавшего по своей тактической и штабной грамотности 
лучшим начдивам Красной Армии, даже из числа получивших 
высшее военное образование»148. 

Подытоживая историографический обзор трудов о В. И. Ча-
паеве, можно сформулировать некоторые выводы: 

1. Трудовая, военная, общественно-политическая деятель-
ность легендарного героя гражданской войны, талантливого 
военачальника- самородка, воспитанника и верного сына вели-
кой ленинской партии В. И. Чапаева изучена недостаточно. 

2. Опубликованные о нем работы чаще всего посвящены ка-
кому-либо отдельному факту или периоду из его жизни и боевой 
деятельности. Биографические очерки страдают неполнотой све-
дений, содержат ошибочные положения и недостоверные дан-
ные, в иных трудах замечается притянутость их в угоду автоо-
ской схеме. 

3. Научная биография В. И. Чапаева, создаваемая с привле-
чением архивного документального материала, поможет освобо-
диться от всего наносного и надуманного вокруг имени Василия 
Ивановича и критически оценивать ранее опубликованную о нем 
литературу. 

148 Там же. 



В. Л. КУЗЬМИН 

Ч У В А Ш С К А Я А С С Р В Г О Д Ы В Е Л И К О Й 
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й В О Й Н Ы 

(Краткий обзор литературы) 

За последние три десятилетия внимание советских историков 
все больше и больше приковывается к истории Великой Отечест-
венной войны Советского Союза — самой тяжелой из всех войн, 
когда-либо пережитых человечеством. 

Под руководством Коммунистической партии советский народ 
совершил величайший подвиг, одержал блестящую победу в 
войне против фашистской Германии, поистине стал народом-
героем. Советский Союз отстоял не только свою честь и незави-
симость, но и сыграл решающую роль в уничтожении гитлеров-
ской военной машины, в освобождении человечества от страш-
ной угрозы фашистского порабощения, что явилось убедитель-
ным доказательством прочности и непобедимости социализма и 
его превосходства над капитализмом. Социалистическая система 
обеспечивала наиболее полную мобилизацию материальных 
средств страны и духовных сил народа для завоевания победы. 

В жестокой схватке с коварным и сильным врагом победил 
советский общественный и государственный строй, победили Со-
ветские Вооруженные Силы, победила мудрая политика Комму-
нистической партии и марксистско-ленинская идеология. Важ-
нейшими источниками могущества социалистического государ-
ства были прочный и нерушимый союз рабочего класса и кол-
хозного крестьянства, морально-политическое единство совет-
ских людей, дружба народов и советский патриотизм. 

Свой вклад в разгром гитлеровской Германии внесли трудя-
щиеся Чувашской АССР. По неполным данным, около 160 тыс. 
мужчин и женщин республики сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны и в партизанских отрядах, показывая во-
инскую доблесть и мужество, проявляя беспредельную предан-
ность Советской Родине, родной Коммунистической партии. Не 
покладая рук, самоотверженно работали труженики тыла — 
рабочие и крестьяне, интеллигенция. «В годы Великой Отечест-
венной войны советского народа против фашистских захватчи-
ков,— говорилось в приветствии Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и ЦК ВКП(б) в связи с 25-летием Чувашской 
АССР,-— чувашский народ достойно выполнил свой долг перед 
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Родиной. Сыны Чувашской республики проявили мужество и 
отвагу в борьбе с врагом; многие тысячи из них награждены 
орденами и медалями Советского Союза. Рабочие, крестьяне и 
интеллигенция Чувашской республики своим трудом внесли 
серьезный вклад в дело победы советского народа над гитлеров-
ской Германией» 

Советскими историками выпущена капитальная многотомная 
история Великой Отечественной войны Советского Союза, поя-
вились сотни монографических исследований, сборников доку-
ментов и тысячи статей. 

Определенный вклад в разработку проблем Отечественной 
войны внесли и историки Чувашии. К сожалению, до сего време-
ни не имеется даже небольшой журнальной статьи, посвящен-
ной историографии этой темы. 

Не претендуя на широкий охват и глубокий анализ всех воп-
росов, связанных с историографией истории Чувашской АССР 
в годы Отечественной войны, в настоящей статье ставится цель 
хоть частично осветить ее отдельные старо,ны. 

За последние 10—15 лет появилась обширная литература по 
историографии Великой Отечественной войны Советского Союза2. 
По вопросам периодизации историографии войны историки в 
основном разделяются на две группы. Сторонники первой, взяв 
за основу влияние культа личности на трактовку исторических 
фактов и событий, утверждают, что историография Отечествен-
ной войны прошла в своем развитии два этапа: первый — с на-
чала войны до XX съезда КПСС, второй — с 1956 г. до наших 
дней 3. Сторонники второй группы считают, что в историографии 
Великой Отечественной войны имеется три основных этапа: 
первый — зарождение ее в ходе самой войны, второй — послево 
енное десятилетие до 1956 г. и третий — с 1956 г. до наших 
дней 4. Такую периодизацию они обосновывают более широким 

1 «Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны (июнь 
1941—'1945 гг.)». Сборник документов и материалов. Чебоксары, 1975, стр. 478. 

2 См.: А. В. Карасев. Краткий обзор литературы по истории Великой Оте-
чественной войны.— «Вопросы истории», 1961, № 6; И. В. Ставицкий, Г. А. Ку-
манев. Литература о деятельности КПСС в годы Великой Отечественной вой-
ны.— «Вопросы истории КПСС», 1961, № 5; «Некоторые проблемы истории 
советского общества». Сборник статей. М., 1964; «История Великой Отече-
ственной войны Советского Союза 1941 —1945», т. 6. М., 1965, стр. 403—450; 
«Краткая историография Великой Отечественной и второй мировой войн». 
М., 1965; «Историография социалистического и коммунистического строитель-
ства в СССР», М., 1962; «Очерки по историографии советского общества». 
М., МГУ, 1967; «Критика буржуазной историографии советского общества». 
Сборник статей. М., 1972, и др. 

3 «Советская историческая энциклопедия», т. 3. М., 1963, стр. 112—113; 
«История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941 —1945», т. 6, 
стр. 403. 

4 См.: Н. С. Мутовкин, А. К. Селяничев. Великая Отечественная война 
в советской историографии.— «Очерки по историографии советского обще-
ства». М., МГУ, 1967, стр. 178—206; А. Грылев. Советская военная историогра-
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и всесторонним анализом разного рода факторов и историче-
ских усло.вий. Поэтому, на наш взляд, ближе к истине находятся 
сторонники второй группы, ибо историография 1941 — 1945 гг. 
значительным образом отличается от историографии послевоен-
ного десятилетия. Эти ее этапы характерны и в изучении проб-
лемы «Чувашская АССР в годы Великой Отечественной войны». 

В 1941 —1945 гг. сделаны первые шаги по накоплению фак-
тов и выработке методологических принципов исследования 
проблем истории войны. Труды этих лет были направлены на 
мобилизацию всех сил народа на разгром врага, на пропаганду 
массового героизма на фронте и трудовых подвигов в тылу. 
Выходили в свет небольшие брошюры и статьи, в которых изла-
гались отдельные факты и события, связанные с войной. Уже в 
ту пору создавались специальные комиссии по сбору и публика-
ции материалов об участии трудящихся в борьбе с фашистскими 
захватчиками и разгроме гитлеровской Германии. 

В 1942 г. появились первые статьи, брошюры, сборники очер-
ков и рассказов о героических подвигах, совершенных послан-
цами Советской Чувашии на фронтах Отечественной войны5 . 
Среди этих публикаций два очерка посвящались подвигу стар-
шего лейтенанта И. В. Смирнова под Ленинградом 6. 

В 1943 г.— в год коренного перелома в ходе Великой Оте-
чественной войны — читатели Чувашии получили два интерес-
ных сборника очерков о своих земляках-фронтовиках 7. 

С первых же дней войны героически сражался с врагом лет-
чик Ф. Н. Орлов — ученик и боевой товарищ бесстрашного Гас-
телло. Ему посвятили свой очерк С. Макаров и В. Станюков, 
опубликованный отдельным изданием8. С большим интересом 
и вниманием встретили читатели автобиографический очерк са-
мого героя войны под названем «Люблю я свою Родину» 9. 

В дни исторической битвы под Курском и Орлом чувашский 
народ обратился к своим сынам-фронтовикам с горячим пат-
риотическим письмом, а вскоре поэт Я. Ухсай от имени бойцов 
и командиров одной из дивизий написал ответное письмо чу-

фия в годы Великой Отечественной войны в послевоенный период.— «Военно-
исторический журнал», 1968, № 1. 

5 «В боях за Родину. Знатные земляки —- Герои Отечественной войны» 
Чебоксары, 1942; «Паттарсем. Отечествалла вадоари чаваш халахён ывалёсем 
9ннчен». Шупашкар, 1942; С. П. Прокопьев. Эскащрон, за мной! (Из фронтового 
дневника). Чебоксары, 1942; С. Макаров. В гостях у бойцов Красной Армии. 
Делегация Чувашии на Западном фронте. Чебоксары, 1942. 

6 Газета «Красная Чувашия», 7 ноября 1942 г.; К. Сергеев. Пулеметчик 
Иван Смирнов. Шупашкар, 1942. 

7 «Сыны чувашского народа в Отечественной войне». Рассказы и очерки. 
Чебоксары, 1943; «Чаваш халах ывалёсем. Отечественна!! вар^а геройёсем», 
Шупашкар, 1943. 

8 С. Макаров, В. Станюков. Крылатый мститель. Чебоксары, 1943. 
9 Ф. Орлов. Люблю я свою Родину. Чебоксары, 1943. 
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вашскому народу1 0 . Эти письма — бесценные исторические до-
кументы, проникнутые духом высокого патриотизма чувашского 
народа, его преданности партии и Родине. 

Большой исторический интерес представляет серия очерков 
о Героях Советского Союза — наших земляках (В. П. Виноку-
рове, М. Е. Ефимове, Г. Г. Габайдулине, И. К. Полякове, 
М. А. Сапожникове, а также о героях Днепровской битвы и др.), 
опубликованных в 1944 г." 

Хотя все эти очерки носят описательный характер, но тем не 
менее они положили начало историографии об участии трудя-
щихся Чувашской АССР в Великой Отечественной войне. 

В эти же годы опубликованы материалы для докладчиков, 
агитаторов и пропагандистов к отдельным юбилейным датам, 
где имеются интересные факты по истории Чувашской АССР 
периода Отечественной войны 12. Некоторые статьи и очерки 
посвящены участию трудящихся республики в оказании помощи 
фронту 13. В сборнике «Чувашский народ в помощь фронту» 14, 
подготовленном Республиканской комиссией по сбору материа-
лов Великой Отечественной войны, опубликовано 125 докумен-
тов. Историческое введение, написанное П. Г. Григорьевым, яв-
ляется одной из первых научно-исследовательских работ по 
указанной проблеме. К сожалению, сборник был выпущен с 
нарушением правил публикаций исторических документов — без 
указаний легенд и дат документов, что снижает его научную 
ценность. 

В 1945 г. вышли из печати и стали достоянием читателей 
научно-популярные книги 3. А. Андреевой 15, А. М. Матвеева 15 

и исследовательская работа М. А. Андреева, в которой в широ-

10 «Письмо чувашского народа своим землякам-фронтовикам». М., 1943; 
Чебоксары, 1943; «Пёр дивизири чаваш боецёсемпе командирсем чаваш ха-
лахне £ырна 5ыру». Ухсай Яккавё саваласа дырна. Шупашкар, 1943. 

11 А. Вылегжанин. Вячеслав Винокуров. Чебоксары, 1944; А. Первенцев, 
А. Ивич. Мирон Ефимов. Чебоксары, 1944; С. И. Иванов. Геннадий Габайдул-
лин. Чебоксары, 1944; А. Антонов. Иван Поляков. Чебоксары, 1944; С, Эльгер, 
A. Антонов. Иван Поляков — Совет Союзён Геройё. Шупашкар, 1944; С. Ма-
каров, В. Станюков. Михаил Сапожников. Чебоксары, 1944; С. Макаров, 
B. Станюков. Герои Днепровской битвы. Чебоксары, 1944; «Чаваш ывал-хёрё-
сем». П. Н. Николаев пухса хатёрленё. Шупашкар, 1944, и др. 

12 «Чувашская АССР к 25-й годовщине Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции». Чебоксары, 1942; «Советская Чувашия к 26-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической революции». Чебоксары, 1943. 

13 Е. Галямина. Семья патриотов. Чебоксары, 1943; С. Макаров. Мария 
Ширманова. Чебоксары, 1943; его же. Большое счастье (Патриоты тыла). 
Чебоксары, 1943; «Дар патриотов». Сборник очерков. Чебоксары, 1944. 

14 «Чувашский народ в помощь фронту». Сборник документов и материа-
лов». Чебоксары, 1944. 

15 3. А. Андреева. Советы Чувашии за 15 лет. Чебоксары, 1945. 
1в А. М. Матвеев. 25 лет Чувашской Автономной Советской Социалисти-

ческой Республики. Чебоксары, 1945. 
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ком плане освещается история Чувашской АССР в годы Вели-
кой Отечественной войны 17. 

Выходившие в 1941 —1945 гг. работы главным образом осно-
вывались на текущих публикациях периодической печати, боль-
шинство которых нельзя рассматривать как первоисточники. 
Историография этих лет характерна своей ограниченной тема-
тикой, узкой источниковедческой базой, отсутствием крупных 
обобщающих трудов. 

В 1946—1956 гг. (за целое десятилетие после войны!) в рес-
публике не было опубликовано ни одной книги или научно-ис-
следовательской статьи, посвященной проблемам Великой Оте-
чественной войны. Лишь в сборниках, посвященных 25-летию и 
30-летию Чувашской АССР, по этой тематике встречаются цен^-' 
ные материалы 18. Из художественных произведений можно от-
метить лишь очерк А. Эсхеля о генерал-майоре инженерных 
войск А. П. Петрове 19. 

Начало новому этапу историографии Великой Отечественной 
войны положили решения XX съезда КПСС (февраль 1956 г.), 
освободившие историческую науку от тормозящего влияния 
культа личности, открывшие перед обществоведами широкие воз-
можности для всестороннего, глубокого, объективного изучения 
истории войны. Вышло в свет огромное количество капитальных 
монографических исследований, популярных книг и брошюр, 
журнальных статей, сборников документов и материалов, мему-
арной литературы как в центральных издательствах, так и в 
союзных и автономных республиках, в краях и областях. В них 
прежде всего подчеркивается то, что руководящей, вдохновляю-
щей и организующей силой советского народа в суровые дни 
войны выступила Коммунистическая партия. 

Вопросам перестройки народного хозяйства Чувашской 
АССР на военный лад, подготовки и мобилизации резервов для 
фронта, деятельности Чебоксарской городской и Чувашской об-
ластной партийных организаций в годы войны посвящены инте-
ресные и содержательные статьи Т. А. Ахазова20. Труды 
Т. А. Ахазова представляют собой начало глубокого и всесто-

17 М. А. Андреев. Чувашия в Великой Отечественной войне. Чебоксары, 
1945. 

18 «Праздник возрожденного народа». Чебоксары, 1946; «В братской семье 
народов СССР». Чебоксары, 1950. 

19 А. Эсхель. Генерал Петров. Очерк.— Альманах «Таван Атал», 1947» 
7 №. 

20 Т. А. Ахазов. Подготовка и мобилизация боевых резервов для фронта 
в Чувашской АССР в начальный период Великой Отечественной воины.— 
«УЗ ЧНИИ», вып. XXIX. Чебоксары, 1965, стр. 57—79; его же. Перестройка 
народного хозяйства Чувашской АССР на военный лад в начальный период 
Великой Отечественной войны советского народа 1941 —1945 гг.— «УЗ ЧНИИ», 
вып. 40. Чебоксары, 1968, стр. 38—68; его же. Чебоксарская городская партий-
ная организация в годы Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941 — 1945 гг.—«УЗ ЧНИИ», вып. 47. Чебоксары, 1969, стр. 64—73; его же. 
Чувашская областная организация КПСС в первые дни Великой Отечественной 
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роннего изучения многогранной деятельности Чувашской об-
ластной организации КПСС в годы Великой Отечественной 
войны. 

Большой вклад в изучение истории Великой Отечественной 
войны на материалах Советской Чувашии внес участник войны 
Н. М. Мурышкин. В 1959 г. он завершил монографическое иссле-
дование «Партийная организация Чувашии — организатор пат-
риотического подъема чувашского народа в период Великой 
•Отечественной войны 1941 —1945 гг.» и защитил его в качестве 
Кандидатской диссертации. В том же году вышел в свет сокра-
щенный вариант его диссертации 21, а в дальнейшем им написа-
но еще несколько работ по данной же проблематике22. На осно-
ве большого фактического материала, извлеченного автором в 
партархиве Чувашского обкома КПСС (ПАЧО), Центральном 
государственном архиве Чувашской АССР (ЦГА ЧАССР), по-
черпнутого из периодической печати 1941 —1945 гг., а также 
других источников показан вклад трудящихся Чувашии в раз-
гром гитлеровской Германии. 

Однако книга Н. М. Мурышкина «Патриотизм трудящихся 
Чувашии в годы Великой Отечественной войны» не лишена от-
дельных недостатков и упущений: перегружена цифровым мате-
риалом, излишней детализацией примеров и фактов, что порою 
отводит читателя от основной мысли и содержания излагаемого 
вопроса. Описание местных фактов и событий даны в отрыве от 

На защиту социалистической Родины по зову партии встал 
общесоюзных событий и т. д. 
ее испытанный и верный помощник — Ленинский комсомол. 
О трудовых и ратных подвигах областной комсомольской орга-
низации в годы Отечественной войны повествуют книги и статьи 
П. М. Михайлова, М. В. Румянцева, Н. М. Мурышкина, 
П. М. Митрофанова, Н. И. Иванова и М. К- Максимова 23. 

Книга П. М. Михайлова представляет собой сравнительно 

войны 1941—1945 гг.— Сб. «История и культура Чувашской АССР», вып. 1. 
Чебоксары, 1971, стр. 3—18; его же. Деятельность партийной организации 
Чебоксарского электроаппаратного завода по быстрейшему вводу предприятия 
в эксплуатацию в 1941 —1942 гг.— Сб. «История и культура Чувашской АССР», 
-вып. 2. Чебоксары, 1973, стр. 45—67. 

21 Я. М. Мурышкин. Патриотизм трудящихся Чувашии в годы Великой 
Отечественной войны. Чебоксары, 1959. 

22 Я. М. Мурышкин. Чувашская АССР в период Великой Отечественной 
войны Советского Союза (июнь 1941 —1945 гг.).—Сб. «Материалы по истории 
Чувашской АССР», вып. IV. Чебоксары, 1960, стр. 43—89; его же. Рост и 
укрепление Чувашской областной организации в годы Великой Отечественной 
войны,—«УЗ ЧНИИ», вьш. XXI. Чебоксары, 1962, стр. 195—200. 

23 П. М. Михайлов. Комсомол Чувашии в годы Великой Отечественной 
войны. Чебоксары, 1972; М. В. Румянцев. Чаваш комсомолецёсемпе ^амраксен 
Асла Отечественнай вар9ари паттар ё9ёсем. Шупашкар, 1958; его же. Трудовые 

подвиги комсомольцев и рабочей молодежи Чувашской АССР в годы Великой 
Отечественной войны.— «УЗ ЧНИИ», вып. XXII. Чебоксары, 1963, стр. 75—89; 
Я. М. Мурышкин. Комсомол Чувашии в годы Великой Отечественной войны — 
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ценное исследование, в которой глубоко и всесторонне освещены 
боевые и трудовые подвиги комсомольцев и молодежи респуб-
лики, участие комсомольских организаций во всенародной помо-
щи фронту, а также некоторые вопросы организационной и 
идейно-воспитательной работы. Исследование выполнено на ба-
зе широкого круга опубликованных и архивных материалов. Но, 
к сожалению, многие интересные примеры и факты даны без 
ссылок на источники. Публикации же других авторов знакомят 
читателей лишь с отдельными событиями и фактами, не содер-
жат глубоких научных выводов и обобщений. 

Беспримерные в истории мужество и самоотверженность, вы-
сокое чувство патриотизма и сознание общенародных интере^ 
сов в годы Великой Отечественной войны показал рабпчшг 
класс — наиболее организованный и передовой отряд трудящих-
ся масс. В результате самоотверженного труда рабочих в 
1944 г. по сравнению с 1940 г. валовая продукция крупной про-
мышленности Чувашской АССР увеличилась в 2,6 раза, произ-
водительность труда — в 2 раза. За проявленный трудовой 
героизм 20 тыс. рабочих и служащих республики награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941 — 1945 гг.» 24. 

По теме «Партийная организация Чувашии — организатор 
трудовых подвигов рабочего класса республики в годы Великой 
Отечественной войны (июнь 1941 —1945 гг.)» защитил кандидат-
скую диссертацию А. Ф. Ижойкин. Он же опубликовал сокра-
щенный вариант диссертации под названием «Рабочий класс 
Чувашии в годы Великой Отечественной войны» и несколько 
других работ по данной же проблеме25. 

Сб.: «Материалы по истории комсомола Чувашии». Чебоксары, 1968, стр. 
51—59; его же. Комсомол Чувашии в годы Отечественной войны (1941 — 
1945 гг.).— «Славный путь комсомола Чувашии». Чебоксары, 1968, стр. 48—56; 
П. М. Митрофанов. Они сражались и трудились на благо Родины.— «Рожде-
ние комсомола Чувашии», Сборник воспоминаний. Чебоксары, 1961, стр. 98— 
104; Н. И. Иванов, М. К. Максимов. Чувашской областной организации 
ВЛКСМ — 5 0 лет. Чебоксары, 1970. 

24 «История Чувашской АССР», т. 2, Чебоксары, 1967, стр. 120—<121. 
25 А. Ф„ Ижойкин. Рабочий класс Чувашии в годы Великой Отечествен-

ной войны. Чебоксары, 1961; его же. Развитие промышленности и транспорта 
Чувашии в годы Великой Отечественной войны.— «УЗ ЧНИИ», вып. XIX. 
Чебоксары, 1960, стр. 199—223; его же. Внутрипартийная и идеологическая 
работа партийных организаций промышленности и транспорта Чувашской 
АССР в 1943—1945 гг.—«УЗ ЧНИИ», вьш. XXIII. Чебоксары, 1963, стр. 
143—169; его же. Подготовка кадров рабочих и повышение их квалификации 
в Чувашии в годы Великой Отечественной войны.— «УЗ ЧНИИ», вып. XXIX. 
Чебоксары, 1965, стр. 80—94; его же. Массово-политическая работа Чуваш-
ской областной партийной организации в годы Великой Отечественной войны.— 
Сб.: «История и культура Чувашской АССР», вып. 1. Чебоксары, 1971, стр. 
19—33; его же. Деятельность партийных организаций Чувашии по воспита-
нию трудящихся республики в духе дружбы народов СССР в годы Великой 
Отечественной войны.— Сб.: «Рабочий класс Чувашии в период строительства 
соцаиализма и коммунизма». Чебоксары, 1972, стр. 84—99. 

111 



А. Ф. Ижойкин взялся за изучение наименее разработанных 
вопросов истории промышленности и рабочего класса рес-
публики, хотя в книге «Рабочий класс Чувашии в годы Великой 
Отечественной войны» некоторые темы — боевые подвиги пос-
ланцев рабочего класса Чувашии на фронтах Великой Отечест-
венной войны, участие рабочих в восстановлении хозяйства рай-
онов, освобожденных от фашистских оккупантов, помощь 
рабочего класса сельскому хозяйству и колхозному крестьянст-
ву, эвакуированному населению—остались не затронутыми. 
Вышеперечисленные вопросы до сего времени не подвергались 
специальному изучению в исследованиях и других историков. 

В 1975 г. с интересом встретили читатели книгу И. Д. Куз-
нецова и Г. П. Петрова по истории Чебоксарского электроаппа-
ратного завода26 . Авторы прослеживают путь завода, созданно 
го в Чувашии в годы войны и ставшего крупнейшим предприя-
тием электротехнической промышленности страны. Книга з Ц2-
лом подготовлена и выпущена в плане монографического иссле-
дования, но она не содержит ни единой конкретной ссылки на 
источники, что серьезным образом снижает научную ценность 
очень интересной и важной работы. 

Трудовые подвиги рабочего класса Советской Чувашии в го-
ды войны освещены и в указанных выше работах Т. А. Ахазова, 
Н. М. Мурышкина, П. М. Михайлова, М. В. Румянцева, а также 
в статье В. И. Свиягиной и А. В. Изоркина, посвященной само-
отверженному труду женщин Чувашии в годы Отечественной 
войны27. Эти работы в значительной степени дополняют иссле-
дования А. Ф. Ижойиина. Все же желательно восполнить все 
пробелы и недостатки, имеющиеся до сего времени в деле 
научной разработки истории промышленности и рабочего класса 
Чувашии этого периода. 

За годы Великой Отечественной войны ценою огромных уси-
лий колхозам Чувашии в целом удалось сохранить довоенный 
уровень сельскохозяйственного производства. За 4 года войны 
республика дала государству больше, чем за такой же период 
до войны: хлеба на 6 млн. пудов, картофеля на 1,2 млн., овощей 
на 780 тыс. пудов, мяса на 121 тыс. пудов, молока на 779 тыс. 
литров. За крупные успехи в сельскохозяйственном производстве 
Чувашская АССР дважды (в 1942 и 1943 гг.) была удостоена 
переходящего Красного Знамени Государственного Комитета 
Обороны 28. 

Значительное место описанию трудовых подвигов тружеников 
села в годы войны уделено в названной выше книге Н. М. Му-

26 И. Д. Кузнецов, Г. П. Петров. История Чебоксарского электроаппа-
ратного завода. Чебоксары, 1975. 

27 В. И. Свиягина, А. В. Изоркин. Трудовой подвиг женщин Чувашии в 
годы Великой Отечественной войны.— «История, археология и этнография 
Чувашской АССР. Труды ЧНИИ», вып. 60. Чебоксары, 1975, стр. 39—55. 

28 «История Чувашской АССР», т. 2. Чебоксары, 1967, стр. 116, 122. 
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рышкина (стр. 79—112) и в ряде других работ. В частности по 
этим вопросам историк-экономист М. А. Андреев опубликовал 
несколько трудов 29, хотя они в большей мере выполнены в пла-
не экономического исследования. Однако цифровой материал 
им дан без тщательного анализа, без обобщений и выводов. 

За последние годы усилилось внимание исследователей к ис-
тории колхозного крестьянства республики в период войны. В 
1975 г. А. В. Космовский завершил и защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Сельские партийные организации Чува-
шии— организаторы трудовых подвигов колхозного крестьян-
ства в годы Великой Отечественной войны 1941 —1945 гг.», а 
до этого опубликовал несколько статей30. В своих работах 
автор стремился охватить и проанализировать все стороны жиз-
ни и деятельности колхозного крестьянства республики в слож-
ных и чрезвычайно трудных условиях военного времени, хотя 
это ему во многом и не удалось. А желательно на основе широ-
кого круга источников с использованием имеющейся литературы 
подготовить и издать монографическое исследование по истории 
колхозного крестьянства в 1941 —1945 гг. Еще мало исследова-
ний, посвященных участию трудящихся Чувашии во всенародной 
помощи фронту. Если не считать газетных статей юбилейного 
характера, то эта тема нашла отражение лишь в работе В. В. Че-
бухова31, небольшой брошюре С. П. Ухъянкина 32 и в одном из 
разделов указанной книги Н. М. Мурышкина. 

Огромные трудности, вызванные войной, не .приостановили 
дальнейшего развития культуры чувашского народа. В суровые 
годы войны с новой силой раскрылись его духовное величие и 
беспредельный патриотизм, преданность идеологии и делу Ком-
мунистической партии. Коммунистическая партия и Советское 
правительство и в годы войны уделяли большое внимание воп-

29 М. А. Андреев. Социалистическое сельское хозяйство Чувашии в годы 
Великой Отечественной войны. Чебоксары, 1957; его же. Социалистическое 
сельское хозяйство Чувашии в годы Великой Отечественной войны.— «УЗ 
ЧНИИ», выи. XVI. Чебоксары, 1958, стр. 3—28; его же. Сельское хозяйство 
республики в 'годы Великой Отечественной войны.— Сб. «Развитие экономики, 
и культуры Чувашской АССР». Чебоксары, 1960, стр. 148—154. 

30 А. В. Космовский. Трудовой подвиг колхозников Чувашии в годы Ве-
ликой Отечественной войны.— «Труды молодых ученых и специалистов Чу-
вашского сельскохозяйственного института», вьип. 2. Чебоксары, 1970; его же. 
О некоторых формах .и методах массово-политической работы в селах Чува-
шии в первые годы Великой Отечественной войны.—Сб. «Торжество ленин-
ской национальной политики». Чебоксары, 19712; 6 со же. Чувашский сельско-
хозяйственный институт в годы Великой Отечественной войны.— «Труды Чу-
вашского сельскохозяйственного института», т. X, вып. 1. Чебоксары, 1973. 

31 В. В. Чебухов. Участие трудящихся Чувашии во всенародной помощи 
Советской Армии в годы Великой Отечественной войны.—«УЗ ЧНИИ», вып. 
XIX. Чебоксары, 1960, стр. 224—255. 

32 С,-П. Ухьянкин. Школьники — фронту (Об участии школьников Чува-
шии в оказании помощи фронту в годы Великой Отечественной войны). 
Чебоксары, 1970. 

8. Вопроси истории Чувашии. 



;росам развития народного образования, здравоохранения, улуч-
шения работы культурно-просветительных учреждений, разви-
тия науки, литературы и искусств. 

Над притягательной темой «Чувашская литература периода 
Великой Отечественной войны» плодотворно работает чуваш-
ский литературовед Н. С. Дедушкин 33. Значительное место ха-
рактеристике чувашской литературы в годы Великой Отечест-
венной войны, анализу произведений чувашских писателей во-
енного времени уделено в монографии М. Я- Сироткина «Очер-
ки истории чувашской советской литературы» 34, а также в од-
ном из разделов «Чувашской советской литературы» 35. 

О .вкладе работников искусства Чувашии в дело разгрома 
врага, о состоянии и развитии искусства в годы войны интерес-
ные факты содержат книги и статьи Ф. А. Романовой (театраль-
ное искусство) 36, Ю. А. Илюхина (музыкальное искусство) 37 и 
Н. А. Ургалкиной (изобразительное искусство) 38. 

Самоотверженный труд работников медицины Чувашии в го-
ды войны, организация лечения раненых воинов Красной Ар-
мии, инвалидов .войны, усиление охраны здоровья гражданского 
населения и др. получили краткое освещение в книге Г. А. Алек-
сеева «Здравоохранение в Чувашии» 39, в тезисах докладов те-
матической научной конференции «Медики Чувашии в годы 
Великой Отечественной войны» 40. 

Трудящиеся Чувашии гордятся тем, что в великих битвах 
Отечественной войны его сыны и дочери показали пример высо-
кой воинской славы, доблести и героизма. Около 54 тыс. уро-
женцев Чувашии вернулись с фронта с орденами и медалями 
СССР, 75 наших земляков удостоены звания Героя Советского 
Союза, 12 чел. стали кавалерами ордена Славы всех трех степе-
ней. Однако нелегко далась эта победа нашему народу — более 

33 Н. С. Дедушкин. Чувашская литература периода Великой Отечествен-
ной войны 1941 —1945 гг. (Критико-библиографический очерк). Чебоксары, 
1962; его же. Пашалпа та, перопа та... (Таван ?ёршыв Асла варди тапхарёнчи 
чаваш литератури 1941—1945). Шупашкар, 1970. 

34 М. Я. Сироткин. Очерк истории чувашской советской литературы. Че-
боксары, 1956, стр. 245—266. 

35 «Чаваш совет литератури». Вид^ёмёш сыпак. Варда вахатёнчи чаваш 
литератури ((1941 — 1945). Шупашкар, 1972, 209—277 стр. 

38 Ф. А. Романова. Театр, любимый народом. Очерки истории Чувашского 
драматического театра (1918—1968). Чебоксары, 1973. 

37 Ю. А, Илюхин. Развитие чувашской советской музыки в 1917—1945 гг.— 
«УЗ ЧНИИ», вып. XXXV. Чебоксары, 1967, стр. 50—84. 

38 Н. А. Ургалкина. Чувашское изобразительное искусство предвоенных и 
военных лет (1936—1945 гг.)—«УЗ ЧНИИ», вып. 45. Чебоксары, 1969, стр. 
83—120; ее же. Чувашское советское изобразительное искусство. Чебоксары, 
1973. 

39 Г. А. Алексеев. Здравоохранение в Чувашии. Чебоксары, 1972. 
40 «Тезисы докладов тематической научной конференции «Медики Чува-

шии в годы Великой Отечественной войны (1941 —1945 гг.)». Чебоксары, 1975. 
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90 тыс. уроженцев республики отдали свою жизнь за честь и 
независимость Родины. 

За 30 лет после войны вышли книги и сборники очерков о 
фронтовиках. С большим интересом встретили читатели, напри-
мер, сборники очерков и статей о Героях Советского Союза — 
уроженцах Чувашии4 | . Но в сборниках нет биографических 
справок на многих героев, и читателям совершенно непонятно, 
почему тот или иной герой назван нашим земляком, ибо нет 
сведений о месте, времени рождения, об учебе, работе до ухода 
в армию многих из них. 

Подвиги сынов и дочерей чувашского народа на фронтах 
Великой Отечественной войны и в тылу врага отражены также 
в интересных книгах фронтовика-<ракетчика Н. М. Афанасьева, 
писателя В. Т. Ржанова, бывшего партизана Андрея Тарасова, 
краеведа В. М. Бурмистрова, журналистов А. Пономарева, 
М. Иванова и А. Николаева, в статье историка Н. И. Иваноза, 
в очерках и статьях ветерана войны П. Т. Трофимова, в воспо-
минаниях Героя Советского Союза Ф. Н. Орлова ,и др.42. 

Говоря о боевых подвигах трудящихся Чувашии на фронтах 
Великой Отечественной войны, следует обратить внимание и на 
то, что до сих пор в исторической литературе и пропагандист-
ских статьях приводятся ошибочные цифры, будто за боевые 
подвиги на фронтах Отечественной войны награждено орденами 
и медалями около или свыше 54 тыс. уроженцев Чувашии. В 
их число входят лишь те, кто вернулся в Чувашию по 
ранению и по демобилизации. Сюда не вошли многие награж-
денные, погибшие в боях за Родину, а также продолжавшие 
службу в рядах Советских Вооруженных Сил после окончания 
войны и снятые с воинского учета до 1954 г. 

Наиболее обобщающей работой, посвященной истории Чу-
вашской АССР и Чувашской областной партийной организации 
в годы Великой Отечественной войны, является VII глава 
«Очерков истории Чувашской областной организации КПСС» 43, 
написанная Т. А. Ахазовым, А. Ф. Ижойкиным и Н. М. Мурыш-

41 «Наши земляки — Герои Советского Союза». Чебоксары, 1964; то же, 
издание второе, дополненное. Чебоксары, 1968. 

42 Н. М. Афанасьев. Подвиг первых ракетчиков. Документальное повест-
вование. Чебоксары, 1972; В. Ржаное. Своими глазами. Странички ,из фрон-
тового дневника. Чебоксары, 1970; А. Тарасов. Дороги эти позабыть нельзя 
(Записки партизана). Чебоксары, 1971; В. Бурмистров. Паттар янташсен кё-
решу 5улёпе. Шупашкар, 1967; А. Пономарев, М. Иванов. Человек из легенды. 
Чебоксары, 1968; Н. И. Иванов. Генералы и адмиралы из Советской Чувашии.— 
«УЗ ЧНИИ», вып. 47. Чебоксары, 1969, стр. 112—136; А. Николаев, П. Тро-
фимов. Салтак мухтавё. Мухтав орденён тулли кавалерёсем. Шупашкар, 1975; 
А. Николаев. Боевая слава Чувашии. Чебоксары, 1975; «139-я Рославльская 
краснознаменная». Чебоксары, 1975; Ф. Н. Орлов. Месть «Голубой двойки». 
Чебоксары, 1966; его же. Огненные рейсы «Голубой двойки». Записки воен-
ного летчика. Изд. второе, переработанное и дополненное. Чебоксары, 1975. 

43 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС». Чебок-
сары, 1974, стр. 315—367. 
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киным на базе большого круга архивных и опубликованных 
источников, и она является на сегодняшний день как бы итогом 
исследований по данной проблеме. 

Большим вкладом в расширение и углубление источнико-
ведческой базы проблемы явился выход ,в свет сборника доку-
ментов и материалов «Чувашская АССР в период Великой 
Отечественной войны (июнь 1941 —1945 гг.)»44 , в котором со-
держатся 273 архивных документа, материалы из газет и жур-
налов, в той или иной мере охватывающие многогранную жизнь 
республики в те напряженные и трудные годы. 

Сборник имеет историческое введение и снабжен научно-
справочным аппаратом, которые представляют не только источ-
никоведческий, но и историографический интерес. 

Несомненно, материалы сборника только частично отража-
ют героические страницы величественной истории. Сборник не 
лишен и серьезных недостатков и упущений. Прежде всего они 
относятся к пятому разделу, посвященному боевым подвигам 
наших земляков-воинов. В сборник включены только датиро-
ванные 1941 —1945 годами документы. А ведь очень много при-
меров и фактов героических подвигов, проявленных советскими 
воинами в битве с фашизмом как на фронте, так и в тылу врага, 
стали известны совсем недавно. Более того, первый документ 
пятого раздела датируется лишь 23 сентября 1941 г., т. е. через 
три месяца после начала войны, в то время как примеры вы-
сокой воинской славы, доблести и мужества посланцы Чувашии 
показали в первые же дни этой беспримерной битвы. Было бы 
целесообразно включить в сборник, помимо географического, и 
именной указатель. 

Таким образом, за последние годы историография истории 
Чувашской АССР периода Великой Отечественной войны намно-
го расширила тематику, подвергая исследованию все более ши-
рокий круг источников. Историками Чувашии сделано немало 
для раскрытия невиданного в истории массового боевого и тру-
дового героизма рабочего класса, колхозного крестьянства, ин-
теллигенции республики в эти суровые годы. Значительно углу-
бился научный анализ событий, повысился уровень обобщений 
и выводов, строже стал соблюдаться принцип историзма и объ-
ективности в научно-исследовательских работах. 

Тем не менее перед историками-исследователями стоит важ-
ная и ответственная задача дальнейшего повышения научного 
уровня своих работ, совершенствования научной методологии, 
создания на базе уже имеющихся работ и неиспользованных 
источников фундаментальных трудов по истории Чувашской 
АССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. 

44 «Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны (июнь 
1941 —1945 гг.)». Сборник документов и материалов. Чебоксары, 1975. 
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С О О Б Щ Е Н И Я 

Г. И. ИВАНОВ 

Б Р А Т С К А Я П О М О Щ Ь Р У С С К О Г О Р А Б О Ч Е Г О К Л А С С А 
В О С У Щ Е С Т В Л Е Н И И С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й 

И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И И В Ч У В А Ш С К О Й А С С Р 

XIV съезд ВКП(б) (декабрь 1925 г.), руководствуясь ука-
заниями В. И. Ленина о том, что единственной материальной 
основой социализма может быть крупная машинная промыш-
ленность, способная реорганизовать и земледелие \ и принимая 
курс на социалистическую индустриализацию, поручил Цент-
ральному Комитету партии «вести экономическое строительство 
под таким углом зрения, чтобы СССР из страны, ввозящей ма-
шины и оборудование, превратить в страну, производящую ма-
шины и оборудование» 2. 

Индустриализация СССР была делом рук всех народов на-
шей страны. Ни одна советская республика или область не об-
разовывала .изолированный хозяйственный комплекс. Каждая 
из них вносила свою посильную лепту в это историческое обще-
народное дело. Особо следует подчеркнуть, что национальные 
автономии не могли бы без .помощи других братских народов и 
прежде всего великого русского народа в кратчайший истори-
ческий срок ликвидировать свою культурно-экономическую от-
сталость. 

Чувашская областная партийная организация целиком и пол-
ностью одобрила курс на социалистическую индустриализацлю 
страны, единодушно поддержала решения XIV съезда ВКП(б) . 
«Исходя из того основного положения,— подчеркивалось и в ре-
шениях II съезда Советов Чувашской АССР (март 1927 г.),— 
что в силу крайней аграрной перенаселенности и связанного с 
ней тяжелого положения всего народного хозяйства республи-
ки, ... индустриализация края наряду с развитием сельского хо-
зяйства становится основной задачей хозяйственного строи-
тельства...» 3. 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 44, стр. 9. 
2 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК», 

т. 3. М„ 1970, стр. 245. 
3 ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп. 5, д. 4, л. 10а. 
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Помощь русского рабочего класса в индустриальном разви-
тии республики осуществлялась по многим направлениям. Важ-
ное значение имело расширение территории республики в 
1925 г. и присоединение к ней трех волостей Алатырского уезда. 
Это значительно повысило промышленную базу Чувашской 
АССР, укрепило союз рабочего класса с крестьянством. Про-
мышленный отряд Чувашии пополнился большим количеством 
русских рабочих, имевших богатый опыт классовой борьбы и хо-
зяйственного строительства. 

Помощь рабочего класса России в осуществлении социали-
стической индустриализации в Чувашской АССР выражалась 
прежде всего в том, что сооружение всех крупных промышлен-
ных предприятий в республике осуществлялось за счет средств, 
выделяемых из бюджета РСФСР и СССР. Это имело решаю-
щее значение, так как сама республика не в состоянии была фи-
нансировать их строительство. Уже в первые годы индустриали-
зации страны значительно возросли капиталовложения в про-
мышленность Чувашии (с 231,5 тыс. руб. в 1925/26 г. до 
623,5 тыс. руб. в 1927/28 г., в т. ч. из госбюджета — с 8,0% в 
1926/27 г. до 23,0% в 1927/28 г.) 4. Резко увеличилось ассигнова-
ние на развитие индустрии в последующие годы. Так, за годы 
второй пятилетки на эти цели ассигновано около 100 млн. руб.. 
Стоимость строительства только одного Канашского вагоноре-
монтного завода (вместе с жилищным строительством) в 3 раза 
превышала стоимость капитального строительства в промыш-
ленности республики в годы первой пятилетки. 

Индустриальное развитие республики осуществлялось на 
основе единых перспективных планов развития народного хо-
зяйства страны, составной частью которых являлись пятилетние 
планы Чувашской АССР. Они исходили из основных принципов 
национальной политики партии и гармонического сочетания по-
требностей республики с общесоюзными интересами. «Пятилет-
ний план,—подчеркивалось в директивах XV съезда ВКП(б) 
(декабрь 1927 г .) ,—должен уделить особое внимание вопросам 
подъема экономики и культуры отсталых национальных окраин 
и отсталых районов, исходя из необходимости постепенной лик-
видации их экономической и культурной отсталости, соответст-
венно предусматривая более быстрый темп развития их эконо-
мики и культуры, исходя из увязки нужд и потребностей этих 
районов с нуждами и потребностями Союза» 5. 

В разработке пятилетних планов развития народного хозяй-
ства Чувашской АССР большую помощь оказали центральные 
планирующие органы РСФСР и СССР. В республику были на-
правлены высококвалифицированные специалисты, отдельные 
разделы планов рассматривались в соответствующих ведомст-
вах и наркоматах, в секциях Госплана РСФСР и СССР. Кроме 

М Д Г А Ч А С С Р , ф. 210, оп. 8, д. 50, л. 20; ПАЧО, ф. 1, оп. 9, д. 145, л. 78. 
5 «КПСС в резолюциях...», т. 4, стр. 45. 
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того, в республике с помощью ученых АН СССР, Москвы, Л е -
нинграда, Горького, Казани и других городов широким фрон-
том развернулась систематическая планомерная научно-иссле-
довательская работа по изучению полезных ископаемых,, 
производительных сил, экономики промышленности и т. д., ре-
зультаты которых легли в основу при разработке народнохозяй-
ственных планов. 

На основе пятилетних планов развития народного хозяйства 
СССР в 1928—1940 гг. в Чувашской АССР были построены 
десятки промышленных предприятий, имевших общесоюзное зна-
чение: Козловский домостроительный и Шумерлинский дерево-
обрабатывающий комбинаты, Шумерлинский дубильно-экстрак-
товый, Вурнарский фосфоритный и Канашский вагоноремонтный 
заводы, Мариинско-Посадская судоверфь, Алатырская гармон-
ная фабрика и др. 

Вурнарский фосфоритный завод проектировался и строился 
государственным трестом «Фосфорит». Технический проект, ге-
неральная смета и рабочие чертежи на сооружение железнодо-
рожной линии Канаш — Чебоксары были разработаны «Мос-
транспроектом», Алатырской гармонной фабрики — «Культ-
промпроектом» Народного комиссариата местной промышлен-
ности РСФСР, Шумерли,некого деревообрабатывающего-
комбината — «Древстроем» ВСНХ СССР. Канашский вагоноре-
монтный завод строился по новейшему типовому проекту, разра-
ботанному «Ленпроектзаводтрансом». 

Помощь русского рабочего класса в индустриальном раззи-
тии республики выражалась и в том, что все техническое и ма-
шинное оборудование для строящихся предприятий привозилось 
из индустриальных центров страны. Например, для Канашского 
вагоноремонтного завода мощный двигатель изготовили рабо-
чие Горьковского завода «Двигатель революции», паровые 
котлы поступили из Саратова, сложная техника из Моск-
вы и т. д.6. 

В Чувашии в годы первых пятилеток основной костяк квали-
фицированных строителей составляли русские рабочие. В 
1929 г. на Шумерлинском дубильно-экстрактовом заводе, Коз-
ловском и Шумерлинском комбинатах они составляли более 
80% строителей7. В Чувашию приезжали сотни квалифициро-
ванных кадров: рабочие, инженеры и техники и другие специа-
листы. Так, по направлению треста «Заводстрой» Наркомата 
путей сообщения из разных городов страны на строительство 
Канашского вагоноремонтного завода прибыли из Москвы на-
чальник строительства В. В. Дульчин и главный инженэр 
Ф. М. Нестеров, токарь В. М. Филиппов из Ленинграда, элек-

6 Газ. «На стройке» (Канашский ВРЗ), 17 октября 1935 г. 
7 См.: В. Д. Димитриев. Чувашия в год великого перелома.— «УЗ 

ЧНИИ», вып. XI. Чебоксары, 1955, стр. 135—136. 
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тросварщик Ф. К. Кузьмин из Мурома, слесари И. А. Дубовой 
и Н. В. Ногаев с Алатырского паровозоремонтного завода и 
многие другие8. На строительстве рука об руку вместе с чува-
шами трудились рабочие из Татарской АССР, Горьковского, 
Средневолжского и Северовосточного краев, Урала и Белорус-
сии. На монтаже сложного оборудования Вурнарского фосфо-
ритного завода приняли участие рабочие Людиновского завода 
и города Ижевска. 

Высокие темпы индустриального развития Чувашской АССР 
отмечены в период ее вхождения в 1929—1936 гг. в состав Ни-
жегородского (Горьковского) кпая. В январе 1930 г. при кран-
коме ВКП(б) была организована специальная комиссия по воп-
росам национальной политики, возглавляемая первым секрета-
рем крайкома А. А. Ждановым. Она детально изучила все 
аспекты национальной проблемы в крае, наметила пути ее успеш-
ного решения в кратчайшие исторические сроки. Вопросы раз-
вития промышленности и подготовки кадров в национальных 
автономиях стояли в центре внимания всех четырех краевых пар-
тийных конференций, состоявшихся в эти годы. II краевая пар-
тийная конференция (июнь 1930 г.) специально рассмотрела 
вопрос «Очередные задачи краевой парторганизации в прове-
дении национальной политики». Она указала, что одной из важ-
нейших задач национальной политики «является развитие з 
автономиях края промышленности и создание кадров промыш-
ленного пролетариата из коренного населения»9. 

Рабочие Горького и других городов края приняли самое ак-
тивное участие в сооружении первенцев социалистической ин-
дустрии в Чувашии. В январе 1931 г. по решению краевого ко-
митета партии на Козловский и Шумерлинский комбинаты бы-
ла направлена группа специалистов с заводов Горького. В том 
же году на Шумерлинский деревообрабатывающий комбинат 
прибыла специальная бригада квалифицированных рабочих и 
инженеров Горьковского автозавода. В период освоения мощно-
стей на Канашском вагоноремонтном заводе ряд предприятий 
Горьковского края шефствовали над налаживанием здесь но-
вого производства. 

Представители Чувашии в 1928—1940 гг. обучались во мно-
гих рабфаках, вузах и средних специальных учебных заведени-
ях страны. Количество командированных из Чувашии в высшие 
учебные заведения страны из года в год возрастало: в 1927/28 г. 
было 125 чел., в 1929 г.—150 чел., в 1930 г.—348 чел., з 
1931 г.—364 чел., в 1932 г.—289 чел., в 1933 г.— 525 чел. Сре-
ди них абсолютное большинство составляли чуваши. В 1932 г. 
в вузах страны обучалось около 1500 чел. уроженцев Чуза-

8 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС». Чебокса-
ры, 1974, стр. 242. 

9 «Резолюции II Нижегородской краевой партийной конференции». Н. Нов-
город, 1930, стр. 79. 
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шии10, из них более 500 чел.—,в г. Горьком. Школы ФЗУ 
Горького окончили сотни посланцев промышленных предприя-
тий Чувашии. Кадры готовились и на передовых предприятиях 
страны: для Шумерлинского дубильно-экстрактового завода — 
на родственных предприятиях Киева, Вольска и Майкопа, для 
Шумерлинского деревообрабатывающего комбината — на Рос-
товском заводе сельскохозяйственного машиностроения, для 
Канашского вагоноремонтного завода — в Сычевском профтех-
училище и т. д. На стройках первых пятилеток и промышлен-
ных предприятиях страны тысячи юношей и девушек из Чува-
шии получили специальности строителей, стали слесарями, то-
карями, электриками и т. д. Возвращаясь обратно, они не толь-
ко применяли свои знания на стройках и заводах республики, 
со временем сами становились наставниками других. Большое 
число кадров для производства и строительства обучено на ме-
сте, в Чувашии, приезжими инструкторами и квалифицирован-
ными рабочими. 

Советский рабочий класс оказал большое влияние на трудо-
вое и политическое воспитание рабочих Чувашской республики, 
на развертывание социалистического соревнования и стаханов-
ского движения в промышленности. Внедряя у себя важные по-
чины и передовые методы труда, рабочие Чувашии стремились 
равняться на новаторов Москвы, Ленинграда, Горького и дру-
гих индустриальных центров страны. 

Благодаря всесторонней помощи русского и других братских 
народов за годы предвоенных пятилеток Чувашия превратилась 
из отсталой аграрной республики в аграрно-индустриальную 
республику. Валовая продукция крупной промышленности в 
1940 г. увеличилась по сравнению с 1913 г. в 9,5 раза, а чис-
ленность рабочих крупной промышленности с 6,6 тыс. чел. в 
1913 г. до 26,2 тыс. в 1939 г. Сотни уроженцев Чувашской АССР 
стали инженерами И техниками. 

Сейчас, в условиях развитого социалистического общества, 
трудящиеся Чувашской АССР добиваются новых успехов в 
дальнейшем развитии и подъеме экономики и культуры, в повы-
шении материального благосостояния народа. Народное хозяй-
ство республики развивается в условиях разностороннего эконо-
мического сотрудничества и взаимопомощи всех республик, 
краев и областей СССР как составная часть единого, взаимосвя-
занного многоотраслевого и сложного хозяйственного организма. 
Расцвет Советской Чувашии является ярким свидетельством 
неуклонного проведения в жизнь Коммунистической партией 
ленинской национальной политики по выравниванию экономи-
ческого уровня всех национальных республик и областей нашей 
страны. 

10 См.: ПАЧО, ф. 1, оп. 11, д. 62, л. 137; оп. 12, д. 36, л. 108; оп. 14, д. 5, 
л. 51; «К XVII Чувашской областной партийной конференции. Материалы к 
отчету Чувашского QK ВКП(б)». Чебоксары, 1934, стр. 202. 
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В. И. ЛЮБИМОВ 

К Р И Т И К А Б У Р Ж У А З Н Ы Х Ф А Л Ь С И Ф И К А Т О Р О В 
И С Т О Р И И Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х О Т Н О Ш Е Н И И В СССР 

И И С Т О Р И Ч Е С К О Г О ПУТИ Ч У В А Ш С К О Г О Н А Р О Д А 

Решение национального вопроса в СССР началось с побе-
дой Великой Октябрьской социалистической революции, уста-
новлением политического и правового равенства народов, а за-
тем происходило путем преодоления экономической и культур-
ной отсталости угнетавшихся при царизма наций и народно-
стей, путем достижения фактического равенства народов. 
В осуществлении этих исторических задач, в том числе в прео-
долении былой отсталости Чувашии, в обеспечении более быст-
рых темпов развития ее экономики и культуры решающую роль 
сыграла братская помощь русского народа, его рабочего класса. 

В докладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социали-
стических Республик» Генеральный секретарь ЦК КПСС това-
рищ JI. И. Брежнев говорил: «Подводя итог героическим свер-
шениям истекшего полувека, мы имеем все основания сказать, 
что национальный вопрос в том виде, в каком он достался нам 
от прошлого, решен полностью, решен окончательно и беспово-
ротно. Это — достижение, которое по праву можно поставить в 
один ряд с такими победами в строительстве нового общества в 
СССР, как индустриализация, коллективизация, культурная 
революция. 

В нашей стране родилось и окрепло великое братство людей 
труда, объединенных, независимо от их национальной принад-
лежности, общностью классовых интересов и целей, сложились 
небывалые в истории отношения, которые мы по нраву называ-
ем ленинской дружбой народов» 

Советским людям, строителям коммунизма, присущи заме-
чательные качества — социалистический патриотизм и интерна-
ционализм, чувство семьи единой. Но именно это и бесит наших 
идеологических врагов. Буржуазные фальсификаторы истории, 
антикоммунисты и антисоветчики всех мастей уже многие де-
сятки лет пытаются подорвать единство и дружбу советских на-
родов, дискредитировать в глазах народов капиталистических 

1 Л. И. Брежнев. О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических 
республик. М., 1973, стр. 23—24. 
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Й особенно развивающихся стран опыт решения национального 
вопроса в СССР. Одновременно они всячески стараются вос-
хвалять «свободу» и «равенство» людей в странах капитала, ак-
тивно пропагандировать буржуазный образ жизни. В этих це-
лях широко используются печать, радио и телевидение, религия 
и наука. 

Идеологи империализма создали мощный пропагандистский 
аппарат, развернули огромную сеть так называемых «исследо-
вательских» центров, институтов и других антисоветских учреж-
дений и организаций. Они умножают кадры «советологов» и 
прочих идеологических диверсантов2. Тесный контакт установ-
лен между «советологами» многих капиталистических стран, 
особенно США и ФРГ. Центральным разведывательным управ-
лением США совместно с федеральной разведслужбой ФРГ соз-
дан в Мюнхене специальный институт «по изучению СССР», 
в котором подвизаются клеветники и фальсификаторы различ-
ных мастей, в том числе по истории народов Среднего По-
волжья. 

Идеологические оруженосцы империализма стремятся ожив-
лять и разжигать национализм, стараются вбить клин между 
русским и другими народами СССР. Они клевещут на нацио-
нальную политику КПСС и Советского правительства, отожде-
ствляя ее с политикой русского царизма. Не в силах отрицать 
быстрое индустриальное развитие национальных республик и 
областей, неуклонный подъем в них социалистического сельско-
го хозяйства, расцвет культуры, антисоветчики пытаются опоро-
чить эти достижения, вопят о нарушении национальной само-
бытности и традиции, о русификации. Они превозносят буржу-
азных националистов, боровшихся против ленинских принципов 
национальной политики нашей партии. 

Одним из направлений «психологической войны» империа-
листических идеологов и пропагандистов против нашей страны 
является фальсификация истории национальных отношений в 
СССР, в том числе исторического пути чувашского народа. 
Этим давно уже занимаются такие буржуазные писаки, как 
Р. Пайпс, В. Коларз, С. Зиньковскнй, А. Лоу, Д. Крюгер 
(США), В. Хостлер, О. Кэроу (Англия), Г. Штекль, Герхард 
фон Менде, Г. Кох (ФРГ), В. Монтей, А. Беннннгсен (Фран-
ция) и др. Эти господа утверждают, что в пашей стране многле 
нерусские народы якобы не пользуются равноправием, что о:ш-
де остаются по-прежнему некультурными, забитыми, отсталы-
ми и т. п. В частности, в последних своих работах Ричард Пайпс 
и некоторые другие буржуазные фальсификаторы от огульного 
отрицания достижений народов СССР, в том числе и чувашско-
го народа, все более переходят к тонкой, изощренной, завуалп-

2 См. об этом подробно: И. И. Трошев, О. И. Чеченкина. Критика бур-
жуазной фальсификации национальной политики КПСС. М., 1974, стр. 10—21. 
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рованной клевете на советскую действительность. Чтобы создать 
видимость объективности, они стали использовать подправлен-
ные, разумеется в своем духе, советские источники, документы, 
материалы периодической печати. 

Благодаря братскому сотрудничеству и взаимопомощи наро-
дов за годы Советской власти достигнуты исторические успехи 
в экономическом развитии СССР в целом и каждой республики 
в отдельности. В Чувашской АССР в 1975 г. объем промышлен-
ной продукции по сравнению с 1913 г. возрос в 512 раз3 . One 
режающие темпы промышленного развития республики по срав-
нению с общероссийскими и общесоюзными предусмотрены и на 
десятую пятилетку. 

В Чувашии, как и в других автономных республиках и об-
ластях, за годы Советской власти коренным образом преобразо-
ваны на социалистических началах сельское хозяйство, осуще-
ствлено вооружение его современной техникой. Расцвела наци-
ональная по форме, социалистическая по содержанию культура, 
выросли хорошо подготовленные в политическом и деловом от-
ношениях национальные кадры для всех отраслей народного хо-
зяйства и культуры. В республике, как и повсюду в стране, в 
основном осуществлено всеобщее среднее образование, расши-
ряется сеть высших учебных заведений и увеличивается контин-
гент студентов и высококвалифицированных преподавателей. 

Советские ученые постоянно разоблачают буржуазных фаль-
сификаторов истории национальных отношений в СССР, исто-
рического пути народов нашей страны 4. За последние годы по-
явились работы, направленные против фальсификации истории 
реализации ленинской национальной политики в республиках 
Среднего Поволжья и Приуралья5. 

3 В. Д. Димитриев. Навеки с русским народом. Чебоксары, 1976, стр. 63. 
4 М. И. Куличенко. Национальные отношения в GCCP и тенденции их 

развития. М., 1972; его же. Актуальные вопросы борьбы против фальсифика-
торов теории и политики КПСС в области национальных отношений.— «Воп-
росы истории КПСС», 1976, № 2; Н. М. Калтахчян. Ленинская теория наций 
и ее фальсификаторы. М., 1973; И. И. Грошев, О. И. Чеченкина. Указ. соч.; 
И. И. Грошев. Борьба против национализма. М., 1974; Б. И. Марушкин. Сове-
тологи: расчеты и просчеты. М., 1976; Д^ Кшибеков. Критика буржуазной 
фальсификации опыта строительства социализма в Казахстане. Алма-Ата, 
1972; А. Б. Турсунбаев. Против буржуазной фальсификации истории Казах-
стана. Алма-Ата, 1963; X. Ш. Инояров. Ответ фальсификаторам истории 
Средней Азии и Казахстана. Ташкент, 1962; Г. Джангваладзе. Критика бур-
жуазных фальсификаторов национальной политики КПСС. Тбилиси, 1964; 
М. А. Магомедов. Несостоятельность буржуазной критики марксистско-ленин-
ской программы по национальному вопросу.— «Вопросы истории КПСС», 
1976, № 8; Н. Н. Целищев. Против буржуазных и ревизионистских извращений 
сущности пролетарского интернационализма.— «Вопросы истории КПСС», 
1976, № 11 и др. 

5 В, Н. Любимов, Б. X. Юлдашбаев. Ленин и самоопределение наций. Че-
боксары, 1967; М. А. Сайдашева. Критика современных буржуазных фальси-
фикаторов истории национально-государственного строительства в Татарии.— 
В кн.: «Торжество ленинской национальной политикии в Татарии». Казань, 
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Советские республики, как подчеркивал Л. И. Брежнев, яв-
ляются подлинными маяками для народов Азии, Африки и Ла-
тинской Америки. Именно поэтому буржуазные фальсификато-
ры стремятся умалить успехи ленинской национальной полити-
ки в республиках Средней Азии, Закавказья, на Украине, в Бе-
лоруссии, в республиках (Прибалтики, в РСФСР. Согласно 
«теории» некоторых идеологов Запада, быстрый экономический 
подъем национальных районов объясняется... их прежней отста-
лостью. Но тогда, спрашивается, почему же азиатские, афри-
канские и латиноамериканские государства, оставшиеся в си-
стеме мирового капиталистического хозяйства, так безнадежно 
отстали в своем развитии от советских республик, в том числе 
и от Чувашской АССР? 

В антикоммунистической литературе был широко распрост-
ранен (да и сейчас еще используется) тезис о непригодности 
«советских методов» развития национальных окраин для других 
народов: европейские страны, мол, высоко цивилизованы, а 
страны Азии, Африки и Латинской Америки еще не прошли 
путь капиталистической цивилизации. Жизнь посмеялась над 
этой философией антикоммунизма. Ныне советский опыт реше-
ния национального вопроса, социального освобождения и наци-
онального возрождения, экономического и культурного разви-
тия народов успешно применяется в странах социалистического 
содружества, в ряде развивающихся стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки. 

Буржуазные фальсификаторы сознательно извращают исто-
рический путь чувашского народа, в частности историю возник-
новения его национальной государственности. Так, в книге «Тюр-
кизм и Советы», изданной в 1957 г. в Лондоне, английский 
историк В. Хостлер всячески восхвалял антинародные деяния 
чувашских буржуазных националистов (Алюнова и К0) . Обра-
зование Башкирской, Татарской и Чувашской автономных рес-
публик он объявлял «искусственным разделением Татаро-Баш-
кирского края с целью... задержать процесс единения тюркских 
народов», «подорвать общетюркскую идею единого общества» 6. 
Как закоренелый империалист-колонизатор, Хостлер даже и 
мысли не допускает о праве народов на самоопределение, о соз-
дании ими своей национальной государственности. 

Американский социолог В. Коларз в книге «Национальная 
политика Советского Союза», изданной в 1956 г. в ФРГ, клевет-
нически пишет, будто между чувашским народом и его соседя-
ми существуют трения, старательно смакует отвергнутые наро-
дом отвратительные идейки буржуазных националистов, болта-

1968, стр. 133—'148; В. Н. Любимов. Против фальсификации истории реали-
зации ленинской национальной политики.— В кн.: «Чувашия за 50 советских 
лет». Чебоксары, 1968, стр. 57—69. 

6 С. W. Н о s t 1 е г. Turkism and the Soviets. London, 1957, p. 162. 
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ет о «русификаторстве». Он заявляет, будто бы «татары, морд-
ва, чуваши, марийцы...— все в одинаковой степени впрягаются 
русскими колонизаторами, в конечном счете для блага рус-
ских»7. По его же следам идет и западногерманский профессор 
Г. Штекль в своей книге «История России с древнейших времен 
до наших дней» 8. 

С подобной же фальсификацией выступил американский 
историк Р. Пайпс. В книге «Образование Советского Союза. 
Коммунизм и национализм» (Кембридж, 1954) он написал не-
мало вздора о «колониальной политике» Коммунистической пар-
тии и Советского правительства9. Буржуазные фальсификато-
ры игнорируют документы, изданные в Москве, Казани, Уфе, 
Чебоксарах, раскрывающие подлинную историю националь10-
государственного строительства в Среднем Поволжье и При-
уралье, которое происходило под руководством большевиков на 
основе волеизъявления самих народов. Даже упоминавшийся 
выше английский историк-антикоммунист В. Хостлер вынужден 
был поправить своего американского коллегу по дезинформации 
и клевете. Он признает, что с весны 1918 г. большевики «уже 
могли оказывать свое влияние» на чувашей, что «чувашские во-
енные подразделения Казани находились под их влиянием» 10 

То же самое сделал и социолог Ф. Фрейзер, опубликовавший 
книгу «Рассовые и культурные контакты в современном мире» 
(Нью-Йорк, 1957). Даже «советолог» Е. Карр однажды позво-
лил себе полемизировать с Ричардом Пайпсом п . В ответ на 
утверждение Пайпса, видящего в советской национальной поли-
тике «ущемление нерусских народов», американский этнограф 
Э. Бэкон писал: «Нельзя порицать того, что сделано, особенно 
при советском режиме, чтобы привести народы Средней Азии 
к такому уровню жизни, который считается желательным госу-
дарствами и философами современного мира». Да, плохи дела 
у буржуазных фальсификаторов истории, если даже им прихо-
дится уличать своих коллег в оголтелой лжи. 

Но коль скоро нельзя обойти молчанием бесспорные дости-
жения, буржуазные авторы ищут любые пути, чтобы принизить 
эти успехи. 

Дружба народов нашей страны не нравится империалистам. 
Спустя 18 лет после злопыхательского выступления дипломати-
ческого еженедельника «Эйроп Нувель» (1931 г.) 12 француз-
ский журналист Андре Пьер на страницах парижской буржуаз-

7 W. K o l a r z . Nationale Politik der Sowjet-Union. Frankfurt a M., 1956, 
S. 26, 57—58. 

8 G. S 1 5 k 1. Russische Geschichte von den Anfangen bis zur Gegenwart. 
Stuttgart, 1962, S. 669. 

9 R. P i p e s . The Formation of the Soviet-Union. Gommunism and Natio-
nalism. 1917—1923. Gembridge, .1954, p. 36. 

10 W.H o s t l e r . Turkism and the Soviets, p. 44. 
11 См.: «Soviet Studies», vol. VIII, U957, № 3, pp. 221, 222—224. 
12 Об этом см.: «Чувашия за 50 советских лет», стр. 60—61. 
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ной газеты «Монд» («Le Monde» — «Весь мир») выступил с но-
вой клеветой по адресу чувашского и других братских народов 
нашей страны. С видом «знатока» языков и чуть ли «хранителя» 
таланта великого русского поэта А. С. Пушкина этот писака 
вопрошал: «Интересно, во что превратились поэмы Пушкина, 
такие тонкие по форме и музыкальные по ритму, такие рафи-
нированные, после перевода на поневоле грубый язык бурят-
монголов, коми, якутов и чувашей?» 13. В ответ ему и другим 
злобствующим зарубежным мракобесам чувашские журнали-
сты и литераторы В. Долгов, М. Сироткин, А. Алга, Л. Агаков, 
Я. Ухсай, П. Хузангай, С. Шавлы, А. Талвир, Н. Ильбек, А. Эс-
хель и другие, а также видные деятели искусств М. Спиридо-
нов, Ф. Лукин, Г. Хирбю, Г. Лебедев, В. Воробьев заявили, что 
наш народ, свободный от всякого социального гнета, прекрасно 
понимает Пушкина, Толстого, Горького, Маяковского и, читая 
их на своем родном языке, постигает глубину тех идей, которые 
выражены в произведениях этих гигантов человеческой мысли. 
«Мы гордимся тем,— писали они,— что в Советском Союзе все 
национальные культуры развиваются под могучим животворя-
щим влиянием великой Русской культуры» и . Демократические 
чувашские писатели еще в условиях антинародной, шовинисти-
ческой политики царизма обращались к переводу произведений 
Пушкина, Лермонтова и других на чувашский язык, старались 
поднять свой народ на основе прогрессивной русской культуры. 
После Великого Октября за годы строительства социализма чу-
вашский народ постиг всю мощь таланта А. С. Пушкина, пле-
нящую красоту его творений. Один из талантливейших знато-
ков чувашского литературного языка, впоследствии народный 
поэт республики П. Хузангай в 1936 г. закончил перевод на чу-
вашский язык романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин». К 
1949 г. (названный выше французский буржуазный журналист 
именно в те годы допускал свои сомнения) такие произведения 
Пушкина, как «Евгений Онегин», «Полтава», «Борис Годунов», 
«Медный всадник», «Капитанская дочка», «Повести Белкина» и 
многие другие были уже изданы на чувашском языке массовы-
ми тиражами. 

В нашей стране культура каждой социалистической нации и 
народности является органической и неотделимой частью общей 
культуры всего советского народа, дополняет и обогащает ее 
Чуваши с большой любовью читают на родном языке не только 
творения классиков русской литературы и видных писателей 
всех народов СССР, но и произведения прогрессивных писателей 
и поэтов Франции, Англии, Америки и других стран. 

Подобные же мысли, что и Андре Пьер, в свое время допус-

13 Цит. по «Литературной газете», 6 июля 1949 г. 
14 См.: «Культурное строительство в Чувашской АССР». Сборник доку-

ментов, кн. 2-я. Чебоксары, 1968, стр. 126. 
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кали американский сенатор Э. Стивенсон, профессор Индианско-
го университета Джон Крюгер 15. Последний в 1961 г. издал 
книгу под названием «Введение в чувашоведение». Всю первую 
часть своей объемистой книги он построил исключительно на 
вымышленных фактах. Приводимые им данные об историческом 
пути чувашского народа в составе России и особенно показате-
ли экономического и культурного уровня республики за годы 
Советской власти далеки от действительности, как небо от зем-
ли |6. Приведем несколько цитат из книги американского «зна-
тока» Советской Чувашии. Он утверждает, что «в Чувашии име-
ются небольшие промышленные предприятия... В Чебоксарах 
налажено незначительное производство электрических прибо-
ров, тракторных запасных частей», «в Чувашии тяжелой инду-
стрии не существует в каком-либо масштабе» и т. д. Извращен-
но представил этот «специалист» победу колхозного строя в Чу-
вашии и ее результаты. «Можно представить, как ожесточенно 
сопротивлялись программе коллективизации,— писал Д. Крю-
гер,— и в конце концов сила одолела, хотя советский режим 
(как и в случае борьбы с религией) вынужден был идти на ком-
промисс и разрешить иметь крестьянам индивидуальные уча:т 
ки с тем, чтобы, работая несколько дней в неделю на государст-
венной земле, в оставшееся время они работали на своей». Или 
другое: «Общий жизненный уровень в Чувашии совсем низкий...,. 
люди носят бедную, из грубого материала одежду и ограничен-
ного фасона» и т. д. Такая фальсификация занимает 40 стра-
ниц его книги. Сей ученый муж в угоду своему капиталистиче-
скому строю явно пытался внести в братскую семью наших на-
родов раздор и былую неприязнь: 

Всем народам нашей страны, в том числе и чувашам, орга-
нически присущи чувства пролетарского интернационализма и 
братской солидарности с трудящимися всего мира. Эти чувства 
возникли у нас и развиваются на основе идей марксизма-лени-
низма, на почве совместного строительства социализма и ком-
мунизма под руководством ленинской Коммунистической пар-
тии. Социализм создал новые отношения между народами — 
отношения равенства, братства, дружбы. Это—закономерность 
в развитии человечества. И поэтому потуги идеологов импери-
ализма, различного рода буржуазных фальсификаторов поколе-
бать дружбу народов СССР и ослабить их единство обречены 
на полный провал. 

15 «Чувашия за 50 советских лет», стр. 59—60. 
16 I. К г u е g е г. Chuvash Manual. Bloomington, 1961, pp. 3—43. 



Г. п. ПАВЛОВ 

П А Р Т И Й Н О Е Р У К О В О Д С Т В О П Р О В Е Д Е Н И Е М 
А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О - Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н О Й Р Е Ф О Р М Ы 

В ЧУВАШИИ В 1927 ГОДУ 

В укреплении социалистического государства важное место/ 
занимает создание новой системы административно-территори-
ального устройства страны в конце 20-х — начале 30-х гг. 

Впервые вопрос о реорганизации административно-террито-
риального деления Чувашии был поднят 23 февраля 1924 г. на 
пленуме Чувашского обкома РКП (б), в 1925 г. рассматривал-
ся на II « III пленумах обкома партии а в 1926—1927 гг. об-
суждался на страницах периодической печати и на многих со-
браниях и сходах крестьян. Предстоящее районирование насе-
ление связывало прежде всего с необходимостью приближения 
органов Советской власти к трудящимся массам 2. 

При старом административно-территориальном делении поч-
ти все уездные центры республики были расположены на окра-
инах, и многие селения находились от них на расстоянии 100 
верст3, а волисполкомы имели максимальный радиус обслужи-
вания до 10-—15 верст. У последних не было достаточно прав 
для разрешения наиболее насущных вопросов, кроме регистра-
ции гражданского состояния, сбора сельхозналога, ведения во-
енного учета, рассмотрения некоторых просьб граждан по зе-
мельным и лесным делам 4. Сложившаяся система отделяла со-
ветские органы от трудящихся, удорожала аппарат управления, 
усложняла работу местных Советов. Так, рассмотрение проекта 
местного бюджета в самой республике проходило 11 инстанций, 
а вместе с центральными органами—15 основных инстанций5. 

В республике много было мелких сельских Советов: до 75% 
из них объединяло менее 1 тыс. жителей. Накануне райониро-
вания (июль 1927 г.) их насчитывалось 1167, в т. ч. сельсозе-
тов, охватывающих одно селение,— 662, два селения — 299, 
три—108 и четыре — 326. Такое положение затрудняло укреп-

1 ПАЧО, ф. 1, оп. 5, д. 9, л. 4. 
2 ПАЧО, ф. 1, оп. 6, д. 5, л. 66; «Трудовая газета», 16 марта 1927 г. 
3 Журн. «Чувашское хозяйство», 1928, № 3—4, стр. 61. 
4 ЦГА ЧАОСР, ф. 202, оп. 2, д. 15, лл. 51—52. 
® ПАЧО, ф. 1, on. 8, д. 1, лл. 227, 277, 278. 
6 Там же, л. 282. 
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ление низовых советских органов как в части подбора кадров, 
так и материального обеспечения их. На содержание управлен-
ческого аппарата уходило до 24,5% бюджета, из них на респуб-
ликанский аппарат — 9%, уездный —8%, волостной —4% и 
сельский — 3,5%. В республиканских органах работал 671 чел., 
в уездных—1180 чел., волостных — 650 чел., в сельских — 
2270 чел., или на каждые 183 чел. населения приходился один 
.служащий 7 (по РСФСР — на 443 чел.)8. 
• Надо было как можно быстрее удешевить и укрепить совет-
ский аппарат. В. И. Ленин еще в 1923 г. указывал: «Мы должны 
свести наш госаппарат до максимальной экономии. Мы должны 
изгнать из него все следы излишеств, которых в нем осталось 
так много от царской России, от ее бюрократическо-капитали-
стического аппарата» 9. 
I Следует отметить, что в период разработки внутриресиубли-
канского районирования не все руководящие работники пра 
вильно понимали важность проводимой реформы. Одни хотели 
все оставить по-старому 10, другие предлагали целесообразность 
этой реформы проверить на опыте, организуя 2—3 района. Не 
менее опасной была и торопливость отдельных руководителей 
в разрешении данной проблемы". Однако и те, и другие пред-
ложения не нашли поддержки партийно-советских органов. 

Объединенный пленум Чувашского обкома и областной конт-
рольной комиссии (март 1927 г.) решил необходимым «упразд-
нить уезды и волости, установить трехзвенную систему (сельсо-
вет, кантон, республиканский орган), положив в основу управ-
ления кантоны» и рекомендовал областному комитету ВКП(б) 
и Чувашскому правительству закончить фактический переход к 
новому административно-территориальному делению республи-
ки к 1927/28 бюджетному году, т. е. к 1 октября 1927 г.12. Пле-
нум поручил обкому партии своевременно подготовиться к про-
ведению перестройки /партийных органов и других организаций 
республики. Вопросы районирования были не простыми, они в 
той или иной мере рассматривались на 6 пленумах и более чем 
на 20 заседаниях бюро обкома партии. 

Большую помощь областной партийной организации и пра-
вительству Чувашской АССР в подготовке и проведении рай-
онирования оказывали ЦК ВКП(б) и центральные советские 
органы. Непосредственно рабочим органом по подготовке и про-
ведению реформы была Административная комиссия ЦИК 
ЧАССР. 

7 Там же, л. 280. 
8 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 451, л. 122. 
9 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 45, стр. 405. 
10 ПАЧО, ф. 1, оп, 7, д. 34, л. 239. 
11 Там же, оп. 5, д. 7, лл. 3, 4, 6. 
12 «Резолюция Объединенного пленума ОК и ОКК ВКП(б) (18—24 марта 

1927 г.)». Чебоксары, 1927, стр. 10; ПАЧО, ф. 1, оп. 8, д. 1, л. 38; оп. 7, д. 15, 
л. 20. 
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П (VII) съезд Советов Чувашской республики решил обра-
зовать в республике примерно 20—21 кантон. Однако разде-
лить республику на простые геометрические квадраты и какую-
нибудь деревню назвать центром будущего района было невоз-
можно 13. По первоначальному проекту каждый кантон 
охватывал лишь от 30 до 40 тыс. чел. населения. Это не могло 
удовлетворять требованиям проведения реформы. В связи с 
этим бюро обкома ВКП(б) предложило Административной ко-
миссии ЦИК дополнительно изучить признаки тяготения насе-
ления к определенному центру, выяснить национальный состав 
населения и экономические особенности единиц. 

24 мая 1927 г., рассмотрев новый проект, бюро Чувашского 
обкома ВКП(б) одобрило предложение Административной ко-
миссии о создании в республике 17 районов14. 

Исходя из указаний ЦК ВКП(б) проект был вынесен на 
широкое обсуждение партийных, советских, профсоюзных орга-
низаций и населения республики15. Бюро обкома ВКП(б) 
потребовало, чтобы низовые парторганизации тщательно контро-
лировали ход обсуждения проекта на местах. Уездные и волост-
ные комитеты партии систематически обсуждали вопросы, свя-
занные с районированием, на собраниях коммунистов и беспар-
тийного актива и советовались с ними, а бюро обкома ВКП(б) , 
добиваясь четкости и организованности работы советских орга-
нов по проведению этого мероприятия, регулярно заслушивало 
доклады с мест. 

В фондах Чувашского государственного архива и архива Чу-
вашского обкома КПСС хранятся более 350 протоколов собра-
ний граждан, совещаний партийно-советского, профсоюзного, 
кооперативного актива, заседаний президиумов уездных и воло-
стных исполкомов, посвященных обсуждению проекта райони-
рования 16. На многих собраниях с докладами по этому вопросу 
выступали члены бюро Чувашского обкома ВКП(б), Президиу-
ма ЦИК и Совнаркома республики, руководители уездных и во-
лостных партийных организаций. 

Чувашский обком ВКП(б) и ЦИК республики внимательно 
изучили предложения населения, высказанные при обсуждении 
проекта, а также опыт районирования Северного Кавказа и ма-
териалы исследования Госпланом СССР Пензенской губернии 
по данному вопросу17. На их основе был выработан оконча-
тельный вариант внутриреспубликанского районирования, пре-
дусматривающий создание вместо 5 уездов и 53 волостей ^ р а й -
онов (Татаркасинского, Чебоксарского, Мариинско-Посадского, 

13 ЦГА ЧАССР, ф. 202, on. 1, д. 34, л. 86. 
14 ПАЧО, ф. 1, оп. 8, д. 12, л. 12. 
13 Там же, л. 126. 
16 См.: ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 461, лл. 1—389; д. 34, лл. 89—90; 

ПАЧО, ф. 1, оп. 8, д. 12, л. 292. 
17 ЦГА ЧАССР, ф. 202, оп. 2, д. 451, л. 20. 
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Козловского, Ядринского, Аликовского, Цивильского, Красно-
Четайского, Вурнарского, Канашского, Урмарского, Порецкого, 
Ибресинского, Больше-Батыревского, Мало-Яльчикского, Ала-
тырского и Шемуршинского) 18. 

i августа 1927 г. Президиум ЦИК и Совнарком республики 
"приняли постановление «О районировании республики» 19, ут-
вердили положения о съездах Советов районов и о райисполко-
мах20, определили штаты. 29—30 августа того же года бюро 
обкома партии рассмотрело составы оргкомиссий по районам 21. 
Организационные комиссии возглавили ответственные работни-
ки республиканских учреждений, уездов и волостей 22. 

Для укомплектования кадрами вновь созданных районных 
органов обком ВКП(б) направил на места подготовленных пар-
тийных и советских работников. Бюро обкома поручил Чебок-
сарскому горкому и укомам партии подобрать коммунистов для 
работы в районных организациях в первую очередь путем до-
бровольной вербовки 23. 

К .началу сентября 1927 г. подготовительная работа к рай-
онированию в основном была завершена, и соответствующие 
материалы представлены во ВЦИК. 5 сентября 1927 г. Прези-
диум ВЦИК принял постановление «О районировании Автоном-
ной Чувашской ССР» 24, по которому упразднялись уезды и во-
лости. 

Первые районные съезды Советов повсеместно прошли 1 ок-
тября 1927 г. В течение октября—ноября 1927 г. в соответствии 
с новым административно-территориальным делением состоя-
лась реорганизация партийных, комсомольских, кооперативных, 
земельных и других органов. Районирование проводилось с од-
новременным укрупнением сельских Советов и расширением их 
прав. 

Таким образом, в республике были упразднены уезды и во-
лости и создано 17 районов с 803 сельскими Советами25. Бла-
годаря четкому партийному руководству все мероприятия, свя-
занные с районированием, прошли как важные политические 
события на высоком организационном уровне и при актив-
ном участии трудящихся масс. 

Организация районов целиком устранила имеющиеся недо-
статки старого административно-территориального деления, да-

18 ПАЧО, ф. I, оп. 7, д. 15, лл. 20—21. 
»» ЦГА ЧАССР, ф. 202, on. 1, д. 249, лл. 302—304. 
20 Там-же, лл. 305—310. 
21 ПАЧО, ф. 1, ол. 8, д. 13, л. 49. 
22 ЦГА ЧАССР, ф. 202, on. 1, д. 249, лл. 334—335. 
23 ПАЧО, ф. 1, оп. 8, д. 13, л. 48. 
24 «Сборник декретов и постановлений законодательных органов РСФСР 

и СССР, изданных о Чувашской АССР за 10 лет (с 24 июня 1920 г. по 24 ию-
ня 1930 г. )». Чебоксары, 1930, стр. 24. 

25 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС». Чебоксары, 
1974, стр. 165. 
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ла возможность действительного и полного приближения к тру-
дящимся массам органов, обладающих достаточными правовы-
ми, организационными и финансово-материальными возможно-
стями для разрешения всех крупных вопросов местного харак-
тера. Эта кампания прошла под лозунгом укрепления связей 
партийно-советских органов с трудящимися, развертывания мас-
сово-политической работы и воспитания партийного и советско-
го актива. При этом значительно сократился аппарат управле-
ния среднего звена. В целом по республике расходы на содер-
жание управленческого аппарата сократились на 22,8%26. Сэко-
номленные средства были направлены на местные культурные 
и хозяйственные нужды. 

Итоги районирования подвела III сессия ЦИК Чувашской 
АССР II (VII) созыва в ноябре 1927 г., а III съезд Советов 
республики утвердил новое административно-территориальное 
деление 27. 

Райкомы ВКП (б) стали органами политического и органи-
зационного руководства на местах. Они оказали благотворчое 
влияние на улучшение всей партийно-организационной и массо-
во-политической работы в областной парторганизации, явились 
важным шагом по созданию партийных органов по территори-
ально-производственному признаку. 

Территориально-производственный принцип построения пар-
тийных органов теперь проверен многолетним опытом КПСС. 
Он обеспечивает партии наиболее успешное руководство масса-
ми, государственными и общественными организациями, всей 
политической, экономической и культурной жизнью страны. По-
пытка отказа от этого принципа, замены его другим признаком 
наносит ущерб руководящей роли партии. Так, неоправданной 
была перестройка партийных органов, проведенная в 1962 г. 
Тогда произошел искусственный разрыв единых партийных ор-
ганизаций, тысячью нитей связанных между собой, на так на-
зываемые промышленные и сельскохозяйственные, что ослабля-
ло их деятельность. На ноябрьском (1964 г.) Пленуме ЦК 
КПСС партия отвергла эту неоправданную перестройку и вер-
нулась к территориально-производственному признаку построе-
ния своих организаций. В Отчетном докладе Центрального Ко-
митета XXIII съезду отмечалось, что «ноябрьский Пленум ЦК 
КПСС (1964 г.) объединил областные промышленные и сель-
ские партийные организации в единые, восстановив тем самым 
ленинский принцип построения партии и устранив допущенные 
в этом деле серьезные ошибки. Восстановлены также сельские 
райкомы партии, которые за короткое время вновь прочно ут-
вердили за собой положение авторитетных и боевых проводни-
ков политики партии в деревне»28. 

2в «Чувашское хозяйство, 1928, № 3—4, стр. 60. 
27 ЦГА ЧАССР, ф. 202, on. 1, д. 52, л. 404. 
28 «Материалы XXIII съезда КПСС», М., 1966, стр. 74. 
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В. П. РОЖНОВ 

« Л Е С Н О Й Ж У Р Н А Л » И « Л Е С О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й 
В Е С Т Н И К » КАК И С Т О Ч Н И К И ПО И З У Ч Е Н И Ю 

Л Е С Н О Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И Ч У В А Ш И И 
В П Е Р И О Д К А П И Т А Л И З М А 

Комплексное использование материалов различных источни-
ков дает возможность установить объективную картину истори-
ческого прошлого. При изучении -истории родного края в доре-
волюционный период важны данные как архивных, так и печат-
ных материалов. В числе последних ценные сведения содержат-
ся в дореволюционных периодических изданиях. Газетами и 
журналами Казанской и Симбирской губерний наши исследова-
тели пользуются часто. Этого не скажешь относительно цент-
ральных (московских и петербургских) изданий, хотя в них не-
мало интересного материала. 

В данной статье предпринята попытка рассмотреть журналы 
«Лесопромышленный вестник», «Лесной журнал» как источни-
ки по изучению зарождения и становления лесной промышлен-
ности Чувашии в дореволюционный период. 

«Лесной журнал» издавался в Петербурге с 1871 г., а «Ле-
сопромышленный вестник» — в Москве с 1899 г. На их страни-
цах весьма регулярно публиковались сведения, необходимыё 
для предпринимателей: данные об объеме лесной торговли и про-
изводстве лесопильных заводов, о торговых сделках владель-
цев лесопильных заводов, включая цены на сырье, стоимость 
распиловки, потребность на изделия деревообработки. В них пе-
чатались материалы о продаже лесных дач, о состоянии торго-
вых дел на ярмарках по сравнению с прошлыми годами. Есть и 
сведения о наиболее распространенных кустарных производст-
вах. Имеются статьи обзорного характера, указывающие рай-
оны распространения отдельных производств и место их в дан-
ном регионе и в стране в целом. «Лесной журнал», кроме 
названного, печатал статьи о состоянии лесных дач, об их эксплу-
атации и т. д. По журнальным источникам ярко вырисовыва-
ется картина состояния экономики районов, в частности и Чу-
вашии, ее место в Поволжском регионе по производству тех или 
иных видов изделий. 

Материалы журналов дают возможность проследить изме-
нения цен на лес и условий лесной торговли. В этом плане ин-
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терес представляют сведения о съездах лесохозяев. Так, в 
1883 г. лесопромышленник М. Е. Китаев, выступая на V съез-
де лесохозяев в Москве, отмечал резкое повышение цен на лес-
ные материалы и дрова. Он подчеркнул, что «в Казанской гу-
бернии лет 12 тому назад дрова продавались по 2 руб. за са-
жень; теперь средняя цена на них 8—10—12 руб.»1. Рост цен 
на топливо связан с возросшей потребностью на него. В этот 
период на Волге с каждым годом увеличивалось число паровых 
судов, употреблявших большое количество дров в качестве топ-
лива. Началось хищническое уничтожение лесов вдоль побе-
режья Волги. На дровяном топливе работали >и промышленные 
предприятия. Дрова подорожали. 

Журнальные статьи, отчеты и обзоры позволяют объяснить 
перемены, происшедшие в лесной промышленности в начале 
1880-х гг. В частности, ценные данные содержит сообщение дей-
ствительного члена Лесного общества С. П. Гоппена о причи-
нах упадка лесной торговли на Волге2. В середине 80-х гг. рез-
ко сократилась заготовка дров, т. к. с навигации 1882 и 1883 гг. 
большинство волжских пароходов перешло на нефтяное топли-
во. Промышленные предприятия также устанавливали нефтя-
ные двигатели. Цены на дрова снизились. 

К началу 80-х гг. в Чувашии больших размеров достигла 
выделка и заготовка дубовой клепки, которая шла на производ-
ство бочек «под налив спирта, кавказских вин, подсолнечного 
масла», под астраханскую сельдь. Производство дубовой клеп-
ки и цена на нее значительно возросли с началом перевозки ке-
росина в бочках. Почти вся продукция шла на изготовление та-
ры под керосин, а под другие продукты использовались бочки, 
изготовленные из осиновой клепки. 

Через небольшой срок положение в производстве клепок рез-
ко изменилось, т. к. в конце 1881 г. крупнейшая нефтепромыш-
ленная фирма бр. Нобель перешла к транспортировке керосина 
в цистернах и танкерах. Выделка клепки значительно сократи-
лась, цены ,на дубовые лесные дачи упали. 

Сокращение заготовки дров и выделки клепки в начале 
80-х гг. привело к упадку лесной промышленности в пределах 
Казанской и Симбирской губерний. Например, в 1883 г. по 
двум губерниям было предложено к продаже 7,8 тыс. десятин 
дубового леса, из которых продано менее одной трети — лишь 
2,3 тыс. дес. 

В 1899 г. журнал «Лесопромышленный вестник» напечатал 
соглашение между фирмой Немец и «Товариществом алатыр-
ских паровых и водяных мельниц». Последнее обязалось доста-
вить с сурских пристаней в Рыбинск до 150 тыс. пудов дубов ж 

1 «Лесной журнал», 1883, вып. 5—6, стр. 25. 
2 См.: там же, вып. 12, стр. 685—689. 
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клепки3 (Алатырское товарищество в конце XIX в. являлось 
главным перевозчиком грузов по Суре). 

Во многих номерах журналов встречаются соглашения на 
поставку грузов с пристаней Чувашии в разные пункты — как в 
верховье, так и в низовье Волги. В 1899 г. «Лесопромышленный 
вестник» сообщил о новом маршруте отправки дубовой клепки 
на экспорт: с берегов Суры вниз по Волге, а затем по железной 
дороге до Новороссийска и далее в порты Средиземного моря— 
в Марсель, Барселону, в города африканского побережья. 
Раньше клепка отправлялась вверх по Волге и Мариинской си-
стеме в Петербург и далее морем в места назначения 4. Клепка 
по-прежнему шла и на внутренний рынок — в Саратов, Нижний 
Новгород, Астрахань и Баку. Кроме того, в районе разработки 
дубрав заготавливалось много дубовых кряжей и брусьев для 
Сормовских заводов и Москвы5. -—-лм 

Новый этап в производстве дубовой клепки в Чувашии под-
робно освещен в статье известного лесовода Б. Гузовского «Ка-
занская дубовая клепка французского типа», опубликованной в 
«Лесном журнале» в 1908 г.6. Автор дает краткую историю раз-
вития выделки французской дубовой клепки. В пределах Ка-
занского лесного управления Министерства государственных 
имуществ, в которое входили Казанская .и Симбирская губер-
нии, имелось около 1,5 млн. дес. леса. В нагорных (правобереж-
ных) лесничествах (в т. ч. и в Чувашии) преобладал дуб. Ду-
бовыми лесами покрыто было и побережье Суры. Б. Гузовский 
предлагал вести планомерную разработку дубовых участков. 

После сокращения в 80-х гг. выделки клепки для керосино-
вых бочек начался поиск новых рынков для сбыта этой продук-
ции. Управление государственных имуществ Казанской губер-
нии в 1890 г. обратилось к иностранным компаниям с предло-
жением начать выделывать французские клепки из «казанско-
го дуба». Для проверки качества местного дуба в Казанскую гу-
бернию приехал директор компании «Berliner Holzcomptoir» 
К. И. Немец с тремя мастерами. В Норусовском лесничестве 
(Ядринский уезд) в их присутствии была вытесана первая клеп-
ка, которая оказалась весьма высокого качества. Компания мо-
билизовала для развертывания заготовок «отряд своих иност-
ранных рабочих около тридцати человек» со своими инструмен-
тами. Иностранные рабочие стали инструкторами в обучении 
местного населения производству французской клепки. 

В неурожайном 1891 г., ставшем величайшим бедствием для 
народа, власти хотели дать населению хоть какую-нибудь воз-
можность заработать: организовали общественные работы, в 

3 «Лесопромышленный вестник», 1899, № 5, стр. 68. 
4 Там же, 1899, № 27, стр. 344. 
5 Там же, 1899, № 48, стр. 624. 
6 «Лесной журнал», 1908, вып. 4—5, стр. 590—601. 
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число которых входила и выработка французской клепки. С нас-
туплением урожайных лет разработка государственного леса 
общественными работами прекратилась. Выработка француз-
ской клепки перешла в руки лесопромышленников. В неурожай-
ном 1901 г. в Казанской губернии вновь были организованы 
«хозяйственные разработки леса». Теперь руководство работами 
возлагалось на местных лесничих. Вся вырабатываемая клепка 
Управлением земледелия и государственного имущества прода-
валась с торгов. 

На французскую клепку для винных бочек шла самая луч-
шая, чистостволовая часть дубовой древесины без всяких полос 
(белых или красноватых), не говоря уже о сучьях, гнили. Менее 
половины вырабатываемой клепки шло на экспорт, а остальная 
часть, под наименованием русской, поступала нд всероссийский 
рынок. 

В пределах края производили клепки разных размеров и 
форм. Так, немец Миклич в Ядринском уезде изготавливал клеп-
ку «рыбкой», а француз Шевалье — с прямыми стенками. Это 
было связано с тем, что первый свою продукцию с места заго-
товки отправлял прямо потребителям, в то время как второй — 
во Францию и только оттуда распределял потребителям. 

Вывоз дубовой клепки из России во Францию был вызван 
тем, что в начале 1900-х гг. прежний поставщик (каковым яв-
лялась Австро-Венгрия) уже не в состоянии был обеспечивать 
своей продукцией винодельческую промышленность Франции. 
Начался вывоз клепки из США и России. 

Казанская дубовая клепка, в особенности сурская, высоко 
ценилась на французском рынке. Она лишь немногим уступала 
австро-венгерской. Американский дуб был тверд, хрупок, труд-
но поддавался обработке. 

Основная масса отправляемой за границу клепки скупалась 
у частных лесопромышленников. В 1907 г. экспорт клепки из 
пределов Казанской губернии и Курмышского уезда Симбир-
ской губернии составил свыше 8,5 млн. шт. Это количество не 
было постоянным и колебалось в зависимости от многих причин, 
но главным образом от спроса. Высокий урожай винограда в 
странах-импортерах вызывал повышенные потребности на боч-
ки— в итоге на клепку. В 1910 г. в Присурье заготовлено 2420 
тыс. шт. французской и немецкой клеики, а в 1911 г.— на 1330 
тыс. шт. больше (русской клепки —соответственно 880 тыс. шт. 
и 1140 тыс. шт.) 7. По материалам журналов можно проследить 
изменение объема заготовок клепки в зависимости от состояния 
рынка, значение этого производства как для России в целом, 
так и для мировой торговли. 

Данные о торговле лесными дачами, особенно списки поку-
пателей являются ценным материалом для изучения классового 

7 «Лесопромышленный вестник», 1911, № 20, стр. 230. 
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расслоения чувашского крестьянства. Правда, в публикациях 
названы лишь видные 'покупатели. :В пореформенные годы в 
лесной торговле на первый план выходят крупные промышлен-
ники. В 1881 г. в Царевококшайском уезде лесные участки купил 
51 чел., среди которых указаны сундырские (маринско-посад-
ские) и козловские купцы. Проданные участки оценены в 320 
тыс. руб., из которых на 6 крупных лесопромышленников (12% 
из общего числа покупателей) приходилось более 171 тыс. руб., 
т. е. 54% стоимости8. В октябре 1900 г. в Чебоксарском волост-
ном правлении состоялись торги на участки из Кувшинской, Го-
лодяевской и Липшинской дач. Из числа покупателей самые 
большие участки захватили владельцы лесопильных заводов: 
торговый дом «Братья И. и А. Губины» (более 81 дес. за 
59,4 тыс. руб.) и С. И. Хлебников (более 51 дес. за 27 тыс. руб.). 
Как состоятельные купцы, они могли дать больше надбавки. Гу-
бины купили участки с надбавкой на 68% от первоначальной 
цены, а Хлебников — на 43% 9. 

Хвойные леса левобережья Волги закупались, как правито, 
лесозаводчиками и крупными лесоторговцами. На торги выстав-
лялись большие лесные участки. Иное положение было в право-
бережных районах, где нет сырья для лесопильных заводоз. 
Здесь на торги выставлялись лишь небольшие делянки. В спис-
ках покупателей правобережных участков много крестьян. На-
пример, в сентябре 1900 г.в Чебоксарском уезде были проведены 
торги на продажу леса из Сотниково-Тогаево-Яндашевской ка-
зенной дачи, предложены участки стоимостью в 29,8 тыс. руб, 
и проданы они за 37,9 тыс. руб.10 Самый большой участок купил 
житель чувашской деревни Большое Маклашкино Н .Харитонов 
(на 5,7 тыс. руб.). Жители чувашских деревень Малой Шигае-
вой, Ельникова и Шоршел купили соответственно на 2,2 тыс. 
руб., 1,9 тыс. руб. и 1,1 тыс. руб. В списке 12 покупателей из 
чувашской д. Ящерино числятся 3 чел., приобретавшие лесныэ 
участки на 983 руб., 814 руб. и 648 руб. 

Разумеется, в торгах участвовала зажиточная часть чуваш-
ских крестьян, втянувшаяся в капиталистическое предпринима-
тельство. Они уже эксплуатировали другую часть крестьян, т. к. 
без использования наемной рабочей силы, только собственной 
семьей, эти покупатели не м о г л и разрабатывать лесные делянки, 
а дубовый м а т е р и а л шел на выделку клепки, требовавшей не-
малое число рабочих рук. 

В той же Сотниково-Тогаево-Яндашевской даче Мариинско-
Посадского лесничества в феврале 1902 г. проданы новые участ-
ки леса на 30 тыс. руб. Самую крупную сделку совершил 
крестьянин д. Шалтыковой И. Д. Саракеев, купивший участок 

8 «Лесной журнал», 1883, вып. 9, стр. 494—495. 
9 «Лесопромышленный вестник», 1901, № 4, стр. 56. 
10 «Лесопромышленный вестник», 1901, № 9, стр. 137. 
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за 4 тыс. руб. Три яндашевских кулажа «приобрели участки 
соответственно на 1,7 тыс. руб., 1,3 тыс. руб. и 1,2 тыс. руб. 
В списке есть и житель д. Ящериной, отдавший за лес более 
одной тыс. руб. Как видно, в чувашских деревнях в начале XX в. 
шла усиленная дифференциация крестьян, которые все больше 
втягивались в капиталистические отношения. Зажиточная часть 
уже в полной мере эксплуатировала своих же односельчан, на-
нимая их на лесоразработки и на изготовление рыночной про-
дукции. 

На торгах лесных дач в Норусовском лесничестве Ядрин-
ского уезда в октябре 1902 г. были предложены участки общей 
оценкой на 64 тыс. руб., а проданы за 96,5 тыс. руб., т. е. с над-
бавкой около 51 % и . Большие наценки связаны с дубовыми 
делянками. На крупную сумму (9,5 тыс. руб.) купил лес житель 
д. Вурманкасы 3. Федоров. В числе первых 12 крупных покупа-
телей больше половины составляют жители чувашских деревень, 
но есть и два австрийских предпринимателя. 

Иногда крестьяне-лесопромышленники Чувашии покупали 
участки не только в близлежащих районах. Например, в начале 
XX в. Саракеевы из д. Шалтыковой дважды (в сентябре 1901 г. 
и в феврале 1902 г.) приобретали участки: один раз в Маринн-
ско-Посадском лесничестве Чебоксарского уезда, а в друг эй 
раз в Алгашинском лесничестве Курмышского уезда. Только 
зажиточные крестьяне могли выделить на такие операции до-
вольно крупные суммы. Торги обычно проходили оживленно. 
В условиях большого спроса на клепку дубовые леса, как уже 
выше упоминалось, продавались с большой надбавкой. В 1911 г. 
на торги в Курмышском уезде близ реки Суры с общей оценкой 
на 120 тыс. руб. собралось более 500 покупателей, и в резуль-
тате дубовые делянки оказались проданными за 200 тыс. руб.12 

В торговле лесными участками весомо отражается классовое 
расслоение чувашской деревни. 

«Лесопромышленный вестник» нередко поднимал вопросы 
рогожно-кулеткацкого производства. Если архивные источники 
дают возможность исследовать район распространения этого 
промысла, число занятых им лиц, положение кулеткачей и т. д., 
то публикации в журналах позволяют увидеть другую сторону 
вопроса, а именно, место рогожно-кулеткацкого производства 
края во всероссийском рынке. Ценными в этом отношении явля-
ются сведения ю состоянии торговли (кулем и рогожами на Ни-
жегородской ярмарке. Так, в 1901 г. самый большой привоз 
указанной продукции отмечен из Чебоксарского рогожно-куле-
ткацкого района: 500 тыс. шт. рогож и кулей 13. 

Из Чебоксарского рогожно-кулеткацкого района прибывали 

11 Там же, 1902, № 9, стр. 159. 
12 Там же, 1911, № 13, стр. 155. 

13 Там же, 1901, № 36, стр. 593—594. 
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разные сорта упаковочной и табачной рогожи. Потребности на 
последнюю были большими, и цены на них давались выше 
обычных. Табачная рогожа шла в Черниговскую и Полтавскую 
губернии. 

Различные сообщения о лесопильных заводах также пред-
ставляют определенную ценность. Они дополняют сведения, име-
ющиеся в других источниках. 

В 1904 г. «Лесопромышленный вестник» перепечатал из 
«Торгово-промышленной газеты» статью под названием «Заго-
товка лесов в бассейне р. Суры», довольно подробно освещав-
шую картину использования лесных богатств этого края. Отме-
чено, что «более двадцати лет тому назад были попытки найти 
на Волге рынок для сбыта сурского строевого леса» и . Однако 
они не увенчались успехом: лес, сплавленный по Суре и Волге 
до Саратова, был продан с трудом. Причиной тому явилось его 
низкое качество по сравнению с ветлужскими и камскими. Пос-
ле этого фирма Шишокина (в начале XX в. уже не существовав-
шая) в течение трех лет вырабатывала из сурского леса шпалы. 
С середины 90-х гг. строевой лес из удельных дач Присурья 
сплавлялся по Суре и Волге до Коптарского лесопильного заво-
да. После пожара (1900 г.) Коптарский завод был продан мос-
ковскому купцу М. С. Бсркенгейму. С этого времени разработка 
удельных лесных дач по Суре прекратилась. 

По материалам журналов можно судить и о торговой дея-
тельности владельцев лесопильных заводов. Так, торговый дом 
«Братья И. и А. Губины» был в числе крупных поставщиков 
шпал из волжского района. В 1903 г. торговый дом заключил 
договор на доставку 600 тыс. шпал на строительство Средне-
азиатской железной дороги15. Поставкой шпал Губины зани-
мались и в последующие годы. Например, в 1912 г. на торгах 
они заключили договор на доставку на ту же среднеазиатскую 
железную дорогу 500 тыс. шпал 16. 

Торговые соглашения практически заключали все владель-
цы лесопильных заводов. Часто они обязывались доставлять их 
за свой счет до определенных пунктов. В 1912 г. С. И. Хлебни-
ков, владелец Милютинского завода, договорился с фирмой 
«Лес» братьев Кузнецовых на доставку до 20 тыс. шт. шпал в 
Астрахань '7. Владелец Чебоксарского лесопильного завода 
П. Е. Ефремов продал бакинскому купцу Минасу Адамову 400 
тыс. бондарных досок длиною 13 аршин по 58 коп. за доску18, 
т. е. на 232 тыс. руб. 

«Лесопромышленный вестник» часто перепечатывал важные 
материалы, касающиеся лесной промышленности, из других пе-

м Там же, 1904, № 43, стр. 658. 
15 Там же, 1903, № 2, стр. 30. 
16 Там же, 1912, № 5, стр. 59. 
17 Там же, 1912, № 14, стр. 176. 
18 Там же, 1899, № 38, стр. 479. 
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риодических изданий и прежде всего из «Торгово-промышленной 
газеты». Даже небольшие заметки иногда дают важные сведе-
ния. Так, в одной из заметок, посвященной распределению леса, 
сплавленного по Суре в Алатырь, отмечается, что «большая 
часть леса поступила на лесопильные заводы Попова и К0 и 
г. Романихина» 19. Это сведение помогает устранить некоторые 
разнотолки о существовании завода Романихина. Дело в том, 
что в различных списках и указателях фабрик и заводов России, 
изданных в 1902 г. и несколько позже, лесопильное предприятие 
товарищества Солодова, Романихина и Юкина отмечалось как 
действующее, хотя завод сгорел еще осенью 1901 г. Такая неточ-
ность получалась из-за несовершенной системы сбора данных 
для издания списков и указателей, куда нередко включались 
сведения, относящиеся к более раннему периоду. Некоторые 
исследователи истории Чувашии, пользуясь только данными 
списков и указателей, повторяли их же ошибки. Так, П. Г. Гри-
горьев в списке предприятий Чувашии за 1903—1904 гг. отмечает 
два лесопильных завода: товарищества Романихина, Солодова 
и Юкина и отдельно завод Ф. Романихина20. Однако два таких 
лесопильных завода одновременно никогда не существовали. 
Романихин построил его уже после того, как сгорел завод това-
рищества, членом которого он являлся. Как видим, лишь исполь-
зование всего комплекса источников — как архивных, так и пе-
чатных— дает возможность устранить допущенные ранее 
ошибки. 

В «Лесопромышленном вестнике» печатались материалы об 
организации мастерских, учебных заведений для лесного хозяй-
ства. Так, в 1904 г. журнал, со ссылкой на газету «Казанский 
телеграф», сообщил о предстоящем открытии в Мариинском 
Посаде в октябре месяце учебной мастерской но обработке де-
рева. В мастерской намечалось обучить подростков столярно-
мебельному, экипажному и корзиночному ремеслам. Учебный 
курс был трехлетним и включал в основном практические заня-
тия (ремесла, черчение, рисование), а также теоретический кург, 
В учебные мастерские принимали 25 учащихся в возрасте от 14 
до 18 лет—10 чел. на стипендии Министерства земледелия и 
государственных имуществ и 15 чел. на средства земств. Кромэ 
них, в мастерской могли быть и так называемые «приходящие 
ученики», т. е. обучающиеся за свой счет, не получающие сти-
пендий и пособий 21. 

В Мариинском Посаде, кроме учебной мастерской по обра-
ботке дерева, была низшая лесная школа. В лесные школы лри-

19 Там же, 1902, № 21, стр. 370. 
20 П. Г. Григорьев. Рабочее движение в Чувашии в период первой русской 

революции 1905—1907 годов.— «Чувашия в первой русской революции». «УЗ 
ЧНИИ», вып. XIII. Чебоксары, 1956, стр. 60—61. 

21 «Лесопромышленный вестник», 1904, № 41, стр. 625. 
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нимались лица мужского пола, не моложе 16 лет, окончившие 
курс не ниже двухклассного сельского училища. Обучение было 
двухлетним. В мае 1910 г. в журнале напечатаны сроки прием-
ных экзаменов22. 

Таким образом, «Лесной журнал» и «Лесопромышленный 
вестник» являются важными источниками изучения лесного хо-
зяйства Чувашии в период капитализма, значительно дополня-
ют новыхми сведениями историю фабрично-заводского лесопи-
ления, прежде всего торгово-предпринимательскую сторону их 
деятельности. Материалы журналов ценны и для исследования 
мелкотоварной промышленности крестьянских промыслов, полу-
чивших широкое распространение в Чувашии. Списки покупа-
телей лесных участков дают новые сведения о процессе клас-
сового расслоения чувашской деревни. 

22 Там же, 1910, № 21, стр. 223. 



З А М Е Т К И 

О М И Х А И Л Е И Ш У Т О В Е , К О П И И С Т Е С И Н О Д А 
В X V I I I В Е К Е , У Р О Ж Е Н Ц Е Д . А Т Т И К О В А 

С В И Я Ж С К О Г О У Е З Д А 

В течение XVIII в. Россия сделала значительный шаг вперед, 
в своем экономическом развитии. В результате петровских ре-
форм и последующих преобразований в стране утверждаете» 
абсолютизм в виде «чиновничье-дворянской монархии» Эконо-
мические и политические сдвиги содействовали росту культуры,, 
развитию науки и образования, организации школьного дела 
Естественно, эти процессы оказали влияние на социально-поли-
тический строй жизни народов Поволжья и Приуралья, вовле-
кая их в общий ход движения вперед. 

Одной из форм национальной политики царизма в XVI— 
XIX вв. являлась христианизация нерусоких народов. Первые, 
малоуспешные, попытки христианизации народов Поволжья 
предпринимались еще при Иване IV. Позднее законоположений 
о крещении было принято немало. Общее число их только до 
середины XVIII в. превышает 30. По указу от 11 сентября 1740 г. 
органы царской власти и православная церковь, применяя меры 
принуждения и насилия, предоставляя крещеным льготы в нало-
гах и повинностях за счет некрещеных, в 40—60-х гг. XVIII в 
провели массовое крещение чувашей, мордвы, марийцев и уд-
муртов. 

В планах правительства по христианизации известное место 
отводилось подготовке миссионеров из представителей местных 
народов. Новокрещенские школы, учрежденные в середине 
XVIII в. в Казани, Свияжске, Елабуге, Царевококшайске, были 
предназначены главным образом для этой цели. В первом же 
указе о новокрещеноких школах говорилось, что выпускников 
этих школ «по обучении в духовный чин производить надлежит, 
дабы впредь действителная полза и плод в размножении хрис-
тианской веры был»2. В этом же духе говорилось и в указе от 11 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 20, стр. 121. 
2 «Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству право-

славного исповедания Российской империи», т. VIII. 1733—1734 гг. СПб., 
1898, стр. 234. 

143 



сентября 1740 г.: «... Из иноверческих новокрещенных детей, ко-
торые Российской грамоте и катихизиса довольно и в твердость 
обучены..., посвящаться будут во священники и диаконы и в 
прочий церковный причет...» 3. Однако практическая реализация 
данного положения оказалась намного скромнее, чем думалось 
законодателям. Например, с 1748 по 1750 г. из обучавшихся в 
Свияжской новокрещенской школе выпущено4: 

Из татар чувашей мордвы мари удмуртов всего 
в дьячки 2 2 1 1 1 7 
в пономари 6 6 — — 12 

В этой связи известный интерес представляют данные о ко-
личестве и национальном составе учащихся 5: 

Из 
В 1747 г. в Свияж-

ской школе 

татар 

11 

чувашей 

34 

мари 

3 

мордвы 

2 

удмуртов всего 

50 
1750 г. » 18 27 2 3 — 50 
1750 г. в четырех 

школах 62 43 71 15 12 203 
1760 г. » 43 48 20 7 2 120 
.1762 г. » 50 93 18 15 7 183 
1763 г. » 53 98 26 17 5 199 
1772 г. » 50 25 10 6 2 93 

Только единицы из оканчивающих школы посвящались в 
священники, часть назначалась на церковнюслужительские 
должности (причетниками, дьячками, пономарями, звонарями), 
некоторые устраивались в канцеляриях местных учреждений, 
а те, которые оказывались не у дел, возвращались в свои селе-
ния. В историческом плане новокрещенакие школы несомненно 
имели известное значение в зарождении местной интеллигенции, 
находившейся на службе у абсолютистского государства. В этой 
среде «служилой мелочи» находились и такие, кто подвизался 
даже на поприще столичного чиновничества. Таким представи-

3 «Полное собрание законов Российской империи» ( П С З ) , т. X I . СПб., 
1830, № 8236, стр. 255. 

4 Центральный государственный исторический архив в Ленинграде 
( Ц Г И А Л ) , ф. 796, оп. 23, д. 695, л. 134. 

6 Там же, лл. 87 об,— 88, 130 об., 133, 37il об,— 372, 408 об.— 409, 440 об.— 
441, 541 об,— 542. 
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телем является Михаил Ишутов, поступивший в 1767 г. копи-
истом в Синод. 

В Центральном государственном историческом архиве в Ле-
нинграде ,в синодском фонде 796, опись 48, имеется дело 454 под 
названием: «По прошению Казанской губернии, Свияжского 
уезду, из ясашных чуваш новокрещенского сына Михаила Яки-
мова сына Ишутова о определении его в Святейший синод копе-
истом». В деле, охватывающем время с 10 августа 1767 по 15 
июля 1769 г., 10 документов на 18 листах, два документа иден-
тичных, и все документы представляют собой канцелярские 
копии. 

Открывается дело прошением Ишутова от 10 августа 1767 г., 
написанным, как полагалось, на имя императрицы Екатерины II: 
«Бьет челом Казанской губернии Свияжского уезду из ясашных 
чуваш новокрещенской сын Михайла Якимов сын Ишутов, а в 
чем мое доношение, тому следуют пункты» (л. 1). Далее он пи-
шет: «Отец мой родной Яким Иванов (Яким — его христианское 
имя, Иванов — фамилия по имени его крестника.— Д. М.), 
по-чувашски Ишут, родиною ясашной чувашинин Свияжского 
уезду, Аринской волости, села Преображенского Атиково тож, и 
в прошлых годех, а в котором именно, не упомню, означенной 
мой отец Яким Иванов, тако ж и мать моя, и я... со всем своим 
семейством... по желанию своему доброволно восприяли святое 
крещение веры греческого исповедания» (л. 1). В следующем 
пункте своего прошения Ишутов подчеркнуто выпячивает об-
щественное лицо своего отца: «А сего 767 году в силу состояв-
шагося вашего императорского величества указу избран от всеа 
Свияжской правинции ис чуваш (л. 1) от новокрещен... отец 
мой к слушанию проекта Нового Уложения в депутаты, котороя 
и находится ныне в Москве» (л. 1 об). Касаясь своего образо-
вания, сообщает, что он «по желанию своему обучился на свои 
кошт российской граммате читать и писать и для писма на бело 
находился при Свияжской правинциалной канцелярии, токмо г 
делам я никуда не определен и нахожусь празно» (л. 1 об). 

Современники Ишутова царскую власть естественно воспри-
нимали как олицетворение принуждения. Поэтому восприятие 
без сопротивления и с покорностью любого сверху идущего акта 
признавалось достойным того, чтобы быть отмеченным царской 
милостью. Тем более такое представление упрочилось у предста-
вителей нерусских народов в 40—60-х гг., когда проводилась мас-
совая христианизация. Так рассуждал и Михаил Ишутов, обос-
новывая свою просьбу о принятии его копиистом в Синод: на 
службу его должны принять как в награду за добровольное 
крещение всем его семейством. Он пишет: «Ныне я ...желаю 
быть в статской в. и. в. службе « Святейшем правителствую-
щем синоде копеистом... в силу в. и. в. узаконениев за восприя-
тие христианской веры отца и матери моих и мною со всем се-
мейством...» (л. 1 об). 
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17 августа 1767 г. в Синоде с присутствием митрополита 
новгородского Димитрия, архиепископа крутицкого Амвросия, 
епископа рязанского Палладия, архимандрита Новоспасского 
Симона состоялось слушание прошения Ишутова и было при-
нято постановление: «Оному новокрещеному Михайле Ишутову 
до будущаго разсмотрения быть в канцелярии Святейшаго Си-
нода в числе копеистов, а от Свияжской правинциалной кан-
целярии потребовать известия, не касается ль до него, Михайлы, 
каких дел и подозрений, и в подушный оклад он не положен ли, 
подлинно ль со всем семейством в православную христианскую 
веру вступили...» (л. 3). Свияжская провинциальная канцелярия 
в рапорте Синоду от 5 октября 1767 г. подтвердила правильность 
сведений и дополнила новыми, указав, что «предписанный Ми-
хайла Якимов (по христианскому имени отца — Яким.— Д. М.) 
взят в новокрещенские школы для обучения славянороссийской 
грамоте в 761 г. и в подушный оклад не положен...» (л. 6). По 
получении данного рапорта состоялось решение Синода о при-
нятии на постоянную службу копииста: «...Новокрещеному Ми-
хайле Ишутову в разсуждении его иностранство и восприятия 
им со всем семейством православные христианские веры в кан-
целярии Св. пр. синода копеистом быть, и... жалованья ему про-
изводить со вступлением ево в канцелярию к делам до будущаго 
разсмотрения по шестидесяти рублев на год...» (лл. 10—10 об.). 
Протокол подписан 5 декабря 1767 г. вышеназванными синод-
скими архиереями. 

Канцелярская служба писаря была тяжелой, уносила много 
здоровья. Уже 6 июля 1769 г. Михаил Ишутов подает прошение 
об увольнении со службы: «...По имеющейся во мне во власти 
божеской болезни, возложенной на меня должности понести 
нахожу себя не в состоянии... и меня... за верную службу пове-
лено было... наградить чином, ...и с надлежащим о свободном 
мне в России житье... атестатом уволить...» (л. 13 об.). 15 июля 
1769 г. Ишутову был выдан аттестат, в котором содержались 
сведения о его происхождении, добропорядочной службе в Си-
ноде и других достоинствах, «того ради по определению Св. ~Ф. 
синода оной копеист Ишутов награжден подканцеляристом, ко-
торый чин ему и объявлен и к присяге приведен» (л. 16 об). 
Из последнего, девятого, документа узнаем, что Ишутову за то, 
что «должность свою исправлял и поведение имел добропоря-
дочно», с 1 мая 1769 г. оклад был повышен с 60 руб. до 80 руб. 
на год и денежный расчет с ним произвели за последние меся-
цы «из годового ево восмидесяти рублевого оклада» (л. 17). 

Сведений о дальнейшей судьбе Михаила Ишутова в деле не 
имеется. 

Неизвестно, в каком возрасте Ишутов поступил в Свияж-
скую новокрещенскую школу. Видимо, ему было больше 15 — 
предельного для поступающих в новокрещенские школы возрас-
та, поэтому он мог учиться только на «свой кошт». Каждо лу 
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ученику было положено «жалования на мундир, провиант и пр. 
...в год по 7 руб.», что в переводе равнялось цене примерно 85 
пудов ржи в начале 1760-х гг. Ишутов учился 5 лет; когда стал 
копиистом, ему было не меньше 21 года. Отец Михаила, Яким 
Иванов, был состоятельным крестьянином, пожалуй, этим об-
стоятельством и объясняется то, что он был избран депутатом 
Уложенной комиссии 6. 

Отец и сын, Яким Иванов и Михаил Ишутов, являются коло-
ритными личностями Чувашии XVIII в., свидетельствуя о на-
чавшемся сдвиге в общественном сознании чувашского крестья-
нина, о начавшемся процессе его отхода от вековой патриар-
хальной заскорузлости. 

Д. М. Макаров 
6 См.: В. Д. Димитриев. История Чувашии XVIII века. Чебоксары, 1959, 

стр. 390. 
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Х Р О Н И К А 

И Т О Г И Р А Б О Т Ы И Н С Т И Т У Т А ЗА 1976 Г О Д 

19 января 1977 г. ученый совет института заслушал и обсудил доклад 
заместителя директора по научной работе А. Е. Горшкова «О работе инсти-
тута за 1976 год». 

Коллектив института, состоявший к концу отчетного года из 57 чел. 
(в т. ч. 42 научных сотрудника), как отметил докладчик, разрабатывал ак-
туальные проблемы экономики, истории, археологии и этнографии Чувашской 
АССР, чувашского языкознания, литературоведения и искусствоведения. Те-
матическим планом научно-исследовательских работ на 1976 г. была преду-
смотрена разработка 51 темы. 

Сотрудниками отдела экономики разрабатывались 12 тем по экономике 
промышленности, строительства и сельского хозяйства Чувашской АССР, 
предложенных институту Чувашским обкомом КПСС и Советом Министров 
республики. По экономике промышленности и строительства исследовались 
проблемы концентрации и специализации производства, внедрения новой тех-
ники и повышения качества продукции. В статьях П. И. Иванова «Пути кон-
центрации и специализации районных промышленных и пищевых комбинатов 
Чувашской АССР» и В. А. Алексеева «Специализация и концентрация пред-
приятий строительной индустрии» на основе анализа деятельности предприя-
тий показана большая роль концентрации и специализации в повышении 
эффективности производства. Авторы этих статей пришли к выводу о необхо-
димости создания производственных объединений на базе укрупнения мелких: 
предприятий, что даст возможность заметно повысить производительность 
труда и рентабельность производства. 

В целях лучшего использования функционирующей и особенно вновь 
внедряемой техники, повышения качества труда и продукции в промышлен-
ности, подведомственной Совету Министров Чувашской АССР, необходи ю 
повысить эффективность использования новой техники, автоматических ма-
шин, систем, принять необходимые меры по подготовке высококвалифициро-
ванных кадров, способных управлять новой техникой,— таков основной вывод 
статьи П. И. Иванова «Проблемы внедрения новой техники в промышлен-
ности, подведомственной Совету Министров Чувашской АССР». 

Проблемы повышения качества промышленной продукции нашли осве-
щение в статье В. П. Белякова «Опыт и задачи внедрения комплексных 
систем управления качеством продукции и труда на промышленных пред-
приятиях Чувашской АССР». Основные выводы исследования сводятся к сле-
дующему: а) комплексный подход к системам управления качеством продук-
ции и труда ставит задачу подбора наиболее рационального сочетания мо-
ральных и материальных стимулов и б) качественное улучшение системы 
стимулирования посредством финансовых и экономических рычагов — важ-
нейшее условие совершенствования комплексных систем управления качеством1 

продукции и труда. 
Улучшение использования основных производственных фондов, повыше-
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иие качества сельскохозяйственной продукции и экономической эффективности 
отдельных отраслей, развитие межхозяйственной кооперации по производству 
животноводческих продуктов на промышленной основе, регулирование миг-
рации сельской молодежи — таковы основные проблемы, которые разрабаты-
вались научными сотрудниками, работающими в области изучения экономики 
•сельского хозяйства республики. Изучая вопросы улучшения использования 
основных производственных фондов сельокохоояйственного назначения в кол-
хозах и совхозах Чувашской АССР, М. Н. Ергачев и Г. С. Кудряшов прихо-
дят к следующим выводам: рациональная эксплуатация производственных 
фондов невозможно без постоянного повышения плодородия почвы, углуб-
ления специализации колхозов и совхозов, концентрации и интенсификации 
производства; интенсивность эксплуатации машинно-тракторного парка необ-
ходимо резко увеличить за счет повышения сменности и дневных выработок 
и организации двухсменной работы. 

Вопросам повышения качества сельскохозяйственной продукции посвяще-
на статья В. П. Павлова «Качество продукции животноводства и эффектив-
ность сельскохозяйственного производства в Чувашской АССР». В целях 
повышения качества продукции животноводства необходимо проводить сис-
тематический отбор и подбор животных с целью получения высоких удоеч с 
одновременным повышением в молоке жира и других питательных веществ; 
для улучшения мясных качеств крупного рогатого скота, свиней и овец необ-
ходимо проводить промышленное скрещивание с использованием производи-
телей отечественных и зарубежных пород. 

В 1976 г. сотрудники отдела вели также и научно-практическую работу, 
выполняли задания директивных органов: принимали участие в разработке 
планов социально-экономического развития районов и сельскохозяйственных 
предприятий, в разработке рекомендаций по дальнейшему развитию отдель-
ных отраслей сельского хозяйства и т. д. 

В отчетном году сотрудники отдела истории и археологии разрабатывали 
актуальные вопросы истории и археологии Чувашии с древнейших времен по 
настоящее время. 

Под руководством доктора исторических наук, профессора В. Ф. Кахов-
ского археологическая экспедиция продолжала разведочные работы по р. Су-
ре от г. Алатыря до г. Ядрина, в ходе которых открыт ряд новых археологи-
ческих памятников. На дюнных всхолмлениях левобережья Суры обнаружены 
неолитические стоянки с ямочно-гребенчатой керамикой и кремневым инвен-
тарем. 

Находки еженощных археологических э к с п е д и ц и й представляют собой 
богатый материал для научных исследований. Младший научный сотрудник 
Б. В. Каховский написал статьи «Погребальный обряд чувашского языческлго 
населения» в 1,1 а. л. и «Бахтигильдинский могильник» (в соавторстве с 
В. Ф. Каховским). В первой из них на основании этнографических и архео-
логических материалов анализируется погребальный обряд чувашей-язычни-
ков, показываются воззрения на причины смерти, эволюция представлений о 
«загробном мире», детально описывается погребальный обряд от момента 
смерти до похорон умершего. 

В связи с подготовкой к празднованию 425-летия добровольного вхожде-
ния Чувашии в состав Русского государства получили освещение в трудах 
историков (С. О. Шмидта, В. Д. Димитриева, В. Ф. Каховского и др.) многие 
вопросы истории Чувашии периода феодализма. 

Научный и познавательный интерес представляет брошюра В. Д. Кэчег-
кова «История города Алатыря». В ней на основе опубликованных матери-
алов и архивных документов показывается развитие города в дореволюцион-
ное время, вклад трудящихся Алатыря в социалистическое и коммунистиче-
ское строительство. 

Из исследований, посвященных актуальным вопросам истории Чувашии 
советского периода, заслуживает внимания статья старшего научного сотруд-
ника Т. А. Ахазова «К вопросу об установлении Советской власти в Ядр-ш-
ском уезде», в которой показаны расстановка классовых сил и деятельность 
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политических партий в горше и уезде в период установлении Советской влас-
ти, вскрыт ряд ошибок, допущенных историками в освещении этого вопроса. 

В 1976 г. отдел приступил к работе над коллективным трудом «История 
национально-государственного строительства Чувашской АССР» плановым 
объемом в 26,0 а. л. и составлению «Библиографии по истории, археологии и 
этнографии Чувашской АССР» (составители К. Д. Дмитриев, Б. В. Кахоч-
ский, В. П. Рожнов и П. П. Фокин). 

В отчетном году отдел подготовил к печати первую часть монографин 
«История промышленности и рабочего класса Чувашской АССР» объемом в 
15,0 а. л. (редактор А. В. Изоркин) и первые 7 глав «Очерков истории Чу-
вашской областной организации ВЛКСМ» общим объемом в 16,0 а. л. (ре-
дактор Н. Е. Егоров). 

Отдел этнографии и социальных исследований разрабатывал проблемы 
этнографии, промышленной социологии и научного атеизма. 

A. П. Соков написал статьи «Динамика национального и языкового соста-
ва городского населения Чувашской АССР» и «Этносоциальная структура 
городского населения Чувашской АССР», в которой показываются огромные 
социальные изменения структуры профессиональных групп и основные тен-
денции ее развития. 

Проблемам промышленной социологии посвящена статья А. А. Зимина «Оп-
ределение категорий работников, склонных к закреплению в должности». 
В ней дается методологическая основа формирования резерва кадров в систе-
ме управления промышленностью. 

И. И. Бойко в статье «Организация наставничества на промышленных 
предприятиях Чувашской АССР» рассматривает проблемы работы с моло-
дежью на промышленных предприятиях, вопросы организации наставничества. 

B. П. Иванов писал статью «Современные религиозные представления 
верующих чувашей сельской местности». 

Одной из главных задач отдела языка в отчетном году было завершение 
подготовки материалов для составления «Этимологического словаря чуваш-
ского языка» в 3 томах общим объемом в 100,0 а. л. Научные сотрудники 
В. И. Сергеев, Ю. Ф. Ефимов, А. П. Орлова, Е. А. Анисимова выявляли эти-
мологии чувашских слов в отечественных и иностранных научных изданиях. 
Подготовительная .работа в основном завершена. 

В 1976 г. отдел подготовил к печати сборник статей «Лексикология чу-
вашского языка» объемом в 10,0 а. л. (авторы статей В. И. Сергеев л 
А. Е. Горшков) и продолжал работать над сборником статей «Фонология f 
фонетика чувашского языка» объемом в 10,0 а. л. (авторы статей В. И. Кот-
леев, Ю. М. Виноградов и А. Е. Горшков). 

В отчетном году научными сотрудниками отдела разрабатывались и проб-
лемы художественной ;речи (на материале чувашской художественной лите-
ратуры). Ими написаны статьи «Основные задачи изучения языка чувашской 
художественной литературы» (А. Е. Горшков), «О словотворчестве прозаика 
А. Емельянова» (В. И. Сергеев), «Несобственно-прямая речь в произведе-
ниях чувашской литературы» (Ю. М. Виноградов), «Язык и стих» 
(П. Я. Яковлев), «Пословицы и поговорки как средство художественной 
изобразительности» (Ю. Ф. Ефимов). В этих исследованиях впервые пред-
принята попытка определить задачи исследования языка чувашской худо-
жественной литературы и показать основные средства художественной изо-
бразительности. 

В статье В. И. Сергеева «Некоторые вопросы употребления терминов в 
чувашской периодической печати» анализируется терминологическая лексика 
газеты «Коммунизм ялавё» и некоторых районных газет, рассматриваются 
источники и способы образования терминов в современном чувашском лите-
ратурном языке. 

В 1976 г. научные сотрудники отдела языка исследовали и другие инди-
видуальные темы. М. Ф. Чернов по общей проблеме «Фразеологические соче-
тания в чувашском языке» написал статьи «К характеристике семантической 
структуры чувашского глагола «тух» и «К вопросу о классификации сочета-
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пий слов в чувашском языке». Младший научный сотрудник этопо же отдела 
П. Я. Яковлев в статье «Случаи нарушения сингармонизма в чувашском 
языке» пришел к выводу о том, что нарушения сингармонизма заложены в 
самих тюркских языках, хотя нельзя умалять здесь и роли заимствований. 
Он же разрабатывал проблему «Словесные ударения в чувашском языке»: 
написал статью «К истории изучения ударения в чувашском языке». 

За отчетный период отделом литературы и фольклора велась работа над 
коллективной темой «История чувашской дореволюционной литературы» (мо-
нография в 30,0 а. л.). Однако по состоянию на 1 января 1977 г. были напи-
саны лишь отдельные литературные портреты писателей, а к работе над jc-
новными разделами глав об историко-литературном процессе ни один из 
авторов монографии еще не приступил. 

В последнее время отдел улучшил работу над составлением и подготовкой 
к печати «Собрания произведений чувашского фольклора»: в 1976 г. подго-
товлен и сдан в Чувашское книжное издательство III том (песни) объемом 
в 20,0 а. л., составлен V том (малые жанры) в 20,0 а. л. и продолжалась ра-
бота над IV (песни) и VI (малые жанры) томами (по 20,0 а. л. каждый). 

В отчетном году отделом завершена подготовка к печати «Собрания сочи-
нений» И. Тхти объемом в 25;0 а. л. и продолжалась работа над составле-
нием «Сочинений» П. Хузангая (в 6 томах по 15,0 а. л. каждый). По состоя-
нию на 1 января 1977 г. составлены I, II и V тома. 

Ю. М. Артемьев, А. В. Васильев и В. Г. Николаева писали обзорные 
статьи о чувашской литературе 1976 г. 

В последние годы отдел искусств уделяет серьезное внимание разработке 
актуальных проблем современного чувашского искусства. Так, в 1976 г. 
А. А. Трофимов исследовал тему «Творчество художников Чебоксарского 
хлопчатобумажного комбината», Н. А. Ургалкина писала монографию «Сов-
ременная чувашская книжная графика» плановым объемом в 6,0 а. л.: офор-
мила часть работы в объеме 2,0 а. л. (исторический очерк развития чуваш-
ской книжной графики и творческие портреты художников М. Михаэлис. 
М. Ильина, А. Миттова, Э. Юрьева и В. Агеева). 

М. Г. Кондратьев составил обзор музыкальной жизни Чувашии сезона 
1975—1976 гг., в котором проанализированы новые произведения чувашских 

композиторов, созданные в эти годы. А. А. Трофимов писал обзор чувашского 
изобразительного искусства 1976 г. 

Кроме разработки современных проблем, научные сотрудники отдела ис-
следовали историю развития чувашского профессионального и народного ис-
кусства. Ф. А. Романова завершила сбор материала по теме «Первые чуваш-
ские актерские студии, профессионализация актеров (1927—1937 гг.)» 
А. А. Трофимов написал статью «Чувашская .вышивка «юнца XVIII в.» объ-
емом в 0,7 а. л. В ней показываются особенности чувашской вышивки конца 
XVIII в., прослеживается преемственность традиций в народном искусстве. 
Автору удалось в определенной степени раскрыть смысловое значение древ-
них вышивок и его связь с эстетическим содержанием. 

М. Г. Кондратьевым продолжалось составление сборника песен низовых 
чувашей плановым объемом в 15,0 а. л.: отобран материал в объеме 10,0 а. л. 
Им же расшифровались песни из записей фольклорно-музыкальных экспеди-
ций института. 

С 1975 г. отделы истории и археологии, этнографии и социальных иссле-
дований, искусств, литературы и фольклора работают над подготовкой моно-
графии «Очерки 'истории культуры Чувашии» плановым объемом в 30,0 а. л. 
Из 22 глав написаны 14, остальные 8 .глав находятся в стадии завершения. 

В 1976 г. институтом проведен ряд научных сессий и конференций. Наи-
более значительными из них являются научные сессии, посвященные 425-ле-
тию добровольного вхождения Чувашии в состав Русского государства (22— 
23 июня), итогам исследовательских работ института за 1975 г. (13—16 ян-
варя), анализу языка чувашской художественной литературы (22 декабря) 
и др. 

В отчетном году в институте велась определенная работа над повышением 
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деловой и научной квалификации сотрудников: молодые научные работники 
на занятиях методического семинара изучали наиболее важные вопросы мето-
дики научно-исследовательской работы, проводились производственные сове-
щания, на которых обсуждалось качество вышедших из печати трудов ин-
ститута. В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию старший научный сот-
рудник отдела истории и археологии К. Д. Дмитриев. 

За отчетный период институт издал 11 книг общим объемом в 150,0 учет-
но-изд. листов. 

Сотрудники института принимали активное участие в устной и письменной 
пропаганде политических и научных знаний: прочитали 547 лекций для населе-
ния и опубликовали в периодической печати 94 статьи на научные темы. 

Н А У Ч Н А Я С Е С С И Я , П О С В Я Щ Е Н Н А Я И Т О Г А М И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Х 
Р А Б О Т ЗА 1976 Г О Д 

17—19 января 1977 г. в Научно-исследовательском институте при Совее-
те Министров Чувашской АССР состоялась научная сессия, посвященная ито-
гам исследовательских работ за 1976 г. 

На заседание секции экономики промышленности и строительства, кроме 
научных работников, преподавателей высших учебных заведений, присутст-
вовало большое число экономистов и организаторов производства промыш-
ленных предприятий города. Перед ними выступили с докладами зав. отде-
лом экономики В. А. Алексеев («Специализация и концентрация предприя-
тий строительной индустрии»), мл. научный сотрудник этого же отдела 
В. П. Беляков («Опыт и задачи внедрения комплексных систем управления 
качеством продукции и труда на промышленных предприятиях»), ученый 
секретарь института А. А. Зимин («Методы психологии труда в деятельности 
руководителя производства»), мл. научный сотрудник отдела этнографии 
И. И. Бойко («Организация наставничества на предприятиях Чувашии»). 

На заседание секции экономики сельского хозяйства были приглашены 
экономисты колхозов и совхозов, Министерства сельского хозяйства респуб-
лики и других организаций. Они выслушали доклады ст. научных сотрудни-
ков отдела экономики Г. С. Кудряшова «Вопросы регулирования миграции 
молодежи колхозов и совхозов Чувашской АССР», М. Н. Ергачева «Состоя-
ние и задачи улучшения использования основных производственных фондов 
сельскохозяйственного назначения в совхозах Чувашской АССР», В. П. Пав-
лова «Качество продукции животноводства и эффективность сельскохозяйст-
венного производства Чувашской АССР». 

На секции истории и археологии рассмотрены доклады и сообщения 
мл. научных сотрудников отдела истории и археологии Б. В. Каховского 
«Мартыновский могильник» и В. Д. Кочеткова «Вклад русских ученых 
XVIII века в изучение истории Чувашии», зав. кафедрой всеобщей истории 
Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова, доктора 
исторических наук профессора В. Ф. Каховского «Новые археологические па-
мятники Среднего Присурья», аспиранта университета Г. П. Павлова «Пар-
тийное руководство административно-территориальной реформой Чувашии 
в 1927 г.», ст. научного сотрудника отдела истории и археологии В. П. Рож-
нова «Лесной журнал» и «Лесопромышленный вестник» как источники Hiy-
чения хозяйства Чувашии периода капитализма». 

Интересной была тематика докладов и сообщений на секции истории и 
этнографии. Часть из них посвящалась истории промышленности и рабочего 
класса республики. По данной теме выступали ст. научные сотрудники отде-
ла истории и археологии К. Д. Дмитриев («Деятельность Чувашской област-
ной партийной организации по совершенствованию планирования и экономи-
ческого стимулирования в промышленности в 1965—1970 гг.»), В. А. Василь-
ев («Индустриальное развитие Чувашской АССР в годы девятой пятилетки»), 
Г. И. Иванов («К вопросу о первом опыте перспективного планирования 
развития народного хозяйства Чувашской АССР»). Зав. отделом истории и 
археологии Н. Е. Егоров выступил с докладом «Сельская общеобразователь-
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ная школа Чувашской АССР в 1966—1975 гг.», мл. научные сотрудники* 
отдела этнографии А. П. Соков — «Изменение этносоциальной структуры го-
родского населения Чувашской АССР» и В. П. Иванов — «Обыденные рели-
гиозные представления верующих в современной чувашской деревне». 

На секции литературы и фольклора заслушан доклад ст. преподавателя 
кафедры чувашской литературы Чувашского государственного университета-
им. И. Н. Ульянова В. П. Никитина «Особенности развития жанра рассказа 
в чувашской литературе». Зав. отделом литературы и фольклора Е. С. Си-
дорова сообщила об итогах фольклорной экспедиции 1976 г. на родине 
П. П. Хузангая. 

Ряд интересных докладов был представлен на секцию искусств. По про-
блемам театрального искусства выступили зав. отделом искусств Ф. А. Ро-
манова («О значении театрального искусства Татарии в возникновении чу-
вашского театра») и декан музыкально-педагогического факультета Чуваш-
ского государственного педагогического института им. И. Я. Яковлева 
К. И. Ванюшкин («К вопросу об организации чувашских колхозных теат-
ров»), Ст научный сотрудник отдела искусств А. А. Трофимов посвятил сзой 
доклад чувашской вышивке XVIII в. Было также заслушаны доклады ст. на-
учного сотрудника этого отдела М. Г. Кондратьева «Об одной разновидности 
ангемитоники в чувашских народных песнях» и «О некоторых параллелях 
чувашских и марийских народных песен». 

70-ЛЕТИЕ Г А З Е Т Ы « Х Ы П А Р » 

29 декабря 1976 г. отделы истории и археологии, литературы и фольк-
лора Научно-исследовательского института при Совете Министров Чувашской 
АССР и кафедра истории СССР Чувашского государственного университета 
им. И. Н. Ульянова провели расширенное заседание, посвященное 70-летину 
первой чувашской газеты «Хыпар» (Весть). 

На заседании с докладом «Первая чувашская газета «Хыпар» и револю-
ционное движение в Чувашии» выступил заведующий кафедрой историт 
СССР университета, доктор исторических наук профессор П. В. Денисов. 

С сообщениями об идейных позициях газеты, о литературных публика 
циях на ее странице выступили профессор университета, доктор исторических 
наук И. Д. Кузнецов, научные сотрудники института А. В. Изоркин и 
Г. Ф. Трофимов, ст. преподаватель университета И. Я. Тенюшев. 

Н А У Ч Н А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я , П О С В Я Щ Е Н Н А Я 90-ЛЕТИЮ 
СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я В. И. Ч А П А Е В А 

9 февраля 1977 г. исполнилось 90 лет со дня рождения нашего замеча-
тельного земляка, героя гражданской войны, талантливого военного органи-
затора и полководца Красной Армии, верного сына Коммунистической партии 
Василия Ивановича Чапаева. Он родился 28 января (9 февраля) 1877 г. в де-
ревне Будайке Чебоксарского уезда Казанской губернии (с 1940 г. Будайка 
вошла в черту г. Чебоксар). 

К славному юбилею легендарного начдива Научно-исследовательский ин-
ститут при Совете Министров Чувашской АССР, Чувашский государственный 
университет им. И. Н. Ульянова, Музей В. И. Чапаева в Чебоксарах подго-
товили научную конференцию. Она состоялась 3 февраля 1977 г. в Музее 
В. И. Чапаева с участием большого числа представителей партийных и со-
ветских учреждений, вузов и архивов республики, широкой общественности 
Чебоксар. 

Талант Чапаева открыла Великая Октябрьская социалистическая рево-
люция, которая создала условия для расцвета его богатых дарований. Она не 
только круто повернула судьбу бывшего плотника и солдата царской армии, 
но и позволила развернуться ему в полную силу как крупному полководцу— 
причем полководцу нового, пролетарского типа. Эту мысль в основу своегэ 
доклада «В. И.Чапаев — талантливый военный организатор и полководец 
Красной Армии, верный сын ленинской партии» положил ст. научный сотруд-
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•ник отдела истории и археологии института, кандидат исторических наук 
A. В. Изоркин. 

Память о своем славном земляке свято хранят трудящиеся Чувашии 
Ст. научный сотрудник Центрального государственного архива Чувашской 
АССР В. А. Нестеров в своем сообщении «Чапаевы и Чувашия» рассказал 
о родословной В. И. Чапаева, о жизни его деда и отца в д. Будайке Чебок 
сарского уезда. 

0 легендарном герое гражданской войны созданы десятки произведений 
на русском, чувашском и других языках. Старший преподаватель кафедры 
чувашской литературы Чувашского государственного университета им. И. Н. 
Ульянова, кандидат филологических наук В. С. Эзенкин посвятил свое вы-
ступление теме «Образ В. И. Чапаева в чувашской художественной лите-
ратуре». 

Музей В. И. Чапаева, созданный в Чебоксарах, проводит большую ра-
боту по военно-патриотическому воспитанию трудящихся. Об этом участни-
кам научной конференции рассказала ст. научный сотрудник музея В. И. Бров-
•ченкова. 

Н О В Ы Й СОСТАВ У Ч Е Н О Г О С О В Е Т А Н И И 

1 июля 1977 г. Совет Министров Чувашской АССР утвердил новый со-
-став Ученого Совета Научно-исследовательского института языка, литера-
туры, истории и экономики при Совете Министров республики. В его состав 
вошли 22 чел. Председателем Совета назначен заслуженный деятель наукч 
Чувашской AGCP, директор НИИ, доктор исторических наук, профессор 
B. Д. Димитриев, заместителем председателя — заместитель директора НИИ, 
кандидат филологических наук А. Е. Горшков, секретарем — ученый секре-
тарь института И. И. Бойко. В новый состав Ученого Совета вошли также 
заслуженные деятели науки Чувашской А-ССР доктора исторических наук, 
профессора Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова 
И. Д. Кузнецов и В. Ф. Каховский, доктор исторических наук, профессор 
П. В. Денисов (зав. кафедрой истории СССР ЧГУ), доктора экономических 
наук, профессора В. И. Ильдеменов (зав. кафедрой политической экономии 
ЧГУ), П. А. Сидоров (зав. кафедрой экономики народного хозяйства ЧГУ), 
C. Р. Малютин (зав. кафедрой истории КПСС и политэкономии Чувашско-
го сельскохозяйственного института), доктор филологических наук Л . П . С е р -
геев (зав. Чувашской лабораторией Института национальных школ Министер-
ства просвещения РСФСР), кандидат философских наук, доцент Л. А. Ан 
дреев (проректор \по научной работе Чувашского государственного педаго-
гического института им. И. Я. Яковлева), кандидаты филологических наук, 
доценты М. Ф. Чернов (зав. 'отделом языка НИИ) , В. Я. Канюков (зав. ка-
федрой чувашской литературы ЧГУ), И. П. Павлов (зав. кафедрой чувашского 
языка ЧГУ), Н. С. Дедушкин (член Союза писателей 'ССОР, председатель 
правления Союза писателей Чувашской АССР), кандидат исторических наук 
Н. Е. Егоров (зав. отделом истории и археологии НИИ) , Т. А. Ахазов 
(ст. научный сотрудник отдела истории НИИ), iB. А. Алексеев (зав. отделом 
экономики НИИ) , кандидаты искусствоведения Ф. А. Романова (зав. отделом 
искусств НИИ), дсщент К. И. Ванюшкин (декан музыкально-педагогического 
факультета ЧГПИ им. И. Я. Яковлева), член Союза художников ОССР 
О. И. Филиппов (преподаватель Чебоксарского художественного училища) и 
В. А. Прохорова (зав. редакционно-издательским отделом НИИ). 

Утверждено новое название института — Научно-исследовательский ин-
ститут языка, литературы, истории и экономики при Совете Министров Чу-
вашской АССР. 

Н. И. Иванов. 
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