
VA 3 0 
l v * c 1 1 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
Ч Л + v - ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Труды, выпуск 60 

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ 
И ЭТНОГРАФИЯ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Чебоксары — 1975 



Национальная библиотека ЧР 

к-007457 

ут / V 







НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ АССР 

Труды, выпуск 60 

Н £ о 

ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ 
И ЭТНОГРАФИЯ 

ЧУВАШСКОЙ АССР 

Чебоксары — 1975 



Печатается по постановлениям Ученого Совета 
Научно-исследовательского института при Совете 
Министров Чувашской АССР от 25 сентября и 
10 декабря 1975 г. 

т-ч^- ^ 
{Чувашская рр п^бликанская! 

ПРОВЕРЕНО 
201а 

(С) Научно-исследовательский институт при Совете Министров 
Чувашской АССР, 1975 



С Т А Т Ь И 

У. И. ИВАНОВ 

О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Е С О В Р Е М Е Н Н О Й А Г Р А Р Н О Й 
П О Л И Т И К И КПСС В ЧУВАШСКОЙ АССР 

Вступление советского общества в период создания матери-
ально-технической базы коммунизма, возросший экономический 
потенциал страны и быстро развивающаяся научно-техническая 
революция в соединении с преимуществами развитого социали-
стического общества открыли невиданные возможности для уско-
ренного развития сельского хозяйства. Однако в начале 60-х гг. 
выявилось несоответствие между бурным ростом социалистиче-
ской промышленности, культуры, науки и техники и отставанием 
сельского хозяйства. В деревне накопилось много нерешенных 
проблем. Они тормозили прогресс сельскохозяйственного произ-
водства, сдерживали развитие народного хозяйства в целом. 

В этот период на замедлении темпов развития сельского хо-
зяйства сказались недостатки в руководстве, игнорирование эко-
номических законов социализма, принципов материальной заин-
тересованности тружеников села, правильного сочетания обще-
ственных и личных интересов. Создалось положение, требовав-
шее решительно изменить состояние дел в сельском хозяйстве. 

Руководствуясь ленинским учением, партия на октябрьском 
(1964 г.) и ноябрьском (1964 г.) Пленумах ЦК осудила элемен-
ты субъективизма и волюнтаризма в решении вопросов экономи-
ческого, политического и организационного характера и вырабо-
тала новый политический курс в государственном, хозяйствен-
ном и партийном строительстве. 

Строгое соблюдение ленинских принципов в руководстве 
экономикой и общественным развитием страны создало благо-
приятные условия для кардинального решения назревших проб-
лем в сельском хозяйстве. 

Эту задачу общегосударственной важности выполнил мар-
товский (1965 г.) Пленум Центрального Комитета Коммунисти-
ческой партии. Пленум, одобрив изложеные в докладе Гене-
рального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева мероприятия, 
круто повернул внимание партии и страны к развитию сельско-
го хозяйства, к преодолению отставания этой важнейшей отрас-
ли, к неуклонному подъему экономики колхозов и совхозов. Он 
определил новый подход к руководству сельским хозяйством, 
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оказал решающее воздействие на весь последующий социально-
экономический прогресс в деревне, способствовал дальнейшему 
развитию социалистической экономики в целом. С мартовским 
Пленумом ЦК КПСС непосредственно связано дальнейшее раз-
витие колхозной демократии, проведение III Всесоюзного съезда 
колхозников и принятие нового Примерного устава колхоза. 
Пленум явился началом одного из крупнейших революционных 
поворотов в аграрной политике Коммунистической партии Со-
ветского Союза. 

Мартовский Пленум ЦК КПСС выработал основы аграрной 
политики КПСС на современном этапе, вооружил партию и на-
род подлинно научной, реалистической программой дальнейшего 
развития сельского хозяйства, позволяющей с наибольшей эф-
фективностью и в короткие сроки добиться крутого подъема.этой 
отрасли, коренных изменений во всей многогранной жизни села. 

Выработанная мартовским Пленумом политическая линия 
получила дальнейшее развитие и закрепление на майском 
(1966 г.), октябрьском (1968 г.), июльском (1970 г.) Пленумах 
ЦК КПСС, на XXIII и XXIV съездах партии. Решая шаг за ша-
гом коренные вопросы аграрной политики, Центральный Коми-
тет разработал стройную систему экономических и организаци-
онных мер, получивших свое конкретное выражение в широкой 
комплексной программе подъема сельского хозяйства, имеющей 
долговременное значение. 

Эти основные направления нынешней аграрной политики 
партии получили всенародную поддержку и одобрение, стали 
основой деятельности миллионов советских людей. Претворение 
намеченной программы в жизнь продемонстрировало ее вели-
кую жизненную силу и эффективность, явилось крупнейшим тео-
ретическим, политическим и организационным достижением на-
шей партии, ее Центрального Комитета. 

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду отмечалось, что 
развитие сельского хозяйства страны после мартовского (1965 г.) 
Пленума ЦК увенчалось крупными достижениями. За сравни-
тельно короткий отрезок времени темпы роста приобрели устой-
чивый характер, были сделаны решительные шаги по пути ин-
тенсификации и дальнейшей индустриализации сельскохозяйст-
венного труда. Заметные изменения произошли в социальном 
развитии деревни, в культурной и духовной жизни тружеников 
села. Успешное выполнение восьмого пятилетнего плана и зада-
ний четырех лет девятой пятилетки явилось значительным ша-
гом на пути сближения классов, преодоления существенных раз-
личий между городом и деревней, продвижения нашего общества 
по пути коммунистического строительства. 

В связи с этим, естественно, возникла необходимость в ос-
мыслении происходивших в сельском хозяйстве сдвигов, их на-
правлений и масштабов, в изучении тех конкретных социально-

экономических мероприятий, с помощью которых партии и го-
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сударству удалось добиться значительных успехов в развитии 
сельскохозяйственного производства в 1965—1974 гг. 

В данной статье делается попытка осветить конкретные усло-
вия развития основных отраслей сельского хозяйства Чувашской 
АССР после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. 

Развитие сельского хозяйства республики во второй полови-
не 60-х гг., как и в целом по стране, началось в трудных эконо-
мических условиях. Плановые задания на семилетку не были 
выполнены. Так, к концу семилетки валовой сбор зерна был 
запланирован 700 тыс. т, а фактически собрано в 1965 г. 612 тыс. 
т, или 87%, мяса произведено при задании 75 тыс. т только 
28 тыс. т, молока — 129 тыс. т вместо 281 тыс. т, яиц 47,6 млн. шт. 
вместо 86 млн. шт., шерсти 298 т вместо 800 т Замедлились 
темпы развития земледелия и животноводства. Средняя уро-
жайность зерновых культур за 1961 —1965 гг. по сравнению 
с предшествующим пятилетием снизилась на 0,1 ц и составила 
9,2 ц2. План роста поголовья общественного скота не был вы-
полнен. Итоги семилетки свидетельствовали о серьезном небла-
гополучии в развитии сельского хозяйства. 

Выполняя решения мартовского (1965 г.) Пленума, Централь-
ный Комитет нашей партии ввел в практику научно обоснован-
ный подход к решению коренных проблем этой отрасли, взял 
курс на всемерное укрепление материально-технической базы 
колхозов и совхозов, на осуществление в крупных масштабах 
мелиорации земель и химизации сельского хозяйства, на кон-
центрацию и специализацию производства важнейших сельско-
хозяйственных продуктов на современной индустриальной осно-
ве. Советское правительство оказало огромную помощь в укреп-
лении материально-технической базы сельского хозяйства Чу-
вашской республики. За последние десять лет в сельское хозяй-
ство республики по всему комплексу работ направлено 
644 млн. руб. государственных и колхозных капитальных вложе-
ний, что почти в 5 раз превышает их объем за предшествующее 
десятилетие. 

Существенно изменилась структура использования выделен-
ных средств. Главное внимание уделено производственному 
строительству, которое в эти годы велось на новой основе по ти-
повым проектам и промышленными методами. Увеличилось вы-
деление средств на приобретение техники, на покупку продук-
тивного скота и улучшение породности стада. Государственные 
капитальные вложения на мелиорацию возросли с 370 тыс. руб. 
r 1965 г. до 7,9 млн. руб. в 1974 г., или более чем в 20 раз. Были 
упорядочены цены на тракторы, на сельскохозяйственные маши-
ны и запасные части к ним, а также на отпускаемую сельскому 
хозяйству электроэнергию, имея в виду устранение разницы в 

1 ПАЧО, ф. 1, оп. 131, д. 170, лл. 93—96. 
2 Там же, оп. 146, д 21, л. 14. 
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ценах для промышленных и сельскохозяйственных потребителей. 
Неуклонное увеличение капитальных вложений позволило 

существенно повышать оснащенность колхозов и совхозов сред-
ствами производства. Основные производственные фонды колхо-
зов и совхозов к началу 1974 г. составили 520,5 млн. руб., или по 
сравнению с 1965 т. увеличились в 2,5 раза. В расчете на одного 
работающего в колхозах, совхозах и других государственных 
сельскохозяйственных предприятиях они возросли в 2,4 раза, а 
в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий-—в 2,3 раза 3 . 

Одновременно с ростом капиталовложений намного увеличи-
лись поставки селу тракторов, комбайнов, автомобилей и дру-
гой техники. 

Таблица 1 * 

Поставки техники сельскому хозяйству Чувашской АССР 

В среднем за 1ГОд (в тыс. шт.) 

Виды техники 1961— 1966— 1971 — 1971—1974 гг. Виды техники 
1965 гг. 1970 гг. 1974 гг. в % % к 1961— 

1965 гг. 

Тракторы 740 1040 1193 160 

в т. ч. пахотные 224 324 467 201 

Автомобили грузовые 260 584 797 300 

Комбайны зерноуборочные 323 273 315 почти на одном 
уровне 

Бульдозеры 21 24 60 290 

Скреперы 3 3 20 660 

Таким образом, весьма существенно расширился и обновился 
машинно-тракторный парк колхозов и совхозов республики. По 

состоянию на 1 января 1974 г. в хозяйствах республики насчиты-
валось 8412 тракторов, 2602 зерноуборочных комбайна, 7425 
грузовых автомобилей, или в среднем на одно хозяйство прихо-
дилось 26 тракторов, 23 грузовых автомобилей, 8 зерноубороч-
ных комбайнов. Колхозы и совхозы республики получили десят-
ки тысяч других сельскохозяйственных машин. В сельскохозяй-
ственное производство начали внедрять тракторы, обладающие 
большой скоростью, универсальностью, мощностью, в т. ч. такие 
мощные тракторы, как К-700 и К-700А, высокопроизводительные 

3 Текущий архив Статистического управления Чувашской АССР. Отчеты 
за 1965—11974 гг. 

4 Текущий архив объединения «Сельхозтехника» Совета Министров Чу-
вашской АССР. Отчеты за 196'1—1974 гг. 
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зерноуборочные комбайны «Нива», «Колос» и «Сибиряк», широ-
козахватные почвообрабатывающие и посевные машины. 

Увеличивающийся поток техники и улучшение инженерно-
технической службы позволили существенно уменьшить нагруз-
ки на почвообрабатывающие и уборочные агрегаты, приблизив 
их к оптимальным вариантам. Так, если в 1965 г. на один 
15-сильный трактор в колхозах и совхозах приходилось 79 га 
пашни, то в 1974 г.— только 49 га. Уборочная площадь на один 
зерноуборочный комбайн сократилась с 253 до 178 га. 

Большие успехи достигнуты в электрификации сельскохозяй-
ственного производства. В 1967 г. все колхозы и совхозы Чуваш-
ской АССР были полностью электрифицированы от государст-
венной сети. За последние десять лет построены новые и рекон-
струированы старые сельские распределительные энергетические 
сети с напряжением до 20 кв. Они оснащены мощными трансфор-
маторами. Резко увеличилось потребление электроэнергии 
в сельском хозяйстве, которое в 1973 г. против с 1965 г. возрос-
ло в 3 раза. Количество электромоторов увеличилось с 6562 до 
34080 шт., а их мощность — в 5 раз. Если в 1965 г. на производ-
ственные цели было использовано 21172 тыс. квт.-ч электроэнер-
гии, то в 1973 г.— 134677 тыс. квт.-ч., или потребление увеличи-
лось более чем в 6 раз. В республике осуществляется программа 
углубленной электромеханизации сельскохозяйственного произ-
водства. 

Всемерное укрепление материально-технической базы сель-
ского хозяйства способствовало росту энерговооруженности 
сельскохозяйственного труда, его эффективности. 

Таблица 2s 

Энерговооруженность труда и обеспеченность энергетическими мощностями 
колхозов и совхозов Чувашской АССР (в лошадиных силах) 

Показатели 1965 г. 1974 г. 

Приходится энергетических мощностей: 
на одного работника 7,6 12,9 

на 100 га пашни 65 126,9 

Производительность труда на одного работающего в 1974 г. 
по сравнению с 1965 г. возросло на 93%. 

Столь внушительный рост технической оснащенности сель-
ского хозяйства и энерговооруженности не только улучшает ор-
ганизацию колхозного и совхозного производства, но и сущест-

5 Здесь и далее в таблицах использованы данные текущего! архива Ста 
тистического управления Чувашской АССР за 1965—(1974 гг. 
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венно меняет характер труда земледельцев, порождает новые 
профессии, новые черты жизни и быта тружеников деревни. На 
фермах появились такие специальности, как электрик, слесарь, 
дозировщик, лаборант, мастер машинной дойки и т. д. 

Решающим условием ускоренного подъема сельского хозяй-
ства является его всесторонняя химизация. Развитие химической 
промышленности обеспечило быстрое наращивание поставок 
сельскому хозяйству минеральных удобрений, известковых мате-
риалов и других химических средств. Если в 1965 г. на поля кол-
хозов и совхозов Чувашии было внесено 772 тыс. ц минеральных 
удобрений, то в 1974 г.— почти 2 млн. ц, или в расчете на один 
га п а ш н и — в 2,7 раза больше. Произведено известкование кис-
лых почв на площади 46,3 тыс. га против 12 тыс. га в 1965 г. За 
это же время применение гербицидов возросло в 3,9 раза. Бла-
годаря росту технической оснащенности колхозы и совхозы рес-
публики получили возможность увеличить вывозку на поля на-
воза, компостов и других органических удобрений. В 1974 г. вне-
сено на поля 3390 тыс. т органических удобрений, или на 
690 тыс. т больше, чем в 1965 г.6 . 

Высокая эффективность минеральных удобрений в повыше-
нии урожайности сельскохозяйственных культур подтверждается 
опытом передовых хозяйств республики. Так, например, в колхо-
зе им. космонавта А. Г. Николаева Мариинско-Посадского рай-
она за последние два-три года на га пашни вносят до 7 ц мине-
ральных удобрений, в результате которого в 1973 г. получен уро-
жай зерновых по 33,2 ц; в 1974 г.— по 34,4 ц с га, или более 
чем в 2 раза больше по сравнению с 1965 г. Другой пример. Если 
в 1964—1965 гг. на каждый га плодоносящего хмеля по Мари-
инско-Посадскому району внесено по 4—5 ц минеральных удо-
брений и собран урожай этой культуры в среднем по району 
5—6 ц, то увеличение дозы туков до 15 ц на га дало чувстви-
тельную прибавку, урожай достиг до 13 ц с га. 

Майский (1966 г.) Пленум ЦК КПСС наметил конкретную 
программу мелиоративных работ по орошению и осушению зе-
мель, известкованию кислых и гипсованию солонцовых почв, по 
борьбе с водной и ветровой эрозией. Партия поставила мелио-
рацию на уровень важнейшей общепартийной и общегосударст-
венной задачи. 

Широкая программа мелиоративного строительства успешно 
претворяется в жизнь. Ее основная часть выполняется за счет 
государственных средств. ЦК КПСС и Советом Министров 
СССР было принято постановление «Об отнесении затрат по ко-
ренному улучшению земель в колхозах за счет государственного 
бюджета». Большие сдвиги наметились в годы девятой п-ятилет-

6 Текущий архив Статистического управления Чувашской АССР Отчеты 
за 1965—1974 гг. 
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ки. Если к концу восьмой пятилетки площади осушенных земель 
в республике не превышали 11,1 тыс. га, а орошаемых — 
0,2 тыс. га, то в 1974 г. осушенных земель стало 15,5 тыс. га, а 

орошаемых — 27 тыс. га. Площади орошаемых культурных 
пастбищ к концу 1974 г. достигли 28,3 тыс. га. 

Большую работу по строительству водоемов и орошению лу-
гов и хмельников провели хозяйства Урмарского, Канашского, 
Порецкого, Мариинско-Посадского и некоторых других районов. 
Совхоз «Эльбарусовский» Мариинско-Посадского района в 
1970 г. начал орошение хмельников (примерно 15—16% планта-
ций). В соседнем совхозе «Аксаринокий» такой работы не про-
водилось. Что же выяснилось? Совхоз «Эльбарусовский», по поч-
венным и другим условиям мало отличающийся от соседа, по-
лучил средний урожай хмеля по 11,1 ц, в т. ч. с орошаемых пло-
щадей — по 15,8 ц, а «Аксаринский» — только по 8,4 ц с га, или 
в среднем на 2,7 ц меньше. 

В системе мер по развитию сельского хозяйства важное место 
отводится производительному использованию земельных ресур-
сов и бережному к ним отношению. 

Интересный опыт внедрения почвозащитных систем земледе-
лия и борьбы с водной и ветровой эрозией накоплен в колхозах 
им. Ленина Яльчикского, «Ленинская искра» Ядринского, 
им. космонавта А. Г. Николаева Мариинско-Посадского рай-
онов. 

В колхозе им. Ленина Яльчикского района планомерная рабо-
та по борьбе с водной эрозией началась в 1968 г. На основе про-
екта противоэрозийной организации территории хозяйства, поч-
венного и агрохимического обследования для каждого поля или 
группы полей в зависимости от рельефа местности, крутизны и 
экспозиции склонов, свойств почв, их плодородия и степени эро-
дированное™ была разработана и применена дифференцирован-
ная агротехника сельскохозяйственных культур. В колхозе вве-
дено и освоено два полевых севооборота, в которых размещение 
и чередование культур обеспечивают наиболее продуктивное ис-
пользование и защиту земель от эрозии, повышение почвенного 
плодородия. Проводится работа по углублению пахотного слоя 
до 40 см. Одновременно с пахотой применяется прерывистое бо-
роздование приспособлением ПРНТ-70000. На смытых участках 
проводят плоскорезную обработку почвы с использованием куль-
тиватора-плоскореза КПГ-250 и внесением повышенных доз ор-
ганических и минеральных удобрений. 

Для ликвидации действующих оврагов построено более 
3000 м водозадерживающих и водоотводящих валов, 7 железо-
бетонных быстротоков, 9 железобетонных водоспусков, 14 проти-
воэрозийных плотин. Водоотводящие валы, водоспуски, водо-
сборочные сооружения и плотины составляют единый комплекс 
защитных сооружений, который позволяет собрать стекающие 
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воды с полей, отвести их от действующих вершин оврагов, обес-
печить безопасный сброс воды в овраги и накопление их в 
прудах. 

Вместе с капитальными гидротехническими сооружениями 
против овражной эрозии широко используются такие простейшие 
средства, как плетневые и фашинные запруды, которые способ-
ствуют закреплению небольших оврагов и промоин. 

В колхозе «Ленинская искра» Ядринского района противо-
эрозийная работа широко развернулась с 1967 г. Прежде всего 
на сильноразмытых и малоплодородных участках вдоль оврагов 
и балок заровнены образовавшиеся промоины. Здесь посеяны 
многолетние травы, в основном люцерна. Прекращена бессистем-
ная пастьба скота в оврагах и балках. Повысилась устойчивость 
к размыву и разрушению. На пахотных землях борьба с водной 
эрозией почвы осуществляется всеми имеющимися средствами. 
Все обработки почвы, кроме предпосевной, проводятся поперек 
склона. Сеют перекрестным способом. В зимнее время на всей 
площади пашни применяется снегозадержание, весной проводит-
ся регулирование снеготаяния. Для этого в малоснежные годы 
поперек склона делаются снежные валы, а в годы со значитель-
ным снежным покровом проводится прикатывание снега гусенич-
ными тракторами поперек склона. Используют такой метод, как 
лункование зяби. Там, где идет сильная донная эрозия оврагов, 
много глубоких и обрывистых участков, сооружаются пруды и 
плотины. Большая роль в укреплении оврагов отводится лесным 
насаждениям, за последние годы в колхозе «Ленинская искра» 
такая работа проведена на 50 га. 

В 1975 г. в республике проведены работы по залужению эро-
дированных земель на площади 2,1 тыс. га, облесению эродиро-
ванных земель — 0,6 тыс. га и т. д. 

В системе мер по повышению урожайности полей важное 
место занимали передовая агротехника, сортовое семеноводство, 
борьба с сорняками, вредителями и 'болезнями растений. 

За минувшие десять лет в республике заметно поднялась 
культура земледелия. К 1975 г. было освоено 90% севооборотов 
против 26% в 1965 г. Сортовые посевы зерновых достигли 99,6%. 
Улучшилось качество семян. В 1975 г. семенами I и II классов 
посевной кондиции засеяно 94% полей7 . С 1967 г. по примеру 
колхоза »м. космонавта А. Г. Николаева Мариинско-Посадского 
района в колхозах и совхозах республики начали углубление 
пахотного слоя до 35—40 см. Такая работа ежегодно проводится 
на площади 125—130 тыс. га. Увеличилась доза органических и 
минеральных удобрений, вносимых в почву. 

7 Данные по растениеводству и животноводству взяты из текущего архи-
ва Министерства сельского хозяйства Чувашской АССР за рассматриваемые 
годы. 
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Активно внедряются на полях колхозов и совхозов республи-
ки такие новые высокоурожайные сорта сельскохозяйственных 
культур, как озимая пшеница сорта «Мироновская-808» (в 1975 г. 
удельный вес этого сорта среди зерновых культур составил око-
ло 6%) ,«Альбидум-114»; озимая рожь «Харьковская-60», «Сара-
товская-4», яровая пшеница «Арин», ячмень «Московский-121». 
В 1975 г. на Чувашской государственной сельскохозяйственной 
опытной станции, в колхозе «Прогресс» Чебоксарского и им. кос-
монавта А. Г. Николаева Мариинско-Посадского районов воз-
делывали новый перспективный сорт яровой пшеницы «Москов-
ская-35». Хорошо зарекомендовал себя новый сорт картофеля 
«Гатчинский». 

В республике создано 9 элитно-семеноводческих хозяйств. 
Такая же специализация проводится и в .каждом районе. Четыре 
хозяйства занимаются первичным семеноводством картофеля 
(Чувашская государственная сельскохозяйственная опытная 
станция, учебное хозяйство Чувашского сельскохозяйственного 
института, совхоз «Передовик» Моргаушского, колхоз «Янгор-
чино» Вурнарского районов). 

На посевных работах широко применяется передовая техно-
логия, более производительно используется техника. На весенне-
полевых работах 1975 г. участвовало 1253 скоростных бороно-
вальных агрегата, 2068 агрегатов для внесения аммиачной воды, 
из них 653 — работающих под давлением. 76% яровых засеяно 
прогрессивным способом. Все это способствовало сокращению 
сроков сева и улучшению качества работ. Повсеместно внедрена 
корневая подкормка зерновых культур, использование препара-
та ТУР. По примеру колхоза «Янгорчино» Вурнарского района 
начали внедрять полугребневой способ посадки картофеля. 

В животноводстве ведется большая работа по специализа-
ции и концентрации. Коллективы 263 ферм занимаются выращи-
ванием телок. В 16 свиноводческих комплексах внедрена про-
мышленная технология производства свинины. Основным направ-
лением в животноводстве стало создание крупных межхозяйст-
венных комплексов по откорму свиней, крупного рогатого скота, 
крупных молочных комплексов и птицефабрик. За последние 
годы построено 34 животноводческих комплекса, которые спо-
собствуют переводу животноводства на промышленную основу. 

Курс на дальнейшую интенсификацию колхозно-совхозного 
производства, укрепление его материально-технической базы и 
внедрение в сельскохозяйственное производство достижений 
науки, техники и передового опыта потребовали решения проб-
лемы руководящих кадров, специалистов сельского хозяйства. 
Теперь во главе большинства колхозов и совхозов стоят люди, 
способные умело, квалифицированно организовать работу по по-
вышению эффективности производства. За минувшее десятилетие 
изменился качественный состав руководящих работников, спе-
циалистов сельского хозяйства. К началу 1975 г. высшее и сред-
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нее специальное образование имели 96,2% директоров совхозов 
и 74,8% председателей колхозов. Повысился удельный вес спе-
циалистов в составе бригадиров, управляющих отделениями сов-
хозов, заведующих животноводческими фермами. 

Наряду с ветеранами колхозного производства—Героями Со-
циалистического Труда, председателями колхозов им. космонав-
та А. Г. Николаева Мариинско-Посадского района В. В. Зайце-
вым, им. Ленина Вурнарского района А. Ф. Доманиным, «Крас-
ный луч» Алатырского района А. В. Лёниным выросли такие за-
мечательные руководители, как В. А. Никитин — председатель 
колхоза «Гвардеец» Батыревского района, А. Д. Смалайкин— 
председатель колхоза «Искра» Красночетайского района, 
А. П. Оироткин — председатель колхоза «Ленинец» Батыревско-
го района, С. Л. Лукин — председатель колхоза им. Мичурина 
Урмарского района и др. В 1971 г. В. А. Никитину и А. Д. Сма-
лайкину присвоено высокое звание Героя Социалистического 
Труда. Ныне они являются первыми секретарями Батыревского 
и Красночетайского райкомов КПСС. 

Эти люди — не просто предприимчивые хозяйственники, а 
прежде всего специалисты большой эрудиции, партийной прин-
ципиальности, руководители с широким кругозором. Главные до-
стоинства современных руководителей — это деловитость, сме-
лость, умение работать с людьми, способность направить их уси-
лия и творческую энергию на решение главной задачи — повы-
шения эффективности сельскохозяйственного производства. 

Возрастание роли специалистов сельского хозяйства — необ-
ходимая закономерность нашего времени. На III Всесоюзном 
съезде колхозников подчеркивалось, что научно-технический 
прогресс немыслим без квалифицированного подхода к реше-
нию задач хозяйственного строительства, без повышения актив-
ности и ответственности специалистов за состояние производст-
ва, его технический рост, внедрение научной организации труда. 
От агронома, зоотехника, инженера требуется теперь не только 
доскональное знание технологии и техники, но и умение разби-
раться в экономике, всесторонне предвидеть результаты того или 
иного хозяйственного мероприятия. 

В прошлом, как отметил мартовский Пленум ЦК КПСС, 
одной из причин отставания многих колхозов и совхозов явилось 
неправильное отношение к специалистам, игнорирование их зна-
ний и опыта. По данным Министерства сельского хозяйства рес-
публики, в 1965 г. из 554 агрономов и зоотехников, работающих 
в колхозах, 111 чел. проживали на частных квартирах, 74 спе-
циалиста в Цивильском, Канашском, Чебоксарском, Ядринском 
и Урмарском районах даже не имели рабочего места. Высока 
была текучесть кадров: в 1964 г. в колхозах сменилось 46 агро-
номов и 37 зоотехников, в 57 колхозах не было агрономов, в 97 
колхозах — зоотехников. Не хватало большого количества пла-
новиков-экономистов, инженеров и инженеров-механиков. 
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В соответствии с постановлением Ц К КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 15 января 1966 г. «О дальнейшем улучшении 
системы повышения квалификации руководящих кадров колхо-
зов и совхозов и специалистов сельского хозяйства» и с реше-
нием октябрьского (1968 г.) Пленума ЦК КПСС в республике 
разработан перспективный план подготовки и повышения ква-
лификации сельскохозяйственных кадров. Аналогичные планы 
имеются и во всех районах. Партийные, советские, сельскохозяй-
ственные органы, профсоюзные и комсомольские организации, 
сельскохозяйственные учебные заведения проводили и проводят 
большую организаторскую работу по выполнению их. В начале 
1975 г. в среднем на один колхоз приходилось по 8,4 специалиста 
сельского хозяйства, а на один совхоз — по 15,6 специалиста. 

Существенно изменились потребности общественного хозяй-
ства в отдельных категориях специалистов. Если раньше не хва-
тало агрономов, зоотехников, то теперь деревня нуждается в ин-
женерно-технических кадрах, в экономистах, в агрохимиках и 
гидромелиораторах. 

За эти годы заметно возрос качественный состав специалис-
тов сельского хозяйства (табл. 3). 

В рассматриваемый период проведена большая работа по 
обеспечению хозяйств механизаторскими кадрами. В 1974 г. 
в колхозах и совхозах республики трудились около 12 тыс. трак-
тористов-машинистов. Широкий размах получило движение за 
повышение квалификации рядовых механизаторов, животново-
дов и т. д. 

Если в начале восьмой пятилетки насчитывались лишь десят-
ки классных механизаторов и животноводов, то к концу девя-
той пятилетки их стало тысячи. 

Возросло мастерство и творческое отношение тружеников 
села к труду, целеустремленней стала организаторская и поли-
тическая работа партийных, советских, профсоюзных, комсо-
мольских организаций и сельскохозяйственных органов. К концу 
1974 г. социалистическим соревнованием было охвачено 248 кол-
хозов, 79 совхозов, около 1120 полеводческих и комплексных 
бригад и 1100 коллективов животноводческих ферм, 678 механи-
зированных звеньев, насчитывавших в своих рядах более 
100 тыс. работников сельского хозяйства. 23500 тружеников села 
включились в движение за звание «Ударника коммунистическо-
го труда». Сейчас в колхозах, совхозах и на других сельскохозяй-
ственных предприятиях трудятся 16853 ударника коммунисти-
ческого труда, в т. ч. 3931 механизатор и 4543 животновода. 
В движении за коммунистическое отношение к труду участвуют 
коллективы ферм, бригад, целые колхозы и совхозы. Почетное 
звание «Коллективов коммунистического труда» присвоено 
86 отделениям и бригадам, 59 животноводческим фермам. За 
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Таблица 3 

Численность специалистов с высшим и средним специальным образованием, 
занятых в колхозах и совхозах Чувашской АССР (чел.) 

Показатели 

На 1 января 1965 г. \ На 1 января 1975 г. 

Показатели 
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Всего специалистов с выс-
шим образованием 161 144 13 — 333 398 196 3 

в т. ч. в колхозах 124 98 — — 198 178 111 2 

в совхозах 37 46 13 — 135 220 85 1 
Всего специалистов со сред 
ним специальным образова-
нием 190 345 22 — 143 615 196 153 

в т. ч. в колхозах 179 311 — — 100 404 71 127 
в совхозах 11 34 22 — 43 211 125 26 

Итого специалистов с выс -
шим и средним специаль 
ным образованием 351 489 35 — 476 1013 392 156 

в т. ч. в колхозах 303 409 — — 298 582 182 129 
в совхозах 48 80 35 — 178 431 210 27 

почетное звание борются еще 335 коллективов животноводческих 
ферм, 336 бригад и отделений и 18 хозяйств8 . Особенности ны-
нешнего этапа социалистического соревнования заключаются 
в том, что коллективы сельскохозяйственных предприятий, доби-
ваясь высоких количественных показателей, проявляют повсе-
дневную заботу о коренном улучшении качества продукции, об 
укреплении трудовой дисциплины, о повышении культурно-тех-
нического уровня трудящихся и квалификации кадров, об улуч-
шении бытовых услуг тружеников села. 

Коммунистическая партия и Советское правительство высоко 
ценят труд сельских работников. Для поощрения передовиков 
производства используется целая система материальных и мо-
ральных стимулов. Одним из них стал Всесоюзный день работ-
ников сельского хозяйства, который установлен Указом Прези-

8 Текущий архив Чувашского областного совета профсоюзов. Материалы 
XI областной (декабрь 1974 г.) конференции профсоюза работников сельского 
хозяйства и заготовок. 
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диума Верховного Совета СССР от 26 августа 1966 г. За высо-
кое мастерство и большие успехи в повышении урожайности и 
продуктивности животноводства в 1966—1974 гг. 6249 передови-
ков сельского хозяйства Чувашии были награждены орденами и 
медалями Советского Союза, а 20 передовиков удостоены звания 
Героя Социалистического Труда. Среди них замечательные 
мастера — телятница Чувашской сельскохозяйственной опытной 
станции Серафима Лукина, доярки совхоза «Стемасский» Ала-
тырского района Вера Панарина и колхоза «Мотор» Канашско-
го района Валентина Дмитриева, бригадир ордена Ленина кол-
хоза «Победа» Яльчикского района Иван Михайловский, звень-
евая хмелеводческого совхоза «Волга» Козловского района Ан-
тонина Зуева, тракторист колхоза «Красный Октябрь» Комсо-
мольского района Леонтий Акчурин и др. 

Многим хозяйствам присвоено звание «Коллектива высокой 
культуры земледелия», вручены памятные и переходящие зна-
мена и вымпелы. За достигнутые успехи в развитии сельского 
хозяйства, успешное выполнение плановых заданий и социали-
стических обязательств колхозы «Победа» Яльчикского и «Гвар-
деец» Батыревского районов награждены орденом Ленина, а 
колхоз им. космонавта А. Г. Николаева Мариинско-Посадского 
района — орденом «Знак Почета». 

Осуществление разработанных партией мероприятий, само-
отверженный труд работников колхозов и совхозов, повседнев-
ное внимание государства к запросам деревни — все это благо-
творно повлияло на развитие сельскохозяйственного производ-
ства. Оно становится все более продуктивным, опережающими 
темпами повышается производительность труда, укрепляется 
экономика хозяйств, растут доходы тружеников села, меняется 
облик деревни. 

Валовая продукция земледелия и животноводства в колхо-
зах и совхозах республики в 1974 f. по. сравнению с 1965 г. 
(в сопоставимых ценах) выросла почти в 1,6 раза, а численность 
работников соответственно сократилась на 34 % - Это яркое сви-
детельство дальнейшего роста механизации производства и роста 
производительности труда; последняя выросла почти в 2 раза. 

Высокими темпами растет производство зерна, валовое про-
изводство которого в 1974 г. достигло 933,5 тыс. т против 
612,1 тыс. т в 1965 г. Это произошло за счет повышения уро-
жайности: в 1971—1974 гг. в среднем ежегодно получено по 18,9 ц 
с га против 10,4 ц за 1962—1965 гг. Урожайность зерновых куль-
тур в 1974 г. составила 20,3 ц с га, или по сравнению с 1965 г. 
возросла на 74% 9- Рекордным был урожай 1973 г.; собрано по 
22,8 ц зерна с каждого га. Валовой сбор зерна достиг 
10428 тыс. ц. Почти столько же собрано за два (1964—1965) года. 

9 Текущий архив Статистического управления Чувашской АССР Отчеты 
за 1965—1974 гг. 
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Преимущества новой системы планирования и материально-
го стимулирования сельскохозяйственного производства нагляд-
но проявились не только в урожайные годы. Труженики села 
Чувашии с честью выдержали испытания неблагоприятных 1971 
и особенно 1972 гг., когда от бесснежной зимы и летней засухи 
пострадала большая часть посевов зерновых и других культур. 
Принятая партией система мер по интенсификации сельского 
хозяйства и достигнутый уровень культуры земледелия помогли 
в значительной мере смягчить губительное воздействие стихий-
ных сил природы. Сельскохозяйственное производство респуб-
лики из неблагоприятных условий 1971—1972 гг. вышло без 
серьезного урона. Среднегодовой валовой сбор зерна за эти два 
года не уменьшился, а даже был выше на 2% по сравнению 
с 1965—1966 гг. В целом производство зерна приобрело извест-
ную устойчивость. Колебания в урожайности под влиянием по-
годных условий были не столь резкими, как раньше. 

Значительные успехи были достигнуты в производстве других 
сельскохозяйственных культур. В 1965 г. на базе экономически 
слабых колхозов было создано 14 хмелеводческих совхозов. Ор-
ганизован специализированный трест «Хмельпром». Хмель те-
перь возделывается в 75 хозяйствах. В Мариинско-Посад-
ском, Козловском и Урмарском районах сосредоточено более 
половины общереспубликанского производства хмеля. Площади 
под ним за последние годы резко возросли: в 1974 г. они соста-
вили 2836 га, что в 3 раза больше, чем в 1959 г. Заметно повыси-
лась и урожайность.В1974 г. в среднем по республике с каждого 
га плодоносящей площади получено по 10,9 ц хмеля, а в таких 
районах, как Мариинско-Посадский и Козловский, — по 13 и 
более ц. Валовой сбор по сравнению с 1965 г. возрос в 6 раз. 
Совхоз «Волга» Козловского района в 1974 г. собрал с га по 
18,5 ц хмеля, денежный доход от которого составил около 
1,2 млн. руб. Ежегодно значительные суммы прибыли получают 
от хмеля совхозы «Россия» и «Ленинский» Урмарского, «Друж-
ба», «Эльбарусовский», «Восток», колхоз «Звезда» Мариинско-
Посадского, колхозы «Прогресс» Красноармейского, «Ленинская 
искра» Ядринского районов и др. Если в 1959 г., в первый год 
семилетки, хозяйствами республики продана государству 341 т 
сухого хмеля, то в 1974 г.— 2456 т, что составляет 65% от обще-
го объема заготовок этой культуры по РСФСР. 

Уверенный шаг вперед сделало животноводство, валовая про-
дукция которого в 1974 г. по сравнению с 1965 г. возросла в 
2,1 раза. 

В 1974 г. в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий 
произведено 80,9 ц мяса (в 1965 г.— 29 ц), 263,4 ц молока 
(в 1965 г.— 133 ц), на 100 га зерновых—30,7 тыс. яиц (в 1965 г.— 
9 тыс. шт.), 50 кг шерсти (в 1965 г.— 31 кг). Все это достигнуто 
за счет роста поголовья и повышения продуктивности скота. 
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Таблица 4 

Среднегодовое производство продуктов животноводства в колхозах 
и совхозах Чувашской АССР 

Продукты 1961— 
1965 гг. 

1966— 
1970 гг. 

1971 — 
1974 гг. 

Мясо (в тыс. т в живом весе) 
Моло!ко (в тыс. т) 
Яйца (в млн. шт.) 

Шерсть (в тыс. кг) 

27,7 
112 

44 
339 

46,3 
170 
71 

332 

69,6 
207 
106 
392 

Совершенствуется структура животноводства. Быстрыми тем-
пами развивается мясное скотоводство, увеличивается производ-
ство мяса птицы. 

Рост сельскохозяйственного производства позволил значи-
тельно расширить государственные закупки продукции. За годы 
восьмой пятилетки республика продавала государству ежегодно 
зерна в среднем по 120,6 тыс. т, а за четыре года девятой пяти-
летки — по 132 тыс. т, или почти в 2 раза больше, чем за 1961 — 
1965 гг. В 1974 г. по сравнению с 1965 г. продано мяса почти в 
3 раза, м о л о к а — в 2 раза, яиц — в 3,5 раза и шерсти на 71% 
больше. 

Таблица 5 

Рост поголовья и продуктивности скота в колхозах и совхозах 
Чувашской АССР 

Показатели 1965 г. 1974 г. В 1974 г. в 
% % к 1965 г. 

Поголовье (тыс. гол.): 
крупного рогатого скота 169,5 308,2 185 

в т. ч. коров 711,8 100,1 140 
-свиней 193,4 397,5 205,5 

овец 109,7 136,4 125,5 
Продуктивность: 
удои на 1 фур. корову (в кг) 1773 2707 152 

настриг шерсти с 1 овцы (в кг) 2,7 3,7 137 
яйценоскость кур (в шт.) 123 182 148 

Экономическая политика, проводимая в сельском хозяйстве 
после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК и XXIII съезда КПСС, 
укрепила экономику колхозов и совхозов. Оплата труда в кол-
хозах в 1973 г. по сравнению с 1965 г. увеличилась на 67%. Вве-
2. История, археология, этнография. » — " •• " 17 
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дены гарантированная оплата труда колхозников, их социальное 
обеспечение. 

Совхозы стали рентабельными. Если в 1965 г. их общий убы-
ток выражался в сумме 2 млн. 662 тыс. руб., то 1974 г. прибыль 
составила 3,8 млн. руб. (в среднем по 482 тыс. руб. прибыли на 
каждый совхоз). Неделимые фонды колхозов увеличились 
с 185,1 млн. руб. в 1965 г. до 365,6 млн. руб. в 1974 г. Валовой 
доход колхозов составил в 1974 г. 154,9 млн. руб. против 
79,7 млн. руб. в 1965 г. 

Повышается уровень культуры сельских тружеников, улуч-
шаются бытовые условия на селе. 

Новый этап развития сельского хозяйства, начавшийся с се-
редины 60-х гг., характеризуется четко выраженным курсом по 
интенсификации производства, комплексным решением всех 
факторов обеспечения его устойчивого подъема. В тесной взаи-
мосвязи решаются задачи материально-технического обеспече-
ния, повышения плодородия земли, экономической эффективно-
сти хозяйства, совершенствования управления и руководства, 
подготовки квалифицированных кадров. 

Последовательно и целеустремленно проводя в жизнь аграр-
ную политику, Коммунистическая партия шаг за шагом решает 
узловые вопросы дальнейшего развития колхозного и совхозно-
го производства. Трудно переоценить значение принятого 
в марте 1974 г. постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства 
Нечерноземной зоны РСФСР». Труженики города и деревни ви-
дят в нем новое проявление заботы партии и правительства об 
укреплении экономики страны, о повышении материального бла-
госостояния и культурного уровня жизни советского народа. 

Пройденный за десятилетие путь, начало которому положили 
исторические решения мартовского (1965 г.) Пленума Централь-
ного Комитета партии, не был простым и легким. Каждый шаг, 
каждый рубеж давался в упорной борьбе, колоссальным напря-
жением всех творческих сил. Большая организаторская работа 
Центрального Комитета партии и местных партийных организа-
ций, самоотверженный труд тружеников деревни, всего совет-
ского народа дали замечательные плоды. 



к. д. ДМИТРИЕВ 

У С И Л Е Н И Е БОЕСПОСОБНОСТИ П А Р Т И Й Н Ы Х 
О Р Г А Н И З А Ц И Й П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х П Р Е Д П Р И Я Т И Й 

ЧУВАШИИ М Е Ж Д У XXIII И XXIV С Ъ Е З Д А М И КПСС 

Огромное значение в жизни партии и всего советского наро-
да имели решения октябрьского, ноябрьского (1964 г.) Пленумов 
ЦК КПСС. Они были направлены на устранение недостатков, 
вызванных неоправданными перестройками и субъективистским 
подходом к решению важнейших задач коммунистического 
строительства, на дальнейшее развитие ленинских норм партий-
ной жизни и утверждение научно обоснованных принципов ру-
ководства народным хозяйством. 

В соответствии с решением ноябрьского Пленума ЦК КПСС 
в Чувашской АССР, как и в стране в целом, промышленные и 
сельские парткомы были упразднены, а вместо них созданы гор-
комы, райкомы КПСС по территориально-производственному 
принципу, т. е. была восстановлена прежняя организационная 
структура партийных организаций, определенная Уставом 
партии. 

В. И. Ленин, разрабатывая организационные основы партии, 
указывал на необходимость постоянной заботы об улучшении 
качественного состава партии, о чистоте партийных рядов, повы-
шении активности и ответственности каждого коммуниста за не-
уклонное выполнение уставных требований. «Наша задача — 
оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей партии. Мы 
должны,— говорил он,— стараться поднять звание и значение 
члена партии выше, выше и выше...» 1 

Определяя основные задачи коммунистического строительст-
ва, XXIII съезд КПСС выработал систему мер по дальнейшему 
организационному и идейно-политическому укреплению партии, 
повышению ее роли в жизни общества, совершенствованию форм 
и методов работы партийных организаций сверху донизу. «За-
дача дальнейшего укрепления партии,— говорится в Отчетном 
докладе ЦК КПСС XXIII съезду партии,— настоятельно тре-
бует повышения боеспособности первичных партийных организа-
ций, составляющих ее основу. Первичные парторганизации со 
своей широкой сетью цеховых организаций и партийных групп 
играют решающую роль в претворении в жизнь политики пар-

1 В. И. Ленин. Поли .собр. соч., т. 7, стр. 290—291. 
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гии, в воспитании коммунистов, связывают партию с массами, 
действуют там, где идет непосредственный процесс строитель-
ства и созидания» 2. 

Вопросы усиления боеспособности партийных организаций, 
улучшения руководства хозяйственной деятельностью про-
мышленных предприятий, совершенствования организационно-
партийной и идейно-воспитательной работы между XXIII и XXIV 
съездами КПСС глубоко освещаются в партийной литературе 3. 

Деятельность партийных комитетов Чувашии по повышению 
роли и боевитости первичных парторганизаций после XXIII съез-
да КПСС показана в «Очерках истории Чувашской областной 
организации КПСС» 4 . В книге И. П. Прокопьева «Народное 
хозяйство Чувашии: итоги и перспективы» 5 на основе обобщения 
работы промышленных предприятий раскрываются пути повы-
шения эффективности общественного производства. На конкрет-
ных примерах автор освещает вопросы ускорения технического 
прогресса, улучшения политической и организаторской работы 
партийных организаций промышленных предприятий, колхозов 
и совхозов республики. В работе А. И. Иванова и А. Т. Купчико-
ва «Чувашская областная организация КПСС в цифрах» 6 ана-
лизируются количественные и качественные изменения в составе 
областной партийной организации в 1920—1970 гг. 

Однако проблемы совершенствования деятельности партий-
ных организаций промышленных предприятий республики в го-
ды восьмой пятилетки еще недостаточно изучены и освещены. 
В данной статье сделана попытка восполнить в некоторой сте-
пени этот пробел и показать повышение боевитости партийных 
организаций промышленных предприятий Чувашской АССР 
между XXIII и XXIV съездами КПСС. 

После XXIII съезда партии в Чувашской областной органи-
зации КПСС проделана большая работа по совершенствованию 
стиля, форм и методов деятельности партийных комитетов, 
укреплению партийных рядов, развитию внутрипартийной демо-

2 «XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стенографи-
ческий отчет, т. 1. М., 1966, стр. 87. 

3 «Вопросы партийной жизни». М., «Правда», 1967, стр. 25—76, 267—319; 
«Совершенствовать стиль и методы партийной (работы». Материалы курсов 
переподготовки руководящих партийных и советских кадров в ВПШ при Ц К 
КПСС, вып. 2. М., Политиздат, 1970, стр. 3—49, 75—90, 211; «Вопросы теории 
и практики партийного строительства. Партийное руководство экономикой». 
М., «Мысль», 1974, стр. 3—58, 80—197; «Великий путь борьбы и побед (Ма-
териалы науч. конф. Ин-та марксизма-ленинизма, Акад. обществ, наук, Высш. 
парт, школы при Ц К КПСС и гуманит. ин-тюв АН СССР, посвящ. 70-летию 
II съезда РСДРП)» . М., «Мысль», 1974, стр. 217—272, 285—346. 

4 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС». Чебоксары, 
1974, стр. 506 

5 И. П. Прокопьев. Народное хозяйство Чувашии: итоги и перспективы. 
Чебоксары, 1972. 

6 «Чувашская областная организация КПСС в цифрах». Составители 
А. И. Иванов, А. Т. Купчиков. Чебоксары, 1971. 

20 



кратии и повышению роли и боевитости первичных партийных 
организаций. 

В 1965 г. в Чувашской АССР насчитывалось 127 партийных 
комитетов, 1548 первичных и 1147 цеховых партийных организа-
ций, 1918 партийных групп7 . В конце 1970 г. было 4 горкома, 
20 сельских райкомов и Новочебоксарский райком КПСС город-
ского подчинения. Они объединяли 1910 первичных и 1248 цехо-
вых партийных организаций, 1297 партийных групп. В 1966— 
1970 гг. областная организация КПСС численно значительно вы-
росла. За эти годы в члены партии было принято 10,2 тыс. и кан-
дидатами в члены — 9,8 тыс. человек 8. К концу восьмой пятилет-
ки в областной партийной организации состояло на учете 53705 
человек против 47407 на начало 1966 года9 . В количественном 
росте и качественном улучшении партийных рядов большое зна-
чение имело постановление ЦК КПСС от 20 июля 1965 г. «О серь-
езных недостатках в работе Харьковской областной партийной 
организации по приему в партию и воспитанию молодых комму-
нистов» 10. Эти вопросы всесторонне были рассмотрены на 
XXXIII областной партийной конференции, состоявшейся в фев-
рале 1968 г. Она обратила внимание партийных организаций на 
недостаточную работу по приему в партию. Отдельные партий-
ные организации, их комитеты слабо занимались вопросами по-
вышения авангардной роли коммунистов на производстве, укреп-
ления связи с массами. В областной партийной организации сни-
зился удельный вес коммунистов-рабочих п . 

Выполняя решения вышестоящих органов, партийные коми-
теты добивались усиления индивидуальной работы с рабочими 
ведущих профессий, привлекали их к общественным поруче-
ниям, к учебе в системе партийного просвещения. Так, партий-
ная организация Канашского вагоноремонтного завода, объеди-
нявшая в 1968 г. 17 цеховых первичных организаций и 21 
партийную группу, анализируя работу по приему в партию и 
воспитанию молодых коммунистов, своевременно вскрыла имею-
щиеся недостатки и определила меры по улучшению воспита-
тельной работы среди рабочих. Повышая ответственность каж-
дого вступающего в партию за порученный участок работы, 
партийная организация добивалась расширения политического 
кругозора будущих коммунистов. При этом большое внимание 
уделялось воспитанию у них коммунистической сознательности 
и идейной убежденности. На партийных собраниях часто стави-
лись вопросы повышения трудовой и общественной активности 
членов партии 12. 

7 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 460. 
8 Там же, стр. 533. 
' «Чувашская областная организация КПСС в цифрах», стр. 12. 
10 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК». Изд. 8-е, доп. и испр., т. 8, М., Политиздат, 1972, стр. 511. 
11 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 533. 
12 ПАЧО, ф. 1, ©п. 149, д. 20, л. 76. 
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Партком Чебоксарского хлопчатобумажного комбината стал 
острее реагировать на случаи безответственного подхода к воп-
росам приема в ряды КПСС. Здесь отбор в партию нового попол-
нения осуществлялся в процессе всестороннего изучения поли-
тических, деловых и моральных качеств вступающих. Обсужде-
ние на цеховых партийных собраниях таких вопросов, как «Вы-
полнение коммунистами Устава КПСС», «О воспитательной 
роли коммунистов в коллективе» и др., способствовало повыше-
нию ответственности партийных организаций за качественное 
улучшение рядов партии 13. 

Как указывалось в резолюции XXIII съезда КПСС по Отче-
ту ЦК, «необходимо, чтобы в ряды КПСС принимались в стро-
гом соответствии с Уставом партии передовые и сознательные 
рабочие, колхозники, интеллигенты, активно участвующие в ком-
мунистическом строительстве. При этом в социальном составе 
партии рабочие должны и впредь занимать ведущее поло-
жение» 14. 

«Никакой другой класс, никакой иной социальный слой об-
щества,— говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев на Международном Совещании коммунистиче-
ских и рабочих партий в 1969 г.,— не является столь организо-
ванным и сильным. Численность рядов рабочего класса огромна. 
Его революционный опыт необычайно богат. Его идейный, куль-
турный и духовный уровень растет из года в год. Его политико-
моральный авторитет в обществе неизмеримо повысился»15 . 
О высоком авторитете рабочего класса в общественной жизни 
страны говорит тот факт, что на XXIII съезд КПСС избран 1141 
рабочий, достойно представляющий авангард строителей комму-
низма, они составляют 72,4% от общего количества делегатов, 
работающих в промышленности 16. 

Партийные организации промышленных предприятий прояв-
ляли большую заботу о повышении производственной активно-
сти рабочих, настойчиво добивались вовлечения их в обществен-
но-политическую работу, всесторонне изучали их деловые, по-
литические и моральные качества, заботились о повышении их 
политического, общеобразовательного и культурно-технического 
уровня. 

Все эти и другие меры, принятые партийными организация-
ми, способствовали значительному увеличению количества рабо-
чих в партийных рядах. 

13 ПАЧО, ф. 1, оп. 149, д. 20, л. 59. 
14 «XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стеногра-

фический отчет, т. 2, стр. 313. 
15 Л. И. Брежнев. Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 2. М., Политиздат, 

1970, стр. 381. 
16 «XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стеногра-

фический отчет, т. 1, стр. 281. 
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Удельный вес рабочих .в составе принятых кандидатами 
в члены партии в годы восьмой пятилетки (в %%) 17 

Наименование городских 
Г о д ы 

Наименование городских 
партийных организаций 1966 1967 1968 1969 1970 

Алатырская 59,0 70,9 65,3 68,1 60,2 

Канашская 55,0 61,6 62,9 63,4 66,2 

Чебоксарская 34,1 60,3 54,6 59,7 61,8 

Шумерлинская 23,8 40',0 53,3 45,3 48,0 

Как видно из таблицы, в 1966—1970 гг. произошли сущест-
венные изменения в составе городских партийных организаций, 
повысился удельный вес рабочих в числе принятых кандидата-
ми в члены партии. Удельный вес рабочих в составе Шумерлин-
ской городской партийной организации был ниже, чем в других 
городских партийных организациях республики. Это объясняется 
тем, что горком объединял партийные организации не только 
города, но и колхозов и совхозов района. На 1 января 1970 г. 
в Чувашской АССР среди принятых кандидатами в члены пар-
тии удельный вес рабочего класса составил 42,1% против 28,8% 
в 1965 г. 18. 

Партийные организации промышленных предприятий рес-
публики большое внимание уделяли вопросам увеличения при-
тока нового пополнения из рядов комсомола. 

В деле улучшения партийного руководства комсомолом боль-
шое значение имело постановление ЦК КПСС «О работе Крас-
ноярской краевой партийной организации по руководству ком-
сомолом» (8 мая 1968 г.) 1Э. Обком, горкомы, райкомы партии 
настойчиво добивались повышения ответственности партийных 
организаций предприятий за состояние дел в комсомольских ор-
ганизациях, укрепления партийного ядра в комсомоле, увеличе-
ния рядов партии за счет передовой части молодежи. 

Задачи партийных организаций по улучшению руководства 
комсомолом обсуждались на пленумах партийных комитетов и 
собраниях коммунистов. В результате проведения большой орга-
низаторской и политической работы в массах партийные орга-

17 ПАЧО, ф. 1, ©п. 148, д. 104, л. 3; ©п. 149, д. 79, л. 91; ©п. 150, д. 98, 
л. 72; ф. 381, оп. 28, д. 33, л. 29; ф. 700, оп. 47, д. 80, л. 49; ф. 715, оп. 26, 
д. 15, л. 15; оп. 27, д. 17, л. 10; ©п. 28, д. 18, л. 8; оп. 29, д. 15, л. 7; о.п. 30, 
д. ,16, л. 5; д. 43, л. 6; ф. 218, оп. 4, д. ,15, л. 10'; оп. 5, д. 14, л. 9; оп. 6, 
Д. 16, л, 7; отг. 7, д. 15, л. 9; д. 39, л. 7. Проценты подсчитаны автором. 

18 «Чувашская областная организация КПСС в цифрах», стр. 15; ПАЧО, 
ф. 1, оп. 150, д. 98, л. 66. 

19 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК», т. 9, стр. 425. 
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низации добились значительного увеличения рядов партии за 
счет лучших комсомольцев. В общем составе принятых кан-
дидатами в члены партии в 1970 г. число вступивших из рядов 
ВЛКСМ составило 45,4% 20. 

За годы восьмой пятилетки улучшился отбор в партию пере-
довых женщин республики. Если в 1966 г. среди членов и кан-
дидатов в члены КПСС в Чувашской областной партийной ор-
ганизации женщины составляли 21,5%. в т. ч. в г. Чебоксарах— 
24,4%, то в 1970 г.—22,8%, в Чебоксарах — 26,0% 21. 

Партийные организации, осуществляя руководство деятель-
ностью промышленных предприятий, добивались активного 
участия женщин в борьбе за внедрение новых методов экономи-
ческого стимулирования, повышения эффективности обществен-
ного производства. 

На Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрике, где три 
четверти пятитысячного коллектива работников составляли жен-
щины, по инициативе коммунистов была пересмотрена расста-
новка кадров. На ответственные должности назначались техни-
чески грамотные и умелые организаторы, квалифицированные 
специалисты. Многие женщины-коммунисты были выдвинуты 
на руководящую работу. Например, из 10 начальников цехов 
женщин было 7, из 6 начальников отделов — 4. Среди женщин 
фабрики было много передовиков производства. Более двух ты-
сяч тружениц подхватили почин костромской ткачихи В. Н. Плет-
невой по завершению к юбилею В. И. Ленина пятилетнего зада-
ния и инициативу саратовцев по бездефектному изготовлению 
продукции и сдаче ее с первого предъявления. Передовые тка-
чихи, последовав примеру московской ткачихи М. С. Иваннико-
вой, отметили 22 апреля 1970 г. работой на сэкономленном сырье 
и материалов. На фабрике числилось 1300 ударников коммуни-
стического труда. Многие победительницы социалистического 
соревнования награждены орденами и медалями. Красильщица 
К. А. Шигильдяева удостоилась ордена Ленина, заслуги других 
были отмечены орденами «Знак почета», медалями «За трудо-
вую доблесть» и «За трудовое отличие» 22. 

В рядах областной партийной организации были лучшие 
представители разных национальностей, проживающих на тер-
ритории Чувашской АССР. По состоянию на 1 января 1970 г. 
61,1% всех коммунистов составляли чуваши, 34,3 %—русские , 
4 ,6%—представители других национальностей и народностей 
нашей страны. В составе Чебоксарской городской партийной ор-
ганизации чуваши занимали 47,5%, русские — 46,2%, татары, 
мордва, украинцы, белорусы, марийцы и представители других 

20 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС» стр. 534, 
540. 

21 «Чувашская областная организация КПСС в цифрах», стр. 32. 
22 «Советская Чувашия», 17 июля 1969 г. 
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национальностей и народностей — 6,3% 23. Многонациональность 
состава областной партийной организации является ярким по-
казателем постоянного сближения наций, укрепления дружбы и 
единства народов Советского Союза. 

Участвуя в мероприятиях промышленных предприятий по 
осуществлению хозяйственной реформы, рабочие-коммунисты 
проявляли высокую трудовую активность и творческую инициа-
тиву в повышении эффективности общественного производства. 
Они были инициаторами внедрения новой техники и технологии, 
улучшения качества выпускаемой продукции и повышения 
производительности труда, распространения патриотических по-
чинов и прогрессивных форм и методов труда. Коллективы за-
водов и фабрик поддержали лочин фрезеровщика Чебоксарско-
го электроаппаратного завода Героя Социалистического Труда 
Н. А. Королева и его товарищей фрезеровщика А. В. Краснова, 
токаря В. Н. Лисицина и развернули борьбу за увеличение лич-
ного вклада каждого рабочего в досрочное выполнение заданий 
восьмой пятилетки. Первыми эту инициативу подхватили ткачи-
ха Чебоксарского хлопчатобумажного комбината Герой Социа-
листического Труда Ю. И. Петрова, слесари-инструментальщи-
ки Чебоксарского завода резинотехнических изделий П. П. Ры-
баков и А. А. Зуйков, рабочие Чебоксарского завода электро-
исполнительных механизмов В. Ф. Филиппов и Н. И. Курдюков, 
слесарь Канашского вагоноремонтного завода Н. К. Кириллов, 
токарь Алатырского завода «Электроприбор» Н. И. Кузовенков 
и многие другие 24. 

В ходе борьбы за досрочное выполнение заданий восьмой 
пятилетки коммунисты, рабочий класс республики активно 
участвовали в социалистическом соревновании за повышение 
производительности труда по индивидуальным и комплексным 
планам, за ускорение технического прогресса по личным пла-
нам инженерно-технических работников, за создание Ленинско-
го фонда пятилетки за счет выпуска сверхплановой продукции. 
Трудовая и творческая активность рабочих, служащих и инже-
нерно-технических работников особенно широко проявилась 
в соревновании за повышение качества продукции в честь XXIII, 
XXIV съездов КПСС, 50-летия Великого Октября, 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, полувекового юбилея Чувашской 
АССР и 50-летия комсомола. Положительную роль в мобили-
зации усилий рабочего класса республики на борьбу за повы-
шение эффективности проиводства сыграла инициатива комму-
нистов-рабочих шефствовать над молодыми рабочими под де-
визом «Ни одного отстающего рядом». 

Претворяя в жизнь решения сентябрьского (1965 г.) Плену-
ма ЦК КПСС и XXIII съезда партии, областная партийная ор-

23 «Чувашская областная организация КПСС в цифрах», стр. 30. 
24 И. П. Прокопьев. Народное хозяйство Чувашии: итоги и перспективы, 

стр. 22. 
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ганизация большое внимание уделяла повышению образователь-
ного уровня рабочих, служащих и инженерно-технических ра-
ботников, занятых на промышленных предприятиях республики. 

За годы восьмой пятилетки численный состав руководящих 
кадров и специалистов в промышленности республики, имеющих 
высшее и среднее специальное образование, увеличился на 
3,8%- Количество рабочих, овладевших новыми профессиями, 
составило 79 тыс. человек, число повысивших свою квалифика-
цию выросло до 139 тыс.25. Повысился и образовательный уро-
вень коммунистов. За 1966—1970 гг. количество членов и канди-
датов в члены партии с высшим образованием увеличилось на 
3,6%, со средним образованием — на 2,8%, с неполным сред-
ним образованием сократилось на 1,8%, с начальным образова-
нием — на 4% 26. 

Боеспособность партийных организаций, дальнейшее повы-
шение их авторитета, чистота партийных рядов зависят не толь-
ко от качества принимаемых, но и от того, как своевременно 
партия освобождается от тех, кто не оправдывает высокого зва-
ния члена КПСС. Партийные организации промышленных пред-
приятий стали решительнее очищаться от лиц, нарушающих 
Устав партии. За различные проступки, не совместимые со зва-
нием коммуниста, за 1966—1970 гг. в целом по областной пар-
тийной организации было исключено из рядов партии 1,3 тыс. 
человек2 7 . 

Наряду с повышением требовательности к принимаемым, об-
ком улучшил работу с кандидатами в члены партии и молодыми 
коммунистами. В областной партийной организации, например, 
в 1968 г. насчитывалось около 2500 кандидатов в члены партии 
и более 6600 человек, вступивших в партию за последние три 
года. В партийных организациях сложилась определенная систе-
ма работы с ними. Для них были организованы школы молодых 
коммунистов, кружки по изучению Программы и Устава КПСС, 
встречи с ветеранами партии, с руководящими партийными, со-
ветскими, комсомольскими работниками. Опытные коммунисты 
заботились о вовлечении молодых членов партии в активную 
общественную жизнь. 

В этом отношении заслуживает внимания опыт Алатырской 
городской организации КПСС. В партийных организациях паро-
возоремонтного завода, бумажной фабрики, заводов «Электро-
прибор» и «Электроавтомат» и других все молодые коммунисты 
были охвачены вечерней или заочной учебой, участвовали в со-
ревновании за коммунистическое отношение к труду, изучали 
передовые методы производства. По инициативе горкома КПСС 
проводились собрания молодых коммунистов города, на которых 

25 И. П. Прокопьев. Народное хозяйство Чувашии: итоги и перспективы, 
стр. 76. 

26 «Чувашская областная организация КПСС в цифрах», стр. 28. 
27 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 534. 
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ставились доклады «Высоко нести звание коммуниста», «Ком-
мунист — активный борец за дело партии» и др. С докладами 
выступали секретари горкома, ветераны партии, кадровые ра-
бочие-коммунисты, передовики производства. 

Горком КПСС, совершенствуй организационно-партийную 
работу, добивался повышения роли партийных собраний в деле 
воспитания, развития трудовой и политической активности ком-
мунистов. Партийные собрания проводились регулярно в соот-
ветствии с требованиями Устава КПСС. К подготовке собраний 
привлекались рядовые коммунисты, что поднимало их актив-
ность в обсуждении вопросов. Выступающие вносили конкретные 
предложения, основанные на изученных фактах. Многие сек-
ретари, как правило, информировали коммунистов на партийных 
собраниях о ходе выполнения ранее принятых решений. Прак-
тиковались отчеты коммунистов о выполнении ими уставных 
требований и партийных поручений. Работники горкома часто 
бывали в первичных партийных организациях и оказывали си-
стематическую помощь секретарям партийных комитетов, пар-
тийно-хозяйственному активу промышленных предприятий. 

Большое место в деятельности горкома КПСС занимали 
вопросы учебы секретарей первичных и цеховых парторганиза-
ций, партгруппоргов. Для них регулярно проводились семина-
ры, на которых читались лекции, обменивались опытом партий-
ной работы, обсуждались, например, такие вопросы, как «О ра-
боте парторганизации по приему в партию и воспитанию моло-
дых коммунистов», «Деловитость — важнейшая черта ленинско-
го стиля работы», «О формах и методах идеологической работы» 
и др. Учеба секретарей цеховых парторганизаций и партгруп-
поргов часто организовывалась непосредственно на промышлен-
ных предприятиях 28. 

В практику работы партийных организаций промышленных 
предприятий республики внедрялись методы перспективного 
планирования. При этом большое внимание уделялось резуль-
татам экономического анализа и конкретных социологических 
исследований, совершенствованию стиля работы партийных ко-
митетов. Чебоксарский горком, Канашский райком и ряд дру-
гих партийных комитетов разрабатывали планы партийной ра-
боты на год. В них предусматривались меры по повышению 
боеспособности первичных партийных организаций, улучшению 
политического руководства партийных комитетов хозяйственной 
деятельностью промышленных предприятий 2Э. 

Партийные организации большое внимание уделяли вопро-
сам сочетания коллективности руководства с персональной от-
ветственностью коммунистов за порученное дело, развития кри-
тики и самокритики как испытанного метода исправления не-

28 ПАЧО, ф. 1, оп. 149, д. 14, л. 39. 
29 Там же, лл. 78—79. 
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достатков и улучшения дела. Партийные комитеты проявляли 
постоянную заботу об усилении контроля и проверки исполне-
ния директив партии, правительства и своих собственных реше-
ний. Отчеты о выполнении партийных решений регулярно заслу-
шивались на пленумах, заседаниях бюро и партийных собра-
ниях. В первичных парторганизациях было создано 226 партий-
ных комиссий с правом контроля деятельности администрации30. 

Значительное внимание обращалось на совершенствование 
руководства цеховыми партийными организациями. Так, парт-
ком Чебоксарского завода резинотехнических изделий оказывал 
повседневную помощь цеховым партийным организациям в по-
вышении авангардной роли коммунистов на производственных 
участках. Партийная организация цеха № 4 добилась улучше-
ния экономической учебы рабочих, воспитательной работы 
в коллективе и значительного роста эффективности производ-
ства. Вопросы повышения производительности труда, снижения 
себестоимости продукции и увеличения прибыли часто обсужда-
лись на партийных собраниях. В связи с переходом цеха на но-
вую систему планирования и экономического стимулирования 
партийная организация направляла усилия коммунистов, всего 
коллектива на поиск новых резервов для успешного выполнения 
плановых заданий. Она поддерживала инициативу новаторов 
производства, распространяла передовой опыт, улучшала руко-
водство социалистическим соревнованием. Ею проанализирова-
ны факторы, отрицательно влияющие на рост производительно-
сти труда и повышение качества выпускаемой продукции. Ком-
мунисты цеха показывали пример в труде, воспитывали в това-
рищах чувство бережливости, развивали хозяйскую смекалку, 
По инициативе цеховой партийной организации был налажен 
ежедневный учет выполнения ассортимента по сменам, участ-
кам и в целом по цеху, были приняты меры по совершенствова-
нию технологического процесса, устранены причины разрывов 
производственного цикла. Проведенная работа помогла цеху 
улучшить производственные показатели, укрепить трудовую 
дисциплину, с честью выполнить социалистические обязатель-
ства. 

Цеховые партийные организации завода добивались усиле-
ния деятельности партийных групп. Партийные группы стали 
глубже вникать в экономику, находить конкретные пути реше-
ния задач, поставленных перед коллективами. Особое внимание 
они уделяли вопросам использования внутренних резервов про-
изводства. Коммунисты выступали против фактов бесхозяйст-
венности, недобросовестного отношения к делу, проявляли ини-
циативу и настойчивость в выполнении коллективно выработан-
ных мер по усилению действенности социалистического соревно-
вания. Партийные группы стали активными помощниками парт-

30 ПАЧО, ф. 1, оп. 149, д. 14, л. 48. 
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кома в мобилизации коллектива на успешное выполнение зада-
ний восьмой пятилетки31. 

Чувашский обком, горкомы и райкомы КПСС придавали 
важное значение распространению опыта партийной работы. 
Например, в феврале 1968 г. Чебоксарский горком провел семи-
нар секретарей партийных организаций на хлопчатобумажном 
комбинате. Участники семинара проанализировали работу пар-
тийных организаций комбината, поделились своим опытом орга-
низационно-партийной и идеологической работы 32. 

XXIII съезд КПСС уделил большое внимание вопросам под-
бора и воспитания руководящих кадров, совершенствованию ра-
боты партийных организаций в этом направлении. «На руково-
дящие посты должны выдвигаться работники,— подчеркивается 
в решениях XXIII съезда,— преданные идеям коммунизма, хо-
рошо знающие свое дело, постоянно связанные с массами, уме-
ющие организовать их на выполнение стоящих задач» 33. 

В постановлениях ЦК КПСС «О работе ЦК Компартии Эс-
тонии с руководящими кадрами» (30 января 1967 г.) 34, «О ра-
боте Омского обкома партии» (11 мая 1967 г.)3 5 , «О работе 
Волгоградского обкома КПСС по подбору, расстановке и воспи-
танию руководящих кадров в промышленности» (11 сентября 
1968 г.) 36 была глубоко проанализирована организаторская и 
политическая работа партийных организаций и определены пу-
ти и методы ее дальнейшего улучшения. 

Руководствуясь решениями XXIII съезда КПСС и постанов-
лениями ЦК, областная партийная организация добивалась 
прежде всего улучшения работы с руководящими кадрами, по-
вышения квалификации и идейно-теоретической подготовки 
секретарей первичных партийных организаций, ответственных 
работников горкомов и райкомов КПСС, исполкомов городских 
и районных Советов депутатов трудящихся. В годы восьмой пя-
тилетки были организованы постоянно действующие курсы ру-
ководящих партийных и советских кадров. Только в 1968 г. 
здесь прошли переподготовку 175 секретарей партийных орга-
низаций, 50 ответственных работников райкомов и горкомов 
КПСС, 131 работник советских органов, 38 редакторов городских 
и районных газет. В учебный план курсов были включены акту-
альные проблемы политики и истории КПСС, политэкономии, 
марксистско-ленинской философии и научного коммунизма. 
В плане большое место отводилось вопросам международного 

31 «Советская Чувашия», 17 мая 1967 г. 
32 ПАЧО, ф. 1, оп. 149, д. 14, л. 39. 
33 «XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стеногра. 

фический отчет, т. 2, стр. 314. 
34 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК», т. 9, стр. 215. 
35 Там же, стр. 270. 
36 Там же, стр. 468. 
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коммунистического, рабочего и национально-освободительного 
движения, партийного руководства хозяйственной деятельностью 
промышленных предприятий. В проведении лекций и семинар-
ский занятий, обмена опытом участвовали секретари, заведую-
щие отделами обкома КПСС, ответственные работники Прези-
диума Верховного Совета, Совета Министров Чувашской АССР, 
руководители министерств и ведомств, работники вузов и науч-
но-исследовательских институтов 37. 

В декабре 1967 г. бюро обкома КПСС заслушало отчет о ра-
боте Шумерлинского горкома партии с руководящими кадрами. 
При изучении этого вопроса выяснилось, что Шумерлинская го-
родская партийная организация, выполняя решения XXIII съез-
да, улучшила работу по подбору, расстановке и воспитанию кад-
ров. Вместе с тем имелись факты, когда некоторые партийные 
комитеты промышленных предприятий ослабили политико-воспи-
тательную работу в коллективах, снизили требовательность 
к руководящим работникам. В результате этого на важных про-
изводственных участках оказались люди, не имеющие соответ-
ствующей идейно-теоретической подготовки, не способные опе-
ративно решать политические и производственные задачи. 

Бюро обкома партии обратило внимание партийных органи-
заций на необходимость больше заниматься вопросами укрепле-
ния кадров, повышения их роли в решении задач, поставленных 
XXIII съездом КПСС. Подчеркивалось, что партийные органи-
зации должны улучшить работу по созданию резерва кадров. 
Шумерлинский горком КПСС и первичные партийные организа-
ции промышленных предприятий города сделали правильные 
выводы из решения бюро обкома. Каждый партийный комитет 
критически оценивал свою деятельность по подбору, расстанов-
ке и воспитанию кадров, принимал меры, обеспечивающие даль-
нейшее улучшение их качественного состава, повышение личной 
ответственности коммунистов за порученную работу 38. Конкрет-
ные рекомендации и требования, указанные в решении бюро об-
кома, помогли партийным организациям промышленных пред-
приятий более четко определить свои задачи и принять необхо-
димые меры по повышению уровня работы с кадрами. 

В марте 1969 г. на VI пленуме обкома КПСС был обсужден 
вопрос «О работе с руководящими кадрами в областной партий-
ной организации». Пленум отметил, что в условиях осуществле-
ния экономической реформы партийные комитеты стали больше 
уделять внимания вопросам укрепления производственных 
участков умелыми организаторами и грамотными специалиста-
ми. З а два года (с февраля 1966 г. по февраль 1968 г.) в номен-
клатуре обкома КПСС количество работников с высшим и сред-
ним образованием увеличилось на 7,5%. Среди руководящих 

37 ПАЧО, ф. 1, oh. 149, д. 40, л. 99. 
38 ПАЧО, ф. 1, оп. 149, д. 14, л. 42. 
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работников больше стало инженеров, техников. Более 96% сек-
ретарей горкомов и райкомов .партии, 81% председателей испол-
комов городских, районных Советов депутатов трудящихся и 
86% руководителей промышленных предприятий имели высшее 
образование39 . 

Деятельность областной партийной организации после 
XXIII съезда КПСС характеризовалась дальнейшим развитием 
внутрипартийной демократии, последовательным соблюдением 
ленинских норм партийной жизни. Повысилась роль пленумов 
и бюро 'партийных комитетов как органов коллективного руко-
водства. Возросла их деловитость, существенно изменился харак-
тер обсуждаемых вопросов, повысилась активность их членов 
в решении вопросов. Бюро райкомов и горкомов партии стали 
регулярно информировать пленумы и первичные организации 
о своей деятельности, о выполнении принятых решений. В 1969 г. 
обком, горкомы и райкомы КПСС отчитывались перед комму-
нистами и трудящимися республики о ходе выполнения решений 
XXIII съезда КПСС, областной, городских и районных партий-
ных конференций 40. 

Обком КПСС оказывал практическую помощь горкомам и 
райкомам партии в совершенствовании стиля и методов их дея-
тельности, в улучшении организаторской и политико-массовой 
работы первичных партийных организаций промышленных пред-
приятий, в повышении активности коммунистов в решении по-
литических и хозяйственных задач. 

В выборных органах партии увеличивалось количество ком-
мунистов, занятых в сфере материального производства. Напри-
мер, в 1968 г. в составе 105 членов, 35 кандидатов в члены обко-
ма КПСС и 13 членов ревизионной комиссии, избранных XXXIII 
областной партийной конференцией, рабочих было 27, колхоз-
ников — 22, специалистов различных отраслей народного хозяй-
ства —около 30. В городские, районные комитеты партии и ре-
визионные комиссии были избраны 646 рабочих и колхозников, 
что составляло одну треть их состава 4I. 

Совершенствуя организационно-партийную и идейно-воспи-
тательную работу в первичных организациях, партийные коми-
теты промышленных предприятий республики добивались по-
вышения их роли в политическом руководстве хозяйственным 
строительством, проведении экономической политики партии не-
посредственно на производственных участках, организации 
борьбы за эффективность общественного производства. Повы-
шение боевитости первичных партийных организаций можно 
проследить на примере работы партийной организации Чебок-
сарского электроаппаратного завода. 

3 ' ПАЧО, ф. 1, оп. 149, д. 14, лл. 40—42. 
40 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 538. 
41 «Чувашской АССР — 50 лет». Чебоксары, 1970 ,стр. 266, 267. 
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Партком завода постоянно заботился об укреплении цеховых 
парторганизаций. IB мае 1969 г. была проанализирована дея-
тельность первичных партийных организаций по улучшению 
своего качественного состава. Особое внимание при этом уделя-
лось приему в партию лучших производственников. 

Вопрос о работе с молодыми коммунистами в партийной ор-
ганизации механического цеха VI корпуса был обсужден на за-
седании парткома. При изучении стиля работы цеховой партий-
ной организации по руководству хозяйственной деятельностью 
коллектива выяснилось, что в цехе имелись случаи срыва про-
изводственных заданий, не все коммунисты занимали авангард-
ную роль на производстве и принимали активное участие в об-
щественной жизни. В первичной организации не проявлялось 
должной заботы о приеме в партию передовых рабочих, занятых 
на решающих участках производства. С 1967 г. по май 1969 г. 
партийная организация цеха не приняла в партию ни одного 
человека. Такое положение сложилось в результате недооценки 
важности постоянной заботы о росте рядов партии и отсутствия 
тесной связи партийного бюро с беспартийным активом. 

Партийный комитет, определив конкретные пути устранения 
имеющихся недостатков, обязал партийную организацию цеха 
усилить работу по приему в партию лучших представителей ра-
бочего класса, улучшить качественный состав партийных рядов, 
более правильно расставить коммунистов на решающих участ-
ках производства. Эти вопросы были обсуждены на цеховом 
партийном собрании. Основное внимание было сосредоточено на 
усилении руководства комсомолом, подготовке лучших членов 
ВЛКСМ к вступлению в ряды КПСС. Осуществление намечен-
ных мер позволило партийной организации устранить недостат-
ки и значительно повысить ответственность коммунистов за со-
стояние дел на производственных участках. Механический цех 
стал систематически выполнять производственное задание4 2 . 

Летом 1969 г. парткому стало известно, что первичная пар-
тийная организация металлургического цеха несвоевременно 
планирует свою работу .В деятельности бюро первичной органи-
зации допускались факты нарушения принципа коллективности 
руководства. Часто переносились сроки проведения партийных 
собраний и заседаний бюро. Партийный комитет завода потре-
бовал от бюро цеховой партийной организации строго соблюде-
ния ленинских норм партийной жизни, всемерного развития 
внутрипартийной демократии и укрепления коллективности 
руководства. Принятые меры помогли первичной партийной ор-
ганизации цеха исправить стиль работы. Повысились роль пар. 
тийных собраний, производственная и общественная активность 
коммунистов, утвердилось коллегиальное руководство всеми 
сторонами жизни цеха 43. 

42 ПАЧО, ф. 4440, оп. 2, д. 23, лл. 116, 117. 
43 Там же. 
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Партком всемерно добивался выполнения принятых решений. 
С этой целью широко практиковались отчеты коммунистов на 
партсобраниях44 . 

Организационно укрепляя первичные организации, уделяя 
постоянное внимание идейной закалке коммунистов, их аван-
гардной роли на производстве, заводская партийная организация 
становилась боеспособнее. 

Здесь стало традицией составление планов работы на год и 
каждый квартал. Планы работы парткома доводились до всех 
партийных, профсоюзной, комсомольской организаций и руко-
водства завода. 

Все вопросы в парткоме решались коллегиально. Так, за 
1969/70 отчетный год было проведено 28 заседаний парткома, на 
которых обсуждались различные вопросы политической, орга-
низаторской и производственной деятельности. Общее количе-
ство обсужденных вопросов составило 196. За этот же период 
было проведено 4 общезаводских партийных собрания. Партком 
добился регулярного проведения партийных собраний во всех 
первичных организациях и обсуждения коммунистами злобо-
дневных вопросов жизни заводского и цеховых, отделенческих 
коллективов. В 1970 г. среди принятых кандидатами в члены 
КПСС рабочие составили 69,8% (в 1969 г. было 64%). Укрепи-
лось партийное ядро в профсоюзных комитетах цехов и отделов 
завода. Повысилась партийная прослойка в комсомольских 
организациях45 . 

Повышение уровня партийно-организационной и идейно-
воспитательной работы положительно сказалось на решении 
производственных задач. Коллектив завода план восьмой пяти-
летки по выпуску валовой продукции выполнил досрочно, 
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Только за 10 меся-
цев 1970 г. внедрено в производство более 580 рационализатор-
ских предложений и 6 изобретений 4б. 

Руководствуясь решениями XXIII съезда КПСС, Чувашская 
областная партийная организация проводила большую работу 
по дальнейшему улучшению деятельности Советов депутатов 
трудящихся, повышению их роли в осуществлении задач хозяй-
ственного и культурного строительства. В совершенствовании 
стиля и методов деятельности Советов большое значение имели 
постановления ЦК КПСС «Об улучшении работы сельских и по-
селковых Советов депутатов трудящихся» (8 марта 1967 г.) 47 и 
«О мерах по дальнейшему улучшению работы районных и город-

44 ПАЧО, ф. 4440, оп. 2, д. 23, л. 114. 
45 Там же, д. 41, лл. 74—76, 79. 
46 Там же, лл. 28—30. 
47 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

*ЦК», т. 9, стр. 239. 
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ских Советов депутатов трудящихся» (12 марта 1971 г.) 48. Пар-
тийные организации добивались активного привлечения к работе 
Советов тружеников из сферы материального производства. Так, 
в марте 1969 г. в местные Советы Чувашской АССР было избрано 
12472 депутата. Среди них 64,5% составляли рабочие и колхозни-
ки, занятые непосредственно на производстве, 42,65%—комму-
нисты. Из 149 депутатов Верховного Совета Чувашской АССР ра-
бочих и колхозников, работников сферы материального производ-
ства насчитывалось 62 человека 49. Постоянное внимание и дей-
ственная помощь партийных организаций способствовали органи-
зационному укреплению Советов, расширению их связи с массами. 
В 1969 г. исполкомы всех местных Советов республики отчитыва-
лись перед избирателями на собраниях, на которых присутствова-
ло 535,5 тыс. человек, что значительно больше чем за предыдущий 
период. С отчетами выступали также депутаты городских, рай-
онных, поселковых и сельских Советов50. Партийные организа-
ции добивались дальнейшего укрепления демократических прин-
ципов в работе Советов, повышения роли сессий и постоянных 
комиссий. Например, на первых сессиях местных Советов Чу-
вашской АССР в марте 1969 г. было избрано 2417 постоянных 
комиссий, в состав которых вошли 10096 депутатов. К работе 
комиссий привлекалось около 20 тыс. человек из советского ак-
тива. Ими было подготовлено и рассмотрено на сессиях мест-
ных Советов республики более 2600 вопросов, на заседаниях 
исполкомов — 3200 вопросов. Кроме этого, на сессиях Советов 
постоянными комиссиями было проведено 2377 содокладов и ин. 
формаций о проверке выполнения решений Советов и постанов-
лений вышестоящих государственных органов51 . 

Партийные организации промышленных предприятий всемер-
но повышали роль профсоюзных организаций в укреплении 
производственной и трудовой дисциплины, совершенствовании 
организации труда, развертывании социалистического соревно-
вания и движения за коммунистическое отношение к труду, осу-
ществлении новой системы планирования, управления и эконо-
мического стимулирования. В решении этой задачи они руковод-
ствовались постановлением ЦК КПСС «О работе партийных 
организаций Тульской области по воспитанию социалистической 
дисциплины труда в коллективах промышленных предприятий 
и строек» (9 декабря 1966 г.) 52. На Чебоксарской чулочно-три-
котажной фабрике, например, выдвигая на первый план методы 
убеждения и воспитания, профсоюзный комитет под руководст-

48 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК», т. 10, стр. 331. 

49 Текущий архив Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. Дело 
со статистическими отчетами, л. 35. 

50 «Чувашской АССР — 50 лет», стр. 270. 
51 Там же, стр. 271. 
52 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК», т. 9, стр. 157. 
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вом партийной организации добивался добросовестного отноше-
ния к труду, аккуратности и дисциплинированности в работе. 
Факты нарушений дисциплины обсуждались прежде всего 
в самом коллективе, на цеховых рабочих собраниях, производ-
ственных совещаниях 53. 

Используя разнообразные и действенные формы морального 
и материального воздействия, активизируя деятельность проф-
союзных комитетов, большинство партийных организаций про-
мышленных предприятий сумело создать обстановку нетерпимо-
го отношения к нарушителям трудовой дисциплины и общест-
венного порядка. 

Вопросы, связанные с вовлечением профсоюзных организа-
ций в активную борьбу за повышение эффективности производ-
ства, часто ставились на заседаниях партийных комитетов пред-
приятий. Например, в апреле 1968 г. партком Чебоксарского 
хлопчатобумажного комбината рассмотрел вопрос о работе фаб-
кома. Было отмечено, что профсоюзный комитет принял ряд эф-
фективных мер по изысканию резервов роста производительно-
сти труда, развитию социалистического соревнования за досроч-
ное выполнение заданий пятилетки. Вместе с тем подчеркива-
лось, что фабком недостаточно занимался внедрением НОТ 
в производство, активизацией деятельности производственных 
комиссий. 

Тщательно проанализировав имеющиеся возможности и кри-
тически оценив упущения коллектива, партком наметил конкрет-
ные пути устранения недостатков, помог профсоюзной органи-
зации поднять свою роль в борьбе за высокую производитель-
ность труда и эффективное использование оборудования 54. 

Партийным комитетам и первичным партийным организа-
циям в выявлении и устранении недостатков большую помощь 
оказывали заводские и цеховые группы народных контролеров, 
а также партийные комиссии по контролю хозяйственной дея-
тельности администрации. Например, на Чебоксарском электро-
аппаратном заводе действовало более 200 народных контроле-
ров. Работая совместно с партийными комиссиями, они прово-
дили проверку хранения, эксплуатации и ремонта оборудования, 
исполнения экспортных заказов. Результаты проверки доводи-
лись непосредственно до исполнителей для принятия мер и лик-
видации выявленных недостатков 55. 

Повышение боеспособности партийных организаций прояв-
ляется в усилении единства организационной и идеологической 
работы. «В нынешних условиях, когда партия решает большие 
политические и экономические задачи,— указывалось в докладе 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на XXIII 

53 ПАЧО, ф. 700, оп. 45, д. 39, лл. 53, 54. 
54 ПАЧО, ф. 601, on. 1, д. 77, л. 81. 
55 ПАЧО, ф. 4440, оп. 2, д. 42, лл. 77, 78. 
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съезде,— обязанность каждого коммуниста — идти в ногу 
с жизнью, овладевать великой теорией марксизма-ленинизма, 
вырабатывать в себе большевистскую идейность и принципиаль-
ность, умение поддерживать все новое, передовое, проявлять не-
терпимость к косности и рутине. В коммунистической идейно-
сти — источник силы наших кадров, их стойкости в проведении 
политики партии» 56. 

Накануне съезда по указанию ЦК КПСС в партийных орга-
низациях был осуществлен переход на новую систему полити-
ческой учебы, которая создала более лучшие условия для после-
довательного изучения коммунистами истории КПСС, марксист-
ско-ленинской философии, политической экономии и научного 
коммунизма. 

Претворяя в жизнь решения XXIII съезда, обком, горкомы и 
райкомы КПСС усилили внимание к идеологической работе, 
добивались повышения ответственности партийных организаций 
за дальнейшее улучшение марксистско-ленинского образования 
коммунистов. 

В 1969/70 учебном году в системе партийного просвещения 
работало 565 начальных политических школ, 2307 школ основ 
марксизма-ленинизма, 831 теоретический и проблемный семи-
нар, в т. ч. 320 — по изучению теоретического наследия В. И. Ле-
нина, 6 городских и районных партийных школ, университет 
марксизма-ленинизма при Чебоксарском горкоме КПСС. Всеми 
формами учебы охвачено более 78 тыс. человек, в т. ч. 49 тыс. 
коммунистов57. Кроме того, 70 тыс. комсомольцев и представи-
телей несоюзной молодежи изучали теоретические основы марк-
сизма-ленинизма в кружках, школах и политклубах комсомола58. 

Значительное место в системе массовой пропаганды заняли 
народные университеты, школы коммунистического труда, ле-
нинские лектории, тематические вечера, теоретические конфе-
ренции и др. Большой популярностью пользовались, например, 
научно-теоретические конференции, организованные Чебоксар-
ским горкомом КПСС. В 1969—1970 гг. в городе было проведе-
но свыше 400 теоретических конференций. На заводе резино-
технических изделий конференция была посвящена теме 
«В. И. Ленин о материально-технических условиях перехода 
к коммунизму. Создание материально-технической базы комму-
низма — решающее условие построения коммунистического 
общества». Интересно прошли теоретические конференции на 
хлопчатобумажном комбинате, заводе электроизмерительных 
приборов и на других предприятиях города 59. 

55 «XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза». Стеногра-
фический отчет, т. 1, стр. 105. 

57 «Чувашской АССР — 50 лет», стр. 229. 
58 «Ленинские принципы коммунистического воспитания». Чебоксары, 1970, 

стр. 153. 
5* Там же, стр. 59. 
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В идеологической работе участвовали лучшие силы партийно-
го и хозяйственного актива, работники просвещения, науки, 
культуры и искусства. В годы восьмой пятилетки пропаганду по-
литических и научных знаний среди населения республики вели 
27 тыс. агитаторов, 9 тыс. политинформаторов, 16,5 тыс. лекто-
ров общества «Знание»60 . Среди них 300 кандидатов и докто-
ров наук, 9 тыс. учителей и тысячи специалистов народного хо-
зяйства. Только в 1969 г. членами республиканского общества 
«Знание» было прочитано 112 тыс. лекций о международных 
событиях, о политической, экономической и культурной жизни 
страны, о важнейших решениях партии и правительства б1. 

В 1969 г. были проведены районные, городские и республи-
канские научно-практические конференции идеологических ра-
ботников по теме «Ленинские принципы и методы коммунисти-
ческого воспитания». Партийые организации, совершенствуя ме-
тоды и формы политического просвещения коммунистов, доби-
вались повышения активности слушателей, глубокого раскры-
тия ленинский идей и их значения в развитии социалистической 
экономики. Марксистско-ленинская учеба коммунистов тесно 
увязывалась с практическими задачами выполнения заданий 
восьмого пятилетнего плана и перехода промышленных пред-
приятий на новую систему планирования, управления и эконо-
мического стимулирования 62. 

Повышению уровня идеологической работы в значительной 
мере способствовало использование в политико-массовой работе 
материалов XXIII съезда, документов ЦК КПСС, посвященных 
50-летию Великого Октября, 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Большую организаторскую и политическую рабо-
ту провели партийные организации в связи с Письмом ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ пар-
тийным, советским, профсоюзным и (комсомольским организа-
циям, трудящимся Советского Союза «Об улучшении использо-
вания резервов производства и усилении режима экономии в на-
родном хозяйстве» 63. 

Вопросы улучшения идеологической работы, повышения 
идейно-теоретического уровня коммунистов и всех трудящихся 
систематически обсуждались на пленумах и заседаниях бюро 
обкома, горкомов и райкомов КПСС 6 4 . Главную заботу партий-
ные комитеты видели в том, чтобы вся идеологическая работа 
оказывала еще большее влияние на рост сознательности комму-
нистов и беспартийных, их трудовой и политической активности, 

60 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 
541, 542. 

61 «Чувашской АССР — 50 лет», стр. 230. 
62 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 543. 
63 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 

ЦК», т .10, стр. 198. 
64 ПАЧО, ф. 1, от. 149, д. 14, л. 44. 
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на повышение боеспособности первичных партийных организа-
ций. При обсуждении этих вопросов коммунисты самокритично 
подходили к анализу своей деятельности. В ряде партийных ор-
ганизаций имелись факты недооценки 'самостоятельной учебы 
коммунистов по индивидуальным планам, снижения идейно-ме-
тодического уровня проводимых занятий б5. Своевременно при-
нятые меры помогли партийным комитетам добиться устранения 
недостатков в политической учебе коммунистов. 

Интересный опыт пропагандистской и массово-политической 
работы был накоплен Чебоксарским, Алатырским, Канашским 
горкомами КПСС, Батыревским, Вурнарским, Ибресинским и 
другими райкомами партии. Они усилили руководство идеологи-
ческой работой, политической учебой коммунистов, добивались 
повышения уровня занятий, совершенствовали форму контроля, 
улучшили работу по обобщению опыта первичных партийных 
организаций и пропагандистов. 

Партийные комитеты промышленных предприятий большое 
внимание уделяли пропаганде экономических знаний. После ре-
шений сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС и XXIII съез-
да партии значительно возрос интерес слушателей к вопросам 
экономической политики партии, совершенствования системы 
планирования, управления и методов стимулирования производ-
ства, повышения его эффективности. 

Обком, горкомы, райкомы партии улучшили работу по под-
бору, расстановке и воспитанию пропагандистских кадров. Из 
общего числа (4800) пропагандистов 86% имели высшее и не-
законченное высшее образование66 . При всех горкомах и рай-
комах партии были созданы постоянно действующие семинары 
пропагандистов. В доме политпросвещения обкома КПСС регу-
лярно проводились курсы и семинары пропагандистов и лекто-
ров 67. 

Усилия обкома, горкомов и райкомов КПСС, направленные 
на совершенствование организаторской и идейно-политической 
работы на местах, способствовали повышению боевитости пар-
тийных организаций, помогали им овладевать ленинским стилем 
руководства, глубоко вникать в жизнь производственных кол-
лективов и правильно решать сложные проблемы политической, 
экономической и культурной жизни республики. 

65 «Чувашской АССР — 50 лет», стр. 230. 
66 «Ленинские принципы коммунистического воспитания», стр. 55—56 105. 
67 «Чувашской АССР — 50 лет», стр. 231. 



В. И. СВИЯГИНА, 
А. В. ИЗОРКИН 

Т Р У Д О В О Й П О Д В И Г Ж Е Н Щ И Н ЧУВАШИИ В ГОДЫ 
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 

Проведение Международного года женщины совпало с празд-
нованием советским народом, всем прогрессивным человечеством 
30-летия победы над гитлеровской Германией. В суровые годы 
войны советские женщины совершили беспримерный подвиг во 
имя Родины. 

Выступая на торжественном собрании в Кремлевском Двор-
це съездов 8 мая 1975 г., посвященном 30-летию победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне, Генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев сказал: 

«Не считаясь ни с какими лишениями, труженики тыла де-
лали все, чтобы дать армии совершенное оружие, чтобы одеть, 
обуть и накормить солдат, обеспечить бесперебойную работу 
всего народного хозяйства. Во время войны трудились так, что, 
казалось, нет пределов человеческим возможностям. И особо хо-
чется сказать в этой связи о наших замечательных женщинах, 
которые взяли на себя львиную долю работы мужчин, ушедших 
на фронт» 

Боевой и трудовой подвиг советских женщин в годы Великой 
Отечественной войны стал предметом серьезного исследования 
советских историков. Среди опубликованных работ следует от-
метить монографию В. С. Мурманцевой на данную тему2 . Опи-
раясь на печатные источники, на различные архивные докумен-
ты и данные статистики, автор воссоздал по возможности пол-
ную картину трудовой и боевой деятельности советских женщин 
в борьбе с гитлеровским фашизмом, показал, как их подлинно 
героические деяния питали крепость тыла и мощь фронта. Вот 
лишь некоторые цифры из книги. В 1942 г. в важнейших отрас-
лях оборонной промышленности женщины составляли от одной 
трети до 60% рабочих. А в целом по стране доля женского труда 
в народном хозяйстве возросла с 38,4% в 1940 г. до 57,4% в 
1943—1944 гг. В последний год войны из каждых пяти трудо-
способных колхозников четверо были женщины. Равноправные 
члены общества, женщины рядом с мужчинами с оружием в ру-

1 «Правда», 9 мая 1975 г. 
2 В. С. Мурманцева. Советские женщины в Великой Отечественной войне. 

М„ 1974. 
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ках защищали свою Отчизну. Только в комсомольско-молодеж-
ных подразделениях всевобуча за 'годы войны без отрыва от 
производства 222 тыс. женщин получили военные специальности. 
За боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими' захватчика-
ми свыше 150 тыс. женщин награждены боевыми орденами и ме-
далями.В те годы по армии и флоту в ряды партии принято бо-
лее 189 тыс. женщин3 . 

К сожалению, в монографии В. С. Мурманцевой использова-
но лишь два-три факта из жизни женщин Чувашии тех грозных 
дней. Причиной тому, пожалуй, является отсутствие обобщаю-
щего труда на эту тему в историко-партийной литературе рес-
публики. Некоторый материал о героическом труде женщин Чу-
вашской республики в годы Великой Отечественной войны, об 
их высокой общественно-политической активности и широком 
участии во всенародном движении в помощь фронту можно най-
ти в книгах и статьях буквально всех исследователей, работаю, 
щих по теме «Чувашская АССР в годы Великой Отечественной 
войны»: М. А. Андреева 4, Н. М. Мурышкина 5, А. Ф. Ижойки-
на 6, П. М. Михайлова 7, А. В. Космовского 8, Т. А. Ахазова 9, 
М. В. Румянцева 10, 3. А. Андреевой п . 

3 См.: Указ. соч., стр. 26, 27, 36, 128, 149, 210. 
4 М. А. Андреев. Чувашия в Великой Отечественной войне. (На чуваш, 

языке). Чебоксары, 1945; его же. Социалистическое сельское хозяйство Чува-
шии в годы Великой Отечественной войны. Чебоксары, 1957. 

5 Н. М. Мурьиикин. Патриотизм трудящихся Чувашии в годы Великой 
Отечественной войны. Чебоксары, 1959; его же. Изменение численности и со-
става рабочего класса Чувашии в период Велиной Отечественной войны.—Сб. 
«Рабочий класс СССР — ведущая сила социалистического и коммунистическо-
го строительства». Чебоксары, 1972. 

6 А. Ф. Ижойкин. Рабочий класс Чувашии в годы Великой Отечественной 
войны. Чебоксары, 1960; его же. Развитие промышленности и транспорта Чува-
шии в годы Великой Отечественной 'войны.— УЗ ЧНИИ, вы,п. XIX. Чебокса-
ры, 1960; его же. Подготовка кадров рабочих и повышение их квалификации 
в Чувашии в годы Великой Отечественной войны.— УЗ ЧНИИ, вып. XXIX. 
Чебоксары, 1965. 

7 П. М. Михайлов. Подготовка и воспитание кадров рабочих в Чувашии 
в период Великой Отечественной войны.— Сб.: «Рабочий класс Чувашии в пе-
риод строительства социализма и коммунизма». Чебоксары, 1972: его же. 
Комсомол Чувашии в годы Великой Отечественной войны. Чебоксары, 1972. 

8 А. В. Космовский. Трудовой подвиг колхозников Чувашии в годы Ве-
ликой Отечественной войны.— «Труды молодых ученых и специалистов Чу-
вашского сельскохозяйственного института», вып. II. Чебоксары, 1970. 

9 Т. А. Ахазов. 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; его же. Чебок-
сарская городская партийная организация в годы Великой Отечественной вой-
ны Советского Союза 1941—<1945 гг.— УЗ ЧНИИ, вып. 47. Чебоксары, 1969; 
его же. Все для фронта, все для победы. Чебоксары, 1970. 

10 М. В. Румянцев. Трудовые подвиги комтомольцев и рабочей молодежи 
Чувашской АССР в годы Великой Отечественной войны.— УЗ ЧНИИ, вып. 
XIX. Чебоксары, 1960. 

11 3. А. Андреева. Чувашская женщина в прошлой войне.— Журн. «Ялав» 
(Знамя), 1975, № 5; ее же. Победа ковалась в тылу.— «Советская Чува-
шия», 7 марта 1975 г. 
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Многогранная деятельность Чувашской областной организа-
ции КПСС по мобилизации трудящихся Чувашии, в частности 
женщин, на оказание широкой помощи фронту показана в моно-
графии, посвященной истории областной парторганизации 12. 

Одним из авторов данной статьи опубликованы две неболь-
шие работы о боевых и трудовых подвигах женщин Чувашской 
республики в суровые годы войны 13. 

Предлагаемая вниманию читателей публикация является 
первой попыткой обобщения темы о трудовом героизме жен-
щин Чувашии в 1941 —1945 гг. и значительно дополнена новыми 
архивными документами. Однако при многоплановости темы — 
ибо не было в те грозные дни ни одной стороны жизни, где не 
проявилась бы безотказная готовность советских патриоток 
сделать все, что нужно было стране,— мы не можем претендо-
вать на полный охват всех вопросов в рамках одной статьи. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что те замечательные 
качества советских женщин, каковыми явились их высокая созна-
тельность и организованность, душевная стойкость и самоот-
верженность, глубокий патриотизм — верность и любовь к со-
циалистической Родине, были результатом великой работы Ком-
мунистической партии, проведенной в предвоенные годы по во-
влечению самых широких масс женщин в социалистическое 
строительство, по перевоспитанию их. Утверждение женского 
равноправия стало еще одним важнейшим завоеванием Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. Партия всегда 
учитывала огромное значение общественно-производственного 
труда женщин. Поэтому она никогда не ограничивалась призна-
нием их формального равноправия, а стремилась осуществить 
его на деле, освобождая женщин от тягот домашнего хо-
зяйства, вовлекая во все сферы жизни нового общества. И при 
этом имелись в виду не только количественные показатели уча-
стия женщин в строительстве социализма, но и их занятия во 
всех отраслях народного хозяйства. Благодаря целенаправлен-
ным усилиям партии уже в годы предвоенных пятилеток женщи-
нам был открыт путь ко многим профессиям, которые раньше 
считались «чисто мужскими» и . • 

И такая политика партии полностью оправдала себя в период 
борьбы с фашизмом. Женщины овладевали мужскими професси-
ями, им была по силам работа любой сложности и любого мас-
штаба — руководство участками и цехами на производстве, 

12 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС». Чебокса-
ры, 1974, стр. 315—365. 

13 В. И. Свиягина. Женщины Чувашии в годы Великой Отечественной вой-
ны.— «Бломнот агитатора», 1974, № 8; ее же. Для фронта, для победы.—Жури. 
«Таван Атал» (Родная Волга), 1975, № 3. 

14 См. ст.: «Женщины Страны Советов».— «Коммунист», 1975, № 4, стр. 
9—10. 
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колхозами и совхозами, ответственная партийная, общественно-
политическая деятельность. 

Одной из важных и сложных задач военного времени явля-
лось решение проблемы трудовых ресурсов. Война, начатая гит-
леровской Германией, вызвала колоссальные потребности в 
людях. Кроме пополнения Действующей армии, огромные массы 
рабочих были необходимы для развертывания и наращива-
ния военного производства. Вопрос об использовании труда 
женщин, этого крупного резерва, имел в годы войны исключи-
тельное как социально-экономическое, так и военно-стратеги-
ческое значение 15. 

С началом войны партия выдвинула лозунг «Полностью мо-
билизовать все резервы женского труда». Работа местных пар-
тийных организаций среди женщин развернулась под девизом 
«Самоотверженный труд — священный долг каждой советской 
женщины и девушки». 

Газеты Чувашии с первых же дней войны начали публико-
вать письма патриоток-работниц и колхозниц, призывающих 
заменить на рабочих местах уходящих на фронт мужчин. Работ-
ница Чебоксарского кожевенного комбината А. Орлова писала 
о том, что после объявления о нападении гитлеровской Германии 
на Советский Союз ее муж сразу же уехал в армию. «Я себя то-
же считаю мобилизованной»,— заявила патриотка. Она отказа-
лась от отпуска, обязалась работать стахановкой и призвала 
женщин республики последовать ее примеру. «Укрепим дисцип-
лину, всю силу отдадим за наш счастливый Советский Союз. За 
то счастье, что принесла нам Советская власть, не жалко пожер-
твовать и жизнью»,— говорится в письме 16. 

Подобных благородных порывов было бесконечно много. Ме-
ханизаторы Вурнарской МТС, уходя на фронт, свои трактора 
передавали женам. За штурвалы машин своих мужей стали су-
пруги трактористов С. Иванова, П. Васильева и др. " 

В те же дни, как набат, прозвучал призыв знатных женщин 
СССР ко всем труженицам страны. «Домашние хозяйки! Ваши 
заботливые руки нужны сейчас производству. Идите же на фаб-
рики и заводы! Работницы, колхозницы, служащие! Еще увеоен-
нее овладевайте мужскими профессиями!» — говорилось в обра-
щении 18. 

И этот призыв нашел горячий отклик в сердцах миллионов 
женщин и девушек во всех уголках нашей необъятной Родины. 
В Чебоксарах собрание женщин, проведенное 24 июля 1941 г., 
присоединилось к этому обращению и призвало всех женщин 
республики «самым серьезным образом проверить, все ли они 

15 См.: В. С. Мурманцева. Указ. соч., стр. 17. 
16 «Чаваш коммуни» (Чувашская коммуна), 26 июня 1941 г. 
17 «Чаваш коммуни», 1 июля 1941 г. 
18 Цитируем по газ. «Красная Чувашия», 20 июля 1941 г. 
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делают для обеспечения скорейшей победы над озверелым 
врагом» 19. 

С первых же дней войны, в условиях, когда началась гран-
диозная перестройка промышленности республики на военный 
лад и большинство трудоспособных мужчин уходило на фронт, 
наряду с другими оборонными и организационными мероприя-
тиями, партийные и советские организации Чувашии развернули 
среди женщин широкую агитационно-массовую и политико-вос-
питательную работу. 

Чувашская областная парторганизация поддерживала и на-
правляла патриотический почин женщин, проводила специальные 
женские собрания, женские митинги, слеты молодых работниц, 
создавала советы жен фронтовиков, а в последующем организо-
вывала и встречи женщин с делегациями фронтовиков. Вопросы 
усиления работы среди женщин неоднократно обсуждались на 
пленумах и бюро Чувашского обкома ВКП(б) , на бюро горкомов 
и райкомов партии. Обком партии требовал от партийных, комсо-
мольских и профсоюзных организаций «систематически зани-
маться политическим и культурным воспитанием женщин, регу-
лярно проводить с ними собрания, митинги, лекции, доклады, 
привлекать их к активному участию во всех областях хозяйст-
венной и политической деятельности, направляя их работу на 
оказание помощи фронту» 20. 

За короткий срок огромные изменения произошли в промыш-
ленности. Все предприятия, а также артели промысловой коопе-
рации стали выпускать продукцию для фронта. Проводилась 
большая работа по реконструкции старых заводов и созданию 
новых специальных цехов. Из прифронтовых районов было эва-
куировано в Чувашию 28 заводов, фабрик и цехов. Большая 
часть их оборудования установлена на родственных предприя-
тиях, а 11 предприятий организованы вновь21. Все эвакуирован-
ные в республику предприятия уже в первой половине 1942 г. 
стали поставлять продукцию фронту. 

Главным резервом для пополнения кадров стали женщины. 
Быстро росла доля их труда и труда подростков в промышлен-
ности и на транспорте. В Чувашии большое развитие получило 
движение за переход от конторского стола к станку, начатое 
молодыми работницами Московского автозавода. Благодаря 
оперативной многосторонней работе партийных и советских ор-
ганизаций к фабрично-заводским станкам, на железнодорожный 
и водный транспорт республики пришли тысячи вчерашних 
школьниц, конторских служащих, домохозяек, молодых колхоз-
ниц. Например, в промышленности в 1942 г. женщины и под-

19 «Красная Чувашия», 27 июля 1941 г. 
20 ПАЧО, ф. 1, оп. 23, д. 433, л. 83. 
21 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 324. 
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ростки составляли 50% от общего числа рабочих22 . На 1 января 
1945 г. на всех предприятиях республики доля женщин-работниц 
выросла до 61,9% 23. Среди них девушек в возрасте от 14 до 25 
лет было около 50%, менее 24% составляли женщины в воз-
расте от 36 и более лет 24. 

Пришедшие на производство женщины, девушки и подростки 
с огромным желанием и энергией брались за новое для них де-
ло, но им не хватало умения, навыков, технических знаний. 
Для производственной подготовки нового пополнения рабо-
чего класса были организованы индивидуальное и бригадное 
ученичество, краткосрочные курсы по повышению производст-
венной квалификации, а также по освоению второй профессии, 
курсы бригадиров, стахановские школы, открывались отделения 
вечерних техникумов. Например, на Чебоксарском электроап-
паратном заводе за первые два года войны было обучено раз-
личным специальностям 1464 чел., из них — 883 женщины. 
Только в 1943 г. здесь окончили стахановские школы 289 чел. 
(из них 162 женщины), курсы бригадиров, установщиков и на-
ладчиков — 44 чел. (из них 29 женщин). Здесь же в основном 
из числа стахановок по 350-часовой программе теоретического 
обучения с прохождением 6-месячной практики подготовлены 
технологи, конструкторы и мастера в количестве 21 чел.2 5 . 

Большую роль в подготовке кадров для промышленности сы-
грали ремесленные училища и школы ФЗО. Всего по стране 
через систему трудовых резервов было подготовлено за 1941— 
1945 гг. 2 млн. 475 тыс. рабочих ведущих специальностей26 . 

iB Чувашии в железнодорожных училищах и школах ФЗО, 
куда по решению Чувашского обкома ВКП(б) девушки прини. 

22 «История Чувашской АССР», т. 2. Чебоксары, (1967, стр. 115. 
В своих исследованиях А. Ф. Ижойкин приводит интересные цифры: в те-

чение первых шести месяцев войны на предприятия Шумерли пришло около 
1000, Алатыря — более 900, К а н а т а — более 1000 женщин. За первый год 
войны на чебоксарские предприятия принято свыше 1750 женщин. Только на 
Канашсшм вагоноремонтном заводе за 10 месяцев войны количество жен-
щин, занятых на производстве, возросло с 742 до 1408 чел. (См.: 
А. Ф. Ижойкин. Рабочий класс Чувашии в годы Великой Отечественной вой-
ны, стр. 66—67). Указанные данные повторяются в работах ряда других исто-
риков. 

К началу 1942 г, в некоторых отраслях народного хозяйства республики 
доля женщин была очень высока. К этому времени, как указывает 3. А. Ан-
дреева, в пищевой промышленности 83,8% рабочих составляли женщины, а в 
промкооперации — 75,3% (см.: 3. А. Андреева. Чувашская женщина в прош-
лой войне.— «Ялав», 1975, № 5, стр. 22). 

23 ЦГА ЧАССР, ф. 872, оп. 16, д. 27, л. 51. 
24 Там же, л. 4. 
25 ПАЧО, ф. 1, оп. 23, д. 790, л. 50. 
26 «Страна Советов за 50 лет». Сборник статистических материалов. М., 

1967, стр. 240. 
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мались «в порядке открытого добровольного набора без ограни-
чения количества»27, было подготовлено за годы войны более 
10 тыс. рабочих различных квалификаций28 . На промышленных 
предприятиях республики возрос удельный вес машинострои-
тельных профессий •— слесарей, токарей, фрезеровщиков, ме-
таллургов, среди них женщины составляли 50% 29-

Женщины и девушки учились настойчиво и упорно, успешно 
и в очень короткие сроки овладевали профессиями и-с первых же 
дней самостоятельной работы не только выполняли, но и пере-
выполняли повышенные производственные задания. 

Среди стахановцев республики появилось имя комсомолки 
3. Легостиной, которая с началом войны сменила профессию 
счетовода на специальность токаря. На Алатырском паровозоре-
монтном заводе она в первый же месяц выполнила норму выра-
ботки на 180% и вскоре начала выполнять по три нормы за 
смену, стала наставницей других работниц. Так, только за вто-
рое полугодие 1942 г. 3. Легостина помогла овладеть специаль-
ностью токаря четырем молодым работницам3 0 . За хорошую 
работу она неоднократно заносилась на заводскую доску Поче-
та. В 1943 г. эта двадцатилетняя девушка принята в ряды 
большевистской партии. 

В 1944 г. В. Кучмина поступила учеником токаря на Канаш-
ский вагоноремонтный завод и через 2 месяца получила четвер-
тый разряд. Вскоре она стала выполнять за смену 4—5 норм, 
освоив работу на 4 станках, тем самым освободила трех тока-
рей, которые перешли на другие операции 3I. 

Многие женщины, хорошо овладевшие своей специально-
стью, выдвигались на должности бригадиров, мастеров, конст-
рукторов и с успехом справлялись с поставленными перед ними 
ответственными задачами. 

К- Федотова поступила на Чебоксарский электроаппаратный 
завод ученицей револьверщицы. Освоив специальность, стала 
выполнять норму на 200%. Вскоре ее повысили в должности: 
назначили технологом цеха. Способная работница досконально 
изучила -свой револьверный участок, обеспечила разработку 
многих технологических процессов. Как лучшая производствен-
ница, она неоднократно отмечалась на заводской доске Почета, 
была награждена Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета ЧАССР. 

27 ПАЧО, ф. 1, оп. 23, д. 74, л. 62. 
28 П. А. Чичикин, А. Г. Ефремов. Чувашия индустриальная.—В сб.: «Чу-

вашской АССР — 50 лет». Чебоксары, 1970, стр. 40. 
29 Там же. 
30 ПАЧО, ф. 38И, оп. 2, д. 18, л. 143. 
31 «Красная Чувашия», 27 сентября 1944 г. 
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Женщины Чувашии активно участвовали в различных фор-
мах социалистического соревнования: в движении двухсотников, 
трехсотников, многостаночников, стахановских вахтах, движе-
нии по совмещению профессий и т. д. 

К весне 1945 г. на предприятиях нашей страны работало 
154 тыс. комсомольско-молодежных бригад, объединявших свы-
ше 1 млн. чел.32 , из которых 48% были девушки3 3 . На заводах, 
фабриках, на транспорте Чувашии к этому времени имелись 
683 комсомольско-молодежные бригады, которые объединяли 
более 5 тыс. чел. 34 В большинстве своем они являлись женски-
ми. Так, на электроаппаратном заводе весной 1944 г. из 26 ком-
сомольско-молодежных бригад 24 были женские3 5 . 

Творчески, вдохновенно трудилась во имя победы лучшая на 
этом заводе бригада токарей под руководством Н. Спасовой. 
В социалистическом соревновании молодежных бригад ей триж-
ды присуждалось первое место и переходящее Красное знамя 
заводского комитета BJ1KCM. По итогам IV квартала 1944 г. 
бригада была отмечена во Всесоюзном социалистическом сорев-
новании заводов Наркомата электротехнической промышленно-
сти. Высоких показателей бригада добилась благодаря правиль-
ной организации труда, внедрению ряда рационализаторских 
предложений. 

До 180% выполняла плановые задания комсомольско-моло-
дежная бригада Алатырского паровозоремонтного завода, воз-
главляемая Р. Балыкиной. Почти до 300% довела личную выра-
ботку бригадир. В 1944 г. в честь Международного женского дня 
8 Марта девушки встали на фронтовую вахту. К 1 мая бригада 
завоевала право называться фронтовой, т. к. в марте—апреле 
ежедневно выполняла производственную норму на 186—210% зв. 
В июне 1944 г. бригадир Р. Балыкина награждена Почетной гра-
мотой Президиума Верховного Совета ЧАССР. 

Немало таких прославленных комсомольско-молодежных 
бригад трудилось и на других предприятиях и транспорте рес-
публики. На Канашской текстильной фабрике славились фронто-
вые бригады Кабир-Оглы, Смирновой, Ананьевой, Архиповой, 
добившиеся роста производительности труда в 1,5 раза 3 7 , на Че-
боксарской хлопчатобумажной фабрике — бригада Л. Анисимо-
вой и др. 

32 Н. Л. Араловец. Женский труд в промышленности СССР. М., 1954, 
стр. 114. 

33 «Огненные годы». Документы и материалы об участии комсомола в Ве-
ликой Отечественной войне. М., 1971, стр. 459. 

34 А. Ф. Ижойкин. Рабочий класс Чувашии в годы Великой Отечественной 
войны, стр. 78. 

35 ЦГА ЧАССР, ф. U517, юл. 16, д. 31, л. 63. 
30 «Стахановец» (многотиражная газета Алатырского паровозоремонтно-

го завюча), 8 марта и 15 апреля 1944 г. 
37 ПАЧО, ф. 1, оп. 23, д. 10, л. 40. 
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Для большинства женщин в годы войны труд за двоих, троих 
стал нормой, обычным явлением. Нередки были случаи, когда 
женщины на производстве в 6—10 раз перевыполняли норму 
выработки. Так, в ответ на присуждение Красного знамени Го-
сударственного Комитета Обороны электроаппаратному заводу 
сверловщица Турченкова выполнила сменную норму на 633% 38. 
В июне 1944 г. работница Канашского вагоноремонтного завода 
Шведова, получив срочное задание, выполнила сменную норму 
на 1000% 39. Скромные труженицы тыла совершали поистине ге-
роические подвиги. 28 февраля 1943 г. на Алатырской электро-
станции во время бурана сорвало с «рыши два железных листа, 
которые стали соприкасаться с электропроводами, вызвали за-
мыкание в цепи и угрожали аварией агрегатам. Электромонтер 
А. Заренина, рискуя жизнью, ночью, в буран влезла на крышу и 
предотвратила возможную аварию. 

На протяжении всей войны предприятия Чувашии успешно 
справлялись с заданиями фронта. В тяжелые военные годы про-
мышленное производство не только не сократилось, а напротив, 
намного выросло. Объем продукции крупной промышленности 
республики в 1944 г. по сравнению с 1940 г. возрос более чем 
в 2 раза 4 0 . 

Резко выросла доля женского труда и на железнодорожном 
транспорте. Жены, сестры, любимые девушки заменили мобили-
зованных в армию специалистов. На втором месяце войны, в ав-
густе 1942 г., газета «Красная Чувашия» сообщила о том, что 
в Канаше среди жен и дочерей железнодорожников нашлось до-
статочное количество токарей, фрезеровщиков, строгальщиков и 
даже помощников машинистов. «Активистки Юрковская и Ва-
сильева изъявили желание работать кочегарами, а жена началь-
ника топливного склада т. Волкова стала работать помощником 
машиниста,— говорилось в корреспонденции.— ...Домохозяйка 
т. Дербенева проводила двух сыновей в ряды Красной Армии, 
дочь Ольгу послала работать помощником машиниста на паро-
воз, а сама взялась за учебу и успешно овладевает железнодо-
рожной специальностью». В Алатырском отделении пути также 
был создан большой резерв женских кадров. Активистки овладе-
вали специальностями машинистов электростанций и водокачек, 
стрелочников, кондукторов, весовщиков и т. д . 4 1 

Историк А. Ф. Ижойкин приводит такие цифры: в течение 
первого года войны на железнодорожный транспорт по респуб-

38 ЦГА ЧАССР, ф. 1041, от. 1, д. 617, л. 8. 
39 «Красная Чувашия», 7 июня 1944 г. 
40 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 346. 
41 «Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны (июнь 1941— 

1945 гг.)». Сборник документов и материалов. Чебоксары, 1975, стр. 111—112. 
По воспоминаниям 3. А. Андреевой, в Алатырское железнодорожное депо 
пришли работать слесарями 22 девушки (См.: «Ялав», 1975, № 5, стр. 22). 
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ш е было щуинято 500 женщин 42. В дальнейшем их число среди 
железнодорожников значительно увеличилось. 

В надежных руках находился транспорт, на этом посту отли-
чились многие женщины. За образцовую работу орденом «Знак 
Почета» награждена дежурная по разъезду 119 км Алатырско-
го отделения Казанской железной дороги Т. И. Гордеева. Окон-
чив железнодорожное училище, девятнадцатилетняя Е. П. Звез-
денкова пошла работать на паровоз кочегаром и стала извест-
ным мастером своего дела. На пару водили поезда две женщи-
ны — машинист железнодорожного депо станции Алатырь 
А. А. Гаврюсева и ее помощница, мать троих детей П. Г. Пав-
лова. Обе женщины вступили в партию. Работая по почину 
знатного машиниста Н. А. Лунина, они сумели увеличить пробег 
паровоза без капитального ремонта, всегда содержали его в от-
личном состоянии, из месяца в месяц выполняли производствен-
ные задания, сэкономили большое количество топлива. За высо-
кие показатели в труде А. А. Гаврюсева в ноябре 1944 г. была 
награждена нагрудным значком «Отличный паровозник». 

О значительной роли женщин в работе железнодорожного 
транспорта в годы Великой Отечественной войны свидетельствует 
и такой факт. В республике в системе этой важной отрасли на-
родного хозяйства к началу января 1945 г. женщины составляли 
50,2% от общего числа рабочих и служащих4 3 . 

В годы войны женщина стала главной силой в колхозах и 
совхозах. Вся тяжесть нелегкого крестьянского труда ложилась 
на ее плечи. По сравнению с 1941 г. к 1943 г. количество работо-
способных мужчин в колхозах республики сократилось на 
68% 44- Ведение сельскохозяйственных работ усложнялось тем, 
что тысячи колхозников и колхозниц, особенно молодежи, моби-
лизовывались для работы в промышленности, на транспорте, на 
торфоразработках и заготовке дров, привлекались к строитель-
ству оборонительных сооружений. В таких условиях труд жен-
щины-колхозницы стал поистине героическим. 

В колхозах не стало такой работы, какую не выполняли бы 
женщины. Они работали комбайнерами, трактористами, плуга-
рями, сеяльщиками, бригадирами, председателями колхозов. 
В 1944 г. в Чувашии женщины составляли 82,2% от общего 
числа всех участвовавших в колхозном производстве 4Ь. 

Чтобы обеспечить фронт и страну продовольствием, а про-
мышленность— сырьем, колхозницы работали не покладая 
рук, от зари до зари. Добросовестно трудились не только мест-
ные колхозницы, с детства приученные к тяжелым сельскохозяй-

42 А. Ф. Ижойкин. Рабочий класс Чувашии в годы Великой Отечествен-
ной войны, стр. 66. 

43 ЦГА ЧАССР, ф. 872, оп. 16, д. 27, л. 51. 
44 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 347. 
45 М. В. Зайцев, А. М. Шорников. Социалистическое сельское хозяйство 

республики.— В сб.: «Чувашской АССР — 50 лет». Чебоксары, 1970, стр. 92. 
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ственным работам, но и женщины из числа эвакуированных, 
хотя большинство из них ранее »е было знакомо с сель-
скохозяйственным трудом. Например, М. Г. Богуляева, мать 
двоих детей, эвакуированная из Москвы, в колхозе «Трудовик» 
Алатырского района во время уборочных работ ежедневно вы-
жинала серпом по 2,5 нормы4 6 . На 1 июля 1942 г. в Яльчикском 
районе проживало 424 взрослых трудоспособных человека из 
числа эвакуированных, из них 364 женщины. И все они участво-
вали в общественном производстве 47. 

Сотни скромных тружениц Чувашии прославили себя как 
стахановки социалистических полей, и их самоотверженный труд 
был отмечен правительственными наградами. Возглавляемое 
А. К- Тюриной звено по возделыванию [махорки в колхозе «Удар-
ник» Кувакинского района сумело собрать с гектара по 76 Ц 
урожая этой культуры. За доблестный труд А. К- Тюриной вру-
чена высшая правительственная награда — орден Ленина. Орде-
ном «Знак Почета» награждена колхозница из Алатырского рай-
она М. И. Кольцова, медалью «За трудовую доблесть» — кол-
хозница из Калининского района А. П. Чернова, медалью «За 
трудовое отличие» — бригадир-полевод из Канашского района 
А. С. Щипцов а и многие другие. 

Немалая роль в получении высоких урожаев принадлежала 
молодежи. 4 мая 1944 г. ЦК ВЛКСМ и Наркомземом СССР бы-
ло принято постановление «О Всесоюзном социалистическом со-
ревновании молодежных звеньев колхозов за получение высоко-
го урожая». В Чувашии в этот вид соревнования включились 
369 комсомольско-молодежных звеньев, объединявших 2247 чел. 
Участник соревнования — коллектив комсомольеко-молодежного 
звена М. М. Мироновой из Вурнарского района—собрал 200 пу-
дов ячменя с каждого гектара. Звено О. Т. Трофимовой из Крас-
ноармейского района получило с гектара по 156 пудов корней 
кок-сагыза (вместо 24 пудов по плану) 48. Большого рекорда до-
билось комсомольско-молодежное звено В. Степановой из кол-
хоза «Победа» Вурнарского района, собрав в 1943 г. 110 пудов 
ржи с каждого гектара. И в последующие годы звено получало 
высокие урожаи. Слава о работе кольцовских девчат облетела 
всю страну. От фронтовиков звеньевая получила более 500 бла-
годарственных писем. 

По итогам 1944 г. ЦК ВЛКСМ премировал пять руководите-
лей комсомольско-молодежных звеньев Чувашии. Многие полу-
чили значки «Отличник социалистического сельского хозяйст-
ва». К весеннему севу 1945 г. в республике было организовано 
1101 звено49 . ЦК ВЛКСМ и Наркомзем СССР по итогам весен-

46 «Ленинский ПУТЬ», 9 августа 1942 г. 
47 ПАЧО, ф. 94, оп. 3, д. 16, л. 24. 
48 «Красная Чувашия», 9 декабря 1944 г. 
49 ПАЧО, ф. 6, оп. 6, д. 12, лл. 76—78. 
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него сева 1945 г. отметили хорошую работу комсомольско-моло-
дежных звеньев Чувашии. Рядом с именитыми людьми труди-
лись десятки тысяч скромных тружениц, сделавших все возмож-
ное, чтобы ускорить победу над фашизмом. 

В годы войны в колхозах республики тысячи женщин тру-
дились на фермах. Выросли сотни замечательных животноводов. 
Среди многих тружениц, кто добивался высоких показателей как 
в увеличении поголовья общественного скота, так и в повышении 
его продуктивности, следует назвать свинарку Ф. Вазикову из 
колхоза «Новая жизнь» Сундырского района, доярок Р. Ивано-
ву, Т. Драчункину из колхоза «Новая жизнь» Цивильского рай-
она, А. Зиновьеву из колхоза «Победа» Порецкого района и мно-
гих других50 . Ф. Вазикова за четыре года войны получила от 
закрепленных за ней свиноматок 728 поросят, т. е. ежегодно 
в среднем по 19—20 поросят от каждой свиноматки. За неустан-
ную работу она награждена орденом Трудового Красного Зна-
мени. Лучшие доярки республики ежегодно надаивали по 2000— 
3000 литров молока от коровы 51. 

Среди женщин широкий размах приняло движение за овла-
дение специальностями сельских механизаторов. В 1941 —1942 гг. 
в Чувашской республике было подготовлено в общей сложности 
1010 трактористов, комбайнеров и их помощников, механиков и 
других специалистов из числа женщин 52. И они с честью спра-
вились о этой неженской тяжелой работой. Если в 1940 г. среди 
механизаторов страны женщин было только 9%, то в 1941 г. 
женщины-трактористки составляли 81%, комбайнерки—62% от 
общего числа этих кадров 53. В Чувашии количество женщин-
трактористок за это время возросло более чем в 5 раз: в 1940 г. 
их было 12,4%, в 1944 г .—уже 64,6% 54. 

В 1942 и 1943 гг. в республике по призывам трактористок 
Орджоникидзевского края и знатной трактористки Рыбновской 
МТС Дарьи Гармаш развернулось социалистическое соревнова-
ние женских тракторных бригад и женщин-трактористок. 
В 1942 г. в соревновании участвовало 14 женских тракторных 

50 Подробно о вкладе женщин Чувашии в развитие общественного живот-
новодства читайте в следующих работах: М. А. Андреев. Чувашский народ 
в Великой Отечественной войне, стр. 47—48; Н. М. Мурышкин. Патриотизм 
трудящихся Чувашии в годы Великой Отечественной войны, стр. 105—108. 
Ряд интересных данных по этому вопросу содержит сб. документов и мате-
риалов «Чувашская АССР в период Великой Отечественной войны (июнь 
1941—1945 гг.)». 

61 ПАЧО, ф. 1, оп. 23, д. 781, лл. 25—26; «Красная Чувашия», 16 февраля 
1944 г. 

52 Т. А. Ахазов. Перестройка народного хозяйства Чувашской АССР на 
военный лад в начальный период Великой Отечественной войны советского 
парода 194.1—1945 гг., стр. 61. 

53 «Большевик», 1944, № 5, стр. 3—4. 
54 ЦГА ЧАССР, ф. 1041, on. 1, д. 706, л. 44; ф. 872, оп. 20, д. 32, л. 24. 
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бригад и 780 трактористок Чувашии, в 1943 г.— уже 42 бригады 
и 1673 трактористки. 36 женских тракторных бригад и 1185 трак-
тористок Чувашии перевыполнили взятые на себя социалисти-
ческие обязательства 55. 

Ярким примером для механизаторов республики стал самоот-
верженный труд таких трактористок, как А. Д. Булыгина из Яд-
ринской, А. Г. Гордеева из Яльчикской, Т. М. Ильина из Вурнар-
ской МТС. А. Г. Гордеева в 1942 г. при плане 179,5 га вспахала 
469 га, выполнив задание на 261% и сэкономив 885 кг горючего. 
По достигнутым показателям она заняла первое место в сорев-
новании механизаторов республики и была отмечена премией 
Наркомзема 56. За хорошие показатели ряд трактористок Крас-
ночетайской, Урмарской МТС награждены нагрудными значка-
ми Наркомзема СССР «Отличник социалистического сельского 
хозяйства»57 , А. Д. Булыгина—Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, 
Старшая трактористка Вурнарской МТС Т. М. Ильина, победи-
тельница в социалистическом соревновании в 1944 г., свою нор-
му выработки выполнила на 294% 58. 

Женщины становились и руководящими кадрами. В Чува-
шии к 1944 г. среди бригадиров полеводческих бригад и заведу-
ющих фермами их было около половины, 134 женщины работали 
председателями колхозов 59. Война предъявила повышенные тре-
бования к руководителям колхозного производства. В условиях 
нехватки рабочих рук, тягловой силы, при низкой механизации 
труда и при возросшем в то же время объеме работ требовалась 
особая оперативность, гибкость, настойчивость и умение рабо-
тать с людьми. Д а ж е для опытных руководителей эти задачи 
были нелегкими, тем более для женщин, не имевших опыта, 
достаточных знаний, занятых семейными заботами. Но при по-
стоянной помощи со стороны обкома, райкомов партии, первич-
ных партийных организаций женщины-выдвиженки, проявляя 
упорство, настойчивость, успешно овладевали искусством руко-
водства коллективным хозяйством. Так, в 1941 г. председателем 
колхоза «Трактор» Комсомольского района была избрана моло-
дая колхозница Т. И. Иванова. При ней из года в год расширя-
лось и крепло хозяйство артели. В 1944 г. колхоз собрал 100-пу-
довый урожай. Правительство высоко оценило организаторские 
способности этой простой чувашской женщины, наградило ее 
орденом Ленина. В 1942 г. председателем колхоза «Победа» 
Красноармейского района была избрана Е. М. Трошкина. Эта 
артель также быстро пошла в гору и превратилась в одну из 
передовых в районе. 

м ПАЧО, ф. 1, оп. 23, д. 924, лл. 1, 11, 32. 
56 Там же, л. 69. 
57 «Красная Чувашия», 15 января 1943 г. 
58 ЦГА ЧАССР, ф. 1041, on. 1, д. 746, л. 37. 
59 «Чувашской АССР — 50 лет», стр. 92. 
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В 1941 г. заняла пост председателя колхоза им. Ворошилова 
Чебоксарского района 62-летняя Е. Е. Петрова, мать девяти де-
тей. С молодости она была активисткой, первая повязала крас-
ную косыночку делегатки. В 1929 г. вступила в колхоз и стала 
работать птичницей, в 1938 г. стала членом ВКП(б) . Став пред-
седателем колхоза, Петрова проявила недюжинные организатор-
ские способности. В 1942 г. за успешное проведение весеннего 
сева колхоз был занесен на доску Почета района, премирован 
за успехи в животноводстве. В артели работали почти одни жен-
щины. Председатель смело выдвигала на самые ответственные 
должности молодых колхозниц, доверяла и помогала им. Луч-
шие люди колхоза — заведующая фермой М. Пушаева, брига-
дир Ф. Илларионова, доярка Н. Владимирова вступили в партию. 
Выросла парторганизация, что способствовало усилению партий-
ного влияния в массах, дальнейшему трудовому подъему кол-
лектива сельхозартели. 

За годы Великой Отечественной войны колхозам Чувашии 
ценой огромных усилий удалось сохранить довоенный уровень 
сельскохозяйственного производства 60. Дважды республике при-
суждалось переходящее Красное знамя Государственного Ко-
митета Обороны: в 1942 г.— за высокие показатели в развитии 
животноводства, в 1943 г.— за получение высокого урожая сель-
скохозяйственных культур. И заслуга в этом прежде всего при-
надлежит женщинам-труженицам деревни. 

Важный вклад в достижение победы над фашистской Герма-
нией внесли и представительницы советской интеллиген-
ции Чувашии. На 1 января 1945 г. женщины составляли 78% 
школьных работников61 . Учителя не только вели учебно-воспи-
тательную работу и участвовали в агитационно-массовой рабо-
те, но и трудились по совместительству в культпросветучрежде-
ниях. Сельские учителя вместе со своими учениками в дни весен-
не-полевых и уборочных кампаний работали не зная усталости 
на колхозных полях. Так, учительница Е. Е. Степанова из колхо-
за «Депутат» Ишлейского района, участвуя на уборке урожая, 
ежедневно выжинала серпом 0,26 га при норме 0,1 га. Учитель-
ница М. 3. Волкова в колхозе «Красная Звезда» Чкаловского 
района вручную нажинала по 300—350 снопов (при норме 200 
снопов). Учительница Ф. Н. Никонова из деревни Большие Яль-
чики Яльчикского района, работая на жнейке, каждый день уби-
рала по 8 гектаров при норме 5 гектаров 62. А в обеденные пе-
рерывы, прямо в поле, учительницы выпускали боевые листки, 
читали колхозникам газеты, проводили беседы, разъясняя зна-
чение самоотверженного труда в деле победы над врагом. Учи-
теля-пенсионеры также старались внести свою лепту в общее 

60 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС», стр. 351 
«1 ЦГА ЧАССР, ф. 872, оп. 16, д. 27, л. 51. 
62 ЦГА ЧАССР, ф. 197, оп. 20, д. 15, л. 28. 
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дело. Например, 80-летняя заслуженная учительница села Ичик-
сы Кувакинского района О. В. Румянцева организовала бригаду 
из тринадцати женщин старше семидесяти лет и вышла с ними 
в поле63 . 

Ограничиваясь указанными примерами, лишь отметим, что 
подобное участие учительниц в общенародном деле помощи 
фронту было явлением массовым. 

К началу 1945 г. среди медицинских кадров республики жен-
щины составляли 82% 64. Зорко стояли они на страже здоровья 
советских воинов и населения. Благодаря их энергии, самоотвер-
женности, женской теплоте и сердечности в эвакогоспиталях Чу-
вашии вылечивались и вновь отправлялись на фронт тысячи 
бойцов и командиров Советской Армии. Огромным уважением 
раненых пользовались В. И. Жаркова и В. Г. Ефимова, награж-
денные за отличную работу орденом Красной Звезды. 

Где бы ни работали женщины, они отдавали все свои зна-
ния и силы во имя защиты Отчизны. 

В огромных масштабах применялся женских труд на строи-
тельстве оборонительных сооружений. Из общего количества 
людей, участвовавших в оборонительных работах, 70% состав-
лю.™ ж й щ и ш 6 5 . В суровые рда первой военной зимы они, на-
равне с мужчинами став землекопами и плотниками, на сотни 
километров протянули противотанковые рвы и заграждения, по-
строили дзоты и огневые точки. В 30—40-градусные морозы было 
вынуто вручную около 5 млн. куб. м грунта. За образцовое вы-
полнение заданий правительства по строительству укрепленных 
рубежей 14 женщин награждены орденами и медалями, среди 
них орденом Ленина — молодая девушка М. Н. Хозикова из Сун-
дырского района, орденом Трудового Красного Знамени — кол-
хозница М. Ш. Шарафутдинова из Чкаловекого района, орденом 
«Знак Почета»— 22-летняя учительница из Порецкого района 
Т. Ф. Кучкасова, колхозницы М. Т. Капралова из Янтиковского 
района и П. К. Клементьева из Шихазанского района. Труд мно-
гих женщин отмечен Почетными грамотами Президиума Вер-
ховного Совета Чувашской АССР, премиями, занесением на 
доску Почета. 

На торфоразработках трудились в основном женщины. Не-
смотря на тяжелые условия работы многие из них постоянно пе-
ревыполняли нормы выработки. Например, М. И. Евлачева и 
М. М. Маркова за лучшие образцы работы неоднократно преми-
ровались деньгами и были награждены Почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета ЧАССР. Особой известностью 
пользовалась работница Шумерлинского торфопредприятия 
Е. М. Ортикова. В 1943 и 1944 гг. она первой в торфяной про-

63 Газ. «Колхозная правда» (с. Кувакино), 23 августа 1942 г. 
" ЦГА ЧАССР, ф. 872, оп. 16, д. 27, л. 51. 
es ПАЧО, ф. 1, оп. 23, д. 408, л. 14. 
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мышленности РСФСР выполнила сезонные задания. В 1944 г. 
Ортикова добилась рекордной дневной выработки, подняв за 
день из карьера 17900 кирпичей и выполнив более чем недель-
ную норму6 6 . За свой доблестный труд она в свои 23 года была 
награждена орденом «Знак Почета». В 1946 г. трудящиеся Чу-
вашии избрали ее депутатом Верховного Совета СССР. 

Много важных заданий Родины выполнили женщины Чува-
шии и по заготовке и вывозке лесоматериала для оборонных 
Предприятий страны и дров для железнодорожного транспорта» 

Лучшим свидетельством самоотверженного труда женщин 
Чувашии в годы войны служат высокие правительственные на-
грады. За период с июня 1941 г. по март 1945 г. 130 женщин 
республики были награждены орденами и медалями Родины, 
1300 женщин — Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета Чувашской АССР 67. Труд десятков тысяч женщин отме-
чен медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.» 

На протяжении всей войны женщины активно участвовали 
в общественно-политической жизни республики. На 1 июля 
1945 г. среди 60 депутатов Верховного Совета ЧАССР были 23 
женщины, среди 442 депутатов районных Советов — 267, среди 
132 депутатов городских Советов — 72 и 82 депутатов поселко-
вых Советов — 34 женщины. 2254 женщины являлись депутата-
ми сельских Советов 68. 

Женщины Чувашии, как и миллионы патриоток всей страны, 
принимали самое активное участие во всенародном патриотиче-
ском движении в помощь фронту: изготовляли и отправляли 
бойцам на фронт теплые вещи, собирали и отсылали празднич-
ные посылки, вели широкую шефскую работу в госпиталях, были 
донорами, окружали постоянной материнской заботой детей-си-
рот, участвовали в массовых воскресниках, деньги от которых 
шли на строительство боевой техники для Советской Армии. 

Кроме того, женщина должна была заботиться о собственной 
семье и детях, испытывала трудности и лишения, связанные 
с войной, и постоянную боль и тревогу за родных и близких, 
сражающихся на фронте. 

Следует указать еще на одну важную сторону деятельности 
женщин в годы Великой Отечественной войны. Многие были вы-
двинуты на руководящие посты партийно-советского и хозяйст-
венного аппарата. «Более 22% руководящих работников про-
мышленности города (Чебоксар —Авт.) были женщины, в их 
числе директор прядильной фабрики А. И. Рычкова, директор 
чулочной фабрики Е. Я. Богуславская, председатель правления 
«Чувашшвейпромсоюза» Е. А. Писарева, директор мастерской 

66 «Красная Чувашия», 8 марта 1945 г. 
67 Там же. 
«в ПАЧО, ф. 1, оп. 23, д. 1152, лл. 9—14. 
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индивидуального пошива одежды А. Ф. Стайнова,— пишет 
Т. А. Ахазов.— В числе выдвинутых в годы войны в партийный 
аппарат женщины составляли более 60%. Вторым секретарем 
горкома работала М. М. Романова, на должности заведующих 
отделами были выдвинуты А. И. Никитина, В. П. Шаронова 
(Казакова). Среди ответственных работников советского аппа-
рата женщин было около 65%, в органах народного образова-
ния — 88,5, здравоохранения — 68,3%»69 . Такая же картина на-
блюдалась и по всей республике. 

В суровые военные годы, стремясь быть в первых рядах само-
отверженных борцов за свободу Родины, многие женщины всту-
пали в ряды Ленинской партии. Чувашская областная партий-
ная организация за годы войны приняла в свои ряды 13407 чел., 
из них 5458 женщин 70. Коммунистки с еще большей ответствен-
ностью трудились на доверенных им участках, увлекая своим 
примером всех других женщин и девушек. 

Силу и стойкость в этой трудной борьбе женщины черпали 
в глубоком советском патриотизме. Самоотверженным трудом 
в тылу они отстаивали социалистический строй, давший им сво-
боду, равноправие, счастливое материнство. Они проявили вы-
сокую политическую сознательность, продемонстрировали граж-
данскую доблесть, выдержку, величие и подлинный героизм. 

Родина никогда не забудет тот вклад, который внесли само-
отверженные советские женщины, все труженики тыла в дости-
жение великой победы. И «в памяти народа навсегда сохранит-
ся образ советской женщины-патриотки, бойца, труженицы, 
солдатской матери» 71. 

69 Т. А. Ахазов. Чебоксарская городская партийная организация в годы 
Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг., стр. 68, 71—72. 

70 ПАЧО, ф. 1, оп. 23, д. 1401, л. 45. 
71 Постановление ЦК КПСС «О 30-летии Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941—1945 годов».— «Правда», 9 февраля 1975 г. 



Г. И. ИВАНОВ 

Л И К В И Д А Ц И Я Б Е З Р А Б О Т И Ц Ы В Ч У В А Ш И И 

Классики марксизма-ленинизма научно обосновали возмож-
ность ликвидации безработицы -— резервной армии труда в со-
циалистическом обществе. После победы Великой Октябрьской 
социалистической революции советский народ на практике до-
казал правильность этого гениального вывода. Поэтому опыт 
борьбы Коммунистической партии и Советского государства за 
ликвидацию безработицы имеет всемирно-историческое значение. 

Хотя ликвидация безработицы является актуальной темой 
исследования, но она до последнего времени не получила сколь-
ко-нибудь значительного освещения по отдельным регионам 
СССР. В исторической литературе по Чувашии нет ни одного 
специального исследования по этому вопросу. 

В данной статье последовательно рассматривается ряд воп-
росов: а) организационные формы и методы работы отделов 
труда по решению проблемы безработицы; б) численность и 
состав безработных; в) организация помощи им; г) социалисти-
ческая реконструкция народного хозяйства и ликвидация резерв-
ной армии труда в Чувашии. 

Дореволюционная Чувашия, являвшаяся одним из отсталых 
районов Российской империи, представляла собой ее аграрно-
сырьевой придаток. Из-за слабого развития промышленности 
здесь постоянно ощущался избыток рабочей силы. До революции 
работа в лесу и на отхожих промыслах являлась основной сфе-
рой эксплуатации наемного труда в крае. В силу ряда причин 
объективного и субъективного характера среди рабочих фабрич-
но-заводской промышленности было мало чувашей, не говоря уже 
о квалифицированном персонале. Чувашский крестьянин все 
больше уходил на сезонные работы. Накануне первой мировой 
войны таких рабочих Чувашии ежегодно давала до 40 тыс. чел.1. 

В годы гражданской войны в Советской стране, в том числе 

1 См.: И. Д. Кузнецов. Крестьянство Чувашии в период капитализма.— 
УЗ ЧНИИ, вып. XXIV. Чебоксары, 1963, стр. 251. 
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и в Чувашии, практически не было безработицы. Наоборот, ощу-
щалась нехватка рабочей силы. Фронт отвлек людей от мирно-
го труда. Но коренные причины безработицы не были еще лик-
видированы. После окончания гражданской войны она появи-
лась вновь. 

Вопросами регулирования рабочей силы .в Чувашской авто-
номной области занимался областной отдел труда, организован-
ный в июле 1920 г. В 1920—1923 гг. существовали также уезд-
ные отделы труда. При областном отделе функционировал спе-
циальный подотдел мобилизации и распределения рабочей силы, 
который по нарядам направлял часть трудоспособного населе-
ния из области в хлебородные районы, а также распределял 
освободившихся при сокращении штатов или закрытии предпри-
ятий рабочих и служащих. 

В 20-х гг. в условиях возникновения более или менее разви-
того рынка труда функции этого органа изменились. На основе 
циркулярного постановления НКТ РСФСР от 12 июня 1922 г. и 
решения коллегии облтруда от 26 июня 1922 г. областной и Ци. 
вильский, Ядринский, Чебоксарский и Ибресинский уездные 
подотделы мобилизации и распределения рабочей силы были ре-
организованы в биржи труда. Они стали посредническими орга-
нами между ищущими заработок и работодателями. Биржи 
труда выполняли три основные задачи. Во-первых, вели реги-
страцию безработных, занимались их трудоустройством, боро-
лись с нарушениями правил найма со стороны учреждений и 
предприятий. Во-вторых, разрабатывали и проводили различные 
мероприятия по борьбе с безработицей, организовывали трудо-
вую помощь безработным. И, наконец, изыскивали экономиче-
ские способы регулирования рынка труда. 

В годы восстановления народного хозяйства биржи труда 
являлись основными органами по учету и распределению рабо-
чей силы. Наем рабочей силы учреждениями и предприятиями 
производился в большинстве случаев через биржи труда на ос-
нове их заявок. Безработные направлялись на работу в порядке 
очереди. При этом предпочтение отдавалось членам профсою-
зов, демобилизованным красноармейцам и уволенным по сокра-
щению штатов рабочим и служащим. 

В 1923—1925 гг. произошли значительные изменения органи-
зационной структуры и самих отделов труда, а также методов 
и форм работы бирж труда по регулированию рабочей силы. 
В соответствии с решениями IV Всероссийского съезда отделов 
труда (6—11 марта 1923 г.) уездные отделы и камеры инспек-
торов труда повсеместно были ликвидированы. Регистрация и 
учет безработных, изучение спроса на рабочую силу и его удов-
летворение стали обязанностью производственных союзов. 

По мере восстановления народного хозяйства регулирование 
рынка труда на основе обязательного найма рабочей силы че-
рез биржи постепенно входило в противоречие с ростом промыш-
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ленноети и необходимостью увеличения производительности 
труда. В связи с этим принимались меры по обеспечению всех 
отраслей народного хозяйства квалифицированной рабочей си-
лой. Постепенно биржа труда превращалась в посреднический 
орган и занималась на началах добровольного обраще-
ния с предложением и спросом на рабочую силу2 . 11 февраля 
1925 г. облтруд, облпрофсовет и биржа труда предложили уезд-
ным профессиональным бюро вести в дальнейшем учет не толь-
ко членов профсоюзов, но и лиц, ищущих труда, при этом об-
ращать самое серьезное внимание на определение уровня их 
квалификации. Нанимателям предоставлялось право выбора ра-
бочей силы без всяких ограничений из числа зарегистрирован-
ных безработных. При отсутствии соответствующих квалифици-
рованных рабочих среди последних они могли нанимать их и 
помимо уездных профессиональных бюро. На временные и не 
требовавшие квалифицированного труда работы допускался 
свободный наем рабочей силы. 

С преобразованием Чувашской автономной области в рес-
публику областной отдел труда был реорганизован в НКТ Чу-
вашской АССР. При нем были созданы комитет биржи труда 3, 
специальная комиссия по организации общественных работ и 
экспертная комиссия. В уездах функции трудового посредниче-
ства выполняли уездные профессиональные бюро и волостные 
профессиональные секретариаты. 

В марте 1926 г. для вербовки людей на строительные рабо-
ты и для обслуживания сезонного рынка труда и отходничества 
были открыты корреспондентские пункты в Чебоксарах, Ала-
тыре и Канаше4 . С районированием Чувашской АССР по реше-
нию НКТ ЧАССР от 17 сентября 1927 г. учет безработных был 
возложен на районные исполнительные (комитеты. 

В период социалистической реконструкции народного хозяй-
ства на органы труда были возложены задачи планирования 
спроса, организации и оздоровления труда в производстве, пла-
новой подготовки квалифицированной рабочей силы. В соответ-
ствии с требованиями времени изменилась структура НКТ рес-
публики, увеличился его штат. ЦИК и СНК Чувашской АССР 
20 октября 1929 г. утвердили новое положение о Народном ко-
миссариате труда 5. На НКТ возлагалось плановое снабжение 

2 См.: ЦГА ЧАССР, ф. 381, on. 1, д. 11, лл. 13—15, 91. 
3 Комитет состоял из трех человек: заведующего биржи труда (председа-

тель), представителей хозяйственных организаций (назначался ЦИК ЧАССР) 
и Чуватпр'офсовета. 

4 На 1 апреля 1926 г. функционировали 4 корреспондентских пункта, 
в конце 1926 г.— 5, на 1 октября 1927 г.— 3, на 1 апреля 1928 г.— 2 (См.: 
ЦГА ЧАССР, ф. 381, on. 1, д. 15, лл. 143, 231; д. 79, лл. 119, 259). 

5 См.: ЦГА ЧАССР, ф. 381, on. 1, д. 201, лл. 181—183. «Положение» было 
разработано и утверждено в связи с вхождением Чувашской АССР в Ниже-
городский край. 
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рабочей силой промышленности и других отраслей народного 
хозяйства, в частности, сезонных производств; участие совмест-
но с заинтересованными организациями в мероприятиях по под-
готовке квалифицированной рабочей силы, обучение и переобу-
чение безработных применительно к местным условиям; учет и 
изучение состояния рынка труда; руководство мероприятиями 
по оказанию безработным трудовой и иных видов помощи и т. д. 
Состав комитета биржи труда увеличился до 7 чел., куда вхо-
дили, кроме заведующего биржей труда, представители совета 
народного хозяйства, Чувашского совета профессиональных 
союзов, Чувашстрахкассы, женотдела, обкома ВЛКСМ и заин-
тересованного профсоюза. При Чебоксарском горсовете была 
организована специальная секция труда. В работу биржи труда 
все шире вовлекались сами безработные. В этих целях из числа 
безработных была создана специальная комиссия в составе 
15 чел. 

В соответствии с постановлением ПК ВКП(б) от 5 декабря 
1929 г. «О росте кадров рабочего класса, состоянии безработи-
цы и мероприятиях к ее ослаблению» и решениями расширен-
ного совещания работников отделов рынка труда, проведенного 
MKT СССР в декабре 1929 г.6 , совещание ответственных работ-
ников НКТ ЧАССР 28 декабря 1929 г. постановило организовать 
при бирже труда четыре бюро: регистрации, экспертизы, посыл-
ки и выдачи справок безработным; спроса рабочей силы; тру-
довой помощи и подготовки рабочей силы; вербовочное. Основ-
ными функциями их являлись выявление наличия рабочей силы 
и предложение ее для строительства, промышленности и лесо-
заготовок, вербовка и удовлетворение спроса на рабочую силу. 

Такая реорганизация усилила контакт биржи труда с хозяй-
ственными органами. С самого начала первой пятилетки и осо-
бенно во втором году ее подготовка кадров не только выдели-
лась в самостоятельную отрасль работы органов труда, но и по 
своим размерам и значению приняла характер крупного народ-
нохозяйственного и социально-экономического мероприятия. 
Большая работа проводилась по организации планового, свое-
временного и полного снабжения рабочей силой лесозаготовок 
и строительства, что в значительной степени способствовало 
окончательной ликвидации безработицы в Чувашии. 

Появление и рост безработицы в Советской стране в восста-
новительный период происходили за счет притока людей в горо-
да из сельской местности из-за аграрного перенаселения, за счет 
демобилизации Красной Армии, а также сокращения шта-
тов учреждений, проводившихся в значительных размерах в эти 
годы. Армия безработных пополнялась также за счет подрас-
тающего поколения, как городского, так и сельского. Обраща. 

6 См.: Л. С. Рогачевская. Ликвидация безработицы в СССР. 1917—1930 гг. 
М„ 1973, стр. 261—263. 
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лись на биржи труда в поисках заработка малообеспеченные 
слои населения, а также женщины 7. 

Такие же причины и источники безработицы были характер-
ны и для Чувашии. Необеспеченность землей, низкие доходы от 
земледелия еще задолго до революции заставляли чувашских 
крестьян искать дополнительные средства существования. Сре-
ди них важное место занимало отходничество. Тяга сельского 
населения Чувашии в город и на отхожие промыслы вновь об-
наружилась после окончания гражданской войны. На заработ-
ки уходили как бедняки, так и середняки, становясь основным 
источником пополнения городской безработицы. Конечно, не вся 
эта огромная масса сельского населения оседала в городах. Зна-
чительная часть ее по окончании временных работ возвращалась 
обратно в деревню. Но немало людей навсегда связывало свою 
судьбу с городом. 

В Чувашии причины и источники безработицы на каждом 
определенном этапе борьбы с нею проявлялись специфически. 
Они нередко принимали своеобразный, скрытный характер. Та-
кая специфичность заключалась в исключительно аграрном, не-
индустриальном характере края, в наличии огромного количе-
ства сезонной неквалифицированной рабочей силы. Определен-
ное влияние на рост безработицы оказывало сокращение управ-
ленческого аппарата и штатов советских учреждений, что яви-
лось одной из основных причин застойного характера отдель-
ных категорий безработных «интеллектуального труда». 

Безработица в Чувашии 8 в своей массовой форме появилась 
в 1921 г. Произошло резкое уменьшение численности рабочих 
и служащих в связи с упадком промышленности и сокращением 
управленческого аппарата государственных учреждений. По 
данным областного отдела труда, в 1921 г. численность рабо-
чих уменьшилась с 2914 чел. в октябре до 267 чел. в ноябре, 
соответственно служащих — с 2425 чел. до 1320 чел.9 . В период 
голода в поисках работы в города хлынули массы крестьян. 
Количество безработных по автономной области из ме-
сяца в месяц увеличивалось. За последний квартал 1921 г. на 
Чебоксарской бирже труда было зарегистрировано таковых 
1319 чел. (около 37% из всех зарегистрированных — 3574 чел.— 
безработных в этом году). Среди них мужчины составляли 
78,2% (2796 чел.). По профессиональному составу наибольший 
удельный вес занимали советские государственные работники 
(1248 муж. и 281 жен.) и чернорабочие (1064 муж. и 259 жен.). 
Среди безработных женщин более 28% (219 чел.) ранее 

7 Там же, стр. 84—86. 
8 Данные по безработице до образования республики приведены в преде-

лах территории Чувашской автономной области. 
» См.: ЦГА ЧАССР, ф. 380, on. 1, д. 138, л. 16. 
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трудились по найму домашними работницами у частных лиц.10 

Основные причины роста безработицы 1921 г. были харак-
терны и для последующих лет. Например, на 1 марта 1923 г. 
всего по Чувашии на учете состояло 10294 чел. против 1001 чел. 
на 1 января 1923 г., на 1 апреля— 10403 чел., на 1 мая — 
10650 чел. 

Такое резкое увеличение численности безработных в 1923 г. 
объясняется следующим: с одной стороны, на основе решений 
IV Всероссийского съезда отделов труда областная биржа труда 
и уездные профессиональные бюро регистрировали не только 
действительных безработных, нуждавшихся в работе, но и лиц, 
временно ищущих труда.С другой стороны, весной в массово» 
порядке начали возвращаться «беженцы», ушедшие за предель. 
Чувашии в голодные 1921 —1922 гг. Только за март 1923 г., по 
данным Чебоксарского уездного отдела труда, на родину воз-
вратились 4496 чел. 1?. В восстановительный период с каждым 
годом наблюдалось уменьшение спроса на рабочую силу. В оп-
ределенной степени на рост безработицы повлиял и недород 
1925 г. 

В то же время нечто противоположное в отношении числен-
ности безработных наблюдалось на Чебоксарской бирже труда 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Движение безработных по Чебоксарской бирже 
труда в 1921 —1925 гг. 13. 

Годы 
£ . 6 «в « л о. 
m 5 3 
« я 
О И „ Л u s Q к « Й s е V Ш РЗ о И a, to 

S 
£ 3 >. ч 
3 
ч >. <и ч 

ю о С I-, 

- . . О о и 
_ о 
° 
CQ Ф 

й о о ф х ю и га я 
И Ч о. 

> > 
S 
& « а 
et 
Я ч >. Ф Q 

CQ сх о 
с е 

1921 3574 — 100 2504 — 100 

1922 4084 1*14,3 114,3 1017 40.6 40,6 

1923 3470 84,9 97jl 1104 108,6 44,1 

1924 1344 38,7 37,6 594 53,8 23,7 

1924/25 686 50,9 И9.2 331 55.7 13.2 

10 Подробнее см.: «Десять лет Чувашской Авт. Сов. Соц. Республики 
1920—1930». Чебоксары, 1930, стр. 144; ЦГА ЧАССР, ф. 380, on. 1, д. 138, 
л. 173; ф. 381, on. 1, д. 10, л. 28. 

" ЦГА ЧАССР, ф. 380, on. 1, д. 188, лл. 10—si I» 14. 
12 Там же, л. 19. 
13 Таблица составлена на основе данных, взятых из книги «Десять лет 

ЧАССР», стр. ,144. 
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Здесь начиная с 1923 г. количество регистрируемых безра-
ботных из года в год уменьшалось. Особенно резкое сокращение 
произошло в 1924/25 г. Биржа труда проводила систематическую 
проверку и чистку безработных. Только в 1923 г. за неявку 
на перерегистрацию было снято с учета биржи труда 1047 чел., 
большинство которых составляли жители из сельских местно-
стей или имели подсобные промыслы 14. Кроме того, на основе 
постановления НКТ СССР от 7 августа 1924 г. «О снятии с уче-
та бирж труда некоторых категорий безработных и прекращении 
регистрации последних» 15 в основном регистрировались только 
члены профсоюзов и чернорабочие, имевшие стаж работы не ме-
нее трех лет, служащие со стажем не менее пяти лет. Это опре-
деляло количество регистрируемых безработных и их состав. 

Но в целом рынок труда в восстановительный период отли-
чался однообразностью. Как указывалось выше, безработица 
носила аграрный и неиндустриальный характер. Среди безра-
ботных крайне мало было квалифицированных рабочих и слу-
жащих по всевозможным отраслям промышленности и произ-
водства. Основную их массу составляли бывшие работники со-
ветских учреждений и чернорабочие. Многие из них, крестьяне, 
поступали на работу «от сохи на время». Иные вставали на учет 
лишь для получения льгот, предоставленных безработным. По-
этому органы труда проводили систематическую проверку (чист-
ку) состава безработных. Для определения квалификации без-
работных работала специальная комиссия из представителей 
Облпрофсовета, женотдела и биржи труда под председатель-
ством последнего. Результаты свидетельствовали о низком уров-
не квалификации безработных: из явившихся, например, на ис-
пытание людей в декабре 1922 г. выдержало его только 54,8% 16. 
На определенных этапах удельный вес женщин среди безработ-
ных доходил до 40—45%. В конце восстановительного периода 
этот уровень стабилизировался и составлял 27—30%. К тому 
же в результате сужения состава регистрируемых безработных 
среди них возросла численность членов профсоюзов 17. До 

14 ЦГА ЧАССР, ф. 381, on. 1, д. 10, л. 29. 
15 Там же, ф. 380, on. 1, д. 238, л. 1. На основе данного постановления с 5 

по 15 сентября была проведена чистка безработных. Всего по бирже 
труда из подлежавших к проверке 1344 чел. было снято с учета 1090 чел. 
(700 мужчин и 390 женщин), что составляло 81,4%. Подавляющее большин-
ство исключенных падало на советских служащих (471 чел.), чернорабочих 
(202 чел.), домовых служащих (124 чел.), финансовых работников (56 чел.). 
Эти четыре группы составляли 78,2% исключенных. На остальные 25 групп 
приходилось всего 21,8% (Подробнее см.: ЦГА ЧАССР ф. 380, on. 1, д. 238, 
лл. 48—50). 

16 ЦГА ЧАССР, ф .380, on. 1, д. 137, л. 92. 
17 Удельный вес членов профсоюзов среди безработных, состоявшихся на 

учете Чебоксарской биржи труда, возрос с 51,2% на 1 ноября 1924 г. до 60% 
на 1 мая 1925 г. (ЦГА ЧАССР, ф. 381, on. 1, д. 10, л. 2).. 
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10--120/о сократилось количество безработных, выходцев из кре-
стьянского населения. Большая часть безработных относилась 
к городскому элементу. 

Однако в 1926—1928 гг. в Чувашии, как и по всей стране, 
произошло значительное увеличение численности безработных 
(см. табл. 2). 

Таблица 2 

Численность безработных, состоявших на учете биржи труда 
в 1926—28 гг. 18 

В том числе 
Время учета Всего 

муж. В %% жен. в %% 

•1 января 1926 г. 2608 1842 70,6 766 29,4 
1 апреля —»— 2922 * 2132 73,0 790 27,0 
1 июля —»— 4867 3575 73,4 1292 26,6 
1 октября —»— 3632 2673 73,6 959 26,4 
1 январь 1927 г. 4183 — — — — 

1 апреля —»— 1046 664 63,5 382 36,5 
1 июля —»— 3008 2278** 75,8 730** 24,2 
1 октября —»— 970 636 65,6 334 34,4 
1 алреля 1928 г. 1064*** 560 52.7 504 47,3 
1 октября —»— 4218 3936 93,3 282 6,7 

Приведенные данные показывают не только рост численно-
сти безработных, но и редкие сезонные колебания. По мере за-
вершения весенних посевных работ количество безработных 
постепенно увеличивалось за счет притока в города сельского 
населения и, обычно, к июлю достигало своего апогея. В ее со-
ставе в это время возрастал удельный вес крестьянского 
населения. В самый разгар летних сельскохозяйственных работ 
(июль—август) и строительного сезона безработица значитель-
но сокращалась, а в осенне-зимние месяцы увеличивалась. По 

18 Таблица составлена на основе данных: ПАЧО, ф. 1, оп. 9, д. 173, л. 171; 
ЦГА ЧАССР, ф. 381, on. 1, д. 25, лл. 21—23, 68, 213; д. 79, лл. 23—24, 122, 
201^262; д. 129, л. 148. В ряде источников встречаются несколько иные от 
приведенных данные. Кроме того, автору не всегда удавалось точно устано-
вить: относятся ли эти данные ко всей Чувашии или только к бирже труда. 
В целом за 1 полугодие 1926 г. данные взяты по всей Чувашии, а за осталь-
ной период — по бирже труда и действовавших корреспондентских пунктов. 

* В оригинале ошибочно: 2932 
В оригинале: 2279, 710. 

*** Всего на учете биржи труда состояло 7324 чел., в том числе 6260 отход-
ников-сезонников, а также 2509 чел., прибывших из сельских местностей. 
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мере приближения весны она снова несколько уменьшивалась. 
Характерным элементом безработицы в 1926—1928 гг. яв-

лялся рост в ее составе людей, прибывших из сельских местно-
стей. Если на 1 октября 1927 г. таковых насчитывалось всего 
11%, то на 1 апреля 1928 г.—34,2% 19 и на 1 октября — 85,2% 20-
Кроме того, в эти годы абсолютное большинство безработных 
составляли члены профсоюзов 21. В профессиональном и квали-
фицированном составе безработных почти никаких изменений 
не произошло. Большинство из них относилось к числу полу-
квалифицированных и неквалифицированных работников. 
Число высококвалифицированных специалистов, ищущих рабо-
ту, доходило до 10%. 

В 1926—1928 гг. обнаружилась тенденция постепенного 
сокращения численности безработных женщин. Если на 1 янва-
ря 1926 г. их насчитывалось 766 чел., то на 1 октября 1928 г.—• 
уже 282 чел. (см, табл. 2). В отчетах НКТ Чувашской АССР 
отсутствуют какие-нибудь объяснения по поводу резкого со-
кращения удельного веса безработных женщин к указанному 
времени. 

Очевидно, такая тенденция объясняется тем, что в первый 
период индустриализации заметно возрос в составе рабочего 
класса удельный вес женщин. Он увеличивался в цензовой 
промышленности в период с 1 января 1926 г. по 1 января 
1928 г. с 9,0 до 15,6% 22. Кроме того, при значительном увели-
чении предложения рабочей силы в 1927/1928 г. и уменьшении 
спроса на нее многие безработные женщины не вставали на 
учет (влияние психологического фактора). 

В целях выявления открытой и скрытой безработицы сре-
ди членов профсоюзов и определения хотя бы приблизительных 
размеров трудовых ресурсов, необходимых для проведения 
индустриализации, Президиум ВЦСПС 7 октября 1926 г. обя-
зал всех неработавших членов профессиональных союзов заре-
гистрироваться на биржах труда 23. В итоге такая работа при-
вела к росту числа лиц, зарегистрированных биржами труда. 
На учет попадали люди, оставившие работу по личным причи-
нам или на данное время не предлагавшие свой труд. На ко-
лебание безработицы повлиял и такой факт: в 1926—1928 гг. 
наблюдался большой наплыв в Чувашию безработных из дру-
гих областей, главным образом, из Татарской АССР. Другим 
фактором, повлиявшим на рост безработицы в 1927/1928 г., 
явилось сокращение производства цензовой промышленности 

19 Во всем составе безработных (включая отходников и сезонников). 
20 ЦГА ЧАССР, ф. 381, on. 1, д. 79, лл. 261—262; д. 148 л '148 
21 См.: Там же, д. 25, л. 213; д. 79. лл. 23—24,1122, 261—262; д. 129, л. 148. 
22 «Статистический справочник к десятилетию ЧАССР (1920—1930 год)». 

Чебоксары, 1930, стр. 247—249. 
23 «Труд», '16 октября 1926 г. 
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на 10,8%, что привело к уменьшению численности рабочих на 
7,7% — с 2263 чел. до 2088 чел.24. Кроме того, после райониро-
вания штат работников местных Советов сократился на 42% — 
с 3600 чел. до 2085 чел.25. 

В начальный период индустриализации, когда широкое про-
мышленное строительство только разворачивалось и новые 
предприятия в основном лишь закладывались, спрос на рабо-
чую силу возрастал лишь в строительстве. При этом летом он 
был выше, чем в зимние месяцы. Если по всей Чувашии с 1 ок-
тября 1926 г .по 1 июля 1927 г. было послано на работу 1296 чел., 
то с 1 апреля по 1 октября 1927 г.— 2435 чел.2Ь. Такое явление 
менее характерно для последующих лет. 

Летом 1927 г. при значительной резервной армии труда на-
блюдался недостаток строительных рабочих. В отчете о дея-
тельности НКТ Чувашской АССР с 1 октября 1926 г. по 1 июля 
1927 г. указывается, что с 1 июня ощущается кризис в строи-
тельных рабочих 27. Однако всесторонний анализ баланса труда 
свидетельствует о том, что «кризис в строительных рабочих» 
1927 г. был вызван не вообще отстутствием их, а недостаточной 
работой органов Наркомтруда по обеспечению ими хозяйствен-
ных организаций. Биржа труда не могла своевременно и полно-
стью удовлетворить их спрос, хотя отдельные хозяйственные ор-
ганы приглашали строителей той или иной специальности из 
других областей при наличии их в самой республике. Летом же 
1928 г. в Чувашии ощущался недостаток строительных рабочих 
ряда специальностей: каменщиков, штукатуров, маляров и т. д. 
Тем самым подготовка строительных кадров выдвинулась на 
передний план. 

Таким образом, накануне первой пятилетки безработица 
в Чувашии продолжала еще оставаться серьезной проблемой. 
Однако уже опыт первых лет индустриализации и состояние 
безработицы (возрастание удельного веса в ее составе выход-
цев из сельских местностей, нехватка строительных рабочих и 
квалифицированной рабочей силы) показали возможность пол-
ной ликвидации ее в Чувашии в ходе дальнейшего строитель-
ства социализма. 

Форсированные темпы индустриализации, коллективизация 
сельского хозяйства и его интенсификация, быстрое разверты-
вание культурного строительства и другие мероприятия, наме-
ченные первым пятилетним планом Чувашской АССР, созда-

24 Подробнее см.: «Резолюции и постановления XIII областной парткон-
ференции (28/XII—5/1-1929 г.)». Чебоксары, 1929, стр. 46—47; ПАЧО, ф. 1, 
оп. 9, д. 6, лл. 24—27, 31; д. 145, лл. 49—50, 71—72; ЦГА ЧАССР, ф. 210, 
оп. 8, д. 50, лл. 55—56. 

25 «Отчет правительства Чувашской Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики за 1926—27 и 1927—28 годы». Чебоксары, 1929, стр. 6—7. 

26 См.: ЦГА ЧАССР, ф. 381, on. 1, д. 79, лл. 24, 122, 262; д. 129, л. 148. 
27 Там же, д. 79, л. 24. 
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вали реальную возможность ликвидации резервной армии тру-
да и изжития аграрной перенаселенности республики. 

Первый год пятилетки стал переломным годом в истории 
ликвидации безработицы. В 1928/29 хозяйственном году не-
смотря на некоторый рост безработицы в отдельные месяцы 
качалось ее относительное и абсолютное снижение. Если в пре-
дыдущем году при бирже труда было зарегистрировано 
8259 чел., то в 1928/29 г.—- 3043 чел., из которых на работу 
послано 2659 чел.28 . На 1 октября 1929 г. на учете биржи труда 
состояло всего 850 чел. против 4219 чел. на 1 октября 1928 г. 
В последующие годы основными центрами притока безработ-
ных являлись Чебоксары и Алатырь. В других городах она 
полностью носила сезонный и незначительный характер. В пер-
вом году пятилетки в связи с увеличением спроса заметно со-
кратилась группа безработных интеллектуального труда. Их 
удельный вес в общем составе безработных снизился и на 
1 октября 1929 г. составлял: советские торговые служащие — 
22,9%, работники просвещения—3,6% и искусств — 0,6%. 

В первом году пятилетки характерным моментом состояния 
безработицы явилось значительное уменьшение сезонных коле-
баний. Оно было связано с резким сокращением в ее составе 
лиц, прибывших из села. Если на 1 октября 1928 г. на учете 
биржи труда таковых числилось 3599 чел. (85,3%) всех безра-
ботных), то на 1 октября 1929 г.—• уже лишь 353 чел. Д а ж е 
в период наибольшего сезонного роста численности безработных 
их доля увеличивалась незначительно 29. 

Биржа труда начала испытывать большие трудности при 
удовлетворении заявок предприятий и хозяйственных органи-
заций на строительных и квалифицированных рабочих и спе-
циалистов. Проблема безработицы среди строителей и специа-
листов переросла в проблему дефицита этих кадров. Острей-
шей проблемой стало также обеспечение лесозаготовок рабочей 
силой. Итоги первого года пятилетки показали реальную воз-
можность полной ликвидации безработицы в Чувашии в самом 
скором времени. С начала 1930 г. она резко пошла на убыль и 
в летние месяцы почти исчезала или имела небольшой 
процент среди строителей, писчебумажников, кожевенников, 
печатников, швейников, пищевиков, связистов, работников ис-
кусств и коммунального хозяйства. На 1 октября 1930 г. на 
учете биржи труда состояло всего 83 чел. против 1035 чел. на 
1 ноября 1929 г. На 1 января 1931 г. зарегистрировано только 
22 безработных (включая подростков) 30. Как отмечается в 

28 «Десять лет ЧАССР», стр. 144. 
29 Подробнее см.: ЦГА ЧАССР, ф. 210, оп 9, д. 64, лл. 499—450; ф 381, 

on. 1, д. 185, лл. 138, 534. 
30 ЦГА ЧАССР, ф. 381, on. 1, д. 185, л. 534; «Итоги двух лет пятилетки. 

Материалы к докладу правительства ЧАССР IV (9) съезду Советов». Чебокса-
ры. 1931, стр. 62. 
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«Кратком отчете о деятельности НКТ Чувашской АССР за 
1929/30 г.», биржа труда за неимением безработных не в со-
стоянии удовлетворить спрос на канцелярских работников и на 
рабочих для промышленных предприятий, главным образом 
специалистов. «Большой спрос на квалифицированную рабо-
чую силу и отсутствие таковых на учете биржи [труда] ставит 
перед НКТ ЧАССР новую задачу по подготовке новых кадров 
и, таким образом, биржа труда из органа, регулирующего по-
сылку безработных на работу, превращается в отдел кадров 
с задачами подготовки новых кадров для промышленности и 
строительства» 31. Во втором году пятилетки безработица в Чу-
вашии практически была ликвидирована. 

В 20-е гг. Коммунистическая партия и Советское прави-
тельство уделяли исключительное внимание разработке кон-
кретных вопросов, связанных с учетом безработных и их тру-
доустройством, социальным страхованием, организацией мате-
риальной и трудовой помощи тем, кто временно не имел рабо-
ты. Биржа труда распределила значительное количество без-
работных по предприятиям и учреждениям. За 1921 — 
1924/25 гг. через Чебоксарскую биржу было направлено на по-
стоянную и временную работу 5550 чел.32. В условиях, когда 
невозможно было сразу обеспечить работой всех желающих, 
большое значение имело оказывание материальной помощи без-
работным, проведение общественных работ, создание трудо-
вых, производственных и торговых артелей безработных. 

Проведение общественных работ стало одной из важных 
форм трудовой помощи безработным. В марте 1923 г. была 
создана специальная комиссия по борьбе с безработицей и 
организации общественных работ. Основными видами их в Чу-
вашии являлись лесозаготовки, мелиоративные и снегоочисти-
тельные работы. На них в основном было занято сельское на-
селение. Эти меры в какой-то степени также способствовали 
значительному смягчению безработицы в Чувашии. Всего за 
1 квартал 1921 г. на всех видах общественных работ было ис-
пользовано 159534 чел.-дней и 123842 коне-дней, соответствен-
но с 1 января по 1 октября 1923 г.— 97673 чел.-дней и 
48257,5 коне-дней. В последующий период размеры обществен-
ных работ значительно сократились, а в отдельные годы вообще 
не проводились. В распоряжении автора отсутствуют итоговые 
данные об их масштабах за все годы. В 1925/26 г. на их прове-
дение было израсходовано 159639 руб. и проработано 22838 чел.-
дней. В 1928/29 г. на проведение общественных работ НКТ 
РСФСР отпустил 60 тыс. руб., в том числе в городах— 10 тыс. 
руб., в сельских местностях — 50 тыс. руб. Кроме того, хозорга-
нами республики на эти цели было выделено 15 тыс. руб. Всего 

а' ЦГА ЧАССР, ф. 381, on. 1, д. 185, л. 502. 
32 «Десять лет ЧАССР», стр. 144. 
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на таких работах было занято 2044 чел. в том числе женщины—• 
42% и подросши — 9% 33. 

Практиковалась и вербовка рабочей силы по нарядам MKT 
РСФСР для работы в различных областях страны — в Москве 
и Московской области, Ленинграде и Белоруссии, Туркестане 
и Ташкенте, Сибири, Костроме, Чернигове, Туле и Тульской 
области и др. Особенно велико было ее значение в условиях 
голода. Всего с 1 июля 1921 г. по 1 июня 1922 г. из Чувашии 
было направлено 9597 чел. рабочих и 4830 членов их семей. 

С 1922 г. поступало все меньше и меньше нарядов на вер-
бовку рабочей силы за пределы республики. Отправляли ис-
ключительно трудоспособных без членов их семей. Сказывался 
рост безработицы по всей стране. Вербовка рабочей силы была 
возобновлена в первый период индустриализации: в 1926/27 г. 
за пределы республики направлено 989 чел., в 1927/28 г.— 
234 чел., в 1928/29 г.— 908 чел.34. 

Безработным предоставлялся целый ряд льгот. В 1922 г. 
была организована выдача им (членам профессиональных сою-
зов) из Чебоксарского рабочего кооператива печеного хлеба по 
2 фунта на человека в день со скидкой на 30—40% рыночных 
цен. Остронуждавшимся этой категории в виде единовре-
менного пособия выдавалось по 2 пуда ржи, 10 фунтов го-
роха, 2 фунта рыбы со скидкой на 40—50% рыночных цен. 
С марта 1923 г. безработные пользовались коммунальными ба-
нями за половинную оплату. Многие получали материальную 
помощь от профессиональных союзов, которые с 1922 г. нача-
ли создавать специальные фонды помощи безработным. Проф-
союз работников просвещения в 1923 г. выдавал муку из кассы 
взаимопомощи по одному пуду на 50% дешевле рыночных 
цен 35. 

В годы восстановления народного хозяйства при всей скуд-
ности финансовых ресурсов на материальную помощь безра-
ботным из года в год отпускались значительные средства. СНК 
РСФСР 15 ноября 1921 г. принял декрет, обеспечивавший со-
циальным страхованием рабочих и служащих на все виды ут-
раты трудоспособности, в том числе и по безработице. Органы 
труда и профсоюзы Чувашии заботились о том, чтобы пособия 
получали действительно те, кто в них нуждался. 

Во второй половине 1922 г. областная биржа труда совмест-
но областным отделом социального обеспечения разработала 
«Листок безработного». Его выдавали безработным, имевшим 
право на получение пособия. В течение 9 месяцев 1923 г. из Че-

33 «Десять лет ЧАССР», стр. 145; ЦГА ЧАССР, ф 380 on. 1 д. 138, 
лл. 229, 327; ф. 381, on. 1, д. 129, л. 140; д. 134, л. 249; д. 185, л. 139. 

34 «Десять лет ЧАССР», стр. 145; ЦГА ЧАССР, ф 380, on 1, д. 137, 
лл. 45, 47; ф. 381, on. 1, д. 25, л. 142. 

35 ЦГА ЧАССР, ф. 381, on. 1, д. 137, л. 48; д. 188, лл. 2, 9а—96. 
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боксарской районной страховой кассы по «Листку безработно-
го» пособия получили 452 чел.36. 

Коллегия НКТ СССР 18 сентября 1924 г. утвердила «Пра-
вила по выдаче пособий по безработице». Тем, кто имел дохо-
ды от личного хозяйства, торговли или иных промыслов, посо-
бия не выдавались. Правом на получение пособия пользова-
лись прежде всего рабочие и служащие, имевшие определенный 
стаж работы. При этом выделялись две 'категории безработных 
на получение пособий. К первой относились квалифицирован-
ные рабочие и специалисты (врачи, инженеры, учителя). Вто-
рая категория включала неквалифицированных рабочих (чле-
нов профсоюзов с непрерывным 37 годичным трудовым стажем 
до утраты работы, не членов профсоюза с 3-летним стажем ра-
боты) и служащих (членов профсоюзов с 3-летним стажем ра-
боты и не членов профсоюзов с 5-летним стажем работы). Стаж 
работы не требовали с юношей и девушек до 18 лет, ранее ра-
ботавших по найму. Данное постановление особо важное зна-
чение имело для Чувашии, где в составе безработных было 
много выходцев из деревни. 

В конце восстановительного периода материальная помощь 
в виде пособия выдавалась значительной части безработных. 
Из 534 чел. безработных, состоявших на учете биржи труда, 
получали пособия 169 чел., что составляло 31,6% 38. Этот пока-
затель несколько меньше общесоюзных. 

С началом индустриализации в республике с каждым го-
дом возрастал как размер ассигнований, так и количество лиц, 
получавших пособия по безработице. В 1925/26 г. на эти цели 
было израсходовано 28,4 тыс. руб., в 1926/27 г.—28,5 тыс. руб. 
В среднем за месяц получали пособия 300—400 чел. В первой 
половине 1927/28 г. ассигнования на выдачу пособий по безра-
ботице возросло до 36,4 тыс. руб. и в среднем ежемесячно его 
получали 880 чел.39. За это время средний размер пособий по 
первой категории возрос: по Чебоксарам—с 11 руб. 70 коп. до 
15 руб. и с семейной надбавкой до 20 руб. 20 коп., по районам— 
до 12 руб. и 16 руб. 20 коп. Соответственно по второй катего-
рии: по Чебоксарам — с 7 руб. 80 коп до 11 руб. и с семейной 
надбавкой до 14 руб. 85 коп., по районам — до 9 руб. и 12 руб. 
15 коп. В условиях Чувашии размеры пособия были несколько 

36 См.: ЦГА ЧАССР, ф. 380, on. 1, д. 188, л. 55а. 
37 Стаж считался непрерывным и в том случае, если перерыв произошел 

по причине безработицы, установленной регистрацией в посредническом орга-
не или по временной нетрудоспособности, установленной соответствующими 
документами. 

38 ЦГА ЧАССР, ф. 381, on. 1, д. 10, л. 2. В силу сезонного характера без-
работицы удельный вес получавших пособия изменялся как в сторону уве-
личения, так и в сторону уменьшения. 

39 ПАЧО, ф. 1, оп. 9, д. 173, лл. 131—132, 156—157; ЦГА ЧАССР, ф. 381, 
on. 1, д. 52, л. 144. 
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меньше, чем в крупных промышленных городах и районах. 
В первые же годы пятилетки была улучшена система выдачи 
пособий по безработице. В конце 1928/29 г. пособия по безра-
ботице получали 645 чел., в том числе по I категории—64 чел., II 
категории — 107 чел., III категории —474 чел. При этом семей-
ную надбавку получали 115 чел. Общая сумма расходов в 
1928/29 г. составила более 80 тыс. руб., что составляло 6,3% всех 
расходов по социальному обеспечению 40. На отпущенные НКТ 
РСФСР средства в Чебоксарах (3 тыс. руб.) и Алатыре (2 тыс. 
руб.) была организована новая форма помощи —- питание без-
работных. С мая по 1 октября 1929 г. выдано 1234 талона из 
расчета 35 коп. за обед4 1 . 

18 июня 1925 г. Президиум ЦИК Чувашской АССР утвер-
дил «Положение об улучшении быта демобилизованных крас-
ноармейцев». Оно предусматривало целый ряд льгот. Все демо-
билизованные красноармейцы, ставшие на учет на бирже тру-
да и работавшие по найму до военной службы, могли получать 
пособия по безработице по первой категории в течение шести 
месяцев. Они пользовались преимущественным правом при на-
правлении на работу. Демобилизованные красноармейцы в со-
ответствии с их квалификацией назначались по службу в органы 
милиции, лесной охраны и т. д., посылались на работу в сов-
хозы, коммуны, сельскохозяйственные артели 42. 

На определенных этапах безработица в значительных раз-
мерах появлялась и среди подростков. Абсолютное большин-
ство из них составляли выходцы из сельских местностей43. 
Партийные и советские органы республики всегда уде-
ляли большое внимание ликвидации безработицы среди моло-
дежи. Начиная с 1922 г. по решению Советского правительст-
ва на предприятиях существовал лимит для подростков — при-
мерно 7% к общему числу работающих. По данным единовре-
менного учета, на 1 января 1924 г. на цензовых промышленных 
заведениях Чувашии подростки составляли 6,8% рабочих, на 
1 января 1925 г.— 6,6%. В 1926—1928 гг. ввиду значительного 
увеличения безработицы среди молодежи на предприятиях рес-
публики подростки трудоустраивались сверх брони44. Многие 
юноши и девушки за счет средств НКТ ЧАССР направлялись 
на работу в качестве учеников. Их удельный вес среди рабо-
чих на 1 января 1926 г. составлял 9,5%, на 1 января 1927 г.— 
9,2% и на 1 января 1928 г.— 11,5%. Основная часть подростков 

40 Ц Г А ЧАССР, ф. 381 on. 1, д. 185, л. 149; д. 186, лл. 56—57 
41 Там же д„ 155, лл. 249, 287; д. 134, л. 249; д. 185, л. 113. 
42 Там же, д. 9. лл. 17. 45. 
43 ЦГА ЧАССР, ф. 380, on. 1, д. 137, лл. 51—56; ф. 381, on. 1, д. 79, 

л. 263; д. 96, л. 61; д. 160, л. 113. 
44 По постановлению Ц И К и СНК СССР от 1 августа 1928 г. «О мини-

мальных нормах брони подростков» устанавливались более низкие нормы 
брони — 4,5% всех работающих (См.: Л. С. Рогачевская. Указ. соч., стр. 136). 
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работала в полиграфической и лесопильно-деревообрабаты-
вающей отраслях промышленности45. На 1 января 1928 г. по 
данным 27 государственных предприятий среди юношей до 
18 лет рабочие составляли 98,2 %, служащие — 0,9% и т. д. 
(среди девушек — соответственно 75% и 25%) 46-

Оказывались и другие виды помощи безработной молоде-
жи. При участии Наркомата просвещения ЧАССР и обкома 
ВЛКСМ в июле 1927 г. из подростков и воспитанников детских 
домов была организована артель корзинщиков. Ставилась цель 
подготовить из них мастеров. При бирже труда функциониро-
вало бюро поручения из подростков. В первой половине 1928г. 
на средства по борьбе с безработицей послано на учебу 17 под-
ростков: в артель столяров — 7 чел., на металлозавод — 7 чел., 
на электростанцию •— 3 чел. По договоренности с Нижегород-
ским комитетом биржи труда в этот город на обучение прибы-
ло 15 каменщиков и 5 штукатуров47 . В результате принятых 
мер накануне первой пятилетки среди безработных молодежь 
имела незначительный удельный вес. 

Наряду с общественными работами и оказанием матери-
альной помощи в виде пособий уже в первые годы восстанов-
ления народного хозяйства организовывались артели из безра-
ботных. Они получили официальное название «коллективов 
безработных». Летом 1923 г. были созданы две артели грузчи-
ков по 20 и 40 чел., артель каменщиков (3 чел.) и плотников 
(16 чел.) 48, в конце декабря — артель по тюковке кулья и рогож 
(4 чел.). Большую популярность среди трудящихся области за-
воевал коллектив артели безработных актеров русской драмы 
(г. Чебоксары) в составе 10 чел. Коллектив показывал спектак-
ли по договоренности с государственными и общественными 
организациями 49. 

В 1924 г. на основе «Положения о трудовых коллективах, 
организуемых биржами труда из состоявшихся на учете безра-
ботных», утвержденного НКТ СССР 26 октября 1923 г., бы-
ла упорядочена система организации коллективов безработных, 
определены права и обязанности как коллектива в целом, так 
и его членов. Они создавались по решению комитета биржи 
труда с согласия соответствующих профсоюзов из числа заре-
гистрированных безработных. 

В 1924—1925 гг. в Чувашии возникло около десятка кол-
лективов безработных. Наиболее значительными из них явля-

45 «Статистический справочник к десятилетию ЧАССР», стр. 247—249. 
46 ЦГА РСФСР, ф. 374, оп. 20, д. 22, л. 30. 
47 ЦГА ЧАССР, ф. 381, on. 1, д. 79, лл. 263, 301, 332—333: д. 96, л. 61. 
48 Самая первая артель была организована Ю июня 1922 г. из 18 безра-

ботных грузчиков, которая была передана в областное управление местным 
транспортом и работала на договорных началах. (См.: ЦГА ЧАССР, ф. 380, 
on. 1, д. 137, л. 48). 

49 См.: ЦГА ЧАССР, ф. 380, on. 1, д. 189, лл. 230; 232; д. 242, лл. 3—4. 
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лись коллективы «Металлист», «Красный деревообделочник», 
«Строитель», артель прачек «Труженица», «Жесть-посуда» и др. 
Производственный коллектив «Металлист» был организован 
в августе 1924 г., которому была передана бездействующая ме-
таллообрабатывающая мастерская. Он организовал ремонт и 
производство плугов, веялок, молотилок, соломорезок, борон, 
скоб, болтов, решеток, тарантас, саней, коек и т. д., принимал 
заказы на установку двигателей разных систем, паровых ма-
шин и на (Выполнение токарных и кузнечных работ. С 16 октября 
1924 г. по 8 мая 1925 г. коллективом изготовлено 38 плугов, 363 
кроватей и выполнено немало заказов государственных учреж-
дений и частных лиц. К маю 1925 г. коллектив состоял уже из 
44 чел. против 18 чел. на конец ноября 1924 г. Было введено 
ученичество из пяти чел. По мере восстановления народного 
хозяйства увеличивались потребности в продукции данного про-
изводственного коллектива. В 1926 г. завод передан в государ-
ственное подчинение 50. Во многих коллективах практиковалась 
сменяемость их членов. Из-за финансового затруднения, нерен-
табельности и сезонного характера производств с середины 
1925 г. многие коллективы безработных, кроме коллективов 
«Металлист», «Труженица», «Жестыпосуда» (ст. К а н а т ) , были 
ликвидированы. 

В последующие годы, особенно в первом году пятилетки, ко-
личество коллективов безработных значительно возросло 
(табл. 3). Они создавались как в Чебоксарах, так и в 

Таблица 3 
Коллективы безработных при бирже труда в 1926—1930 гг. 51 

Периоды Всего кол-
лективов 

В них занято 
рабочих (чел.) 

Октябрь 1925 г. 3 — 

Конец 11925/26 г. 2 — 

Апрель 1927 г. 3 29 
.1 октября 1927 г. 5 45 
1 января 1928 г. 6 45 
Январь 1928 г. 6 177 
1 апреля 1928 г. 6 392 
1 июля 1928 г. 7 369 
За 1928/20 г. 13 442 
I полугодие 1929/30 г. 7 81 

50 ЦГА ЧАССР, ф. 380, on. 1, д. 244, лл. 1—2, 4, 22, 30—31, 39; ф. 381, 
on. 1, д. 9, л. 19. 

51 Таблица составлена на основе данных: ПАЧО, ф. 1, он. 9, д. 173, лл. 98, 
139, 158; Ц Г А ЧАССР, ф. 381, on. 1, д. 25, лл. 51 53; д. 52, л. 144; д 79, 
л. 124; д. 185, лл. 139, 429. 
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Алатыре, в Канаше, в Мариинском Посаде и Ибресях. В лет-
ние месяцы их число значительно увеличивалось, т. к. создава-
лись различные артели грузчиков и транспортников. 

В условиях Чувашии наибол .шее (распространение получи-
ли трудовые артели, объединявшие работников интеллектуаль-
ного труда (служащих, артистов) и не имевших 'квали-
фикации лиц (грузчиков). Действовали и торговые кол-
лективы безработных. Они занимались мелкой торговлей с лот-
ков табачными и кондитерскими изделиями, фруктами и проч. 
Коллективы безработных производственного характера (орга-
низовавшие собственное производство и сбыт изделий на ры-
нок) в республике не получили сколько-нибудь значительного 
развития. Их деятельность в условиях Чувашии было сопряже-
но со многими трудностями. Из-за финансовых затруднений, 
убыточности и сезонного характера ряда производств многие 
коллективы безработных функционировали весьма незначи-
тельный период. 

В связи с ликвидацией безработицы вышеуказанные кол-
лективы были преобразованы в учебно-производственные пунк-
ты, а средства, выделяемые для помощи безработным, стали 
использоваться на подготовку рабочей силы. Биржа труда была 
реорганизована в сектор организации и оздоровления труда 
НКТ Чувашской АССР. Обучение и переобучение людей стали 
основными средствами борьбы с безработицей, особенно среди 
женщин и молодежи. Необходимо было дать безработному та-
кую профессию и специальность, в которой нуждалось народное 
хозяйство. Иначе создавалось ненормальное положение: 
на одной стороне накапливалась армия безработных, на другой 
возникал значительный дефицит рабочей силы определенного 
профиля. С 1930 г. широкий размах получила в республике 
подготовка кадров для строительства, фабрично-заводской и 
кустарной промышленности, лесного хозяйства, а также куль-
турно-просветительных, педагогических и советских работни-
ков. 

Хотя нет конкретных данных о количестве обученных и пе-
реобученных безработных, об их удельном весе в составе под-
готовленных кадров, однако анализ статистических и архивных 
материалов свидетельствует о том, что подготовка кадров яви-
лась важным средством в полной ликвидации безработицы. 
Одновременно решалась другая важная проблема — обеспече-
ние народного хозяйства необходимой рабочей силой, спрос на 
которую рос буквально с каждым днем. 

Можно выделить три основных этапа в ликвидации безра-
ботицы в Чувашии, отличавшихся друг от друга своими осо-
бенностями. Первый этап охватывает 1921 —1925 гг. Для дан-
ного периода характерно появление безработицы в массовой 
форме. В конце 1925 г. она охватила значительную часть тру-
дящихся республики и стала крупным социальным бедствием, 
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исключавшим из производственной жизни значительное коли-
чество трудоспособного населения. В условиях новой экономи-
ческой политики и возникновения развитого рынка труда госу-
дарственное регулирование его и овладение им стало одним из 
важных задач отделов труда. Был принят целый ряд мероприя-
тий по превращению их и бирж труда в-посреднические органы, 
работавшие на началах добровольного обращения с предложе-
нием и спросом на рабочую силу. В условиях массовой безра-
ботицы большое внимание обращалось на организацию и ока-
зывание различной помощи безработным: на их трудоустройст-
во и вербовку рабочей силы в другие области страны, на прове-
дение общественных работ и организацию коллективов безра-
ботных, на оказание материальной помощи в виде пособий. 

Второй этап прошел в рамках 1926—1928 гг. Курс на со-
циалистическую индустриализацию открыл широкие возможно-
сти для кардинального решения проблемы ликвидации безра. 
ботицы. Хотя на данном этапе в Чувашии, как и по всей стра-
не, произошло дальнейшее значительное увеличение численно-
сти безработных, но уже опыт первых лет индустриализации и 
состав резервной армии труда (возрастание удельного веса 
выходцев из сельских местностей, нехватка строительных и 
квалифицированных промышленных рабочих, относительное и 
абсолютное сокращение безработных женщин) выявили возмож-
ность полной ликвидации безработицы. В 1926—1928 гг. бы-
ло обращено внимание на организацию и укреплению коллек-
тивов безработных. Значительно возросли ассигнования на ока-
зание материальной помощи безработным. 

1929—1930 гг. являлись решающим этапом в ликвидации 
безработицы в Чувашии. В 1928/1929 г. наметилось ее отно-
сительное и абсолютное снижение. А с начала 1930 г. она резко 
пошла на убыль. Уже летом 1930 г. безработица в Чувашии 
практически исчезла. 

«Огромный успех социалистической индустриализации стра-
ны и быстрый темп колхозного и совхозного строительства при-
вели к полной ликвидации безработицы в Советском Союзе»,— 
говорится в историческом постановлении ЦК ВКП(б) от 20 ок-
тября 1930 г. «О мероприятиях по плановому обеспечению на-
родного хозяйства рабочей силой и борьбе с текучестью» 52. Это 
было величайшим достижением всего человечества, идущего по 
пути прогресса и цивилизации, реальным доказательством пре-
имуществ социалистического строя перед капиталистическим. 
Ликвидация безработицы в СССР — это знаменательная веха 
в истории мирового революционного рабочего движения, вели-
чайшая победа мирового пролетариата в борьбе за свое осво-
бождение от гнета и эксплуатации. 

52 «Правда», 22 октября 1930 г. 



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 ЧУВАШИИ ПО 
Р А З В Е Р Т Ы В А Н И Ю МАССОВОГО С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О 

С О Р Е В Н О В А Н И Я В ГОДЫ П Е Р В О Й П Я Т И Л Е Т К И 

Социалистическое соревнование, которое в годы первой пя-
тилетки приобрело массовый характер, явилось наиболее яр-
ким проявлением трудового подъема рабочего класса и его 
готовности отдать свои силы делу быстрейшего превращения 
СССР в передовую индустриальную державу. 

В историко-партийной литературе, посвященной социалисти-
ческому строительству в Чувашской АССР, в определенной мере 
освещена роль рабочего класса в развитии массового социа-
листического соревнования Ч 

Велика была роль профсоюзов республики в руководстве 
социалистическим соревнованием. Однако до сих пор нет спе-
циальных работ, посвященных деятельности профсоюзов Чу-
вашии по развертыванию массового социалистического сорев-
нования в годы первой пятилетки. Научная и политическая ак-
туальность изучения этого вопроса определила замысел данной 
статьи. 

В 1928 г. в Чувашии 14 отраслевых профсоюзов объединяли 
в своих рядах 26984 члена 2. Среди них преобладали неиндуст-
риальные профсоюзы — сельхозлесрабочих, работников просве-
щения и «Медсантруд», совторгслужащих и другие; всего 

1 «Материалы к отчету Правительства Чувашской АССР на X съезде Со-
ветов». Чебоксары, 1934; В. Д. Димитриев. Чувашия в год великого перело-
ма,— УЗ ЧНИИ, вып. XI. Чебоксары, 1955; С. С. Степанов. Социалистическое 
соревнование в промышленности Советской Чувашии в первые годы второй 
пятилетки.— УЗ ЧНИИ, вып. XI. Чебоксары, 1955; В. И. Любимов. Социали-
стическое преобразование Советской Чувашии. Чебоксары, 1955; С. С. Степа-
нов. Социалистическое соревнование в промышленности Советской Чувашии 
в 1935—1937 гг.— УЗ ЧНИИ, вып. XIV. Чебоксары, 1956; В. Н. Любимов. 
Борьба трудящихся Советской Чувашии за развитие социалистической про-
мышленности республики (1926—1940 г г . ) — В кн.: «Материалы по истории 
Чувашской АССР», вып. III. Чебоксары, 1957; «История Чувашской АССР», 
т. 2. Чебоксары, 1967; К. В. Калинина. Ленинские идеи социалистического со-
ревнования живут и побеждают. Чебоксары, 1970; Н. П. Никитин. Коммунисты 
Чувашии — организаторы социалистического соревнования в годы первой пя-
тилетки.— Сб.: «Рабочий класс Чувашии в период строительства социализма 
и коммунизма». Чебоксары, 1972; «Очерки истории Чувашской областной ор-
ганизации КПСС». Чебоксары, 1974 и др. 

2 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 10, д. 44, л. 137. 
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в профсоюзе строительных рабочих насчитывалось 2223 члена, 
в союзе деревообделочников — 1954 члена 3. 

Мерой, вызванной необходимостью более конкретного и ак-
тивного участия рабочего класса в работе государственных, 
плановых, хозяйственных органов, явилось разукрупнение 
профсоюзов. В связи с появлением новых отраслей промышлен-
ности в стране профсоюзы стали объединять рабочих разно-
образных отраслей народного хозяйства. Большинство нарко-
матов было разукрупнено. Надо было привести систему проф-
союзных органов в соответствие со структурой хозяйственных 
органов. Необходимость разукрупнения профсоюзов диктова-
лась также и значительным ростом их рядов. 

V пленум ВЦСПС (январь 1931 г.) принял решение о раз-
укрупнении профсоюзов. Вместо 23 существовавших было об-
разовано 47 профсоюзов. 

Эти меры значительно способствовали дальнейшему поворо-
ту профсоюзов «лицом к производству», улучшению их работы. 

В 1932 г. в Чувашии в 26 отраслевых профсоюзах насчиты-
валось 38035 членов 4, в том числе в профсоюзах рабочих лес-
древа— 7219 чел., рабочих промкомжилстроя — 6547 чел. В це-
лом профсоюзы рабочих и служащих промышленности, тран-
спорта и строек объединяли 19566 членов, профсоюзы рабочих 
МТС и батрачества, животноводческих и земледельческих сов-
хозов— 4144 члена. За 5 лет в два с лишним раза выросло чи-
сло членов профсоюза работников общественного питания 5. 

Определяющее значение для зарождения и развития массо-
вого социалистического соревнования имели решения XVI пар-
тийной конференции (апрель 1929 г.), принимавшей план пер-
вой пятилетки. В документах конференции было подчеркнуто, 
что осуществление этого плана возможно только на основе раз-
вертывания массового социалистического соревнования6. 

Для успешного выполнения пятилетнего плана профсоюзы 
Чувашии стремились всемерно использовать социалистическое 
соревнование. С этой целью был проведен ряд организацион-
ных мероприятий. 6 апреля 1929 г. в Алатыре состоялось рес-
публиканское совещание представителей партийных, профсоюз-
ных, комсомольских, хозяйственных организаций и рабкоров, 
где рассматривались вопросы развертывания соревнования на 
предприятиях и в организациях7 . 29 апреля 1929 г. в Чебокса-
рах прошла республиканская рабочая конференция, которая 
рекомендовала использовать социалистическое соревнование 

3 Там же. 
4 Там же, д. 106, л. 68. 
6 Там же. 

«КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК». Изд. 8-е, т. 5, М„ 1970, стр. 206. 

7 «Трудовая газета», 14 апреля 1929 г. 
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для повышения производительности труда, укрепления трудо-
вой дисциплины, призвала активно поддерживать вызовы на 
соревнование. 9 мая 1929 г. президиум областного совета проф-
союзов заслушал отчет о ходе социалистического соревнования 
на предприятиях пищевой промышленности8. Вопросы развер-
тывания социалистического соревнования повсеместно стави-
лись на профсоюзных собраниях. На многих предприятиях бы-
ли созданы комиссии и штабы по руководству им. Такие штабы 
в мае 1929 г. были созданы на железнодорожной станции Ала-
тырь и на Урмарской мебельной фабрике «Единство» а. 

9 мая 1929 г. Центральный Комитет ВКП(б) принял поста-
новление «О социалистическом соревновании фабрик и заво-
дов». «Руководство делом соревнования должно осуществлять-
ся профорганизациями. Со стороны профессиональных и всех 
фабрично-заводских общественных организаций должна быть 
оказана всяческая поддержка инициативе рабочих в развитии 
социалистического соревнования»,— говорилось в постановле-
нии 10. Трудящиеся Чувашии горячо откликнулись на призыв 
партии. 

Коллектив фабрики «Единство» принял вызовы рабочих Пен-
зенской фабрики «Красный пролетарий» и Самарской фабрики 
«Красная Волга» на соревнование и обязался увеличить вы-
пуск продукции по сравнению с прошлым годом на 20%, под-
нять производительность труда на 30%, снизить себестоимость 
продукции на 10%, изжить прогулы и . 

27 мая 1929 г. на общем собрании рабочих и служащих депо 
станции Алатырь решено было вызвать на соревнование рабо-
чих депо станций Красноуфимск и Сызрань. Алатырцы со своей 
стороны обязались снизить себестоимость ремонта паровозов на 
7%, добиться экономии топлива, укрепить трудовую дисципли-
ну и т. д.12 . Коллектив Чебоксарского спиртзавода вступил 
в соревнование с коллективами Нижегородского и Арзамасско-
го спиртзаводов, связисты Чебоксары — со связистами Ижев-
ска. Рабочие Алатырской махорочной фабрики «Батраки» при-
няли обязательства социалистического соревнования и обрати-
лись с вызовом к рабочим Саранской махорочной фабрики 13. 
Рабочие Кирского лесозавода приняли вызовы Буинского и Ал-
тышевского лесозаводов и заключили договор на соревнова-
ние 14. В начале июня 1929 г. в Чувашии насчитывалось более 
50 промышленных предприятий, торговых организаций и госу-

8 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 5, д. 6, л. 8. 
9 Там же. д. 28, л. 132; ПАЧО, ф. 113. on. 1, д. 30, л. 20. 
10 «КПСС в резолюциях...» т. 4, стр. 265—266. 
11 ПАЧО, ф. 113, on. 1, д. 30, л. 20. 
12 «Трудовая газета», 31 мая 1929 г. 
13 Там же, 29 мая 1929 г. 
14 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 5, д. 6, л. 9; «Трудовая газета», 21 июня 1929 г. 
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дарственных учреждений, включившихся в социалистическое 
соревнование 15. 

Социалистическое соревнование развертывалось как вширь 
(между предприятиями), так и вглубь (внутри предприятия—• 
между цехами, бригадами и отдельными рабочими). Основной 
формой его проявления все больше становилось движение удар-
ников. 

Большой размах получило соревнование между ударными 
бригадами. 

Решения II пленума ВЦСПС (май—июнь 1929 г.) способст-
вовали улучшению профсоюзного руководства социалистиче-
ским соревнованием. Комиссии и штабы по руководству сорев-
нованием рекомендованы были упразднить, и вся ответствен-
ность за организацию этого движения была возложена на 
профсоюзные комитеты. 

Пленум обкома партии 19 июня 1929 г. заслушал доклад 
фракции ВКП(б) областного совета профсоюзов «Задачи мас-
совой работы профсоюзов в связи с проведением социалисти-
ческого соревнования» и обязал профсоюзные комитеты поднять 
роль производственных совещаний в организации всенародного 
трудового энтузиазма, развертывать внутризаводское соревно-
вание между цехами, группами, бригадами, отдельными рабо-
чими и т. д. 1б. «Конкретными задачами соцсоревнования дол-
жны быть: выполнение и перевыполнение промфинпланов, сни-
жение себестоимости, поднятие производительности труда, борь-
ба с прогулами и браком, рационализация и усовершенствова-
ние производства»,— говорилось в резолюции пленума 17. 

Всемерная поддержка трудящимися республики призыва 
партии о развертывании социалистического соревнования наш-
ла яркое выражение в его массовости, в повышении произво-
дительности и в укреплении дисциплины труда и др. Например, 
на строительстве Шумерлинского завода «Дубитель» соревную-
щаяся бригада плотников задание выполнила на 12 дней рань-
ше планового срока, а бригада печников за короткое время 
увеличила выработку на 62% 18. В середине 1929 г. на пред-
приятиях Алатыря возникли три комсомольские ударные бри-
гады, а на Урмарской мебельной фабрике «Единство» — четы-
ре 19. В ноябре в Чувашии уже насчитывалось 17 ударных 
бригад с общим количеством 170 рабочих20. 

Профсоюзы Чувашии приняли активное участие в проведе-

15 «Канаш», 13 июня 1929 г. 
16 «Резолюции и постановления XIV областной партконференции и важ-

нейшие решения Чувашского областного комитета ВКП(б)» . Чебоксары, 1929 
стр. 33—35. 

17 ПАЧО, ф. 1, оп. 10, д. 11, лл. 18, 97. 
18 «Трудовая газета», 12 июня 1929 г. 
19 В. Д. Димитриев. Год великого перелома, стр. 130. 
20 ПАЧО, ф. 1, оп. 11, д. 140, л. 27. 
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нии в сентябре 1929 г. Всесоюзной проверки первых результа-
тов социалистического соревнования. Она шла одновременно 
с подготовкой к перезаключению договоров на соревнование, 
составленных на основе контрольных цифр плана на 1929/30 
хозяйственный год. Проверка оживила, активизировала работу 
профсоюзных организаций, способствовала подъему творческо-
го энтузиазма масс, более широкому вовлечению рабочих в со-
циалистическое соревнование, росту числа ударников. 

2 ноября 1929 г. общее собрание рабочих Алатырской махо-
рочной фабрики, обсудив итоги выполнения договора социа-
листического соревнования, наметило с 4 ноября 1929 г. по 1 ян-
варя 1930 г. провести конкурс на лучшую ударную бригаду и 
объявило всю фабрику ударной. Рабочие вызвали на социа-
листическое соревнование коллективы Чебоксарского кожевен-
ного завода и Алатырской типографии. 7 ноября на фабрике 
был подписан договор на социалистическое соревнование21. 

20 ноября 1929 г. рабочие Чебоксарского спиртзавода под-
вели итоги соревнования с Арзамасским и Нижегородским 
спиртзаводами и с подшефными деревнями Хыркасы и Вур-
манкасы Чебоксарского района 22. Чебоксарцы добились значи-
тельных успехов: производительность труда повысилась на 17% 
и себестоимость продукции снизилась на 9,3% 23- Рабочие и 
служащие завода решили и в 1930 г. продолжить социалисти-
ческое соревнование с теми же предприятиями и подшефными 
деревнями. 

О благотворном влиянии социалистического соревнования и 
ударничества на успешное выполнение промфинпланов свиде-
тельствовали результаты деятельности и других предприятий. 
На фабрике «Единство» производительность труда возросла на 
8,75%, брак уменьшился на 7%, сократилось число прогулов. 
На Алатырском паровозоремонтном заводе простой паровозов 
на ремонте сократился с 6 до 3,5 дня, а по Алатырскому депо 
пробег паровозов в сутки увеличился от 149 до 185 км, пасса-
жирских — от 150 до 200 км. Сэкономлено 9122 руб. на ремон-
те участка пути Алатырь—Канаш 24. 

Ударники были инициаторами предложений, направленных 
на улучшение производства, многие добивались высоких произ-
водственных показателей. 

Рабочий класс страны готовился к I Всесоюзному съезду 
ударных бригад. На предприятиях Чувашии проводились соб-
рания ударников. 24 ноября 1929 г. в Чебоксарах открылась 
первая конференция ударных бригад республики с участием 
43 делегатов2 5 . Делегаты много внимания уделили вопросам 

21 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 5, д. 87, л. 14. 
22 Там же, л. 15. 
23 Там же, оп. 4, д. 8, л. 226. 
24 Там же, оп. 5, д. 87, лл. 336—338. 
25 Там же, л . 1. 
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улучшения организации труда и производства, делились опы-
том работы. Конференция вскрыла и недостатки, которые ме-
дальнейшему развертыванию социалистического соревнования и 
ударничества и рекомендовала профсоюзным организациям 
усилить воспитательную работу, мобилизовать рабочих на ус-
пешное выполнение пятилетнего плана, принять меры к увели-
чению числа ударных бригад и ударников, широко практико-
вать выдачу премий цехам, бригадам, сменам за высокие про-
изводственные достижения, больше вовлекать в ударные 
бригады женщин и т. п.26. 

Состоявшийся в декабре 1929 г. 1 Всесоюзный съезд удар-
ных бригад призвал всех трудящихся страны шире развернуть 
социалистическое соревнование, выполнить пятилетку в четыре 
года 27. 

Дальнейшему трудовому и политическому подъему рабочего 
класса нашей страны способствовал и ленинский призыв в удар-
ные бригады. Осуществляя указания ЦК ВКП(б) , 21 января 
1930 г., в день шестой годовщины со дня смерти В. И. Ленина, 
ВЦСПС совместно с ЦК ВЛКСМ объявили призыв рабо-
чих в ударные бригады, поставив задачу вовлечь в соревнова-
ние не менее 500 тыс. новых ударников 2В. 

В связи с проведением ленинского призыва ударников пре-
зидиум областного совета профсоюзов и бюро обкома комсомо-
ла 27 января 1930 г. объявили месячник (с 1 февраля по 1 мар-
та) и поставили задачу увеличить число ударников не менее, 
чем на тысячу рабочих29. В начале февраля повсеместно про-
шли митинги и собрания по этому вопросу. За 20 дней ленинско-
го призыва на Урмарской фабрике «Единство» в ударничество 
вовлечено 200 рабочих, на Милютинском лесозаводе—105, на 
Шумерлинском деревообрабатывающем комбинате—157, а Че-
боксарский спиртзавод и древзавод объявили себя ударными 
предприятиями30. Соревновались 50% всех строительных рабо-
чих (рост с 200 чел. до 957 чел.) 3>. На Алатырском паровозоре-
монтном заводе два цеха, сборочный и кузнечный, многие цеха 
фабрики «Единство» объявили себя ударными. По республике 
в ударные бригады вновь было вовлечено 3797 чел., т. е. 67,7% 
рабочих и служащих. Стало 210 ударных бригад. Общее число 
ударников составило 5600 чел.32. 

По стране ленинский призыв дал 1,5 млн. новых ударников 33. 

26 Там же, лл. 340—341. 
27 См.: «Первый Всесоюзный съезд ударных бригад». Сборник докумен-

тов и материалов. М., 1958, стр. 153. 
21 «ПвоЛсоюзы СССР». Документы и материалы, т. 2. М., 1963, стр. 610. 
29 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 5, д. 100, л. 176. 
39 ПАЧО, ф. 1, оп. 10, д. 189, л. 246. 
si ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 10, д. 44. л. 2. 
32 Там же, оп. 5, д. 87, лл. 207, 241, 243, 444. 
33 «Профсоюзы СССР», т. 2, стр. 641. 
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Профсоюзные организации республики принимали меры 
к закреплению достигнутых успехов, мобилизации ударных 
бригад на выполнение и перевыполнение промфинплана. По 
инициативе ВЦСПС была организована самопроверка выпол-
нения промфинплана, социалистического соревнования и удар-
ничества. В Чувашии для организации самопроверки (прошла 
с 12 апреля по 3 мая 1930 г.) на места были направлены 23 
бригады 34, в состав которых входили профсоюзные работники, 
активисты, рабочие-ударники. На предприятиях создавались 
группы по проведению смотра. Газеты «Канаш» и «Красная 
Чувашия» в период смотра провели заочную конференцию с по-
весткой дня «О ходе выполнения промфинплана за первое по-
лугодие второго года пятилетен» и «О движении ударничест-
ва». Всего в конференции приняло участие 26 предприятий и 
организаций 35. 

Указанное мероприятие также способствовало дальнейшему 
развитию социалистического соревнования и ударничества в рес-
публике: к 1 октября 1930 г. уже насчитывалось 423 ударные 
бригады, 210 ударных цехов36. Коллективы Алатырского паро-
возоремонтного завода, Милютинского лесозавода, Чебоксар-
ского спиртзавода, Чебоксарского кожзавода, фабрики «Един-
ство», Мариинско-Посадского винзавода, Сюктерского лесоза-
вода объявили себя ударными. Чебоксарский спиртзавод среди 
16 родственных предприятий Верхне-Волжского района вышел 
победителем в социалистическом соревновании. 

Президиум областного совета профсоюзов для вручения 
коллективам-победителям в социалистическом соревновании 
учредил переходящее Красное знамя. Первым это знамя было 
вручено коллективу Алатырского паровозоремонтного завода. 
Коллективы, добившиеся лучших показателей в соревновании, 
награждались Почетными грамотами. 

При Дворце труда в Чебоксарах была установлена Красная 
доска, куда заносились передовые предприятия и лучшие удар-
ники, была оформлена выставка фотографий победителей в со-
ревновании. 

В июне 1930 г. состоялась II конференция ударников про-
мышленности Чувашии. В ходе ее подготовки 96 ударников 
вступили в ряды ВКП(б) 37. 

В ходе развития соревнования возникли разнообразные его 
формы, рожденные творчеством масс. Особенно большое значе-
ние имел встречный промфинплан. Рабочие стали брать на себя 
обязательства, значительно превышающие плановые задания. 

34 «Канаш», 13 апреля 1930 г. 
35 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 5, д. 87, лл. 289, 648. 
36 Там же, лл. 649, 654. 
37 «Красная Чувашия», 11 октября 1930 г. 
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Например, коллектив Чебоксарского спиртзавода за счет 
внедрения предложений, направленных на улучшение органи-
зации производства, решил поднять производительность тру-
да на 33% против 20% по плану, сократить во всех цехах 
число подсобников без ущерба производству. Рабочие обяза-
лись помочь в составлении встречных промфинпланов коллек-
тивам Чебоксарского кожзавода и древзавода3 8 . Коллектив 
Сюктерского лесозавода решил переработать в 1930/31 г. 
71575 куб. м древесины вместо 63360 куб. м по плану3 9 . В нояб-
ре 1930 г. рабочие фабрики «Единство» выдвинули встречное 
задание, превышающее установленный план по изготовлению 
мебели на 4% и паркета — на 3% 40-

Профсоюзные комитеты намечали конкретные мероприятия 
для реализации встречных промфинпланов. К их разработке 
они широко привлекали рабочих. 

А в другой форме соревнования — в общественном буксире— 
ярко проявлялась товарищеская взаимопомощь советских людей. 
Буксирные бригады передовых предприятий помогали в ликви-
дации отставания, передавали свой опыт. Например, строите-
ли Шумерли послали своих лучших ударников для оказания 
помощи строителям Чебоксар, тем самым не только помогли ус-
транить недостатки, но и вскрыли их причины, оставили свои 
письменные замечания и предложения4 1 . 

Неоценимое значение имел общественный буксир, посылае-
мый рабочими промышленных центров страны. Неоднократно 
на заводы и фабрики Чувашии приезжали бригады рабочих и 
специалистов Нижнего Новгорода и других городов. В сентябре 
1930 г. бригада общественного буксира из Москвы на Шумер-
линском заводе «Большевик» отремонтировала ряд станков, 
обучила рабочих новой технологии производства, а также пере-
дала опыт рабочих Москвы по борьбе с прогулами и текучестью 
рабочей силы. В свою очередь, рабочие завода «Большевик» 
в течение нескольких лет помогали коллективу Вурнарского 
фосфоритного завода, а рабочие передового лесопильного заво-
да № 8 — рабочим Кирского лесозавода, посылая туда своих 
лучших передовиков на несколько дней и недель 43. 

Важную роль в обеспечении взаимодействия всех участников 
производства, быстрого и оперативного устранения технических 
неполадок, элементов несогласованности играли сквозные 
бригады. Они представляли собой одну из разновидностей 
ударных бригад, охватывали весь производственный цикл, объ-

38 «Красная Чувашия», 21 августа 1930 г. 
38 «Красная Чувашия», 8 сентября 1930 г 
40 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 10, д. 36, л. 21. 
41 «Красная Чувашия», 28 августа 1930 г. 
42 «Красная Чувашия», 1 октября 1930 г. 
43 «Красная Чувашия», 22 декабря 1933 г. 
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единяя рабочих различных цехов, занятых выпуском данного 
вида продукции. В 1931 г. на фабрике «Единство» было 17 
сквозных бригад, с помощью которых коллектив досрочно, к 
7 ноября, выполнил годовой план 44. Движение сквозных бригад 
получило распространение на лесозаготовках: к началу 1933 г. 
их насчитывалось до 135 45. Однако по мере совершенствования 
производственного планирования, налаживания четкой и рит-
мичной работы предприятий надобность в организации сквоз-
ных бригад все больше отпадала. 

Все эти новые формы социалистического соревнования, ак-
тивная поддержка их со стороны профсоюзов способствовали 
росту числа соревнующихся и ударников. В апреле 1931 г. 
в Чувашской республике уже насчитывалось 212 ударных цехов, 
457 ударных бригад, 9027 ударников 46. 

Профсоюзные комитеты на предприятиях и в организациях 
вели борьбу с текучестью кадров, принимали меры по закреп-
лению рабочих на местах. В 1930 г. в республике началось дви-
жение по самозакреплению рабочих на предприятиях до конца 
пятилетки или до завершения стройки. Участники слета удар-
ников Алатырского паровозоремонтного завода 6 октября 1930 г. 
объявили себя закрепленными на предприятии до конца пяти-
летки. С такой же инициативой выступали рабочие других 
предприятий. К концу 1930 г. объявили себя закрепленными до 
конца пятилетки или до завершения строительства предприя-
тий 1837 чел.47. К концу апреля 1931 г. в республике самозакре-
пились до конца пятилетки 5354 чел., из них на предприятиях 
лесной и деревообрабатывающей промышленности — 3107 чел., 
на строительстве — 884 чел.48. 

Одновременно с развитием ударничества совершенствова-
лись и формы материального и морального стимулирования. 
Передовики производства поощрялись подарками, Почетными 
грамотами и др. На Козловском комбинате стройдеталей по ито-
гам первого полугодия 1931 г. было премировано 615 рабочих, 
из них 85 ударников были премированы костюмами, 7 — бес-
платными путевками в дома отдыха, 3 — на курорты49 . На Ала-
тырском паровозоремонтном заводе 623 рабочих в качестве 
премий получили готовые платья и 6 тыс. м мануфактуры ьи. 
Здесь лучшим ударникам вручались значки с изображением 
паровоза или аэроплана, а прогульщикам и отстающим — знач-

44 Государственный архив Горьковской области (далее: ГАГО), ф. 833, 
on. 1, д. 298, л. 127. 

« ЦГА ЧАССР, ф. 396, on. 1, д. 27, л. 27. 
46 ПАЧО, ф. 1, оп. 11, д. 140, лл. 27, 29. 
« ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 6, д. 42, лл. 88, 233. 
48 Там же, оп. 10, д. 36, л. 156 

Там же, д. 49, л. 221. 
50 Там же, д. 36, л. 147. 
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ки с изображением рака, черепахи и т. п.51, публиковались 
«Позорные списки» 52. Практиковалось лишение звания ударни-
ка, об отстающих сообщали в стенгазетах, в «живых газетах», 
на вечерах в клубах и т. п. 

Социалистическое соревнование оказало заметное влияние 
и на движение рационализаторов и изобретателей, что позволя-
ло ежегодно экономить большие суммы денег для социалисти-
ческой индустриализации страны. Рабочий класс и инженерно-
технические работники Чувашии внесли большой вклад в это 
важное государственное дело. В 1931 г. от них поступило 959 
рационализаторских предложений, внедрение которых дало 
712280 руб. условной экономии53, а в 1932 г.— 1841 предложе-
ние с условной годовой экономией на 3200 тыс. руб. Из них 
1582 предложения поступило от рабочих54 . 

В конце первой пятилетки в рядах изобретателей и рацио-
нализаторов насчитывалось 4200 чел.55 . На Козловском ком-
бинате стройдеталей в течение 8 месяцев 1931 г. рабочие внесли 
216 рационализаторских предложений56 . Рабочий кузнечного 
цеха Шумерлинского деревообрабатывающего комбината 
Н. Кузнецов изобрел специальный штамп, позволяющий выра-
ботать сразу несколько головок болтов. Его применение сокра-
щало время на изготовление этой детали почти в три раза и 
позволило сэкономить ежемесячно 557 руб.57 . 

После XVI съезда партии наметился определенный поворот 
социалистического соревнования в сторону усиления борьбы за 
качество продукции. Коллектив Ленинградского завода «Элек-
троаппарат» в январе 1931 г. через газету «Правда» выступил 
с призывом ко всем рабочим страны организовать всесоюзный 
поход за качество работы. Это послужило толчком к возникно-
вению соревнования хозрасчетных бригад, которые явились од-
ной из форм борьбы за правильную организацию труда 58. 

Профсоюзные организации Чувашской республики проводи-
ли широкую разъяснительную работу о значении хозрасчетных 
бригад, помогали им в составлении договоров, в разработке 
системы учета, организовывали обмен опытом их работы. 25 ию-
ня 1931 г. областной совет профсоюзов для оказания помощи 
в организации хозрасчетных бригад и составлении промфин-
планов направил бригады профсоюзных активистов на Вурнар-

51 «Красная Чувашия», 4 мая 1931 г. 
52 ЦГА ЧАССР, ф. 395, on. 1, д. 3, лл. 1—2. 
53 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 8, д. 54, л. 80. 
64 Там же, оп. 9, д. 288, л. 31. 
55 Партийный архив Горьковского обкома КПСС (далее: ПАГО), ф. 2, 

on. 1, д. 184, лл. 8, 9. 
м ПАЧО, ф. 1, оп. 12, д. 159, л. 49. 
57 ЦГА ЧАССР, ф. 1732, оп. 3, д. 3, лл. 10, 19 
58 «Профсоюзы СССР», т. 2, стр. 626—630. 
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ский фосфоритный завод, Шумерлинский деревообрабатываю-
щий комбинат и Шумерлинский завод «Большевик»ьы. 

5—6 октября 1931 г. в Чебоксарах состоялось совещание 
представителей хозрасчетных бригад с участием руководителей, 
секретарей партийных ячеек и председателей завкомов проф-
союзов всех предприятий республики. К этому времени насчи-
тывалось уже 20 хозрасчетных бригад 60. Их число росло быс-
тро. К 1 декабря 1931 г. только в системе «Промкомжилстроя» 
была 71 хозрасчетная бригада с охватом 316 чел.61, на Алатыр-
ских предприятиях — 149 хозрасчетных бригад6 2 . К концу пя-
тилетки в 487 хозрасчетных бригадах республики трудились 
более 5500 чел.63. 

В конце 1931—в начале 1932 гг. повсеместно развернулось 
социалистическое соревнование за достойную встречу IX съез-
да профсоюзов СССР. На Ораушских рудниках Вурнарского 
фосфоритного завода бригады им. IX съезда профсоюзов пока-
зывали высокие результаты труда. Одна из них, возглавляемая 
Зайцевым, январский план выполнила на 119%, весь коллек-
тив Ораушских рудников — на 107,7% 64. Канашский, Ибресин-
ский, Порецкий леспромхозы, Алтьгшевский и Кирский лесоза-
воды значительно перевыполнили промфинпланы IV квартала 
1931 г.65. 

В апреле—июне 1932 г. профсоюзы Чувашии провели смотр 
состояния внутризаводского планирования, работы хозрасчет-
ных бригад, соревнования и ударничества, перестройки зарпла-
ты и технического нормирования. На всех предприятиях рабо-
тали штабы и комиссии, созданные из числа ударников, комсо-
мольцев, профактивистов, инженерно-технических работников. 
Проводились конференции и цеховые общие собрания рабочих, 
бригадные совещания. Смотр способствовал ликвидации про-
рывов на стройках. Отличились своей образцовой работой стро-
ители Козловского комбината. Им было вручено переходящее 
Красное знамя обкома профсоюза «Промкомжилстроя». За 
время смотра ударники—члены хозрасчетных бригад республи-
ки внесли ряд рационализаторских предложений, что дало 
223 тыс. руб. условной экономии 66. В проведении смотра актив-
ное участие приняли профсоюзные комитеты Алатырского па-

59 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 7, д. 6, л. 159. 
60 «Чувашия к 14 годовщине Октября». Чебоксары, 1931, стр. 26. 
61 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 8, д. 57, л. 71. 
62 Там же, д. 26, л. 79. 
61 ПЛЧО, ф. 1, оп. 13, д. 37, л. 94. 
64 «Фосфорит» (газета парткома, завкома и дирекции Вурнарского фосфо-

ритного завода), 28 февраля 1932 г. 
65 ЦГА ЧАССР, ф. 395, on. 1, д. 9, лл. 63, 97. 
66 ЦГА ЧАССР, ф. 179, оп. 9, д. 288, лл. 21, 22; Г. О. Осипов. Профсоюзы 

на новом этапе. На чув. языке. Чебоксары, 1932, стр. 56. 
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ровозоремонтного завода, Шумерлинского деревообрабатываю-
щего комбината и др. 

В 1932 г. ведущей силой в социалистическом соревновании 
стали хозрасчетные бригады. С их участием были проведены 
три радиопереклички, а на местах дни, специально посвященные 
им 67. Их труд являл собой яркий показатель высокой производ-
ственной активности рабочих в борьбе за досрочное выполнение 
первой пятилетки. Например, хозрасчетная бригада монтажников 
Козловского комбината стройдеталей в составе 16 чел. с начала 
1932 г. выполняла нормы на 140—190%, за август—сентябрь 
дала 1409 руб. экономии, одновременно проводила большую ра-
боту по повышению квалификации членов бригады — бывших 
крестьян. В бригаде не было прогулов. Хозрасчетная бригада 
Лисина на Шумерлинском деревообрабатывающем комбинате 
производственный план выполняла на 170—190%, сэкономила 
сырья и материалов на 305 руб., сам бригадир был удостоен зва-
ния «Почетный ударник». Механический цех этого комбината до 
перехода на хозрасчет допускал до 30% брак, соревнованием бы-
ло охвачено лишь 5% работающих. После перехода на хозрас-
чет в социалистическое соревнование включилось 73% работаю-
щих, брак снизился до 5%. Свои обязательства в честь очеред-
ной годовщины Великого Октября коллектив цеха выполнил 
на 105% 68. 

К концу пятилетки отряд ударников республики вырос до 
15226 чел.6 9 . Ударники являлись лучшими организаторами произ-
водства, непримиримыми противниками прогулов, разгильдяйст-
ва, лодырничества. Они активно участвовали и в обществен-
ной работе. 

Социалистическое соревнование помогло вовлечь в активную 
производственную и общественную деятельность женщин, осо-
бенно из коренной национальности. Примером для своих кол-
лективов стали работницы-ударницы А. Родионова, П. Леонть-
ева, А. Петрова и Н. Трофимова с Шумерлинского деревообра-
батывающего комбината70 , токарь Мельникова и болторезчи-
ца П. Рычагина с Алатырского паровозоремонтного завода 
и др. п . 

На Шумерлинском комбинате 6 женских бригад перешли на 
хозрасчет. Одна из них, возглавляемая В. Касьяновой, задание 
9 месяцев 1932 г. выполнила на 119%, производительность тру-
да повысилась на 186% 72. Таких примеров было еще много. 

Страна выполнила свою первую пятилетку за 4 года и 3 ме-

67 «Красная Чувашия», 26 ноября 1932 г. 
68 Там же. 
«9 ПАЧО, ф. 1, оп. 13, д. 133, л. 34. 
70 Там же, оп. 12, д. 159, лл. 86—87. 
71 Там же, д. 165, л. 9. 
72 Там же, д. 244, л. 40. 
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сяца7 3 . В СССР была создана передовая техническая база, 
обеспечивающая реконструкцию всех отраслей народного хо-
зяйства. Важнейшим итогом первой пятилетки стало построе-
ние фундамента социализма. 

В целом пятилетний план развития народного хозяйства 
Чувашской республики был выполнен в четыре года. Козлов-
ский комбинат стройдеталей, Шумерлинский завод «Больше-
вик», Вурнарский фосфоритный завод и другие предприятия 
обновили лицо Чувашии. Были расширены и реконструированы 
старые заводы. Объем промышленной продукции по сравнению 
с 1913 г. возрос в 4 раза 7 4 . Ежегодный прирост продукции всей 
промышленности СССР в среднем составлял 22%, а в Чуваш-
ской АССР — 38,3%75. Основные фонды крупной промышлен-
ности республики за годы пятилетки выросли более чем в 8 
раз7 6 . В 1932 г. 43% выпускаемой продукции давали предприя-
тия, построенные за годы пятилетки 77. 

В достижении этих исторических побед советского народа 
важную роль сыграло социалистическое соревнование. На 
1 января 1932 г. в промышленности СССР в нем участвовало 
67,7% рабочих78, к концу 1932 г.— почти три четверти рабо-
чих79. В Чувашской АССР в 1933 г. соревнованием было охва-
чено 62,2% рабочих80. 

Как было отмечено на январском (1933 г.) Пленуме ЦК и 
ЦКК ВКП(б) , «победоносного завершения пятилетки партия 
достигла на основе неуклонного роста творческой активности 
и производственной инициативы широких масс, на основе во-
влечения все большего количества рабочих и колхозников в ря-
ды ударников социалистической стройки, на основе разверну-
того соцсоревнования» 8I. 

Организационная и воспитательная работа профсоюзов в 
значительной мере содействовала досрочному выполнению пер-
вой пятилетки и явилась их большим вкладом в построение 
фундамента социализма в СССР. 

73 «КПСС в резолюциях...», т. 5, стр. 64. 
74 «Чувашия за 15 лет в цифрах». Чебоксары, 1935, стр. 9. 
75 «КПСС в резолюциях...», т. 5, стр. 66; ПАЧО, ф. 1, оп. 14, д. 8, л. 228. 
76 «Развитие экономики и культуры Чувашской АССР». Чебоксары, 1960, 

стр. 45. 
77 В. И. Токсин, Г. И. Иванов. Об итогах первой пятилетки и народнохо-

зяйственном плане ЧАССР на 1933 г. Чебоксары, 1933, стр. 43. 
78 «Социалистическое соревнование в СССР. 1918—1964 гг.» М., 1965, 

(•ТП, 63. 
79 См.: «Итоги выполнения первого пятилетнего плана развития народно-

го хозяйства Союза ССР». М„ 1934, стр. 171. 
80 ПАЧО, ф. 1, оп. 15, д. 3, л. 174. 
81 «КПСС в резолюциях...», т. 5, стр. 73. 



В. Д. ДИМИТРИЕВ 

Ч У В А Ш С К И Е П Р Е Д А Н И Я О К А З А Н С К О М Х А Н С Т В Е 
И П Р И С О Е Д И Н Е Н И И Ч У В А Ш И И К РОССИИ 

Вопросы о предпосылках, ходе и историческом значении 
присоединения Чувашии к России в середине XVI в. глубоко 
интересуют науку. Назревание этого огромного значения собы-
тия в немалой степени связано с положением чувашей в Ка-
занском ханстве. Но по этому вопросу письменных источников 
почти не сохранилось. А ход вхождения чувашского народа 
в состав Русского государства зафиксирован в ряде русских 
летописей. Летописцы середины XVI в., выступая апологетами 
московского самодержавия, фиксировали преимущественно 
факты, связанные с высшей политической сферой. Все же, бу-
дучи современниками и нередко очевидцами событий, они, 
в частности, сделали достоянием истории немалое число фактов, 
позволяющих констатировать мирный характер присоединения 
Чувашии к России, стремление самого чувашского народа 
войти в ее состав и активную поддержку им русских войск 
в борьбе против Казани Однако Иван IV уже в 1551 г. утвер-
ждал, что он Горную сторону (в основном Чувашию) «божим 
милосердием да саблею взял» 2 . Таким образом, несмотря на 
мирное присоединение края вследствие добровольного волеизъ-
явления его населения, царь считал это событие результатом 
военной акции, поскольку международные нормы феодального 
общества признавали только силу оружия. В дворянской и бур-
жуазной историографии установилась концепция о покорении 
Горной стороны Казанского ханства Россией под угрозой воен-
ного могущества. До 50-х гг. многие из советских историков 
также писали о завоевании русским царизмом чувашского и 
других поволжских народов. В последние три десятилетия все 
больше утверждается признание мирного, по собственной ини-
циативе, вхождения чувашского народа в состав Русского го-
сударства 3. 

В выяснении предпосылок присоединения Чувашии к России 
и значения этого события большую услугу историкам могут 

1 См.: История Чувашской АССР, т. I. Чебоксары, 1966, стр. 59—64. 
2 Полное собрание русских летописей (далее—ПСРЛ) , т. XIII, стр. 167. 
3 См.: В. Д. Димитриев. Историография присоединения Чувашии к Рос-

сии.— «Ученые записки ЧНИИ», вып. 52. Чебоксары, 1970, стр. 96—150. 
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оказать чувашские народные предания — прежде всего истори-
ческие и топонимические, а также в какой-то мере и легендар-
ные. Они подчас содержат сведения, каких нет в письменных 
источниках, и, что важнее всего, позволяют судить о народной 
оценке этого кардинального характера исторического акта. 

Первый опыт обобщения преданий рассматриваемой нами 
тематики принадлежит пионеру чувашской науки историку _и 
этнографу С. М. Михайлову, писавшему в 1852 г., что, согласно 
преданиям, казанские цари взимали с чувашей большие налоги, 
посылаемые от них для поборов вельможи теснили народ и уво-
дили в неволю чувашских девиц. Чуваши, будучи не в состоянии 
переносить угнетение, решили искать защиты у московского 
царя, который принял их ласково и обещал им свое покрови-
тельство. Чуваши содействовали русскому войску во взятии Ка-
зани, указывали русским воеводам дороги и секретно устроен-
ные татарами укрепления 4. 

Другой чувашский историк и этнограф, Н. В. Никольский, 
резюмируя содержание собранных им чувашских преданий, 
указывал, что чуваши ездили в Москву искать управы на татар-
ских ханов, нестерпимо притеснявших их. При взятии Казани 
чуваши помогали Ивану Грозному, за что он пожаловал им зем-
лю и дарственную грамоту с золотой печатью 5. Н. В. Николь-
ский подробно переизложил в статье «Творчество чуваш» содер-
жание некоторых преданий о временах Казанского ханства и 
присоединении Чувашии к России 6. 

Утверждения С. М. Михайлова и Н. В. Никольского о мир-
ном присоединении Чувашии к Русскому государству, основан-
ные на народных преданиях, звучали диссонансом общему тону 
дореволюционной официальной великодержавной историогра-
фии, отрицавшей активную историческую роль народа в реше-
нии своих судеб. 

В советское время, уже в 40-х гг., значительную работу по 
изучению исторических, главным образом топонимических, пре-
даний о Казанском ханстве и вхождении Чувашии в состав Рос-
сии проделал историк К- В. Элле. В его неопубликованной ру-
кописи имеется раздел «Фольклорные и топонимические свиде-
тельства о совместной с войсками Грозного борьбе чуваш про-
тив татарского ига», где проанализированы предания о жесто-
ком гнете, которому подвергали татарские феодалы чувашей, и 
о борьбе чувашского народа против угнетателей, обращении его 
к Русскому государству за помощью и поддержке русских войск 

4 С. М. Михайлов. Труды по этнографии и истории русского, чувашского 
и марийского пародов. Чебоксары, 1972, стр. 26. 

5 Н. В. Никольский. Краткий конспект по этнографии чуваш. Казань, 1911, 
стр. 91. 

6 «Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском 
университете» (далее — ИОАИЭ), т. XXXI, вып. 1. Казань, 1920, стр. 75—77. 
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в походе на Казань 7 . Одним из первых среди историков 
К- В. Элле исследовал вопрос о содружестве русского и чуваш-
ского народов в борьбе против Казанского ханства и отметил 
прогрессивное значение присоединения Чувашии к России. 

Высоко ценил значение преданий в исследовании предпо-
сылок и хода присоединения Чувашии к России акад. М. Н. Ти-
хомиров. В 1949 г., приступив к изучению этой проблемы, он 
обратился в Научно-исследовательский институт языка, литера-
туры и истории при Совете Министров Чувашской АССР с прось-
бой дать ему возможность ознакомиться с чувашскими преда-
ниями о событиях XVI в. и использовал в своем труде предания 
об Уразмеде, Сарые и помощи чувашей войскам Ивана IV 8 . 

Эти же предания рассматриваются и М. Я. Сироткиным 9. 
Предание о Сарые использовано также в трудах П. Г. Григорь-
ева и В. Ф. Каховского 10. 

Достоянием-исторической науки стало пока лишь небольшое 
число чувашских преданий рассматриваемой в данной статье 
тематики. Нам представлялось, что собрать все зафиксирован-
ные предания, проанализировать их и обобщить — дело весьма 
нужное, актуальное в научном отношении. 

Еще в дореволюционное время было сделано много качест-
венных записей чувашских исторических преданий о временах 
Казанского ханства и присоединении Чувашии к России. Пер-
вые попытки фиксации преданий относятся к концу XVII столе-
тия. Землемер К. С. Милькович в своем «Историческом опи-
сании'о Казанской губернии» дал изложение предания о чуваш-
ском князе Пулате, который якобы попросил Ивана IV постро-
ить на его, князя, земле город Цивильск и . В черновой рукописи 
С. М. Михайлова «Историко-этнографический очерк быта чу-
ваш. Общее заключение о чувашах», написанной в 1856— 
1857 гг., содержится запись предания о богатыре Сарые, сыграв-
шем заметную роль в укреплении русско-чувашских связей и 
борьбе против Казанского ханства 12. Содержание предания 
о Камае, оказавшем русским услугу при взятии Казани, пере-

7 К. В. Элле. Прошлое чувашского народа эпохи феодализма (по мате-
риалам устных и письменных свидетельств). Чебоксары, 1947, лл. 29—110.— 
Научный архив Научно-исследовательского института при Совете Министров 
Чувашской АССР (далее — НА Ч Н И И ) , кн. пост. № 8, одда. № 3656. 

8 М. Н. Тихомиров. Присоединение Чувашии к Русскому государству.— 
«Советская этнография», 1950, № 3, стр. 99, 102. 

9 М. Я. Сироткин. Чувашский фольклор. Чебоксары, 1965, стр. 89—91. 
10 П. Г. Григорьев. Чаваш дёршывё Вырас государствипе пёрлешни (При-

соединение Чувашии к Русскому государству).— «Чаваш коммуни» (Чуваш-
ская коммуна), 1950, 27 окт.; В. Ф. Каховский. Родной край. Чебоксары, 1969, 
стр. 20. 

11 Н. В. Никольский. Этнографический очерк Мильковича, писателя конца 
XVIII века, о чувашах. Казань, 1906, стр. 30—31. Это же предание в несколь-
ко отличающемся варианте приведено в «Списке населенных мест по сведе-
ниям 18Э9 года. XIV. Казанская губерния». СПб., il866, стр. LXIII. 

12 С. М. Михайлов. Труды, стр. 331—332, 392. 
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сказал А. Липинский в своей книге, изданной в 1868 г. 13 Пере-
сказ нескольких исторических и топонимических преданий 
о господстве татарских феодалов и присоединении Чувашии 
к Русскому государству находим в трудах В. К. Магницкого 14, 
Н. И. Золотницкого 15 и С. М. Шпилевского 16. Ряд интересней-
ших преданий о положении чувашского народа в Казанском 
ханстве, обращении чувашей за помощью к Москве и их сов-
местной с русскими борьбе против Казани был записан в 70-х гг. 
XIX в. чувашским крестьянином с. Тюрлемы Чебоксарского 
уезда Казанской губернии М. П. Арзамасовым в основном от 
односельчанина Ивана Артамонова 17. Любопытные предания 
зафиксированы в описаниях церквей и монастырей Казанской 
епархии, собранных консисторией в 1899—1900 гг.18 Наиболь-
шее количество преданий собрано Н. В. Никольским в 1904— 
1914 гг. от своих корреспондентов — чувашских крестьян, учи-
телей и учащихся. Записи .поступали к нему в ответ на вопрос 
о преданиях чувашей о татарском иге и Иване Грозном, вклю-
ченный им в «Программу для собирания историко-этнографиче-
ских сведений о чувашах», изданную в 1904 г. 19 Сохранился 
ряд других дореволюционных записей или изложений чуваш-
ских преданий рассматриваемой.тематики 20. 

Правдивость, достоверность и объективность дореволюци-
онных записей не подлежат сомнению: предания большей частью 
записывались от неграмотных или малограмотных чувашей, 
народны по содержанию и форме, нередко встречаются в не-
скольких вариантах, свободны от влияния исторической литера-

13 А. Липинский. Материалы для географии и статистики России. Симбир-
ская губерния. ч. I. СПб., 1868, стр.. 11. 

14 В. К. Магницкий. Из путевых заметок по 2-му стану Чебоксарского 
уезда.— «Казанские губернские ведомости», 1866 г., № 3; его же. Старые ос-
тавленные кладбища во 2-м стане Чебоксарского уезда.— «Казанские губерн-
ские ведомости», 1866 г., № 46; его же. 'Курганы в Ядринском уезде.—«Казан-
ские губернские ведомости», 1874 г., № 84; его же. Археологические достопри-
мечательности во 2-м стане Чебоксарского уезда.—«Казанские губернские ве-
домости», 1877 г., № 12; его же. Городище «Пиндерь Сырч» и курганы в Яд-
ринском и Курмышеком уездах.— ИОАИЭ, т. XIII, вып. 5. Казань, 1896, 
стр. 364—373. 

15 Н. И. Золотницкий. Корневой чувашско-русский словарь. Казань, 1875, 
стр. 229. 264, 266. 

16 С. М. Шпилевский. Древние города и другие булгарско-татарские па-
мятники в Казанской губернии. Казань, 1877, стр. 511—528. Автор использо-
вал рукопись В. К. Магницкого под названием «Материалы», переданную ему 
Н. И. Золотницким. 

17 ИОАИЭ, т. III . Казань, 1884, стр. 283—290. 
1» НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 73, 133—134, 141—142, 206—208, 263, 319. 
is НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, стр. 331, 487—489, 511; т. 151, стр. 98; т. 153, 

стр. 1'28, 130: т. 154. стр. 76; т. 169. стр. 689—690; т. 167, стр. 107; т. 174, 
стр. 243; т. 176, стр. 96; т. 177, стр. 115—116; т. 179, стр. 77; т. 207, стр. 111; 
т. 233, стр. 393—395; т. 237, стр. 105; т. 247, стр. 139—142; т. 267, стр. 205—206. 

20 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 147, стр. 252—253 (запись 1884 г.); ед. хр. 5, 
л. 169 (запись 1913 г.); ИОАИЭ. т. X, вып. 1. Казань, 1892, стр. 113; т. XVI, 
вып. 2. Казань, 1900, стр. 214—216, и др. 
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туры того времени, освещавшей вопросы «завоевания» новых 
земель с великодержавных, шовинистических позиций. 

В советское время успешно продолжалось собирание фоль-
клорного материала. В 20-х гг. значительную работу по реги-
страции чувашских топонимических преданий выполнил историк 
К. В. Элле. Учтенные им предания изложены весьма лаконично и 
не паспортизированы. Тем не менее они представляют опреде-
ленный научный интерес21 . В 1929 г. известный чувашский 
языковед Ф. Т. Тимофеев, разослав учителям и учащимся анке-
ты от имени Наркомпроса Чувашской АССР, где он тогда ра-
ботал, получил немало сведений по топонимике Чувашской 
АССР. Среди них представлены и предания о временах Казан-
ского ханства и присоединении Чувашии к Русскому государ-
ству 22. С 30-х гг. сбор фольклорного материала осуществляется 
Научно-исследовательским институтом при Совете Министров 
Чувашской АССР. Заслуживающие внимания записи по рас-
сматриваемой теме представлены институту И. И. Ивановым-
Пайдашем, П. Л. Сысоевым, М. Н. Ильиным (Юхмой), 
Д. П. Вершковым, Г. И. Комиссаровым и др. 23 К сожалению, 
некоторые из записей, особенно Д. П. Вершкова, не качествен-
ны. В 1941 г. И. Д. Никитиным (Юркой) институту передана ру-
копись «Топонимика некоторых районов Чувашской АССР», 
содержащая несколько заинтересовавших нас преданий 24. Пе-
ресказы и записи преданий изучаемой тематики имеются в фон-
дах Краеведческого музея Чувашской АССР 2 5 , публикации 
В. Ф. Смолина2 6 , словаре Н. И. Ашмарина 27, рукописном собра-
нйй-Вт-Дг^Дргегитриева и его рукописи о Болыпе-Тоябинском 
городище28 , хрестоматии А. С. Канюковой 2Э. 

21 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3656. К. В. Элле. Топонимика Чува-
шии. Часть 4. Древности Чувашской АССР (Учет и регистрация археологи-
ческих памятников), т. I. Городища, сельбища, лл. 1, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 
22, 23, 24, 24а, 36, 40а, 70, 71, 73, 81, 98, 134, 143, 153, 162, 170, 176, 179, 190, 
193. 198, 201, 236. 248, 249. 284: т. II. Кладбища, курганы, киремети и пр., лл. 1, 
6, 7 об., 66, 85, 89, 101, 124, 126, 127, 128, 133, 135, 172, 178, 207, 209, 212, 244, 
267; т. III. Кладбища с надгробными памятниками, детские кладбища, кире-
мети, ирихи, валы, стоянки, заводы, клады, пещеры, лл. 1, 32. (В последую-
щих ссылках: К. В. Элле. Древности Чувашской AGGP). 

22 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, лл. 22 об., 23 об., 31, 50, 89 об., 100 об., 
115 об., 122, 125, 149, 165 и об., 170 об. 

23 НА ЧНИИ, отд. 1, т. 101, стр. 41—81; отд. III, ед. хр. 65, л. 124 об.; 
ед. хр. 66, стр. 1—6; ед. хр. 81, стр. 96—98; ед. хр. 84, лл. 169—172; ед. хр. 
121, лл. 3—12; ед. хр. 181, стр. 160—161, 184, 202; ед. хр. 195, стр. 237—239, 
338; ед. хр. 213, стр. 455, 457—484; ед. хр. 218, лл. 88—89, и др. 

24 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 125, лл. 12, 25, 36 об. и др. 
25 Рукописный фонд Краеведческого музея ЧАССР, папка 22, инв. №481. 

• 26 ИОАИЭ, т. XXXIII, вып. 4. Казань, 1927, стр. 20. 
27 Н. И. Ашмарин. Словэдь чуваш, языка, т. XV. Чебоксары, 194:1, стр. 149. 
28 Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 81, стр. 59, 355; НА ЧНИИ, 

отд. II, ед. хр. 177. В. Д. Димитриев. К материалам экспедиции по изучению 
горолища Большая Тояба, лл. 14—28. 

29 Л. С. Канюкова. Чаваш диалектологийён хрестоматийё (Хрестоматия 
чувашской диалектологии). Шупашкар, 1970, 47, 98, 108, 112 стр. 
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Незначительная часть рассматриваемых нами преданий пе-
чаталась в сборниках фольклора и хрестоматиях чувашской 
литературы. В 1926 г. в переводе на чувашский язык были опуб-
ликованы предания, .изданные в 1884 г. в «Известиях Общества 
археологии, истории и этнографии при Казанском университете» 
по записи М. П. Арзамасова 30. В сборнике чувашского фольк-
лора, выпущенном в 1949 г., изданы предания «Турхан» (Тар-
хан) по записи М. П. Арзамасова, «Сарри-паттар» (Батыр Са-
рый) по записи С. М. Михайлова и «Хусана илни» (Взятие Ка-
зани) по записи П. Г. Григорьева31. 12 преданий, в том числе 7 
из указанных выше двух сборников и 5 из научного архива 
Научно-исследовательского института при Совете Министров 
Чувашской АССР, помещены в сборнике чувашских сказок и 
преданий на чувашском языке3 2 . Шесть преданий по записи 
М. П. Арзамасова, предания «Батыр Сарый», «Иван Грозный и 
князь Пике» (запись Н. Лаврентьева), «Взятие Казани» (запись 
В. Григорьева), «Об Иване IV» (запись Я. Стеклова), «Об Ио-
анне Грозном» (со слов Н. С. Эсливанова), «О жаловании чуваш 
тархановским званием» (из рукописи Я- Соловьева), «Период 
завоевания Казани» (запись С. Сергеева), «История нашей де-
ревни» опубликованы в 1963 г. на русском языке3 3 . Предание 
«Иаван уйё» (Иваново поле) вошло в школьную хрестоматию 
по чувашской литературе 34. Следует отметить, что в указанных 
сборниках и хрестоматиях некоторые предания подверглись той 
или иной литературной обработке. 

В настоящей статье предпринята попытка рассмотреть с ис-
торико-источниковедческих позиций все без исключения зафик-
сированные и ставшие известными автору чувашские предания 
о положении Чувашии в составе Казанского ханства и присое-
динении ее к России. Как видно из дальнейшего обзора, преда-
ния оказались поразительно единодушными в оценке как мон-
голо-татарского ига и гнета казанских ханов и феодалов, так 
и обстоятельств вхождения чувашского народа в состав России 
и почти не расходятся по своему идейно-политическому содер-
жанию. Поскольку преобладающая часть использованных 
в статье преданий пока нигде не опубликована, автору приш-

30 И. Викторов, И. Семенов. Чавашсен илемлё литератури (Чувашская 
художественная литература). М„ 1926, 140—144 стр. 

31 И. С. Тукташ. Чаваш фольклоре (Чувашский фольклор). Шупашкар, 
1949, 177, 187—189 стр. 

32 Чаваш юмах-халлапёсем (Чувашские сказки и предания). Н. Ф. Дани-
лов пухса хатёрленё. Шупашкар, 19,59, 245—256 стр. 

33 Сказки и предания чуваш. Чебоксары, 1963, стр. ,117—123, 127—128. 
Здесь ошибочно указано, что предание «Анчик» записано! С. М. Михайловым. 
В действительности оно записано М. П. Арза.масовым и опубликовано в 
ИОАИЭ, т. III . Казань, 1884, стр. 289. 

34 Чаваш литератури (Чувашская литература). Ватам шкулан асла кла-
сёсем валли. Хрестомат/и. Н. Т. Ваданкка пухса хатёрленё. Шупашкар, 1957, 
22 стр. 
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лось излагать их содержание более или менее подробно, что 
придает работе оттенок эмпиричности. 

* * * 

В 70-х гг. XIX в. М. П. Арзамасовым был зафиксирован цикл 
тематически и сюж^тно связанных чувашских преданий о за-
воевании и разгроме Волжской Болгарии монголо-татарскими 
феодалами, о жесточайшем режиме угнетения и унижения по-
рабощенных народов, установленном ими в Среднем Поволжье, 
о положении чувашей в Золотой Орде и Казанском ханстве. 

Под управлением болгарского князя, повествуется в преда-
нии «Завоевание болгар татарами», находились разноплемен-
ные народы. «Неожиданно с юго-востока пришли татары и ра-
зорили их до корня; несметное число болгар было убито, князь 
Пыл изгнан, на народ наложили дань... Татары опустошили 
страну... Татарские богатыри (т. е. феодалы.— В. Д.) ходили по 
стране толпами, старых убивали, молодых уводили в плен и 
приучали вместе разбойничать, девиц тоже полонили и бесче-
стили, золото, серебро и всякое добро отбирали на хана. По-
этому чуваши, черемисы и мордва разбежались и стали жить 
в лесах, в глухих местах, по овражкам, куда трудно было при-
ехать татарским богатырям, ездившим обыкновенно верхом на 
лошадях» 35. 

Согласно преданию «Торхан», в старину чувашами управля-
ли торханы. «Их выбирали народом для совершения правосу-
дия; весь народ подчинялся их воле. Избирали обыкновенно 
одного на весь народ. Торханы строго наказывали провинив-
шихся, а сами должны были учить народ правде и заставлять 
приносить животные жертвы; в начале же лета, перед жнитвом, 
торханы обязаны были лично совершить жертвоприношение, 
к которому собирался весь чувашский народ» Зб. 

В предании «Убийство торхана» рассказывается, что Темир-
хан Угзаг-Темир (предание путает казанского хана с Тамерла-
ном) приступил к строительству Казанской крепости. Строите-
ли положили в основание ее не живого человека, как требовал 
хан, а собаку. Это предвещало, что город достанется врагу. 
Разгневанный Угзаг-Темир сказал: «Надо дать городу имя Ка-
зан (татарское казан — «котел».— В. Д.), чтоб народ кипел 
в нем, как вода в котле» 37. 

В предании «Убийство торхана» рассказывается, что Темир-
хан, поселившись в Казани, вызвал к себе чувашского торхана 
и болгарского князя и «потребовал, чтоб они со всем своим на-

35 ИОАИЭ, т. III. Казань, 1884, стр. 286—287. 
36 Там же, стр. 283. 
37 Там же, стр. 287. Вариант этого предания записан Г. Ф. Трофимовым 

в 1974 г. от колхозника д. Ердово Чебоксарского района Н. Ф. Федорова 
(НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, иив. № 3700, л. 22 об.). 
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родом приняли магометанскую веру. По возвращении к своему 
народу князь болгарский собрал старейшин и передал им при-
каз хана. Болгарские старейшины ответили: «Мы недавно ви-
дели, как татары беспощадно жгли наши города и селения; 
можно предвидеть, что хорошего от них ждать нельзя». И ре-
шили они от лютых татар уехать подальше. Торхан также соб-
рал старейшин чувашского и черемисского народа — старейши-
ны постановили отвергнуть царское требование. Узнав о том, 
Темир-хан выступил против чувашей с войском. Сеча была жес-
токая, но чуваши и черемисы не выстояли—побежали в лес, а 
торхан был убит в этой битве. Это был последний торхан» 38. 

Во вступительной части предания «Уразмедь» говорится, что 
«после смерти последнего торхана чуваши не имели покоя. Та-
тары беспрестанно нападали на их селения, которые чуваши 
с умыслом строили небольшие, потому что большие селения под-
вергались двум и трем нападениям в год. Забрав в селении все 
ценное, татары собирали народ в кучу, каждый татарский воин 
выбирал себе девиц, остальных же или загоняли в какой-ни-
будь амбар и сжигали, или бросали в воду» 39. 

К этому циклу в записи М. П. Арзамасова близки и другие 
предания, причем многие из них относятся к конкретным собы-
тиям. 

В предании о Сарые, записанном С. М. Михайловым 
в 1856—1857 гг., читаем: «Казанские цари жили почти за счет 
чуваш, населяющих богатую страну, частовременно посылали 
своих подчиненных обирать их и уводить в неволю их доче-
рей... Татары... при малейшем сопротивлении оказывали всю 
варварскую жестокость: резали нещадно мирных людей и гра-
били их достояние» 40. 

Татарские баскаки «грабили, жгли на кострах чуваш и вооб-
ще всячески вымогали у них денег и разное добро. Чуваши, ко-
нечно, от этого бедствовали»,— говорится в предании, записан-
ном в 1904 г. в д. Чувашские Ишлеи Буинского уезда Симбир-
ской губернии41. 

«Говорят, в старину,— сообщает предание «Батыр Ахплат»,— 
наши чуваши подчинялись казанским ханам, платили им пода-
ти и налоги. Ханы очень сильно издевались над чувашами, свои-
ми поборами и грабежами довели народ до обнищания, уводи-
ли к себе девушек, забирали лошадей» 41/'-

Многочисленные предания о происхождении чувашских се-
лений повествуют о том, что их жители пришли сюда с левобе-

33 ИОАИЭ, т. III, стр. 288. 
39 Там же. 
40 С. М. Михайлов. Труды, стр. 331. 
41 НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, стр. 488. Записано от Н. С. Эсливаиова его 

сыном. 
41/ ' Улап. Чаваш халах халапёсем. И. Одкжов хатёрленё. Шупашкар, ' 

1975, 28 стр. Предание записано Н. В. Егоровым в 1973 г. в д. Шихабылово 
Урмарского района от С. Шаркова. 
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режья Волги. Как правило, шли они вслед за быком или коро-
вой и основывали селения в дремучих лесах около речек — там, 
где останавливались их бессловесные путеводители. 

В предании о возникновении с. Яндашево (ныне в черте 
г. Новочебоксарска) говорится, что из-за нападений монголо-
татар чуваши с левой стороны Волги подались на р. Суру, а за-
тем повернули на северо-восток и осели на р. Цивиль, где по-
строили укрепленное поселение, в котором жили в дружбе и 
согласии вместе с марийцами 42. 

Жители с. Ковали Урмарского района *, согласно преданию, 
жили когда-то на р. Свияге. Но там татарские правители под-
вергали их невыносимому гнету. И чуваши вынуждены были, 
оставив насиженные места, податься на восток вдоль р. Ара, 
поселиться на поляне посреди дремучего леса 43. 

С. Богатыреве Цивильского района, по рассказам старожи-
лов, возникло после сражения между татарским войском и чу-
вашами. Чуваши потерпели поражение и ушли на северо-за-
пад, осели в дремучих лесах. На месте нынешнего села первым 
обосновался чуваш по имени Паттйр (Батыр, Богатырь) 44. 

Жители чувашского селения Тарханы из-за нападений та-
тарских отрядов вынуждены были переселиться в Сурские леса, 
на поляны Кие дурт и Кавашлах и лишь позднее вышли 
в поле — на место нынешнего села Тарханы Батыревского 
района 45. 

Предания сообщают, что из-за частых нападений завоева-
телей чуваши жили небольшими поселениями по лесным поля-
нам. Но, несмотря на всяческую предосторожность с их сторо-
ны, захватчики разоряли их селения, жителей уводили в плен 4б. 

О д. Старое Буяново Янтиковского района бытует предание, 
что основатель селения Исменче, переселившись с левобережья 
Волги в дремучий лес, развел много пчел и, найдя зарытый 
в котле клад серебряных монет, разбогател. Но воины казан-
ского хана отыскали его поселение, взяли на учет пчелиные 

42 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3782. Папка с «историями селений». 
А. Сергеева. Шупашкар уесёнчи Иаламкас вуласёнчн Шуркасси чаваш ялён 
тата унан палла выранёсен историйё (1927 <;улхи майан 12), 1—2 стр. 

* Селения, входящие ныне в Чувашскую АССР, здесь и далее приведе-
ны с указанием только района. 

43 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3782. Папка с «историями селений». 
М. Тимофеев. Эпё ?урална дёршыван тёп выранё (1927дулхи майан 13), 
1—2 стр. 

44 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3782. Папка с «историями селений». 
И. Никифоров. Пирён ял (1927 ?.), 1 стр. Основателя с. Богатырева чуваша 
Паттар, по-видимому, можно отождествлять с десятским Богатырем, жив-
шим на Цивиле и упоминаемым в грамоте казанского хана Магмет-Аминя 
московскому великому князю Ивану III от 22 октября 1490 г. («Сборник 
Русского исторического общества», т. Ф1. СПб., 1884, стр. 92). 

45 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, л. 31. Запись 1929 г. 
46 НА ЧНИИ, отд. I, т. 174, стр. 243. Записано П. Ивановым в с. Орауши 

Ядринского уезда в 1910 г.; А. С. Канюкова. Чаваш диалектологийён хре-
стоматийё, 47 стр. 
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семьи и отобрали у Исменче целую пудов/ку серебряных монет4 7 . 
В предании об образовании с. Шигали Урмарского района 

говорится: монголо-татарский период был тяжелым, татарские 
чиновники отбирали у чувашских крестьян хлеб, и чуваши, 
оберегая от насильников, прятали его в ямы 48. 

Из преданий известно также, что татарские правители на-
сильственно распространяли среди чувашей ислам 4Э. В д. Сред-
ние Шешкары Моргаушского района рассказывали: однажды 
шешкарцы справляли свадьбу. Невеста была из соседней де-
ревни. На обратном пути оттуда в Шешкары свадебный поезд 
наткнулся на отряд татар, которые всех участвовавших в свадь-
бе женщин увезли в Казань. Там чувашки были обращены 
в мусульманскую веру. Через некоторое время их отпустили 
домой, и они уже и в деревне остались приверженками ис-
лама 50. 

Приведенные предания, хотя некоторые из них в какой-то 
мере идеализируют домонгольский период истории болгаро-чу-
вашей и смягчают классовые противоречия среди них, содер-
жат вполне реальный мотив о независимом положении чувашей 
до монголо-татарского завоевания, правдиво изображают по-
ложение чувашского народа в составе Золотой Орды и Казан-
ского ханства. В этом отношении они перекликаются со свидетель-
ствами восточных, русских и западноевропейских письменных 
источников51. Так, итальянец Плано Карпини, побывавший в 
1245—1246 гг. в Монголии и Золотой Орде, писал, что монголо-
татары требуют от покоренных народов, «чтобы они шли с ними 
в войске против всякого человека, когда им угодно, и чтобы они 
давали им десятую часть от всего, как от людей, так и от имуще-
ства. Именно они отсчитывают десять отроков и берут одного и 
точно так же поступают и с девушками; они отвозят их в свою 
страну и держат в качестве рабов. Остальных они считают и 
распределяют согласно своему обычаю» 52. Содержание приве-
денных чувашских преданий очень близко к четкой и ясной ха-
рактеристике монголо-татарского ига, данной К. Марксом: «Это 
иго не только давило, оно оскорбляло и иссушало душу народа, 
ставшего его жертвой; монгольские татары установили режим 
систематического террора, орудием которого были грабежи и 

47 М. Федотов. Чаваш обладён £ёрпу уесён Тавай вуласёнчи Кив Пуян-
касси ял пудланса кайни ?инчен (14. VIII . 1921 д . ) .— Рукописный фонд Крае-
ведческого музея ЧАССР, папка 22, инв. 481. 

48 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3656. К. В. Элле. Прошлое чуваш-
ского народа эпохи феодализма, стр. 58. 

49 НА ЧНИИ, отд. I, т. 207, стр. 356. Запись А. Сенчукова 1911 (?)<г. 
50 К- В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. I, л. 1. 
51 В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золо-

той Орды, т. I. СПб., 1887, стр. 27, 235—236; т. II. М,—Л., 1941, стр.22—24, 
34—36, 156; ПСРЛ, т. I, стлб. 460; «Исторический архив», т. III. М.—Л., 1940, 
стр. 85—86; Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 
1957, стр. 45—49, 55, 72. 

52 Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука, стр. 55. 
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массовые убийства»53. Многие исследователи использовали 
рассмотренные выше предания как достоверный источник 54. 

Предания сообщают о заеилии в Чувашии татарской военно'-
феодальной администрации, о городах, крепостях, укрепленных 
поселениях, где стояли военачальники и ханские сатрапы из 
татарских феодалов и их вооруженные отряды. 

Н. И. Золотницкий и В. К. Магницкий еще в 70-х гг. XIX в. 
зафиксировали предания о существовании татарской крепости 
у д. Криуши Чебоксарского уезда (ныне Козловского района 
Чувашской АССР) 55. Позднее были сделаны подробные записи 
об этой крепости. Она якобы имела подземные ходы. В ней на-
чальствовали татарские мурзы. Одно время начальником крепо-
сти был мурза Карамыш, владевший деревней Карамышево-
Яигильдино. От его же имени пошло название чувашского се-
ла — Карамышево. Именем его брата Шеменея названа д. Ше-
менеево. И наименование д. Мурзаево предание связывает с на-
чальником крепости — мурзой 56. 

Татарский городок находился и на территории нынешнего 
Мариинско-Посадокого района, в двух верстах от с. Чурашево, 
в местности Хула ту57. 

Другой татарский городок, называвшийся Казял, существо-
вал близ с. Луцкое Янтиковского района. Здесь правил татар-
ский князь 58. 

Предание о городище у с. Большая Тояба Яльчикского рай-
она утверждает, что там «жил татарский князек, мурза, очень 
богатый, которому принадлежало несколько тысяч десятин 
[земли]. Он держал маленькое войско из татар же для охраны 
своего поместья. И во время похода русских под Казань через 
означенное место он, желая защищать свое имение, заставил 
сделать крепость или городок». Со слов жителя с. Большой 
Тоябы А. И. Лисицына автором этих строк в 1948 г. было запи-
сано: «Говорят, в том городе были татары-турки. Городище ос-
талось после того, как их изгнали из Казани. Как передавали 
старики, раньше в этом городе жили солдаты. Крепость была 
окружена водой, а внутри города улицы для маршировки сол-
дат были замощены камнем...»59. 

53 К. M a r x . Revelations of the Diplomatic Historv of the Eighteenth 
Century, Ch. IV,—«Free Presse», 1857, Febr. 18, № 28, p. 218. 

54 X. Гимади. Народы Среднего Поволжья в период господства Золотой 
Орды.— Материалы по истории Татарии, вып. 1. Казань, 1948, стр. 198; Ис-
тория Татарской АССР, т. 1. Казань, 1955, стр. 31; В. Ф. Каховский. Проис-
хождение чувашского народа. Чебоксары, 1965, стр. 373. 

55 Н. И. Золотницкий. Указ. соч., стр. 272; С. М. Шпилевский. Указ. соч., 
стр. 512—513 (ссылка на рукописные «Материалы» В. К. Магницкого). 

56 НА ЧНИИ, отд. 1, т. 267, лл. 20И —203. Запись Я. Соловьева 1914 г. 
57 С. М. Шпилевский. Указ. соч., стр. 423. 
58 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 73. Запись Н. Евеевьева 1900 г. 
69 И. Зайцев. Городище в даче села Б. Тояба Тетюшского уезда,— 

ИОАИЭ, т. X, вып. 1. Казань, 1892, стр. 113; НА ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 177, 
лл. 17—18. Запись В. Д. Димитриева 1948 г. 
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Татарским городком считает предание и городище Хулаш 
близ чувашского села Кошки-Новотимбаево Тетюшокого района 
Татарской АССР 60. 

Восточнее с. Яндашево (ныне в черте Новочебоксарска) на-
ходилось городище, где, по преданию, жил татарский хан 
Шмель 61. 

В одной версте от д. Вотланы Цивильского района еще в 
20-х гг. были заметны следы валов городища. Здесь стояла кре-
пость казанского хана, который долго господствовал над мест-
ными чувашами 62. 

Близ с. Большая Шатьма Красноармейского района в давнее 
время находилась крепость, где в течение 70 лет располагалось 
татарское войско. Предводителем его был Шумбулай, который 
принуждал окрестных чувашей доставлять в крепость все необ-
ходимое для содержания войска. Затем гарнизон покинул кре-
пость, захватив с собою русского царя (князя), находившегося 
здесь в плену 63. По рассказу крестьянина д. Четрики А. Гаври-
лова, на этом городище (в крепости) жил присланный из Каза-
ни татарский князь с титулом патша (чув. «царь»), которого 
прогнал с городища русский царь. «Татарский князь имел при 
себе войско. Один из его воинов во время службы на городище 
завел интимную связь с чувашской девушкой из д. Четрики (на-
ходится от городища в 1,5 версте на юг). Об этой связи узнал 
отец девушки, по имени Митрох, и ее сильно наказал. От стыда 
девушка после того повесилась на одной из осин, росших еще 
недавно на западной стороне д. Оба-Сирма (соседней с д. Чет-
рики) по левому, северному, берегу ручья Хондяк... Солдаты 
князя отомстили отцу девушки тем, что убили его, а тело его 
бросили в... овраг близ (сажен 100) городища, который с того 
времени и носит название Митрох-вар»64. В этих же местах, 
в одной версте от д. Голов, на урочище Хола вырынь (т. е. «Ме-
сто города»), останавливался со своим войском казанский хан, 
возвращавшийся из Засурья в Казань, ведя какого-то пленного 
русского царя. Хан прогнал жителей д. Голов, называвшейся 
в те времена Ертуш (Иртуш) или Ильдуш. На урочище Хола 
вырынь и окрестных полях крестьяне находили при пахоте ко-

60 НА ЧНИИ, отд. I ,т. 247, стр. 139. Запись С. Сергеева 19113 г. 
61 В. Ф. Смолин. Археологические разведки в Чувашской республике 

в 1926 г.— ИОАИЭ, т. XXXIII, вып. 4. Казань, 1927, стр. 20. 
62 К. В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. I, л. 40 а. 
63 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 275 и 286. Запись Н. Архангельского 

1899 г. Это же предание опубликовано Н. Архангельским в другой редакции. 
Будто бы на городище в течение 70 лет жили 400 беглых во главе с Шум-
булаем. Они содержали себя полностью за счет окрестных чувашских кресть-
ян. Потом они ушли по направлению к с. Акрамово (ныне Моргаушского 
района). Н. Архангельский. Археологические достопримечательности Ядрин-
ского уезда Казанской губернии.— ИОАИЭ, т. XVI, вып. 2. Казань, 1900, 
стр. 215. 

64 Там же, стр. 215—216. 

99 



пья, топоры, замки, ключи, кольца, браслеты. Другое городище, 
также называемое Хола вырынь, имелось близ д. Оба-Сирма. 
Здесь в старину был городок, окруженный валом и рвом. В нем 
стоял долгое время какой-то татарский князь со своим вой-
ском 65. 

На городище Пиндерь Сырч, расположенном южнее д. Изам-
баево Ядринского района, в давние времена жил властелин, 
который сильно обижал подвластных ему чувашей, брал у них 
рекрутов по семи раз в год. «Выведенные из терпения чуваши 
пожаловались на него русскому царю, и тот выслал против вла. 
стелина войско. Для сокрушения властелина русское войско 
стреляло по городищу из пушек...» б6. Несомненно, это был та-
тарский феодал-военачальник. 

В Козьмодемьянской уезде Казанской губернии, на Сундыр-
ской горе на берегу Волги, еще в середине XIX в. были хорошо 
заметны вал и ров старинной крепости. По преданиям, здесь 
во времена Казанского ханства стояла татарская крепость. Ду-
бовый лес укрывал ее. При нападении русских с Волги гарни-
зон крепости скатывал на них с вершины горы огромные дубо-
вые кряжи, которые низвергали нападавших в волжские 
волны 67. 

Не все указываемые в преданиях городища и крепости отно-
сятся ко времени существования Казанского ханства. Городи-
ща Чувашии преимущественно относятся ко второй половине 
I тысячелетия до н. э.— I тысячелетию н. э. Так, раскопками 
В. Ф. Каховского установлено, что Яндашевское городище от-
носится к раннему железному веку*®/ Городище близ с. Кошки-
Новотимбаево датируется X—XII вв., а Болыпе-Тоябинекое го-
родище сохранилось от болгарского (XI — начало XIII вв.) и 
золотоордынского (XIII—XIV вв.) времени 69. Допуская анахро-
низм, некоторые предания приписывают ранние городища ка-
занскому периоду. Однако не подлежит сомнению, что в XV — 
первой половине XVI в. на территории Чувашии имелись крепо-
сти и укрепленные поселения казанских ханов и татарской 
военно-феодальной администрации. На Сундырской горе дейст-
вительно существовал острог, он упоминается в русской лето-

65 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 277—282. Запись Н. Архангельского 
1899 г.; К• В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. I, л. 162. 

66 В. К- Магницкий. Городище Пиндерь сырч и курганы в Ядринском и 
Курмышском уездах.— ИОАИЭ, т. XIII, вып. 5, Казань, 1896, стр. 367. 

67 С. М. Михайлов. Труды, стр. 33—35. 
68 Археологические работы в Чувашской АССР в 1958—1961 годах.— 

•Ученые записки ЧНИИ», вып. XXV. Чебоксары, 1964, стр. 58—59. 
69 Городище Хулаш и памятники средневековья Чувашского Поволжья. 

Чебоксары, 1972, стр. 73; А. П. Смирнов. Исследования городища и могильни-
ка золотоордынской эпохи у села Б. Тояба Чувашской АССР.— «Записки 
ЧНИИ», вып. IV. Чебоксары, 1950, стр. 131—153; Г. А. Федоров-Давыдов-
Раскопки городища у села Большая Тояба Чувашской АССР в 1957 году,— 
Вопросы археологии и истории Чувашии. «Ученые записки ЧНИИ», 
вып. XIX. Чебоксары, 1960, стр. 82—95. 
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писи под 1556 г.70 В том, что предания могут сообщить о дей-
ствительно существовавших городках, убеждает нас преда-
ние о Япанчинском городище, расположенном у впадения 
р. Кубни в Свиягу, близ д. Луковской. «Основателем этого п> 
рода,— говорится в предании,— был Абдуш-Апсалямов, царем 
же, по сказанию некоторых, был Кан». Городок был разрушен 
русским царем 71. Оказывается, городок в свое время назывался 
Каном. На западноевропейских картах — С. Герберштейна 
1546 г. (Вена) 72, И. Магина 1596 г. (Венеция) 73 и И. Гондиуса 
1606 г. (издана в Амстердаме, составлена, очевидно, на основа-
нии карты Меркатора 1569 г.) 74 — -помечен городок Кан (Кам), 
расположенный в среднем течении Свияги, примерно там, где 
в нее впадает Кубня. Фиксация этого городка, разрушенного, 
по всей вероятности, в середине XVI в., на картах второй поло-
вины XVI—начала XVII вв. объясняется тем, что они были 
составлены на основании более ранних карт. Вполне допустимо, 
что на территории Чувашии существовало немало татарских 
укрепленных военно-административных поселений. Они могли 
быть типа острогов, наподобие городка на Сундырской горе. 
Имелись укрепленные поселения и другого типа. В 1920-х гг. в 
с. Малые Яуши (Кёдён Кипек) Вурнарского района было 
записано предание о «помещике» Кибеке, насильно поселив-
шемся в стародавние времена на малояушской земле. Близ де-
ревни, в междуречье, он поставил множество домов, вокруг 
своего двора построил укрепление: возвел из хвороста стены и 
обил их глиной. Кибек жестоко угнетал крестьян, и они восста-
ли против него. По всей вероятности, Кибек был феодалом — 
наместником Казанского хана7 5 . О стенах из хвороста, обма-
занных глиной, говорят и другие предания 76. На сельбищах по-
селений XV—XVI вв. иногда находят обломки глиняной обмаз-
ки 11. По-видимому, большая часть татарских вооруженных от-
рядов во главе с ханскими наместниками была размещена в Чу-

70 ПСРЛ, т. XIII, стр. 266; т. XX, стр. 569. Однако нет основания для 
отождествления этого острога с Чалымским городком, как это1 делали 
С. М. Михайлов и др. Чалымский городок был расположен на Побережной 
земле (ПСРЛ, т. XIII, стр. 269). Побережной землей летописи называют вос-
точную часть территории Казанского ханства—Прикамье /(.'см.: П С Р Л , 
т. XIII, стр. 229, 230, 239, 245, 265, 269, 270, 281, 527). 

71 С. М. Шпилевский. Указ. соч., стр. 492—493. 
72 Б. А. Рыбаков. Русские карты Московии. М., 1974, стр. 83. 
73 Материалы по истории русской картографии, вып. 1. Киев, 1899, стр. 12, 

карта XXVII. 
74 Там же, вторая серия, вып. 1. Киев, 1906, стр. 22, карта XVIII. 
75 История и культура Чувашской АССР, вып. 4. Чебоксары, 1975, 

стр. 210—211. 
76 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3782. Папка с «историями селений». 

Тетрадь И. Г. Зябликова 1927 г., стр. 5—6. См. также: К. В. Элле. Древно-
сти Чувашской АССР, т. I, л. 269. 

77 Вопросы археологии и истории Чувашии. «Ученые записки ЧНИИ», 
вып. XIX. Чебоксары, 1960, стр. 97, 102; В. Димитриев. Обнаружен клад мо-
нет.— «Советская Чувашия» № 171, 24 июля 1975*г. 
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вашии в укрепленных пунктах облегченной конструкции, с об-
мазанными глиной стенами. 

В преданиях упоминаются и отдельные татарские феодалы. 
Так, в д. Янгильдино (ныне Красночетайского района) жил та-
тарин Янглей, державший много рабов из чувашей 78. Деревня 
Шигалеи (ныне в Канашском районе) принадлежала, по пре-
данию, татарскому князю Шигалею 79. Близ д. Тузи-Сярмус Вур-
нарского района жил албаут (улпут) Качей, имевший свой 
вооруженный отряд 80. В д. Нагорной Аликовского района рас-
сказывали, что в старину здесь жил угнетатель Акту-кан. В те-
чение 7 лет он держал всю округу под своей деспотической 
властью, заставлял народ работать на себя. Население сильно 
обеднело 81. 

Как свидетельствуют предания, на территории Чувашии бы-
ли татарские сторожевые и наблюдательные пункты (последни-
ми часто служили курганы) 82. 

Предание называет крепость в урочище Хола-сюч под 
д. Изванкино Аликовского района, где чуваши укрывались от 
нападений татарских феодалов 83. 

Чувашские князья, тарханы и некоторые юмзи (жрецы) слу-
жили, согласно преданиям, казанским ханам. Иные из них об-
ращались с чувашскими крестьянами ничем не лучше татар-
ских феодалов. В преданиях выведен образ лютого Уразмедя. 
Он несколько лет прожил у казанского хана, ездил вместе с та-
тарами на войну, бывал предводителем войска. Хан заметил 
его храбрость и усердие и поручил ему собирать с народа по-
дать для него, а также представлять ему девиц, которых Ураз-
медь захватывал силой. Жил Уразмедь в деревне Уразмедево 
Чебоксарского уезда, которая от него и название получила. 
«Здесь у него были два сада, между садами в середине были 
каменные дома: в одном жил сам Уразмедь, а в другом жили 
солдаты; в этот же дом запирали виновных». Во время Уразме-
дя многие чуваши вынуждены были принять магометанство. За 
злодеяния народ невзлюбил и Уразмедя, и хана. «Однажды 
Уразмедь вместе с царем (ханом.— В. Д.) уехал на войну. В это 
время откуда-то приехали казаки в числе 375 человек. Узнав, 
что Уразмедя нет дома, казаки напали на его дворец, побили 
все его войско и разграбили его золото и серебро. Возвратив-
шись домой, Уразмедь с несколькими богатырями пустился 

78 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17. Сведения по топонимике Чувашского 
края, л. 50. Запись П. А. Ястребова 1929 г. 

79 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 25. Запись И. Флоренцева 1900 г. 
80 К. В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. I, лл. 248—249. 
81 Там же, л. 153. 
82 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 133; К. В. Элле. Древности Чувашской 

АССР, т. II, л. 128. 
83 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3782. Папка с «историями селений». 

Рукопись анонима о д. Изванкино, стр. 6; К. В. Элле. Древности Чувашской 
АССР, т. I, л. 36. 
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вслед за казаками, догнал их близ деревни Васюковой Свияж-
ского уезда и перебил более половины. Когда Уразмедь и друг 
его Юмаш умерли, царь велел поставить над ними камни или 
курганы, которые стоят и ныне» 84. 

Предания сообщают и о других чувашских князьях, служив-
ших казанским ханам 85. Рассказывается о Пулате, чувашском 
старшине в Казанском ханстве, и мурзе-чуваше Кощаке 86. Да 
и некоторые чувашские юмзи (жрецы) с усердием служили ка-
занским ханам. Таким был юмзя и волшебник Орахча, живший 
у речки Шинер 87. В с. Кошки Чебоксарского уезда в 1900 г. 
рассказывали, что в д. Вурум-Сют жил Салтык — хороший 
стрелок из лука и знахарь. Однажды казанский хан заболел и 
распорядился: найти из знахарей лучшего и прислать к нему. 
Начальство отправило к хану Салтыка, и он .вылечил его. Хан 
пожаловал Салтыка званием тархана-сотника и землей по 
р. Цивиль, насыпал ему полные полога золота и серебра и вы-
делил в провожатые нукеров. Доехав до р. Цивиль, Салтык 
отпустил нукеров и заехал к знакомым в д. Алмандаево. Здесь 
он загулял, и у него, пьяного, вынули ханскую грамоту, вслед-
ствие чего ни Салтык, ни его потомство не сумели воспользовать-
ся пожалованной землей 88. 

Однако не все чувашские феодалы, как узнаем из рассматри-
ваемых ниже преданий о чувашском царе Пике, сборщике по-
датей Анчике, богатыре Сарые89, были надежной опорой казан-
ских ханов и татарских феодалов. 

Из русских летописей известно о чувашских сотных (дёрпу) 
и десятных (вунпу) князьях и тарханах 90. Были из чувашей и 
окружные князья — ёмпу9I. Чувашские феодалы, принявшие 
ислам, могли получить и звание мурзы. Сообщения о чувашских 
феодалах, при всей фольклорности выведенных в преданиях 
образов, в основном соответствуют исторической действитель-
ности и могут служить источником для изучения социальных и 

84 ИОАИЭ, т. III, стр. 288—289. Зафиксирован и другой вариант этого 
предания: У Муркара были сыновья Уразмедь и Карасьгшат, которые были 
очень воинственны, любили ходить в походы. Их не поражал никакой меч. 
Они выстроили тюрьму, хватали людей и сажали в нее. Население пожало-
валось на них казанскому правительству. Из Казани пошли на них войной. 
Настигнутый около д. Альменево Уразмедь был зарублен, на его могиле бы-
ло поставлено каменное надпробие. Карасьплат также был пойман и заруб-
лен между дд. Альменево и Карамышево. И над его могилой был поставлен 
камень. Надгробия уцелели до наших дней. (К. В. Элле. Древности Чуваш-
ской А£СР, Т. III, л. 32). 

85 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 263. Запись С. Огоркова 1900 г. 
86 К- В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. I, л. 169. 
87 НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, стр. 77—78. Запись И. И. Иванова 1905 г. 
88 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 141. Запись В. Смелова. 
89 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 207—208; ИОАИЭ, т. III, стр. 289—290; 

С. М. Михайлов. Труды, стр. 331—332. 
90 ПСРЛ, т. XIII, стр. 164—165; т. XX, стр. 481—482. 
91 Отдел письменных источников Государственного исторического музея 

СССР, ф. 229, ед. хр. 37, л. 1. 
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политических отношений в Чувашии казанско-ханского периода. 
Из чувашей была и прослойка казаков. По-видимому, они по 

экономическому положению не отличались от ясачных чувашей, 
но вместо ясачных повинностей несли военную службу92 . В хан-
ские войска эпизодически привлекались и ясачные чуваши. 
Выступая в походы, чувашские сотные князья становились во 
главе отрядов ополченцев численностью в 100 человек, а десят-
ные князья возглавляли входившие в сотни группы в 10 вои-
нов. Ёмпу, вероятно, вел более крупный отряд, в несколько 
сот человек. Но лишь одно предание упоминает о службе рядо-
вых чувашей в составе казанских войск93. Можно предполо-
жить, что участие чувашских ополченцев в грабительских по-
ходах казанцев на русские и иные земли не запечатлелось в на-
родной памяти. 

Таким образом, предания, как и письменные источники, 
характеризуют Казанское ханство как военно-феодальнОе го-
сударство с жестоким режимом угнетения и подавления кресть-
янских масс подчиненных народов. В таком государстве не 
могло не быть острейшей классовой и национально-освободи-
тельной борьбы. Но ее события, вследствие гибели архива Ка-
занского ханстйа, почти не отразились в письменных источни-
ках, лишь глухие отголоски их находим в русских летописях. 
Поэтому весьма ценными являются фольклорные свидетельст-
ва по данному вопросу, сохранившиеся преимущественно в то-
понимических преданиях. Часть таких свидетельств приведена 
выше. 

В предании «Батыр Ахплат» рассказывается, что в д. Тор-
ханы близ Цивильска есть местность Ахплат. Раньше там стоял 
каменный столб с надписью. Говорят, там похоронили улыла 
(героя) Ахплата. Он имел большие заслуги перед народом, по-
этому и почитали его. Однажды военачальник казанского 
хана Шахабыл с отрядом нагрянул в деревню и сжег ее, увел 
девушек и юношей в рабство. В тот момент Ахплата не было 
в деревне. Как он вернулся, чуваши рассказали ему о разгроме 
деревни ханскими людьми и умоляли его идти в погоню за от-
рядом, отбить девушек и юношей, отомстить Шахабылу. Ахплат 
тотчас выехал верхом, разбил отряд Шахабыла и сжег его го-
родок, высвободил чувашей из полона. Он же вернул чувашам 
земли, отобранные у них ханскими людьми 93/'. 

В семье основателя села Богатыреве Цивильского района, 
повествует предание, было 8 сыновей и дочь. Сыновья Пайтуш, 
Пипар, Чатук, Чупай, Шакшан, Юлаш, Эткен, Талпай выдели-
лись каждый в особые выселки, дочь Энюш вышла за пришло-
го чуваша Мамли, который стал зачинателем д. Мамликасы. 
Много леса расчистили они под пашню. Но недолго продолжа-

92 ПСРЛ, т. XIII, стр. 164—165; т. XX, стр. 481—482. 
53 К• В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. II, л. 135. 
93/' Улап, 28 стр. 
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лось их благополучие. Нагрянул из Казани Салтык-хан с мур-
зами, судьями, толмачами. Первый раз — осмотрел, второй 
раз — прибыл с вооруженным отрядом. Началось сражение 
между родней Батыра и отрядом Салтык-хана. Батыровцы по-
бедили 94. \ 

Основатель д. Карабаево (по-чув. Турхан) Яльчикского 
района был князьком (вероятнее всего, тарханом) и стоял во 
главе отдельного рода. Во времена Аксак-Тимура он со своим 
родом переселился с левобережья Волги в дремучий лес на 
среднем течении р. Малый Цивиль (около современной д. Вы-
соковка Канашского района). Непримиримый враг казанских 
ханов, он вместе с мордовскими князьями совершал набеги на 
ханокие владения 95. 

В липняке близ д. Татмыш-Югелево (ныне Батыревского 
района) во времена Казанского ханства обосновался татарский 
мурза и стал жестоко угнетать окрестное население. Выведен-
ные из терпения чувашские крестьяне пригласили из-под Ших-
ран (ныне г. Канат ) Ахмал-батыра. Батыр с четырьмя сыновь-
ями поселился рядом с мурзой и так начал обуздывать угнета-
теля, что мурза вынужден был сбежать в Казань. На месте по-
селения Ахмал-батыра возникла деревня Татмыш-Югелево96. 

Храбрый чувашский военачальник Алик-батыр, которого 
подстерег татарский отряд в лесу, сложил голову в жесто-
кой сечи 97. 

Предание о злобном угнетателе Акту-кане, записанное 
в д. Нагорной Аликовского района, утверждает, что крестьяне 
люто ненавидели притеснителя и он в конце концов -вынужден 
был постыдно бежать за пределы чувашского края. Надо по-
лагать, его бегство было связано с выступлениями крестьян 
против него 98. 

О сражениях и стычках между воинскими отрядами казан-
ских ханов и чувашскими крестьянами есть множество сообще-
ний. Судя по преданиям, побоища происходили: под д. Саму-
ково Чебоксарского района (в бою убиты четыре татарских во-
ина и похоронены под бугром) " ; близ д. Ердово того же рай-
она (чуваши сигналили кострами, зажженными на кургане Вут-
лан) 10°; у с. Оточево Моргаушского района (в жестокой сече 
погибло много людей, они похоронены в большой яме; постав-

94 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 213, стр. 469—477; ем. также: кн. пост. 
№ 8, инв. № 3782. Папка с «историями селений». И. Никифоров. Пирёп ял, 
стр. 3. 

95 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3656. К. В. Элле. Прошлое чуваш-
ского народа эпохи феодализма, л. 30. 

93 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 181, стр. 202. Запись М. Н. Юхмы 1954 г. 
97 Там же, стр. 184. 
98 К. В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. I, л. 153. 
99 Там же, т. I, лл. 13—14; т. И, л. 89. 
юо н а ЦНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3782. Л. Анисимова. Эпё дуралнй 

Сёршыв (1927 £.), 2 стр. 
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ленный над могилой камень стоял еще в 1920-х гг.) 101; близ 
д. Актай того же района, у оврага Чура паттйр дырми (предво-
дитель чувашей Чура-батыр погиб в бою и похоронен в этом 
овраге) 102; в полуверсте от д. Малые Тиуши Цивильского рай-
она (погибшие в сражении похоронены под четырьмя кургана-
ми) шз; близ с. Калинино (быв. Но русо во) Вурнарского района 
(на урочище Tanap стоял татарский князь с войском; бой про-
изошел в урочище Утлуй) 104; в урочище Пйхча дуч под д. Яны-
мово Ядрижжого района 105; в нескольких местах близ дд. Новое 
Байбатырево и Полевые Козыльяры Яльчикского района Ш6. 

Трудно, разумеется, ручаться за достоверность сообщений 
о каждом конкретном побоище. Но предания позволяют с не-
сомненностью заключать, что в Казанском ханстве было немало 
выступлений и сражений, связанных с классовой борьбой чу-
вашского крестьянства против военно-феодальной эксплуатации 
и национально-освободительной борьбой всего чувашского на-
рода. 

В этой труднейшей борьбе взоры чувашского народа обра-
щались к великому соседу — русскому народу, еще в XV в. ос-
вободившемуся от монголо-татарского ига, к Русскому госу-
дарству, усиливавшемуся с каждым годом и десятилетием. Еще 
в XIV в. восточные пределы русских земель вступили в сопри-
косновение с Чувашией. В 1372 г. Городецкий князь Борис Кон-
стантинович, чье удельное владение входило в Нижегородское 
княжество, основал на левобережье Суры г. Курмыш1и7. 
В 1406—1407 гг., после присоединения Нижегородского княже-
ства к Московскому великому княжеству (1392—1393 гг.), Кур-
мыш со всеми селениями и с Алгашем, расположенным на пра-
вобережье Суры, принадлежал московскому великому князю 
Василию Дмитриевичу 108. В 1523 г. в устье Суры московским 
правительством был основан г. Васильсурск109. Устанавлива-
лись экономические, в частности торговые, связи между рус-

101 НА ЧНИИ,. кн. пост. № 8, инв. № 3782. И. Е. Егоров. Таван ялан ис-
торийё (19. V. 1927 д.), 3 стр.; К. В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. II, 
л. 6. 

102 К- В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. I, л. 35а. 
103 Там же, т. II, л. 172. 
>04 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3656. К. В. Элле. Прошлое чуваш-

ского народа эпохи феодализма, л. 55. 
105 К- В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. I, стр. 98. 
103 НА ЧНИР1, отд. III, ед. хр. 17, л. 165 об. Запись В. Кадышева 1929 г.; 

кн. пост. № 8, инв. № 3656. К. В. Элле. Прошлое чувашского народа эпохи 
феодализма, лл. 59—60. 

107 ПСРЛ, т. XI, стр. 18; т. XX, стр. 194; т. XXIV, стр. 128. 
103 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV— 

XVI вв. М,—Л., 1950, стр. 56. 
109 ПСРЛ, т. VI, стр. 264; т. XIII, стр. 44; т. XX, стр. 402. 
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ским и чувашским народами. Общение чувашей с русскими 
в XV—XVI вв. происходило и во время продвижения русских 
войск, направлявшихся на Казань по территории Чувашии. 
Здесь нередко происходили и сражения русских с казанскими 
войсками. Хотя, как известно из письменных источников, вплоть 
до начала 40-х гг. XVI в. чувашские лучники-ополченцы, подчи-
няясь своим сотникам, тарханам и мурзам, участвовали в боях 
против русских войск что отразилось в трех преданиях 
о стычках между русскими и чувашами ш , в целом в первой 
половине XVI в. в массах чувашского народа и среди некоторой 
части феодалов назревала русская ориентация, стремление ис-
кать помощи и защиты у Русского государства. 

Предания освещают и мотивируют обращение представите-
лей чувашского народа к Русскому государству за защитой и по-
мощью, их готовность содействовать русским войскам в борьбе 
с Казанским ханством и стремление войти в состав России. Це-
лесообразно заранее оговориться: предания выставляют ини-
циаторами русской ориентации в основном чувашских феода-
лов. Но из письменных источников видно, что вершителями су-
деб народа в вопросе присоединения к России были не князья 
и мурзы, а народные массы. Большинство чувашских феодалов, 
по-видимому, поддерживало хана и татарских феодалов. Лето-
пись сообщает, что в мае 1551 г. с просьбой принять Горную 
сторону в состав Русского государства и прикрепить ее к Сви-
яжску обратились к свияжским воеводам и вассальному каси-
мовскому хану Шах-Али старейшины и сотники горных людей 
(т. е. чувашей, горных марийцев, отчасти татар правобережья 
Волги), заявившие, что князья и мурзы убежали в Казань и си-
дят в осаде п 2 . Но не подлежит сомнению, что и чувашские фео-

110 ПСРЛ, т. XIII, стр. 44, 47; т. XXII, стр. 524; Н. М. Карамзин. История 
государства Российского, т. VII. СПб., 1842, стлб. 79—81, 91—94; С. О.Шмидт. 
Предпосылки и первые годы «Казанской войны» (1545—1549).— «Труды Мос-
ковского государственного историко-архивного института». М., 1954, стр. 
228—231. 

111 Происхождение кургана у д. Сятряево Ядринского района предание 
связывает с военными действиями между чувашами и русскими (К. В. Элле. 
Древности Чувашской АССР, т. II, л. 127). Ров в с. Новое Ахпердино Баты-
ревскопо района, сохранившийся до недавнего времени, вырыт, по преданию, 
при взятии Казани, когда здесь происходил бой между чувашами и русским 
отрядом (К. В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. I, л. 70). В д. Большое 
Аккозино Мариинско-Посадсиого района рассказывали, что) на реке Туша-
маш стоял священный дуб. Во времена Ивана Грозного при стычке русских 
с чувашами этот дуб будто бы испускал туман, который прикрыл чувашей, 
и русские отступили (НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3782. Я. Осипов. 
Таваи ялан историйёпе унан палла выранёсем, 1^-2 стр; К. В. Элле. Древ-
ности Чувашской АССР, т. II, л. 267). Возможно, в этих преданиях отрази-
лись и случаи подавления классовой борьбы чувашских крестьян после 
присоединения Чувашии к России. Представленный в одном из преданий мо-
тив напускания тумана на врага распространен и в русских исторических 
преданиях (См.: В. К Соколова. Русские исторические нредания. М., 1970, 
стр. 45). 

112 ПСРЛ, т. XIX, стр. 63. 
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далы испытывали национальный гнет ханства, что как в полу-
чении феодальной ренты от непосредственных производителей, 
так и в дележе военной добычи им доставались крохи. Поэтому 
среди чувашских феодалов могли быть лица, недовольные хан-
ским господством и надеявшиеся лучше удовлетворять своеко-
рыстные эксплуататорские интересы в служении русским царям 
и феодалам. Конечно, русская ориентация части местных фео-
далов вызывалась и давлением народных масс. К тому же воен-
ными предводителями народных масс в национально-освободи-
тельном движении могли быть в те времена прежде всего под-
готовленные к выполнению этой функции представители господ-
ствовавшего класса (можно сослаться на историю борьбы 
народов России против польско-шведской интервенции в 1612 г.). 
Наконец, следует учитывать и то, что в преданиях широко ис-
пользовались сказочные приемы создания гиперболических ху-
дожественных образов, в частности, приемы показа дум и дел 
народа в словах и действиях царей и вельмож. 

Согласно преданию, записанному в конце XIX в. в с. Шум-
шеваши Ядринского уезда (ныне Али конского района), чуваши 
в составе Казанского ханства имели своих начальников и свое-
го царя (по-видимому, под царем имеется в виду окружной 
князь ёмпу). Последним чувашским царем был Пике. Будучи 
подвластным казанскому хану, он время от времени должен был 
ездить к хану на поклон. «Хан каждый раз надсмехался и изде-
вался над чувашским царем. Так, например, если хану нужно 
было сесть на коня, то он приказывал Пике становиться рядом 
с конем на колени, после чего наступал одной ногой на плечо, а 
другой на голову Пике, а затем уже садился на коня. Пике дол-
го терпел подобные насмешки хана, но потом, выйдя из терпе-
ния, отправился к русскому царю Иоанну Грозному и убеди-
тельно просил его покорить Казанское царство и тем избавить 
подвластных хану царей от на-смешек и издевательств. Иоанн 
Грозный сочувственно отнесся к этой просьбе и покорил Казан-
ское царство» и з . 

113 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 207—208. Запись Н. Лаврентьева 1899 г. 
Это предание еше в 1898 г. было опубликовано В. К. Магницким по записи 
учителя Шумшевашскаго начального земского училища К. С. Степанова 
(записано со слов крестьянина д. Караклово Е. В. Васильева): «У нас, у чу-
ваш, [в старину] был свой чувашский царь (ёмпу) по имени Пике. Пике 
часто ездил в Казань к татарскому хану. Там он от хана подвергался раз-
ным унижениям. Например, перед тем как хану садиться на ко.ня, он Щи-
ке] должен был становиться на колени, и хан наступал на его голову и са-
дился на коня. Подобные унижения несносно тяжелы были для чувашского 
царя, и он, чтобы избавиться от ненавистного ига, просил русского царя при-
нять ело с народом в свое подданство и покорить татарское царство. ПрЮсь-
ба Пике была исполнена... Казань взята. Под ее стену русские сделали под-
коп из-под реки Казанки и подкатили 40 бочек пороху. Стены г. Казани были 
взорваны и татары покорены». (В. К. Магницкий. Поездка в Курмышский и 
Ядринский уезды с археологической целью.— ИОАИЭ, т. XIV, вып. 4. Ка-
зань, 1898, стр. 439). 
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В предании, относящемся к циклу записанных М. П. Арза-
масовым народных повествований, говорится, что через не-
сколько лет после смерти ненавистного чувашам правителя и 
сборщика податей Уразмедя казанский хан поставил на его 
место Анчика. Это был кроткий правитель. Он собирал подати 
со всех народов поровну, к хану ездил редко. «Народ был так 
расположен к нему, что решился восстать против казанского 
Абдул-хана. Татарский хан, узнав об этом, послал людей взять 
Анчика и привезти в Казань. Но Анчик велел запереть послов 
в пустой амбар и сжечь. Абдул-хан приехал сам с войском туда, 
где жил Анчик, но уже не застал его. Анчик со своими участни-
ками ушел к русскому царю.Когда чуваши дошли до реки Мос-
квы, часовые приняли их за неприятелей и не пускали в Мос-
кву. Чуваши, чтоб показать свою покорность, сели на колени и. 
сняв шапки, кланялись каждому русскому человеку. Дали знать 
царю о пришельцах, и царь вышел к ним и увидел, как они 
с покорностью кланялись. Царь спросил Анчика, можно ли на 
них положиться. Анчик отвечал, что они не только не изменят 
русским, но сами будут участвовать в походе против татар и 
укажут дорогу. Он даже уверил царя, что и татары будут рады 
русским, потому что и между ними есть много недовольных ха-
ном за то, что его слуги, богатыри-воины, разбойничают над 
всеми. Тогда русский царь Иван Васильевич велел чувашам по-
могать, показывать дорогу, через реки класть мосты» И4. 

В д. Сарыеве (ныне Сареево Ядринского района) жил «Чу-
вашии Сарый, слывший между своими соплеменниками храб-
рым богатырем». Деревня названа его именем. Татарские фео-
далы задумали увезти дочь Сарыя. Прибыв к нему, они затеяли 
пировать. «Но Сарый был не простак, знал, в чем дело. Хотя и 
согласился он пировать с ними, но тогда же распорядился вы-
слать на дорогу и скрыть в лесу свою дружину, состоявшую 
из подобных ему наездников, предупредив их, что-де когда он 
заиграет в дудку ной, они бы приготовились, когда заиграет 
в другой раз, садились бы на коня, а когда заиграет в третий 
раз, то чтобы мгновенно они напали на татар. 

Как сказано, так и сделано. Когда татары отправились 
с дочерью Сарыя, то он, выехав провожать ее, испросил позво-
ление на разлуку с дочерью сыграть печальные песни на дудке 
ной. И когда он заиграл в третий раз, то бывшая в засаде дру-
жина его, ожидавшая по условию этой решительной минуты, 
тотчас выскакала из лесу с копьями и, напавши на татар, по-
ложила их всех на месте. 

После такого поступка не оставалось Сарыю ждать хороше-
го от казанского хана, и потому он обратился к русскому царю, 
давши обещание быть вожаком, чтобы указывать войскам все 
дороги и укрепления, какие тогда находились у татар». Преда-

ИОАИЭ, т. III, стр. 289—290. 
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ние уверяет, что Сарый вместе с дочерью -своею, подобно ему 
наездницею, в одни сутки успевал быть у русского царя в Мое-* 
кве и обращаться восвояси. С. М. Михайлов, записавший это 
предание, высказал предположение, что Сарый мог ездить так 
быстро не в Москву, а к русским воеводам в г. Васильсурск, 
расположенный в 30 верстах от Сарыева п 5 . 

Реальная основа приведенных преданий подтверждается 
свидетельствами письменных источников. Известно, что 7 де-
кабря 1546 г. в Москву прибыли два представителя горных лю-
дей, посланные руководителем их движения Тугаем «с товары-
щи» (по «Разрядной книге»—сотником Атачик «с товарыщи»). 
Посланцы просили Ивана IV отправить русских воевод с вой-
сками на Казань — для смещения Сафа-Гирея и замены его 
Шах-Али и заверяли, что «они (горные люди.— В. Д.) с воево-
дами государю служити хотят» п 6 . Вполне допустимо, что 
представители чувашского народа и до 1546 г. не раз обраща-
лись к русским властям и даже в Москву с просьбой о помощи 
и защите, но сведения о посольствах могли и не отразиться 
в письменных источниках. 

В период Казанской войны, продолжавшейся с 1545 по 
1552 г., было пять «хождений» русских войск на Казань. В пер-
вый поход весной 1545 г. русские полки подошли к Казани 
с разных сторон и вскоре с полоном возвратились в Москву117 . 
После этого похода, в октябре—декабре 1545 г., в Казанском 
ханстве произошло восстание народных масс и выступление 
части казанских феодалов против Сафа-Гирея и его крымского 
окружения. Народные массы, особенно нетатарских народов, 
вообще выступали против гнета ханов и татарских феодалов. 
Сафа-Гирей вынужден был оставить престол. В апреле 1546 г. 
казанским ханом стал ставленник Москвы Шах-Али. Однако 
враждебная Москве группировка казанских светских феодалов 
и мусульманского духовенства встретила его недружелюбно, 
настраивала против него население. Сафа-Гирей сговорился 
с ногайским князем Юсуфом и его сыновьями Юнусом и Аб-
дуллой о выделении ногайского войска для возврата себе пре-
стола, пообещав передать ногайским князьям Горную и Арскую 
стороны. Шах-Али, продержавшись на престоле всего месяц, 

115 С. М. Михайлов. Труды, стр. 331—332. В другом предании рассказы-
вается, что в старину жил чуваш Сары-батыр. Он был очень сильным и 
одержал не одну победу над врагами, нападавшими на чувашский народ. 
Его сила заключалась в его крыльях, о существовании которых знала только 
жена (НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 213, стр. 516. Запись Г. И. Комиссарова 
1961 г.). Записано таюке предание о том, что Сары был очень сильным че-
ловеком. Оп жил с семьей в 3-х верстах от селения, получившего его имя. 
Он похоронен в лесу Шушнер. На его могиле сареевцы до недавнего време-
ни проводили общественные поминки (А. С. Канюкова. Чаваш диалектоло-
гийён хпестоматийё, 47 стр.). 

116 ПСРЛ, т. XX, стр. 468; т. XXII, стр. 526; «Разрядная книга 1475— 
1598 гг.» М.. 1966, стр. 110. Имя Атачик близко к Аичик из предания. 

117 П С Р Л , т. XIX, стлб, 59, 301. 
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сбежал, узнав о приближении к Казани Сафа-Гирея с ногайца-
ми. Но лишь после восьми дней боев Сафа-Гирею удалось ов-
ладеть Казанью "8 . 

По-видимому, чуваши узнали об обещании Сафа-Гирея пе-
редать Горную сторону ногайским князьям и мурзам. Граби-
тельские набеги ногайских феодалов были страшны для чу-
вашского народа, а перспектива перейти в их полное владение— 
еще страшнее. Правомерно допустить, что, узнав об упомянутом 
обещании, чувашский народ восстал против Сафа-Гирея и всей 
казанской военно-феодальной администрации, орудовавшей 
в Чувашии. Лишь в результате всенародного восстания могла 
быть направлена в Москву в декабре 1546 г. отмеченная деле-
гация горных людей. Возможно, с этим восстанием и связана 
часть приведенных выше сообщений о сражениях между чува-
шами и татарскими войсками. 

По просьбе посланцев горных людей Иван IV в начале 
1547 г. направил в Казанское ханство 5 полков во главе 
с А. Б. Горбатым и другими воеводами. Русские войска, воюя 
с казанцами, шли не то по Горной, не то по Луговой стороне и 
остановились у устья Свияги. Рати горных людей еще в Василь-
суроке соединились с русскими полками. Но в дальнейшем, уз-
нав, что с воеводами нет Шах-Али, начали отходить от них. 
Воеводы, взяв с собой 100 человек горных людей, вернулись 
в Россию 119. 

Следующие три похода — зимний 1547/48 г., зимний 1549/50 г. 
и великий поход лета—осени 1552 г.— были совершены под во-
дительством самого Ивана Грозндго (в первом походе он шел до 
острова Роботки). Походом можно считать и действия русских-, 
связанные с основанием Свияжска. 

Во время похода 1547/48 г. русские полки встретились с вой-
сками касимовского царя Шах-Али в феврале 1548 г. в районе 
сплошных чувашских поселений — в устье р. Цивиля. Отсюда 
они развернули наступление на Казань, но не сумели овладеть 
ею 12°. 

В походе 1549/50 г. русские войска во главе с Иваном IV по 
пути из Нижнего Новгорода на Казань прошли также по терри-
тории Чувашии. Из-за ранней весны они опять оказались не в со-
стоянии взять Казань. На обратном пути, в конце февраля, Иван 
Грозный остановился в устье Свияги и облюбовал Круглую гору 
под будущий город Свияжск ш . 

По-видимому, часть русских войск направлялась на Казань по 
сухопутной дороге вдоль левого берега Волги. Несколько преда-
ний упоминает об этой левобережной дороге, называя ее Казан-

118 С. О. Шмидт. Указ. соч., стр. 239—245; Продолжение древней Россий-
ской вивлиофики, ч. VIII . СПб., 1793, стр. 269—275. 

119 ПСРЛ, т. XX, стр. 468; т. XXII, стр. 526. 
120 ПСРЛ, т. XIII, стр. 155—156; т. XX, стр. 473—474. 
121 ПСРЛ, т. XIII, стр. 158—160; т. XX, стр. 475—478. 
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ской 122. Летопись указывает, что поход русских во главе 
с А. Б. Горбатым в начале 1547 г. был совершен по левой сто-
роне Волги 123. Левобережная дорога, по всей вероятности, дей-
ствительно существовала: остатки дорожной дамбы сохранились 
до настоящего времени (например, западнее дома отдыха «Кув-
шинка» под Чебоксарами). 

Согласно летописным сообщениям, 24 мая 1551 г. русские 
высадились в устье Свияги и на Круглой горе заложили город-
крепость. Привезенных из Угличского уезда лесоматериалов хва-
тило едва на половину города, остальной материал пришлось 
заготовлять на месте. Строительством руководили касимовский 
хан Шах-Али и русские воеводы. 27 мая к ним прибыли с да-
рами старейшины и сотники горных людей и просили принять 
Горную сторону, т. е. в основном Чувашию, в состав России. 
Так вся Горная сторона «царю и великому князю приложися, 
пол земля Казанския людей»124 . Согласно Степенной книге, 
как русские начали ставить город, «и никто не супротивися 
им, ни вопреки глаголя. Наипаче же окрест живущии ту горний 
людие начаша присягати и град делати помогаху и с Москов-
скими людьми на Казанских людей воевати хождаху и во всем 
покоряхуся православному государю» 125. 

Горные люди не раз заявляли Шах-Али и воеводам, что они 
«государю хотят служити». Чтобы окончательно разрешить 
этот вопрос, представители Горной стороны Магмет Бозубов и 
Ахкубек Тогаев «с товарыщи» были посланы в Москву к Ива-
ну IV. От имени всей Горной стороны они просили, чтобы царь 
повелел приписать ее к Свияж^ку и навсегда включить в состав 
России, полегчил тяглых людей в ясаках и дал бы жалованную 
грамоту, «как им вперед быть». Просьба была уважена. Усло-
вия вхождения горных людей были перечислены в жалованной 
грамоте с золотой печатью. В ней гарантировалось сохранение 
за горными людьми их общинных земель, бортных ухожаев и 
ясачнообязанного состояния, содержалось обязательство горных 
людей быть преданными России, платить дани и оброки (т. е. 
ясак), как казанским ханам платили, освободить русских плен-
ных. Крестьяне были освобождены от ясака на три года. Все 
население горной стороны было приведено к присяге и перепи-
сано (оказалось «40 000 луков гараздых стрельцов»). Отряд 
горных людей был направлен для совершения демонстративно-
го нападения на Казань 126. 

122 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 17, л. 100 об. Запись П. Ефремова 1929 г.; 
- ед. хр. 195, стр. 238—239. Записи Д. П. Вершкова 1939 г.; ед. хр. 125, л. 36 

об.; кн. пост. № 8, инв. № 3700(2). Г. Ф. Трофимов. Материалы экспедиции 
1974 г., лл. 53 об., 68; ИОАИЭ, т. III, стр. 290. 

123 ПСРЛ, т. XXII, стр. 526. 
124 ПСРЛ, т. XIX, стр. 63. 
125 ПСРЛ, т. XXI, стр. 641. 
126 ПСРЛ, т. XIII, стр. 164—165, 169; т. XIX , стр. 63—64; т. XX, стр 

481—482. 
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Сохранились предания о том, что Иван Грозный дал чува-
шам грамоту с золотой печатью. «Получившие ее сделали для 
нее футляр в виде палки и для лучшего сбережения скрыли 
в землю» 127. 

Мирному присоединению чувашей и горных марийцев к Рос-
сии царское правительство придавало огромное значение, пони-
мая, что это предрешает судьбу Казанского ханства. Все лето 
по 500—'600 человек горных людей ездило в Москву к Ива-
ну IV, который жаловал их «великим жалованьем»: доспехами, 
конями, деньгами, дорогой одеждой, кормил и поил у себя за 
столом. По словам летописцев, таких щедрых расходов прежде 
никогда не делалось. Горные люди стремились содействовать 
русским войскам всем, чем только могли, ходили на Луговую 
сторону добывать языков |28. Весной 1552 г. войска казанцев не 
раз вторгались на Горную сторону, чтобы отторгнуть ее от Рос-
сии. Горные люди отбивали отряды казанцев, но позднее насе-
ление восточнее Свияги отпало от Свияжска. В июне этот рай. 
он снова был подчинен Свияжску отправленными из него тремя 
полками 129. 

Эти события нашли отражение в предании, записанном 
в 1912 г. в д. Хорн-Кукшум (ныне Вурнарского района): «Чува-
ши нашей местности ...об Иоанне Грозном отзываются хорошо: 
будто он любил чуваш, приглашал их в Москве в свой дворец 
и угощал их, сажал за один стол с собой, беседовал с ними, ода-
рял их хорошими, красивыми лошадьми с качалкой, провожал 
от себя гостей чуваш с великой почестью, одевая их в хорошие 
богатые русские одежды. Это были чуваши — князья, влиятель-
ные люди и купцы». И сами чуваши, говорится далее в преда-
нии, любили русских и помогали русским войскам, и «за такое 
отношение к московскому царю немало терпели страшные по-
ражения от татар» 130. 

В д. Вурманкасы Моргаушского района рассказывали, что 
чуваши, стремясь освободиться от гнета татарских ханов, обра-
щались к московскому царю Ивану Грозному, ездили к нему. 
Он их встречал приветливо, угощал за своим столом. Он даже 
был кумом одного чуваша, который окрестил своего сына и на-
звал его Василием. С тех пор чувашей стали звать Василий 
Иванович 131. 

По-видимому, к событиям 1545—1551 гг. относятся сообще-
ния ряда преданий о помощи чувашей и горных марийцев рус-
ским войскам, о сражениях русских с татарами, о стоянках 
войск Ивана Грозного и пр. 

127 И. В. Никольский. Краткий конспект по этнографии чуваш, стр.91. 
128 ПСРЛ, т. XIII, стр. 165—166; т. XX, стр. 482. 
129 ПСРЛ, т. XIII, стр. 178—179, 198; т. XX, стр. 494—495, 512; т. XXIX, 

стр. 91. 
130 НА ЧНИИ, отд. I, т. 233, стр. 393. Запись Я. Стеклова. 
131 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 84, л. 172. Запись Д. П. Вершкова 1951 г. 
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1 

Укрепленный городок на Сундырской горе, как сообщает за-
писанное в 1852 г. предание, был взят русскими с помощью ма-
рийского старшины из д. Шалтыковой. Будто бы этот старшина 
подарил однажды отличного жеребца татарскому вельможе, 
управлявшему городком и всей округой. Но вельможа, будучи 
недоволен подарком, вырезал у лошади спину. Старшине пока-
залось это обидным. «Он в досаде приходит к татарскому вель-
може и просит у него позволения отправиться в Нижний Новго-
род за русскими товарами, не обнаруживая своего гнева. На-
чальник отпускает его». Старшина, прибыв «в Нижний Новго-
род, является к русскому царю, шедшему тогда походом на Ка-
зань, объявляет ему об означенном городе при р. Волге и просит 
дать ему сто человек воинов и несколько возов пороху для за-
воевания оного города. Царь решается и отпускает с ним тре-
буемое число человек воинов и несколько возов пороху». Стар-
шина, возвращаясь к городку «нарочно вечером, велел воинам 
спрятаться в воза, прикрыл их вместе с порохом и обвязал, как 
неоцененный товар. Татарский вельможа приказывает ему пока-
зать товапы, но он уговорил его, что теперь-де ночь и рассмот-
реть товаров нельзя». Когда же все жители улеглись, марийский 
старшина, развязав свои воза, «велел воинам зажечь порох, от 
которого разрушился весь город и немногие жители уцелели. 
Между тем он с русскими воинами поспешил явиться к царю 
в Нижний Новгород и донести о своем подвиге. Царь за сие щед-
ро его наградил и отпустил восвояси» 132. 

В селениях, входящих в Шешкарский сельсовет Моргаушско-
го района, бытуют предания о том, что шешкарские чуваши ра-
душно встречали русские войска, направлявшиеся на Казань, 
снабжали их продовольствием, строили для них дорогу по лево-
му берегу Волги и мосты. Рассказывая об этой помощи, чуваши 
указывают на сохранившиеся до настоящего времени топонимы 
Qap кадди (Переправа войска), Хоп кёпер (Лубяная гать) 
и др. 133 Чуваши и марийцы помогали Ивану Грозному наступать 
на Казань. Они построили заволжскую Казанскую дорогу, на-
таскав туда много камня 134. 

В цитированном выше предании об Анчике указывается, что 
Иван Грозный отправил с ним, Анчиком, отряд русских воинов, 
а сам с большим войском пошел по луговой стороне. «Прибыв 
на родину, Анчик велел чувашам собирать съестные припасы; 
которые не боялись, принесли с радостью, другие от страха по-
прежнему оставались в лесах. Русское войско три года находи-
лось к востоку от деревни Анчиковой в Чебоксарском уезде. Из 

132 С. М. Михайлов. Труды, стр. 35—36. 
133 НА ЧНИИ, отд. I l l , ед. хр. 81, стр. 96—98; ед. хр. 84, лл. 169—171; 

ед. хр. 195, стр. 237—239; ед. хр. 218, лл. 88—89. Записи Д. П. Вершкова 
1938—1956 гг. 

134 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3700(2). Г. Ф. Трофимов. Материа-
лы экспедиции 1974 г., лл. 53 об., 68. 
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того места, где располагалось это войско, беловолжский кресть-
янин вывез три воза золота, серебра и меди, которые он нашел 
во время пахоты» 135. 

Содержащийся в процитированном предании штрих, что часть 
чувашских крестьян скрывалась в лесах, может быть вполне ре-
альным: от военных действий прятались во все времена. В с. Бише-
во Козловского района рассказывали, что во время Казанской 
войны жители села таились в лесу у ручья Курак вар и ютились в 
землянках, а хлеб пекли в ближайшем суходоле £акйр вар 136. 

Сохранилось предание, связанное с русской флотилией, на-
правлявшейся по Волге на Казань. Однажды суда без види-
мой причины вдруг остановились на глубоком месте. Отслужи-
ли молебен — не помогло. Царь распорядился найти чувашско-
го знахаря, и к нему привели знатного знахаря Топая из д. Ак-
козино (по-другому — д. Топай, ныне слита с с. Октябрьским 
Мариинско-Посадского района). Топай сказал: «Суда удержи-
вают вотыши (в чувашских языческих верованиях водяные ду-
хи.— В. Д.) за то, что русские сколько раз ни плавали по Волге, 
ни разу не давали жертвы. Теперь нужны им белые быки». По 
просьбе царя Топай отыскал семь белых быков. И как только 
принес их в жертву — суда пошли 137. 

Ряд преданий сообщает о сражениях между русскими и та-
тарскими войсками на территории Чувашии. 

Близ д. Чебаково Ядринекого района, под горкой Хрел-ту, 
стояли пушки Ивана Грозного, под двумя курганами похороне-
ны его воины, погибшие в бою 138. По другому преданию, здесь 
же, на одном из курганов, стояло войско казанского хана 139. 

Царь Иван воевал с татарами на Ивановом поле у д. Никит-
кино Ядринекого района 140, а также в полуверсте к северо-вос-
току от д. Максикасы Моргаушского района (погибшие воины 
похоронены здесь же) 141. 

На месте нынешнего Цивильска, говорится в другом преда-
нии, еще в татарское время был город, только назывался он 
тогда иначе. Царь Иван занял его. Но с востока подходил казан-
ский хан, стремясь отбить город у противника. В это время го-
род и окрестности — все заволокло густым-густым туманом. Хан-
ское войско остановилось в двух-трех верстах от города, и тут 
полки царя Ивана разбили казанцев. После этого побоища го-
род был назван Серпу 142. 

136 ИОАИЭ, т. III, стр. 290. В цитате слово «лежало» оригинала нами 
заменено па слово «находилось» (В. Д.). 

136 К. В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. II, л. 244. 
137 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, л. 142. Запись В. Смелова 1900 г. 
138 К. В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. I, л. 23; т. II, л. 124. 
139 Там же, т. И, л. 124. 
140 Там же, т. I, л. 24. 
141 Там же, т. II, л. 1. 
142 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 65, л. 124 об. Запись П. Л. Сысоева 

1950 г. В предании ошибочно утверждается, что слово (ёрпу означает «туман, 
покрывающий всю землю». В действительности (ёрпу—«сотник». 
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Битва между войсками Ивана Грозного и казанского хана 
происходила также у д. Вурмеры Цивильского района. Павшие 
военачальники похоронены под двумя курганами и з . 

Близ д. Первые Тойси Цивильского района, около речки Те-
сэр, армия Ивана Грозного, направлявшаяся на Казань, встре-
тилась с татарским войском и вступила в сражение. Павшие 
в бою похоронены под курганом. На стороне Грозного воевали 
и чуваши. В последующем в полночь из кургана выходили по-
гибшие герои и всю ночь так сражались с врагами, что вокруг 
стоял гул. На том месте, где была битва, в старину находили 
стрелы, топоры, ножи, кистени 144. 

Восточнее д. Банново (ныне в черте Новочебоксарска) у го-
ры Сдавал ту произошло столкновение русских войск с та-
тарскими. Казанский хан с горы наблюдал за ходом битвы 145. 
По другому преданию, хан Шмель, подкарауливавший Ивана 
Грозного в татарском городке восточнее с. Яндашево, увидел 
русские войска, направлявшиеся на Казань по Волге, и понял 
неизбежность падения ханства 146. 

Под курганом у д. Ши нерп оси Чебоксарского района также 
похоронены погибшие в бою за Казань 147. 

Иван Грозный изгнал татар из д. Атлашево (по-чув. Ту-
таркасси) Чебоксарского района. Оставшаяся в деревне та-
тарка-сирота Селле очувашилась, и род ее продолжается по-
ныне 148. 

С возвышенности южнее д. Илебары Козловского района 
Иван Грозный наблюдал за ходом битвы и продвижением войск 
противника 149. 

Как утверждают предания, во время походов на Казань рус-
ские воины насыпали курганы около с. Балдаево, дд. Алешкино, 
Ванькино и Новые Тиньгеши Ядринского района 150, у д. Энди-
миркасы Чебоксарского района и близ д. Кудеснеры Урмарско-
го района 151, а под курган у с. Тойси Цивильского района зары-
ли оружие 152. 

143 К- В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. II, л. 101. 
144 Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 81, л. 369. Запись И. Т. Се-

менова 1958 г. 
145 К. В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. I, лл. 10, 13. 
>46 ИОАИЭ, т. XXXIII, вып. 4, стр. 20. 
147 К. В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. II, л. 212. 
148 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3700. Г. Ф. Трофимов. Материалы 

экспедиции 1974 г., лл. 15, 16; Е. С. Сидорова. Материалы фольклорной эк-
спедиции 1974 г., л. 3; В. И. Сергеев. Материалы экспедиции 1974 г., л. 4. 

149 К- В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. I, л. 22. 
160 С. М. Шпилевский. Указ. соч., стр. 528; Рукописное собрание В. Д. Ди-

митриева, т. 81, стр. 355; НА ЧНИИ, ед. хр. 17, л. 115 об. 
151 К. В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. И, лл. 85, 209. 
152 Там же, т. II, л. 178. 
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В преданиях упоминаются и места, где имели стоянки войска 
Ивана IV. Направляясь на Казань, Иван Грозный целый год 
стоял с войском на Ивановом поле близ д. Липовой Ядринского 
района. Здесь в кузнице ковали оружие 153. И в соседней деревне 
Сехри рассказывали, что царь Иван устроил у них привал сво-
ему войску 154. На городище близ д. Эндимиркасы Чебоксарско-
го района войска Ивана Грозного стояли окопавшись. В одной 
пещере царь оставил 40 бочек золотых монет 155. Близ д. Оль-
деево (ныне в черте Новочебоксарска) также указывают место, 
где была стоянка Ивана Грозного по пути на Казань1 5 6 . 

Множество преданий повествует о стоянке Ивана IV с вой-
ском на горе Чарту между дд. Криуши и Кинеры Козловского 
района. Гора получила название от слова «царь», которое чу-
ваши произносили как чар (ср. чар Иван чухнехи — 
«времен царя Ивана», Чар хули — «Царевококшайск»), 
В дд. Щамалы, Кинеры, Мижеры рассказывали, что «царь, 
когда опускался с войском вниз по Волге, велел причалить к бе-
регу, взошел на эту гору, чтобы обозревать окрестности, так как 
действительно с этой горы открывается вид верст на двадцать 
и более. Здесь же царь принимал посольство чуваш, которые 
прислали это посольство, чтобы изъявить свою покорность. Меж-
ду прочими дарами крестьяне-чуваши прислали отличные ябло-
ки, которые у нас растут в большом количестве. Царь изволил 
откушать одно из этих яблок и с миром отпустил посольство... 
Здесь было зарыто войском оружие...» 157. Предания об этой горе 
приводит и Н. И. Ашмарин: здесь стояли царские воины во вре-
мя Казанской войны. Иван Грозный хотел построить там го-
род, но отказался, так как гора высока и трудно доставлять 
воду. Для войска чуваши привозили продовольствие. Теперь со-
хранились лишь места солдатских землянок 158. В других преда-
ниях говорится: от горы в лес идет Казакова дорога, по ней ез-
дили казаки Ивана Грозного; царь оставил на горе клад, кото-
рого, однако, до сих пор не находят. А разные старинные пред-
меты из военного снаряжения здесь все же находили 159. 

Информация, содержащаяся в рассмотренных преданиях 

153 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 125, л. 25, Запись И. Д. Никитина 1920 г.; 
И. Тукташ. Чаваш фольклоре. Шупашкар, 1949, 177 стр. 

154 К. В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. I, л. 24 а. 
155 Там же, т. I, лл. 6—7. 
156 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3700(2). Г. Ф. Трофимов. Материа-

лы экспедиции 1974 г., л. 75. 
157 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 5, л. 169, Запись 1907—1913 гг. 
158 Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка, т. XV. Чебоксары, 1941, 

стр. 149. 
159 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3782. П. Н. Мишин. Таван ялан 

»сто|рийепе унан шалла выранёсем ('Кёнер ялё), 2—3 стр.; А. Краснов. Таван 
ялан историйёпе унан палла выранёсем (Щамал ялё), 2 стр.; отд. III , ед. хр. 
17, л. 170 об.; отд. II, ед. хр. 333, инв. № 802, л. 1; К. В. Элле. Древности 
Чувашской АССР, т. I, л. 15. 
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о событиях в Чувашии накануне и во время Казанской войны 
(до похода 1552 г.), может, разумеется, в подробностях, кон-
кретных объектах и географических точках и не соответствовать 
происходившему в истории факту. Например, курганы II — на-
чала 1 тысячелетий до н. э., как было уже отмечено, не могли 
быть насыпаны русскими войсками и не являлись могильниками 
середины XVI в.; города Цивильска во время Казанской войны 
еще не было и т. д. За столетия реальные события трансформи-
ровались в памяти народа во времени и пространстве, переме-
стились с одного объекта на другой, более заметный, впечат-
ляющий объект (скажем, на курган), с одной географической 
точки на другую. Часто предания точно передают конкретные 
обстоятельства, место и время фактических исторических собы-
тий. Вполне возможно, что Иван IV, выбирая в феврале 1550 г. 
место под будущий город, осмотрел не только Круглую гору 
в устье Свияги, но и Чарту. Реальна также возможность посоль-
ства чувашей к нему во время похода 1549/50 г. И мы вправе 
делать заключение, что приведенные выше предания достоверно 
сообщают о боях, сражениях, происходивших на территории Чу. 
вашии, о содействии чувашского народа русской рати строитель-
ством дорог и мостов, поставками продовольствия. Содержание 
преданий созвучно свидетельствам письменных источников, но 
оно шире, подробнее, что существенно дополняет показания 
русских летописей и разрядных книг. 

* * * 

После тщательной подготовки, в июне 1552 г. 150-тысячная 
русская армия (со 150 орудиями) под предводительством Ива-
на IV выступила в последний поход на Казань. Войска, шедшие 
двумя колоннами, соединились в начале августа на р. Суре. Да-
лее их путь пролегал по юго-восточным рубежам Чувашии. 4 ав-
густа на (р. Суре под Баранчеевым городищем (ныне с. Сурское, 
в недавнем прошлом — Промзино городище) левая колонна 
устроила свой 14-й от г. Мурома стан (ночной отдых). В ожи-
дании русских войск горные люди построили здесь много мостов 
через Суру. Па этом стане царя встретили посланные из Свияж-
ска представители воевод и горные люди Янтуду-мурза, Бузкей 
и Кудабердей 160 «с товарыщи», которые доложили, что все гор-
ные люди подчинились Свияжску. Иван IV поблагодарил и 
угостил их, затем отпустил в Свияжск, повелев «на реках мосты 
мостить и тесные места чистити по дорозе; они же тако учини-
ша, на всех реках мосты мостили» 161. 

160 Возможно, это* — тот самый чуваш Кудай Верди с речки Кунар (ны-
не в Моргаушском районе), который упоминается в купчей 1538/39 г. («Уче-
ные записки ЧНИИ», вып. XXII. Чебоксары, 1963, стр. 119). 

161 ПСРЛ, т. XIII, стр. 199—200, 496; т. XX, стр. 513. 
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Участник этого похода князь А. М. Курбский так пишет 
о встречах горными людьми войск Ивана IV: «Егда ж перепла-
вишаяся Суру реку, тогда и Черемиса горняя, а по их Чуваша 
зовомые, язык (т. е. народ.— В. Д.) особливый, начаша встре-
чать по пяти сот и по тысяще их аки бы радующеся цареву при-
шествию: понеже в их земле поставлен оный предреченный град 
на Свияге» 162. 

Русские войска продвигались к Свияжску по местности, яв-
лявшейся в то время «диким полем». 15-й стан был устроен на 
р. Кивате (ныне р. Барыш), 16-й — на р, Якле (ныне р. Боль-
шая Якла), 17-й — на р. Чивлы (ныне р. Цильна), «и тут госу-
даря встретили многие горние люди, а били челом о своем от-
ступлении: сказывают, страхом от государя отступили, что их 
воевали Казанцы. И государь их пожаловал, проступкы их от-
дает, и ести зовет и удовляет ествою и питием, ощущает их по 
их селом, являет им готовым быти с собою, государем, на Ка-
зань; они же обещаются государю служити» 163. 

18-й стан был поставлен на р. Карле, 19-й — на р. Буле, 
20-й — на р. Бии. Здесь Ивана IV встретили свияжские воеводы 
с тремя полками, причем « в третием полку многие горние лю-
ди, князи и мырзы и казакы и Черемиса и Чюваша» 1е4. И здесь 
Иван IV приветствовал и угощал горных людей. 21-й стан про-
шел на Итяковом поле (ныне с. Утяково Зеленодольского рай. 
она Татарской АССР). 13 августа войска прибыли в Свияжск, 
1-8—19 августа переправились на левый берег Волги и двину-
лись к Казани 16Ь. 

В составе войск, воевавших Казань, были чувашско-марий-
ский полк и отряды горных людей. В сентябре горные люди уча-
ствовали в походе к Арскому городищу — было разгромлено 
несколько острогов, побито и пленено много татарского войска. 
Во время штурма Казани горные люди обороняли русские вой-
ска с тыла от нападений татар и луговых марийцев 166. Устроив 
подкоп и взорвав крепостную стену, русские 2 октября 1552 г. 
овладели Казанью. 

Чувашские предания подтверждают и дополняют приведен-
ные летописные сообщения. 

«Чуваши при покорении Казани не только не сопротивля-
лись русским, напротив, они с радостью встречали русские вой-
ска и старались содействовать скорейшему покорению враждеб-
ных им татар» 167,— читаем в заключительных строках предания 
о Пике. 

Предания в основном правильно прослеживают маршрут по-
162 А. М. Курбский. История о великом князе Московском. СПб., 1913, 

стр. 18. 
163 ПСРЛ, т. XIII, стр. 200, 496—497; т. XX, стр. 514. 
164 ПСРЛ, т. XIII. стр. 200, 497; т. XX, стр. 514. 
165 ПСРЛ, т. XIII, стр. 200—202, 497—499; т. XX, стр. 514—515. 
166 ПСРЛ , т. XIII, стр. 210—211, 214, 215; т. XX, стр. 523—524, 526, 527. 
167 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 208. 
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хода русских войск на Казань: указывают, что они подошли 
к Чувашии со стороны Алатыря и шли к Свияжску по ее юго-
восточному краю 1б8. 

«Говорят, что когда Иван Грозный шел с войском разрушать 
Казань, чуваши указывали ему дорогу,— записано в Буинском 
уезде в 1913 г.— Этих чувашей Иван Грозный будто бы награж-
дал большими угодьями земли. В некоторых деревнях были буд-
то бы и грамоты с указанием границ отведенных угодий. Но 
большей частью эти грамоты порастеряны. Говорят, что грамоту 
села Кошки-Новотимбаево увезли с собой переселенцы на но-
вые земли (в Самарскую губернию). А в деревне Тайбе (Сим-
бирского уезда) и теперь имеется такая грамота. Но ее невоз-
можно прочесть. Она написана на выделанной коже. Шириной 
она в самотканое полотно, а в свернутом виде размером с ма-
ленький мельничный жернов» 169. 

По другому преданию, мурза Камай (по-видимому, из чува-
шей: его потомки — чуваши) «провел лесом русские войска до 
самой Казани», за что он был вознагражден Иваном Грозным 
огромным участком земли, называемым Камаевым полем. Кро-
ме того, царь подарил ему бахрому с золотыми кистями для ук-
рашения горницы и серебряную вызолоченную чашу 170. Мурза 
Камай — историческая личность. Согласно летописи, мурза 
Камай Усеинов вместе с 7 казаками 21 или 22 августа 1552 г. 
выбежал из осажденной русскими Казани и, прибыв к Ивану IV, 
рассказал о состоянии обороны города. «И Камая-мурзу госу-
дарь пожаловал с товарыщи великым своим жалованием» т . 
Камай сообщил также Ивану IV о тайном подземном ходе, .по 
которому казанцы снабжались питьевой водой, а 1 октября, на-
кануне штурма Казани, Иван IV послал его к городу вместе 
с большой делегацией горных людей, чтобы предложить казан-
цам без боя сдать город русскому войску 172. Мурза Камай про-
исходил, по-видимому, из д. Камаево (ныне Большое Камаево 
Мариинско-Посадского района). Пожалованное ему Камаево 
поле упоминается в источниках XVII—XVIII вв. В Камаевом 
поле возникли затем чувашские селения Починок, Айбечи, Ан-
дреевка, Тимяши и др. 173 (ныне в Ибресинском районе). 

Чувашский князек Шептак, из д. Карабаево Яльчикского 
района, присоединился со своей многочисленной дружиной 

168 НА ЧНИИ, отд. 1, т. 150, стр. 487; отд. I l l , ед. хр. 66, стр. 1. и др. 
169 НА ЧНИИ, отд. 1, т. 247, стр. 141—142. Запись С. Сергеева. См. так-

же: Сказки и предания чуваш, стр. 123. (Вопреки утверждению предания, 
пергаменные рукописи не сворачивались в свиток.— В. Д.). 

170 А. Липинский. Материалы для географии и статистики России. Сим-
бирская губерния, ч. 1, СПб., 1868, стр. 11. 

ПСРЛ, т. XIII, стр. 202; т. XX, стр. 515—516. 
ПСРЛ, т. XIII, стр. 209, 214; т. XX, стр. 522, 526. 

•73 Центральный государственный архив древних актов (далее—ЦГАДА), 
ф. 350. д. 3066, л. 153; д. 3064, лл. 600,660; д. 3074, лл. 954—994, 1086—1229, 
1324—!374. 
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к русскому войску и повел его по степной дороге мимо тепереш-
них селений Большая Тояба, Кукшум, Баишево и др. Шептак 
будто бы был окрещен, назван Андреем и пожалован землями, 
где впоследствии возникла д. Андреево 174. 

Часть армии Ивана Грозного, сообщает предание, проходи-
ла через д. Большое Батырево (ныне село — центр Батыревско-
го района). Самого Ивана Грозного с этим отрядом не было. Во-
ины нашли одного чуваша, который мог говорить по-русски. 
«Через посредство этого человека русские собрали много хлеба 
и разного скота. Чуваши с полной охотой и радостью доставля-
ли русским разные припасы и даже, говорят, бесплатно, так как 
были обрадованы тем, что русские избавили их от татарских 
баскаков» 175. 

В другом предании, несколько модернизированном, расска-
зывается, что направляясь на Казань, Иван Грозный заехал 
с отрядом в д. Тобурданово (ныне село в Канашском районе). 
Собрав крестьян-чувашей, он обратился к ним с просьбой ока-
зать русским войскам помощь продовольствием, а тем, кто в со-
стоянии, примкнуть к его армии. Тут же из чувашей назначили 
сборщиков продовольствия и одежды, и они в селениях Тобурда-
ново, Яманово, Шальтямы собрали много скота, хлеба, одежды, 
а также холста на полотенца и портянки. Скот резали в Тобур-
данове же. По указанию Ивана Грозного, шкуры возвращали 
тем, кто сдавал скот. Им же выдавались грамоты на получение 
денег из казны. Тобурдановские чуваши возами доставляли про-
довольствие на -место расположения русских войск. Многие из 
тобурдановцев на своих лошадях вступили в конное войско 
Ивана Грозного и отправились воевать против казанского хана. 

«Оставив Тобурданово,— продолжает предание,— отряд 
Ивана Грозного направился вдоль реки Урюм и доехал до та-
тарских поселений. Он остановился на отдых в лесу за д. Сабан-
чино. Привязав коня длинными ременными вожжами к березе, 
царь лег спать под ней. Он видит сон. Проснувшись, приглашает 
солдат и рассказывает: 

— Мне приснился очень хороший сон. Иду по степи и вижу: 
на дороге лежит огромный змей и никак не пускает меня вперед. 
А как свистнул он — вдруг появились змееныши. Окружили ме-
ня со всех сторон и направили жала на меня, норовят ужалить. 
Тогда я начал сражаться с ними. Сначала разрубил мечом 
змея, а затем змеенышей. Передо мной открылась светлая до-
рога, ведущая к Солнцу. И я зашагал по этой дороге к Солнцу. 
Сон этот предвещает, что мы Казань возьмем. Предстоит труд-
ная борьба с казанским ханом. Потребуется приложить много 
сил. Надо запастись продовольствием. Пока не тронулись с это-

174 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3656. К• В. Элле. Прошлое чувашско-
го народа эпохи феодализма, л. 30. 

175 НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, стр. 487—488. Записано от Н. С. Эсливанова 
его сыном в 1904 г. 
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го места, надо вернуться к чувашам и еще раз попросить по-
мощи». 

С несколькими чувашами Иван Грозный вернулся в Тобур-
даново и собрал дополнительно много скота и другого продо-
вольствия для своей армии. Еще немало тобурдановцев вступи-
ло в его войско. А на месте той березы, под которой спал Иван 
Грозный, образовалось село Подберезье 176. 

Деревня Новое Урюмово (ныне Канашского района), по пре-
данию, основано беглым крестьянином-чувашом по имени Хачыш. 
Со временем по соседству с ним поселились другие беглые. 
После смерти Хачыша атаманом беглых стал его старший сын 
Пидуш. «...Когда Иван Грозный завоевывал Казань, отряды цар-
ских войск три дня прожили у этого Пидуша. На прокорм вой-
ска Пидуш забивал ежедневно по пять-шесть коров. О том, как 
Пидуш гостеприимно обходился с царскими войсками, стало 
известно самому царю Грозному. Царь захотел вознаградить 
Пидуша и послал к нему своего приближенного... Посланец рас-
сказал о цели своего приезда и спросил: «Какую царскую ми-
лость хотели бы вы за услуги войскам?» Но Пидуш и его това-
рищи кроме земли не просили у царя никаких наград». Царь 
пожаловал Пидушу за помощь его войску 118 десятин земли, 
расположенной от деревни в 17 верстах. Но посещение посланца 
царя стало памятно не только пожалованием земли. «Когда 
царский посланец прибыл к Пидушу, тот со своей семьей справ-
лял на берегу речки поминки по умершем отце. По чувашскому 
обычаю Пидуш заколол любимого коня Хачыша. Голову коня 
отрубили и повесили на дерево, а сами напились меду и пляса-
ли вокруг дерева, изредка подходя и целуя дерево с возгласом: 
«Не сердись, Хачыш! Покушай и попей на здоровье!» Увидев 
это, царский посланец удивился. 

— Что вы тут делаете? —спросил он, подойдя ближе к языч-
никам-чувашам. Те ответили, что молятся богу. 

— Разве так молятся! — возразил посланец.— Чтобы мо-
литься, нужно уверовать в истинного бога и креститься. Тогда 
после вашей смерти души ваши вечно будут блаженствовать на 
том свете! 

...После отъезда царский посланец будто бы и вправду при-
слал к язычникам-чувашам попа, чтобы крестить их. При кре-
щении поп велел всем вместе войти в реку, а детей держать 
в руках... Излучину реки в том месте, где было совершено кре-
щение, до сих пор называют яром Пидуша». Однако новоурю-
мовские чуваши так и остались при своей вере, приносили жерт-
вы Хачышу, ставшему киреметем 177. 

«По рассказам... братьев Ивана и Андрея Матвеевых Торха-
176 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 66. стр. 1—4. Записано И. И. Ивановым. 

Пайдашем в с. ТобурданоЬо в 1950 г. от 60-летнего колхозника А. Е. Вель-
ского. 

177 Сказки и предания чуваш, стр. 127—128. Запись 1913 г. 
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новых, их предок чувашин деревни Кинер (ныне Козловского 
района.— В. Д.) получил тархановское звание за свои особые 
личные заслуги от царя Ивана Васильевича Грозного. Предание 
говорит об этом так (рассказывали сии братья Иван и Андрей 
Торхановы): «В то время, когда царь Иван Васильевич Гроз-
ный шел на Казань с целью покорить Казанское царство, то вой-
ска его имели сильную нужду в пищевом продовольствии, так 
как у войска вышел запас мяса. А предок их, будучи сам чело-
век весьма богатый, частию от себя йодарил несколько овец и 
коров для продовольствия царского войска, а много скупил ско-
та у других чуваш на предмет продовольствия войска, что и 
выдвинуло их предка из среды других чуваш, за что их предок 
и был царем Иваном Васильевичем Грозным пожалован тарха-
новским званием. А вместе с тархановским званием их предок 
получил также и свободу от платежа податей и повинностей, а 
равно и грамоту и землю, которая находилась в трех местах: это 
около деревни Кинер на горе, близ реки Волги, на том возвы-
шенном месте, называемом по-чувашски Чарту, где по преданию 
была татарская крепость, а остальная жалованная их предку 
земля находилась около деревни Мурзаевой в том же приходе 
села Карамышева». 

Землю эту жалованную, места, где она находилась, братья 
Иван и Андрей Торхановы знают и в настоящее время. Эта жа-
лованная с грамотой земля дана была их предку в потомствен-
ное владение. Но со временем дарственная грамота предками 
их затеряна» 178. 

Среди чувашей, оказавших большую помощь русским вой-
скам во время походов на Казань, предания называют Байдеря-
ка Барзаева. Он жил в д. Байдеряково (Торханкасы), которая 
ныне входит в Чебоксарский район. Иван Грозный пожаловал 
ему земли, вошедшие позднее в состав Тетюшского, Буинского, 
Лаишевского и Чистопольского уездов. Сам Байдеряк пересе-
лился в Тетюшский уезд и основал с. Байтеряково (ныне Яль-
чикского района). На одном участке его земли потом возникла 
д. Новое Байтеряково. Земли в других уездах он продал. Когда 
он умер, его похоронили близ с. Байтеряково, над могилой по-
ставили каменное надгробие 179. 

Предания повествуют и о взятии русскими татарских город-
ков, расположенных якобы по пути к Свияжску. Иван Грозный 

178 НА ЧНИИ, отд. I, т. 267, л. 205. Из рукописи Я. Соловьева «Село Яль-
чмки-Карамышево Чебоксарского уезда» (1914 г.). Однако это предание пред-
ставлено в таком же варианте в составленном Я. И. Смирновым в 1900 г. опи-
сании Карамышевского прихода (НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 133—134). 
По-видимому, оно было внесено в летопись Карамышевской церкви священ-
ником И. Я. Смирновым, служившим в этой церкви с 1835 по 1888 г. 

179 Н. И. Золотницкий. Корневой чувашско-русский словарь. Казань, 1875, 
стр. 229; его же. О селениях в поволжских губерниях с названием «Тархан».— 
«Труды IV археологического съезда в России», т. I, Казань, 1884, отд. II, стр. 
164; НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 319—320. Запись И. Миролюбова 1900 г. 
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подступил к Болыпе-Тоябинскому городку (городище ныне 
в Яльчикском районе), где жил татаро-турецкий царь (тутар-
турка патши). Татары не сдавались. «Тогда русские солдаты 
осадили город и татаро-турецких солдат решили взять измором. 
Действительно, солдаты, защищавшие город, начали умирать 
с голоду. Тогда Иван Грозный и разгромил город. Татаро-турец-
кий ца-рь улетел на юг на белой лебеди» 180. Татарский городок 
у,с. Кошки-Новотимбаево (ныне в Тетюшском районе Татар-
ской АССР) также был разрушен Иваном Грозным 181. 

Близ селений Тойси и Байбатырево Батыревского района 
бились русские с татарскими войсками, причем в сражении 
у второго селения предводителем татар был казанский купец, 
который пал в этом бою 182. 

Предание упоминает также о постройке Иваном Грозным 
крепости на возвышенном месте, где ныне расположено чуваш-
ское селение Городище Дрожжановского района Татарской 
АССР. В крепости жили солдаты 183. 

Предание о взятии Иваном IV Казани носит черты легендар-
ного повествования и сохранилось в нескольких вариантах. 

До взятия Казани, говорится в первом варианте, Иван 
Грозный овладел Свияжском и построил в нем за одну ночь по-
лотняную церковь. В то время татарский хан подъехал к Сви-
яжску и, увидев церковь и услышав колокольный звон, удивился 
силе русского народа. Русские сделали подкоп под Казанскую 
крепость и поставили под башней пороховые бочки. Они взорва-
лись, и башня разлетелась в облака. Татарский хан, будучи вол-
шебником, силою нечистого духа сделался лебедем, спел умили-
тельную песню, а затем улетел неизвестно куда. Царь Иван 
Грозный в это время стоял в церкви на коленях. Так взяли 
Казань 184. 

По другому варианту, в старину город Казань принадлежал -
татарскому царю. В его руках находились чуваши и марийцы. 
Татары были очень сильными, их никто не мог победить. И рус-
ский царь, прибыв к Казани с войском, не скоро овладел горо-
дом. Там имелась тогда одна очень высокая мечеть. Когда рус-
ский царь окружил город, татарский царь взобрался в верхнюю 
часть той мечети. Сколько ни стреляли по нему, никто не попа-
дал. «Эти нас не победят»,— думает татарский царь и, радуясь, 
играет на гуслях. А перед ним на столе лежит змей с утиными 
ногами (т. е. дракон). Пока царь сыграл три мотива, змей изви-

180 НА ЧНИИ, отд. II. ед. хэ. 177, л. 25. Запись В. Д. Димитоиева 1948 г. 
181 НА ЧНИИ, отд. I, т. 247, стр. 139. Запись С. Сергеева 1913 г. 
182 К. В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. I, лл. 71, 73. 
183 А. С. Канюкова. Чаваш диалектологийён хрестоматийё, 112 стр. 
184 НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, стр. 331. Запись П. Макарова 1904 г. Мотив 

превращения хана и ханши в лебедей представлен в ряде преданий (НА 
ЧНИИ. отд. I, т. 176. стп. 96; т. 247. стр. 142). В одном из них хан улетает 
в Константинополь (НА ЧНИИ, отд. I, т. 159, стр. 689). 
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вался три раза. Много пуль потратили солдаты, стреляя в та-
тарского царя. И вот один солдат подошел к русскому царю и 
говорит: «Я попаду в него, что мне за это дадите?» Царь отве-
чает: «Чего захотите, то и получите». Тогда солдат оторвал пу-
говицу от своего кафтана, зарядил ею ружье, выстрелил и напо-
вал сразил татарского царя. Змей слетел с мечети и скрылся 
в озере Кабан. Солдат не захотел ничего взять от царя, выпил 
четверть водки и скончался 185. 

Третий вариант приведем полностью. «Старики-чуваши рас-
сказывают следующее. В старину чувашский народ находился 
в руках татарского царя. С течением времени против него начал 
войну русский царь. Но татарский царь был волшебником и 
долго не покорялся русскому царю. Причем он срамил русского 
царя, спуская свои штаны и оборачиваясь к нему задом. В него, 
волшебника, не попадали пули, сколько ни стреляли. Тогда один 
русский воин зарядил ружье крестом и сразил татарского царя. 
Но он обратился в гуся и улетел. Так русский царь овладел Ка-
занью. С тех пор, поговаривают чуваши, мы и живем в подчи-
нении русскому царю» 186. 

Четвертый вариант сюжетом прост. Когда Иван Грозный 
брал Казань, татарский царь, желая показать, что он не стра-
шится русских, на высокой башне играл на гуслях. Но вдруг 
в него попала стрела, и он с гуслями упал в озеро Кабан. Гово-
рят, он поныне живет в озере. Чувашские гусляры и теперь 
играют мотив песни казанского царя 187. 

Эти предания, носящие в себе налет влияния русского устно-
поэтического творчества, содержат мало оценочного материала, 
ограничиваясь указанием на подчиненность чувашей татарским 
ханам и трудность, продолжительность борьбы Русского госу-
дарства с Казанью. Они представляют определенный интерес 
как художественное обобщение народом крупного исторического 
события, как примеры образного народного мышления. 

Более значительно познавательное значение предания, извест-
ного нам в трех вариантах, об услуге гусляра-чуваша в опреде-
лении расстояния до стены Казанской крепости для устройства 
подкопа под нее. 

Согласно первому варианту, измерить указанное расстояние 
взялся атаман Толбай, сын Батыра, возглавлявший чувашский 
полк в составе русских войск. По его просьбе Иван Грозный 
распорядился прекратить стрельбу из пушек, ружей и луков. 

185 НА ЧНИИ. отд. III, ед. хр. 147, сто. 252—253. Запись учащегося Сим-
бирской чувашской учительской школы М. Никитина 1884 г. 

186 НА ЧНИИ, отд. I, т. 151, стр. 98. Запись крестьянина С. Филимонова 
1904 г. 

187 НА ЧНИИ, отд. I, т. 154, стр. 76. Запись И. И. Иванова 1905 г. В дру-
гой фольклорной записи также указывается, что чуваши-музыканты в начале 
XX в. играли на скрипке песню, которую будто пел татарский царь при паде-
нии Казани (НА ЧНИИ, отд. I, т. 150, л. БЫ. Запись 1904 г.). 
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Казанцы также перестали стрелять и вдруг видят: со стороны 
речки Булак направляется к крепости человек — без меча, 
ружья, лука. Он играет на гуслях и поет по-татарски грустную 
песню о падении Биляра. Ее слова и мотив доходят до сердца, 
волнуют душу каждого. Татарские воины поднялись на крепост-
ные стены и с умилением слушают певца-гусляра. Некоторые 
плачут, глаза вытирают. Постоял Толбай у стены и повернул 
назад. Поет и считает шаги. Благополучно дошел до своих и 
доложил царю, сколько шагов до крепостной стены. Пять суток 
воины рыли подкоп, устроили под стеной погреб, вкатили туда 
48 бочек пороха, на бочки поставили свечи, зажгли их и вышли, 
неся одну'свечу. Эта свеча догорела — взрыва нет. Иван Гроз-
ный в гневе, подозревает измену. Толбай поясняет ему:на воле 
свеча быстрее горит, чем в подземелье. Царь зашел в церковь и 
начал молиться. И в это время огромной силы взрыв разнес кре-
постную стену. В образовавшийся пролом ворвались воины 188. 

По второму варианту, гусляром-чувашом, измерившим рас-
стояние до крепостной стены, был Урга. В боях за Казань отли-
чились и его братья —Улите и Акат. За их заслуги Иван Гроз-
ный пожаловал им земли на территории современного Сенги-
леевского района Ульяновской области. Они основали здесь се-
ления Ялаур (Уркалкасси)-, Алешкино и Выростайкино (Акат-
ял). После смерти все трое были похоронены под курганами, 
которые стоят и поныне 189. 

Третий вариант не называет имени гусляра-чуваша. Русские 
войска, говорится в нем, несколько раз пытались приступом 
овладеть Казанью. Но татары держались стойко. Они осыпали 
атакующих стрелами, обливали кипящей смолой. Служивший 
в войске Ивана Грозного знаменитый гусляр-чуваш любил по 
ночам играть на гуслях разные мотивы. В ночной тиши далеко 
вокруг разносились мелодичные звуки. Их слышали и татары, 
сидевшие за крепостной стеной. «Однажды в полдень один та-
тарин вышел из крепости и направился прямо к русским. Он 
разыскал гусляра и пригласил его к себе в Казань. Чуваш взял 
гусли и, крупно вышагивая, пошел вслед за татарином. Товари-
щи гусляра считали каждый его шаг. Гусляр подошел к кре-
пости и остановился. Тут-то и узнали точное расстояние до кре-
постной стены. Вслед за этим русские войска стали рыть подкоп 
под крепостные стены. В подкоп заложили бочки с порохом и 
взорвали. Войска ринулись в пролом и ворвались в город. Так 
была взята Казань» 190. 

'«в НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 213, стр. 480—483. Запись Г. И. Комиссаро-
ва (до 1961 г.). 

189 Рукописное собрание В. Д. Димитриева, т. 81, стр. 59. Записано от 
А. К. Ургалкина в 1958 г. 

'90 Сказки и предания чуваш, стр. 121. Впервые опубликовано в книге: 
И. С. Тукташ. Чаваш фольклоре. Шупашкар, 1949, 188—189 стр. Записано 
П. Г. Григорьевым в д. Тюлюкасы Вурнарского района от Г. Тимофеева. 
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Письменные источники не упоминают о содействии гусляра 
в определении расстояния до стены Казанской крепости. Такой 
сюжет и в русском фольклоре отсутствует. Кроме чувашского, он 
представлен в горномарийском фольклоре (там гусляр-—ма-
риец). Думается, что зарождение такого сюжета не беспочвенно. 
Летописное свидетельство о направлении 1 октября 1552 г. деле-
гации горных людей к казанцам с предложением прекратить 
сопротивление и сдать город нами было отмечено выше. Не ис-
ключена возможность использования русским командованием 
чувашей или горных марийцев для определения расстояния до 
крепостной стены Казани. В фольклорном плане это предание— 
одно из средств выражения чувашским народом своего посильно-
го вклада в разгром твердыни ненавистного ханского господства. 

В чувашском фольклоре бытует предание и о том, как Иван 
Грозный, встретив сильное сопротивление казанцев, сам ли, или 
по совету солдат, решил устроить подкоп под крепостную стену 
Казани. В подкоп вкатили 40 бочек пороха. Солдат поставил 
свечу на бочку и зажег ее. Стали ждать взрыва, а его нет. Иван 
Грозный казнил солдата, обвинив в измене. И тут раздался 
взрыв. Казань взята 191. Сюжет предания почти полностью сов-
падает "с сюжетом широко распространенной русской историче-
ской песни о взятии Казани 192. В русских песнях царь лишь гро-
зится казнить воинов, ставивших свечи на бочки. Ему поясняют 
причину задержки взрыва. После взрыва он щедро награждает 
этих воинов. Во всех известных нам записях указанного чуваш-
ского предания Иван Грозный казнит солдата-зажигалыцика. 
В некоторых вариантах предания после взрыва царь жалеет 
о казни, укоряет себя. В одном из них поясняется, что за казнь 
солдата-зажигалыцика царь Иван и был прозван Грозным 193. 

Ряд преданий сообщает о ратных подвигах чувашей при взя-
тии Казани. Возможно, в памяти народа запечатлелись имена 

191 Приведем один из вариантов этого предания, записанный в 1907 г. не-
ким грамотным чувашом из д. Ситчараки Цивильского уезда: «По преданию 
чуваш, Казань завоевана Иоанном Грозным так: Иоанн был очень хитер. Он 
стоял со своим войском на правой стороне Волги. Казанские татары долго не 
сдавались. И, наконец, хитрый русский царь хватился за ум: велел сделать 
подземный ход — подкоп — вплоть до крепости и вкатить под последнюю 
40 бочек пороху. Когда было все приготовлено, царь приказал одному из сол-
дат войти в подземный ход и, дойдя к бочкам, ставить свечу на одной из 
них — на самый порох. Через несколько минут должно было ожидать взрыз 
и разгром крепости. Вышел солдат, кланяется царю, что исполнил свой долг. 
Ждали долго — взрыва не было. А цапь начал подозревать солдата в измене 
и грозил ему казнью. Солдат трепещет от испуга и волнения и ждет только 
скорее взрыва. Не дождавшись, царь велел голову солдату отрубить. В этот 
момент поднялся из-под крепости взрыв в виде страшного пожарища...А люди 
в воздух летят. Сам царь татарский с помощью нечистой силы улетел лебедем 
и где-то вдалеке исчез». (НА ЧНИИ, отд. I, т. 167, стр. 107—108. См. также: 
т. 237, стр. 105; отд. III, ед. хр. 66, стр. 5—6; кн. пост. № 8, инв. №3700(2). 
Г. Ф. Трофимов. Материалы экспедиции 1974 г., л. 53 об.). 

192 Исторические песни XIII—XVI веков. М,—Jl„ 1960, стр. 90—110. 
193 НА ЧНИИ, отд. I, т. 237, стр. 105. Запись П. Г. Сентерова 1914 г. 
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реальных исторических личностей. С бассейна Цивиля прибыл 
под Казань военачальник Питубай с отрядом чувашских опол-
ченцев. Он сам и его соратники — богатыри Пайдул, Ишутка, 
Илтемес и другие воины сражались храбро, за что были Иваном 
Грозным пожалованы землями на левобережье Волги, в районе 
древнего чувашского города Сувар. Царь выдал им и грамоту 
на пожалованные земли. Герой войны основал здесь деревню 
Питубаево, которая располагалась в урочище Кивьял близ 
с. Старая Сиктерма Алькеевского района Татарской АССР 194. 
При взятии Казани отличились также чуваш Уразгильд и его 
семь (или девять) сыновей. Иван Грозный наградил самого 
Уразгильда саблей и пожаловал всем им много земли в «диком 
поле» на юго-востоке Чувашии, предоставив право ставить се-
ления там, где им понравится. Уразгильд основал с. Большую 
Тоябу (ныне Яльчикского района), а его сыновья —селения Ма-
лая Тояба, Лащ-Тояба, Тояба-Энри, Новопоселенная Тояба 
и др. Грамота на земли представляла собой свиток длиной 
1,5 метра, она еще в начале XX в. хранилась у тоябинцев 195. 
Храбрый чувашский воин Патырша был схоронен вместе со 
своим боевым конем в урочище его имени близ с. Большие Яль-
чики Яльчикского района 196. Жители д. Сареево (ныне Ядрин-
ского района) при взятии Казани, как говорится в предании, 
помогали Ивану Грозному, за что были освобождены от на-
лога 197. В пределах Болыпе-Шатьминского прихода Ядринского 
уезда в конце XIX в. Н. А. Архангельским было записано не-
сколько преданий о чувашских участниках битвы за Казань. 
В них сообщается о Салтане, жителе поселения у оврага Вани-
вар (около д. Оба-Сирма Красноармейского района), который 
участвовал в походе Ивана Грозного и сложил голову при осаде-
Казани, об Аютке Саваткине из д. Шипырлывар (в прошлом— 
д. Аюткино), также отличившемся при взятии Казани, об участ-
никах похода на Казань Шукке, Шыплае, Фасмате, Фаопатыне, 
Киване и Похтане из д. Кивьялы, о Чаные и Тютьмоне из 
д. Анаткасы 198. Если в пределах лишь одного прихода фоль-
клористу удалось записать 10 имен участников Казанской вой-
ны, то можно полагать, что в памяти народа хранились подвиги 
сотен героев. К сожалению, таких пытливых фольклористов, как 
Н. А. Архангельский, было мало. 

В предании легендарного типа Иван IV выступает непосред-
ственно после взятия Казани. Близ чувашской деревни Караба-

194 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 292, лл. 2—3. Запись В. О. Максимова 
1960 г.; А. С. Канюкова. Чаваш диалектологийён хрестоматийё, 108—109 стр. 

195 А. С. Канюкова. Чаваш диалектологийён хрестоматийё, 98—99 стр.; НА 
ЧНИИ, отд. II, ед. хр. 177. В. Д. Димитриев. К материалам экспедиции по изу-
чению средневекового городища Большая Тояба, л. 24. Другой вариант этого 
предания относит событие ко времени Петра I. 

196 К. В. Элле. Древности Чувашской АССР, т. II, л. 66. 
197 А. С. Канюкова. Чаваш диалектологийён хрестоматийё, 47 стр. 
198 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 278—280, 284, 287. 
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ши (ныне Козловского района), в лесу, на горе, лежат шайта-
новы (чертовы) деньги. Одни говорят, что они оставлены войска-
ми казанского хана, когда Иван Грозный воевал Казань. Другие 
считают, что деньги брошены разбойниками. А произошло так. 
Одержав победу над казанскими татарами, Иван Грозный, оде-
тый во все белое, прогуливался — скакал на белом коне: то под-
нимался вверх по Волге, то возвращался в Казань. Узнав, что 
на горе у Волги собрались какие-то люди, он распорядился, 
чтобы полки с двух сторон окружили это скопление людей. Как 
только русские войска стали окружать гору, столпившиеся здесь 
люди в панике бросили все и поспешно скрылись. Однако никто 
не знал, что там оставлены деньги. И эти деньги присвоил шай-
тан. И когда один человек пошел в лес искать корову, он увидел 
две сорокаведерные бочки: в одной золотые монеты, в другой— 
серебряные. Вернувшись домой, этот человек собрал родствен-
ников и вместе с ними на подводах поехал за бочками. Стали 
рычагами поднимать их на телеги, а бочки начали уходить 
в землю да так и ушли в нее. Пришлось им вернуться с пустыми 
руками. Говорят, это место теперь знает лишь один мариец. Он 
в кожаной суме приносит туда гостинец, и шайтан отпускает 
ему горсть золотых и горсть серебряных монет 199. Это предание, 
относящееся к группе широко распространенных у многих наро-
дов преданий о кладах, примечательно тем, что приписывает 
Ивану IV избавление одного из районов Чувашии от татарско-
го отряда или становища разбойников. 

Сохранилось предание о помощи чувашей русским войскам 
после взятия Казани. «Часть войска Иоанна Грозного,— гово-
рится в нем,— по покорении Казани возвращалась на место 
стоянки через Шумшеваши (ныне село Аликовского района.— 
В. Д.). Здесь жил в то время очень богатый и гостеприимный 
чувашин по имени Анас. Он пригласил отряд к себе и угостил 
его на славу. Продолжая дальнейший путь, отряду приходилось 
переправляться через реку Вылу, протекающую в трех верстах 
от Шумшеваш. Но так как переправа через эту реку, за отсут-
ствием мостов, в то время [была] очень неудобна и сопряжена 
с опасностями, то Анас приказал своим слугам наскоро наст-
лать через Вылу мост и таким образом благополучно перепра-
вил отряд на другую сторону реки. Место, где был этот импро-
визированный мост, местные жители называют Анасовым мос-
том, по-чувашски Анас кёперри» 200. 

По другому преданию, Яуш и Кибек, сыновья богатого чува-
ша, имевшего много земли, скота и строений, никак не могли 
разделить имение отца поровну так, чтобы никому из них не бы-

199 НА ЧНИИ, отд. III, ед. хр. 147, стр. 253—254. Запись М. Никитина 
1885 г. 

200 НА ЧНИИ, отд. I, т. 196, стр. 206. Запись Н. Лаврентьева 1899 г. См. 
также: В. К. Магницкий. Поездка в Курмышский и Ядринский уезды с архе-
ологической целью.— ИОАИЭ, т. XIV, вып. 4. Казань, 1898, стр. 439—440. 
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ло обидно. И никто не мог разобрать их дело. Наконец они об-
ратились к царю Ивану Грозному, попросили его приехать и 
разделить им имение (впоследствии на их земле образовались 
селения Большие Яуши и Кибак (Малые Яуши), ныне Вурнар-
ского района). Иван Грозный приехал к ним. Они приняли его 
с великой почестью. Грозный, разбирая их дело, прожил у них 
несколько недель и остался очень доволен гостеприимством чу-
вашей2 0 1 . Это предание в какой-то степени приближается к ши-
роко распространенным в русском фольклоре историческим по-
вествованиям об Иване Грозном как о «справедливом царе». 
Однако этот мотив в чувашском устно-поэтическом творчестве 
представлен очень слабо. 

Как известно, к антимосковскому сепаратистскому движению, 
происходившему на левобережье Волги в 1552—1557 гг. и воз-
главлявшемуся татарскими и марийскими феодалами, чуваши не 
примкнули. Русские власти использовали отряды горных людей 
для борьбы против мятежников. В марте 1556 г. один из главарей 
антимосковского движения Мамич-Бердей с 2000 воинов появил-
ся на Горной стороне, чтобы склонить к себе горных людей. Чу-
ваши во главе с сотником Алтышем заманили Мамич-Бердея и 
его охрану (до 200 человек) в свой острог, побили охрану и, 
захватив главаря, 21 марта привезли его в Москву, за что 
Иван IV «горных людей пожаловал великим своим жалованьем 
и всяких им пошлин полегчил». Весной 1557 г. луговые мятеж-
ники во главе с Ахметек-богатырем приходили войной на Гор-
ную сторону. Русские дети боярские и стрельцы вместе с гор-
ными людьми «луговых людей побили наголову, Ахметека-бога-
тыря жива взяли» 202. 

По-видимому, эти именно события отразились в предании 
о войне между чувашами и марийцами и погребении ее жертв 
под курганами, записанном в 1927ir. в д. Чиржикасы (ныне сли-
та с д. Вомбакасы) Моргаушского района 203. Здесь же записано 
предание об Алтышевых лугах. Лугами по реке Юнге ныне поль-
зуются 4 деревни. А в старину ими владел тот чувашский сотник 
(сотный князь) Алтыш, который ухитрился захватить Мамич-
Бердея 204. По-видимому, луга были пожалованы Алтышу Ива-
ном IV. В Алтышеву сотню входили селения Сундырь, Корчако-
во, Шешкары, Татаркасы, Ачкаряны, Яндиярово, Янапталово, 
Сесмеры и др.2 0 5 

После присоединения к Русскому государству на территории 

2°1 НА ЧНИИ, отд. I, т. 233, стр. 394—395. Запись Я. Стеклова 1912 г. 
202 ПСРЛ, т. XIII, стр. 230; 245, 246, 266, 282; т. XX, стр. 540, 552, 553,569, 

583; т. XXIX, стр. 245. 
203 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3782. Г. И. Харитонов. Чарша ялё, 

4 стр. 
2°4 Там же, стр. 2. 
го5 ЦГАДА, ф. 350, д. 1478, лл. 807—876. См.: Г. Н. Айплатов. Навеки 

с тобой, Россия. Йошкар-Ола, 1967, стр. 105—106. 
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Чувашии царским правительством были основаны города Че-
боксары (1555 г.), Цивильск (1590 г.), Ядрин (1590 г.). Хотя 
Цивильск основан в царствование Федора Ивановича, чувашское 
предание относит это событие ко времени Ивана IV. Еще в кон-
це XVIII в. землемером К. С. Мильковичем было записано сле-
дующее предание о Цивильске: «...Первоначальные жители сих 
мест, известные под названием чуваш, уверяют, что по словес-
ному преданию от их предков им известно, в древности жил тут 
их чувашский князь, называемый Пулат, который, не пожелав 
быть под ведением города Чебоксар, уступить преимущество 
свое прочим князьям, ездить почасту во оной город и давать 
отчет, испросив позволение у царя Иоанна Васильевича, по-
строил город, куда его величество повелел отправить воеводу 
и учредить там земское правление. Напоследок князь Пулат, 
выведя жителей из деревни Сюрбеевой, поселил их от города 
в 12 верстах. А прочие деревни Сюрбеевы, которые построению 
города не мешали, оставил на своих местах, и от них сей город 
на чувашском языке получил свое наименование Сюрбя хола, 
каковое удержал и поныне» 206. В детстве автору этих строк, 
уроженцу д. Новое Сюрбеево, что в 14 км от Цивильска, прихо-
дилось слышать от односельчанина Ф. П. Петрова, что на месте 
поселения наших предков, называвшемся £ёрпу, был основан 
Цивильск, вследствие чего жители этого селения подались на 
юг. Несколько дворов осталось в д. Новое Сюрбеево, остальные 
отправились в степь — на территорию нынешнего Комсомоль-
ского района, где ныне имеются селения, также называемые 
Сюрбеево. Расставанье между остававшимися в д. Новое Сюр-
беево и уезжавшими в степь было очень трогательным, многие 
рыдали, и один из уезжавших, от сильного волнения, бросил 
свой войлочный колпак в овражек 207. 

Не подлежит сомнению, что Цивильск был основан на месте 
поселения чувашского сотного князька — дёрпу. Однако невоз-
можно поверить преданию, что он был построен князем Пула-
том, по его инициативе, с позволения Ивана IV. Город был ос-
нован русскими властями для укрепления своего положения 
после подавления восстаний чувашских и марийских крестьян 
80-х гг. XVI в. По-видимому, процитированное выше предание 

206 И. В. Никольский. Этнографический очерк Мильковича, писателя конца 
XVIII века, о чувашах. Казань, 1906, стр. 30—31. А. И. Артемьев приводит это 
предание в несколько отличающемся варианте: «Есть предания, что здешние 
чуваши впоследствии сами просили о построении у них города, куда бы они 
могли являться для сдачи ясака. Один из чувашских старшин или князьков, 
Пулад, уступил под постройку Цивильска свой поселок Сюрби-ял, жителей ко-
торого перевел на другое место, где ныне стоит деревня Ново-Сюрбеево. По 
этой причине г. Цивильск у чувашей носит название Сюрби-хола — «Сюрби-
горо<д». (Список населенных мест по сведениям 1859 года. XIV. Казанская гу-
берния. СПб.. 1866, CTD. LXIII) . 

207 Рукописное собрание В. Д .Димитриева, т. 81, стр. 60. 
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порождено чувством национального сознания чувашей той дале-
кой эпохи. Такое наше мнение подтверждает и предание об ос-
новании Ядрина. Грамоту на право основания уездного города 
получил чуваш Тогачь, родоначальник д. Тогачь Аликовского 
района. Но с ним начали воевать за нее Азамат и Сарплат. 
В такой обстановке некий ядринский русский ночью унес от То-
гача грамоту. Уездным городом стал Ядрин 208. 

В целом же период присоединения Чувашии к России, кото-
рое совершилось в годы правления Ивана IV, чувашский фоль-
клор обобщает поговоркой: Йаван ёмпу чухнехи пурнада мен 
калан — «Что и говорить о жизни при царе Иване» 209. Пого-
ворка свидетельствует о том, что годы национально-освободи-
тельной борьбы чувашского народа, увенчавшейся ликвидацией 
ига казанских ханов и феодалов в результате присоединения 
Чувашии к России, годы трехлетней льготы от податей запомни-
лись народу как лучшие годы в его многострадальной дорево-
люционной истории. Феодально-крепостнический и националь-
ный гнет царизма, помещиков, чиновничества и капиталистов 
России оставили в чувашском фольклоре мрачные предания. Но 
чувашские крестьяне всегда с уважением и симпатией относи-
лись к простым русским людям, с которыми рядом трудились и 
вместе боролись против угнетателей. £акар-тавар ларса дисен, 
хура вырас та хуранташ — «Если русский простой человек отве-
дает с нами хлеба и соли, почему не назвать его родным челове-
ком»,— гласит чувашская пословица 21°. Чуваши перенимали от 
русских лучшие хозяйственные и культурно-бытовые достиже-
ния. О лучшем из изготовленного соплеменниками чуваши гово-
рили: «сделано на русский лад»211 . 

* * * 

Некоторые темы, сюжеты и мотивы рассмотренных нами чу-
вашских преданий встречаются в русском, мордовском и ма-
рийском фольклоре. Широко известны русские предания о кур-
ганах с татарскими кладами, о курганах, насыпанных воинами 
Ивана IV или под которыми они похоронены, о городищах, по-
строенных русским войском по пути на Казань, песни и преда-
ния о взятии Казани устройством подкопа и разрушения взры-

208 НА ЧНИИ, кн. пост. № 8, инв. № 3782. В. Якимов. Таван ялан исто-
рийёпе унан палла выранёсем. 4 л. 

209 НА ЧНИИ, отд. I, т. 153, стр. 128, 130. Записи 1904 г. 
210 Н. Р. Романов. Ваттисен самахёсем, каларашсем, сутмалли юмахсем 

(Чувашские пословицы, поговорки и загадки). Шупашкар, 1960, 12 стр. 
211 Т. Г. Гусев. Присоединение Чувашии к Русскому государству,— «За-

писки ЧНИИ», вып. IV. Чебоксары, 1950, стр. 79. 
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вом крепостной стены 212, к которым приведенные чувашские 
предания близки. 

У мордвы бытуют предания о Калейке и Кужендее, которые 
проводили войска Ивана Грозного на Казань по мордовским 
землям и которых царь пожаловал лесами, о строительстве на-
селением мостов для русских войск. Записана замечательная 
песня о мордовской девушке Саманьке, устроившей подкоп под 
стену Казанской крепости, куда вкатили 50 бочек пороха и 
взорвали крепость. Царь грозит Саманьке казнью за запоздание 
взрыва, но после разрушения крепостной стены предлагает на-
граду, от которой она отказывается 213. 

Горномарийское предание об Акпарсе, записанное во мно-
гих вариантах, совпадает по содержанию с несколькими чуваш-
скими преданиями. В нем повествуется о тяжелой участи марий-
ского народа в Казанском ханстве, об обращении князька Ак-
парса, старейшин и жрецов за помощью к Москве, о принятии 
горных марийцев в Русское государство, о марийских провод-
никах войск Ивана Грозного по пути на Казань, о присоедине-
нии отряда Акпарса к русскому войску. Долго бьются русские 
за Казань, но не могут взять. Тогда Акпарс предложил устроить 
подкоп и взорвать крепость. Играя на гуслях, Акпарс подходит 
к крепости и узнает расстояние до стены. Затем устраивает под-
коп, куда вкатывают пороховые бочки и ставят на них свечи. 
Свечу поставили и у входа в подкоп. Она уже догорела, а взры-
ва нет. Иван Грозный обвиняет Акпарса в измене, собирается 
казнить, тот объясняет царю причину запоздания взрыва. Стена 
разрушена, Казань взята. Царь подарил Акпарсу золотую чашу, 
жеребца, дорогое седло и саблю. «Акпарс получил царскую гра-
моту, в которой сказано было: марийцев не притеснять, боярам 
и воеводам их не отдавать, не прикреплять, а жить им вольно 
на своей земле и платить только определенный ясак за каждого 
марийца-охотника, пришедшего в возраст. Но грамота эта про-
пала» 214. 

212 В. К- Соколова. Русские исторические предания. М., 1970, стр. 37, 45, 
46, 50, 51, 54, 55, 189—199, 209; Русское народное поэтическое творчество, т. I. 
М.—Л., 1953, стр. 311—313; Б. Н. Путилов. Русский историко-песенный фоль-
клор XIII—XVI веков. М,—Л., 1960, стр. 170—181; А. А. Зимин. Из истории 
посадской идеологии XVII в. (Песни и легенды о взятии Казани).— Города 
феодальной России. М„ 1966, стр. 231—238; В. С. Миллер. Очерки русской на-
родной словесности, т. III. М.—Л., 1924, стр. 205—219. 

213 В. С. Миллер. Указ. соч., т. III, стр. 224—234; М. Г. Сафаргалиев. При-
соединение мордвы к Русскому централизованному государству.— «Труды На-
учно-исследовательского института языка, литературы, истории и этнографии 
при Совете Министров Мордовской АССР», вып. XXVII. Саранск, 1964, 
стр. 14—15. 

214 Г. Н. Айплатов. Указ. соч., стр. 87—96. Отмеченному преданию посвя-
щена статья К. А. Четкарева «Марийское предание об Акпарсе (Из истории 
покорения Казани Иваном Грозным)».— «Труды Марийского научно-исследо-
вательского института языка, литературы и истории», вып. VII. Йошкар-Ола, 
1955, стр. 33—80. Однако в авторской интерпретации преданий преобладают 
произвольные и неубедительные толкования. 
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Примечательно то, что сознавая и отмечая свое посильное 
участие во взятии Казани, чуваши, марийцы и мордва создали 
фольклорные образы своих инициаторов и устроителей взрыва 
Казанской крепости. 

Подавляющее большинство чувашских преданий самобытно. 
Их темы, сюжеты и мотивы не встречаются в фольклоре других 
народов. Особенно богат чувашский фольклор преданиями 
о губительном монголо-татарском завоевании, жесточайшем 
военно-феодальном режиме Казанского ханства, борьбе чуваш-
ского крестьянства против гнета ханов и татарских феодалов, 
о добровольном характере присоединения Чувашии к России, 
о большой помощи чувашей русским войскам продовольствием 
и военной поддержкой в период Казанской войны. 

По всей вероятности, большая часть рассмотренных нами 
чувашских преданий базируется на воспоминаниях и рассказах 
очевидцев о былой жизни и борьбе, на переживаниях участников 
событий. Со временем предания постепенно теряли фактогра-
фичность, приобретали черты художественного обобщения пере-
житой действительности. Происходило и вторичное прикрепление 
типизированных преданий к местным объектам, а также их ана-
хронизация. Некоторые предания, по-видимому, возникли под 
влиянием русского и горномарийского фольклора. 

Вопрос о соотношении факта и вымысла в исторических пре-
даниях реального типа обстоятельно изучен В. К. Соколовой. 
Она справедливо указывает, что любое народное предание исто-
рично в своей основе, поскольку толчком к его созданию .всегда 
служили действительные события (войны, восстания и пр.). 
Иногда в преданиях реальные факты передаются достаточно 
точно, но нередко фактично в них лишь упоминание действитель-
ного события -и имя центрального персонажа, с которым связы-
вается описываемый случай. Самый же эпизод, о котором рас-
сказывается, часто оказывается вымышленным или значительно 
дополненным творческой фантазией. В фабульных преданиях 
подавляющая часть сюжетов — вымысел. Но сюжетный вымы-
сел не лишает предания их подлинного историзма. Вымысел, 
точнее домысел, в большинстве случаев не противореча исто-
рической правде, способствует обобщению действительности, 
выявлению в ней наиболее существенного, типического, дает 
возможность раскрыть на конкретных примерах и художествен-
ных образах основные социальные противоречия, классовые и 
национальные отношения и конфликты эпохи215. Эти выводы 
В. К. Соколовой полностью можно отнести к преданиям насто-
ящего обзора. 

Предания имеют познавательное, информационное, воспита-
тельное значение. Этим определяются их художественные, сти-
левые особенности. В большинстве это небольшие повествова-

215 В. К- Соколова. Указ. соч., стр. 254—255. 
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ния, освещающие какой-то один законченный эпизод. Изредка 
встречаются и сводные повествования. В некоторых преданиях 
художественное обобщение социальных явлений, типизация и 
образность стоят на довольно высоком эстетическом уровне; при-
сущие им художественные особенности приближают их к корот-
ким очеркам и новеллам-миниатюрам. Это качество делает их 
запоминающимися, впечатляющими, популярными и долговеч-
ными. К таким высокохудожественным устно-поэтическим про-
изведениям относятся предания «Торхан», «Уразмедь», «Анчик», 
«О Сарые», «Пике», «Пидуш», «О получении тарханского зва-
ния», «Атаман Толбай», «Питубай» и др. 

Выработанные советской фольклористикой и источниковеде-
нием положения о соотношении факта и вымысла в исторических 
преданиях реального типа позволяют нам прийти к заключению, 
что включенные в настоящий обзор предания о монголо-татар-
ском завоевании Волжской Болгарии, ликвидации государствен-
ности древних чувашей, разгроме городов и селений, уничтоже-
нии населения, бегстве чувашей в северо-западном направлении 
в лесные глухие места, подчинении их общественно-политиче-
скому режиму, установленному завоевателями, тяжелых нало-
гах и повинностях, наложенных на покоренных, угоне людей, 
особенно юношей и девушек, в рабство, о жестоком военно-фео-
дальном режиме Казанского ханства, варварском угнетении, 
оскорблениях и унижениях чувашских крестьян татарскими 
феодалами и ханской администрацией, упорной борьбе народ-
ных масс против угнетателей, обращении представителей наро-
да к Русскому государству за помощью, мирном принятии чу-
вашами подданства России, помощи чувашского народа русским 
войскам продовольствием, устройством коммуникаций, воору-
женными отрядами в борьбе против Казани можно уверенно 
использовать как исторический источник. Разумеется, при этом 
предпочтение должно быть отдано не конкретному факту, гео-
графическому пункту, объекту, действию и нередко имени, сооб-
щаемым преданием, а общему идейно-политическому содержа-
нию, духу образов и художественного обобщения. Сохранив-
шиеся письменные источники помогли нам убедиться в реаль-
ности содержания многих представленных в статье преданий. 
Особенно ценны те повествования, которые содержат информа-
цию о действительно возможных, исторических событиях и лич-
ностях, не представленных в письменных источниках из-за ги-
бели этих источников. 

Изученные нами предания свидетельствуют о том, что чу-
вашский народ выработал по существу верную, справедливую 
оценку монголо-татарского ига и Казанского ханства. Примеча-
тельно, что у народа сложились объективные, безошибочные 
представления о причинах, обстоятельствах и ходе присоедине-
ния Чувашии к России, о помощи чувашей Русскому государст-
ву в борьбе с Казанью. Народная оценка этого кардинального 
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значения исторического акта противоречила его толкованию дво-
рянскими и буржуазными историками и совпадает с концеп-
цией марксистско-ленинской исторической науки. 

В заключение нельзя не отметить, что предания рассматри-
ваемой нами тематики в течение столетий их бытования выпол-
няли важную функцию воспитания чувашских трудовых масс 
в духе уважения и дружественного отношения к трудящимся 
русского и других народов России, ненависти и презрения к 
угнетателям и иноземным захватчикам. 



Б. В. КАХОВСКИЙ, 
В. Ф. КАХОВСКИИ 

НОВЫЕ П А М Я Т Н И К И Б А Л А Н О В С К О Й КУЛЬТУРЫ 

За сорок лет, прошедших с начала раскопок грунтового мо-
гильника в урочище Карабай в Козловском районе, Чувашской 
АССР советская археология обогатилась новыми открытиями 
и исследованиями большой группы памятников (могильников и 
поселений), выделенных О. Н. Бадером в самостоятельную 
культуру под названием балановской 2. 

В истории древнего населения Среднего Поволжья баланов-
ская культура составляет новый этап социально-экономического 
развития, ознаменовавшийся началом скотоводства и огневого 
земледелия. 

О. Н. Бадер, которому принадлежит приоритет открытия 
этой археологической культуры эпохи бронзы в Восточной Евро-
пе, определил его характерные черты: могильники типа Карабай 
отличались своими большими размерами, устойчивым положе-
нием костяков —мужских на правом, женских на левом боку; 
существовал обряд коллективных захоронений, антропологиче-
ский тип балановцев отличался от фатьяновцев; погребальный 
инвентарь включает в себя сосуды с узким горлом и уплощен-
ным дном, лощеные и богато орнаментированные, прямоспинные 
сверленые каменные топоры, оригинальные костяные орнамен-
тальные таблички; в детских погребениях встречаются глиня-
ные игрушечные колесики и т. д . 3 . Весьма существенным призна-
ком балановской культуры является, на наш взгляд, распростра-
нение постоянных поселений с наземными жилищами и своеоб-
разной керамикой хуласючского типа. 

Балановская культура, как и фатьяновская, относится к об-
ширной группе раннеметаллических культур шаровидных сосу-
дов и боевых сверленых топоров 4. 

Следует отметить, что некоторые археологи балановскую 
группу памятников относят к фатьяновской культуре. Так, 
П. Д. Степанов считает неубедительной аргументацию О. Н. Ба-
дера в пользу существования особой балановской культуры 5. По 

1 И. Тихонов. Археологические раскопки в Чувашии в 1933 г.— «ПИДО», 
1934, № 2, стр. 123. 

2 О. Н. Бадер. Балановский могильник. Из истории лесного Поволжья 
в эпоху бронзы. М., 1963. 

3 Там же, стр. 247—248. 
4 Там же, стр. 250: 
5 П. Д. Степанов. Ош Пандо. Саранск. 1967, стр. 65. 
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его мнению, коллективные захоронения и большие размеры мо-
гильника не могут служить признаком археологической культу-
ры. Он игнорирует факт наличия антропологических особенно-
стей балановского населения. «Для нас совершенно очевидно,— 
заявляет П. Д. Степанов,— однокультурность ярославской и 
восточной групп фатьяновских памятников» б. 

На первых порах точку зрения О. Н. Бадера не разделяли 
также П. П. Ефименко И П. Н. Третьяков, которые писали: «Мне-
ние О. Н. Бадера, полагающего, что чувашская группа памятни-
ков непосредственно не связана с фатьяновской культурой и 
имеет свое особое, южное, происхождение, не представляется 
нам убедительным. Чувашская группа по всем своим основным 
признакам прочно связывается с ярославской группой» 7. 

Однако под давлением накопившихся исторических фактов 
П. Н. Третьяков в своей новой работе о финно-уграх, балтах и 
славянах 8 отходит от своей прежней точки зрения на баланов-
ские памятники и считает, что балановские древности не яв-
ляются дериватом фатьяновских, а принадлежат самостоятель-
ной группе племен. «Если предков фатьяновцев следует искать,— 
указывает П. Н. Третьяков,— среди племен, связанных, по-ви-
димому, не столько с Нижним, сколько со Средним Поднепро-
вьем, то исходная территория балановцев должна была лежать 
южнее, а путь их на Волгу проходил через лесостепные про-
странства днепровского Левобережья, по верховьям Дона, ми-
нуя поречье Оки, относительно густо заселенное охотничье-рыбо-
ловческими племенами» 9. 

Балановские племена, занимавшие территорию между Окой 
и Камой, имели значительные связи как с местными, так и с со-
седними фатьяновскими племенами и оказывали на них сильное 
влияние. Между балановскими и фатьяновскими племенами, как 
отмечает П. Н. Третьяков, сходными по образу жизни (а может 
быть, и по языку), имелись тесные связи и контакты, вследствие 
которых «отдельные особенности культуры, свойственные яро-
славской фатьяновской группе, сложились под влиянием бала-
новской культуры, -более передовой и богатой,—- в частности, 
в большей мере обеспеченной металлом» 10. 

Памятники бронзовой эпохи на территории между Окой и 
Камой, несомненно, относятся к самостоятельной балановской 
культуре. Наиболее характерную особенность этой культуры 

6 Там же, стр. 66. См. также: Д. А. Крайнев. Древнейшая история Волго-
Окского междуречья (Фатьяновские племена II тысячелетия до н. э.) — Авто-
реферат докторской диссертации. М., 1967, стр. 37. 

7 П. П. Ефименко, П. Н. Третьяков. Абашевская культура в Поволжье.—• 
Сб.: «Абашевская культура в Среднем Поволжье».— «МИА», № 97. М., 1961, 
стр. 82. 

8 П. И. Третьяков. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. 
М„—Л., 1966. 

9 Там же, стр. 91. 
10 Там же. 
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составляет распространение огневого земледелия и скотоводст-
ва, в то время как фатьяновские племена занимались, главным 
образом, скотоводством и охотой и . 

В определении хронологии и периодизации балановской 
культуры среди археологов не существует единого мнения. 
О. Н. Бадер выделяет в этой культуре пять этапов: Козловский, 
датируемый концом III тысячелетия до н. э.— XIX в. до н. э.; 
Балановский — XIX—XV вв. до н. э.; Атликасинский — XV— 
XIV вв. до н. э.; Ошпандинский — XIV—XII вв. до н. э. и Хула-
сючский — XI—IX вв. до н. э. 12. 

В периодизации А. X. Халикова Козловский этап отсутствует, 
остальные этапы датируются им почти в тех же хронологиче-
ских рамках: Балановский — первая половина II тысячелетия до 
н. з.; Атликасинский — XV—XIV вв. до н. э.; Ошпандинский — 
XIV-^-XII вв. до н. э.; Хуласючский — конец второго тысячеле-
тия до н. э. 13. 

В схеме П. Д. Степанова выделяются всего два этапа: Бала-
новско-Ошпандинский (2-я и 3-я четверти II тысячелетия до 
н. э.) и Хуласючский, сложившийся с началом курганных захо-
ронений (4-я четверть II тысячелетия до н. э.) 14. 

Д. А. Крайнов, рассматривая памятники балановской 
культуры как восточную—Сурско-Свияжскую или среднаволж-
скую группу фатьяновекой культуры — устанавливает такие хро-
нологические рамки: II четверть II тысячелетия до н. э. (1700— 
1600) —начало I тысячелетия до н. э. 15. 

П. Д. Степанов, очевидно, прав в том, что для выделения 
Козловского этапа нет достаточных оснований, поскольку в Коз-
ловском могильнике вскрыто всего два погребения, в которых 
положение костяков аналогично абашевским захоронениям, и 
являются более поздними 16. 

Каждый из этапов балановской культуры характеризуется 
специфическими особенностями вещевого комплекса и, прежде 
всего, керамики. 

Балановская керамика изготовлена из хорошо отмученной 
глины плотного состава, тонкостенная (3—5 мм), стенки выгла-
жены, а частью лощены до блеска, преобладающими являются 
реповидные без шейки и бомбовидные (шаровидные) формы со-
судов. 

К балановской группе О. Н. Бадер относит Балановский и 
Таутовокий грунтовые могильники, поселения Ош Пандо, Ашна 

11 П. Д. Степанов. Указ. соч., стр. 57—58. 
12 О. Н. Бадер. Указ. соч., стр. 275—276. 
13 А. X. Халиков, Е. А. Халикова. Васильсурское поселение эпохи бронзы.— 

«МИА», № ПО. М„ 1963, стр. 264—268. 
14 /7. Д. Степанов. Указ. соч., стр. 63. 
15 Д. А. Крайнов. Древнейшая история Волго-Окского междуречья. М., 

1972, стр. 264—265. 
16 П. Д. Степанов. Указ. соч., стр. 62. 
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Пандо, Тохмеевское, Шоркинское и др. 17. Однако последние два 
поселения, содержащие грубую керамику, орнаментированную 
каннелюрами, а также обломки абашевидных сосудов, по на-
шему мнению, следует отнести к поздней — хуласючской группе 
памятников. 

Атликасинская и хуласючская керамика не однородна. 
В ней содержатся обломки тонкостенной, высокошейной посу. 
ды, иногда чернолощеной, орнаментированной широкими за-
штрихованными зигзагами; сосуды этого типа сохраняют кругло-
донность. Появляются крупные горшковидные сосуды с высокой 
шейкой и шаровидным туловом. Техника производства кера-
мики этого типа ухудшилась, поверхность сосудов обработана 
более грубо, венчик теряет налепной валик и не орнаментирует-
ся, шейка короткая и отогнута наружу; на плечиках нанесены 
каннелюры, отпечатки шнура, прочерченные вертикальные 
«елочки», на поверхности имеются налепные или подавленные 
изнутри шишечки-полугорошины («жемчужины») >8. 

О. Н. Бадер относит к атликасинской группе курганные мо-
гильники, находящиеся близ Атликасов, Кум эк к асов, Раскильди-
на. Керамика атликасинского типа без орнаментированных на-
лепных венчиков имеется на поселениях Ош Пандо, Ашна Пан-
до, на Ваеильсурском городище и в других местах 19. 

Памятники хуласючского типа, распространенные на терри-
тории Чувашии,— это поселения Хула сюч, Чебаково, Хонки 
сет, Ножавар, Чеморданские I и II, Калугинское, Тоганашские 
I и II, Верхнеачашвское, Шоркинское, Хмелевакое, Сомовское, 
курганы Медикасы (у д. Янымово) и близ д. Таутово. 

Ошландинские памятники характеризуются посудой из гру-
бой глины желтого, красного и серого цветов снаружи, внутри— 
черные, без ямки на дне, без орнамента на венчике; орнамент 
на остальной части сосудов становится грубее, преобладают про-
черченные линии, зубчатый штамп, геометрические формы (уг-
лы, ромбы, зигзаги), заметна примесь абашевских элементов 
в орнаментике (горизонтально заштрихованные треугольники и 
лестницы), появляются решетки на шейке и горизонтальные 
каннелюры, типичные для памятников хуласючского типа2 0 . 
Преобладающей формой являются горшковидные сосуды с пря-
мой высокой шейкой, бомбовидным туловом 21. 

Таким образом, памятники ошпандинского круга и хуласюч-
ского типа по комплексу вещевого материала, особенно по соста-
ву керамики, очень близко стоят друг к другу. Они, по-видимо-
му, синхронны и образуют локальные варианты памятников 
поздней стадии балановской культуры. 

17 О. Н. Бадер. Указ. соч., стр. 272. 
18 Там же. 
19 Там же, стр. 275. 
20 Там же. 
21 П. Д. Степанов. Указ. соч., стр. 42. 
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Одним из характерных признаков балановской культуры яв-
ляется, на наш взгляд, появление и распространение поселений, 
располагавшихся на высоких местах, на берегах оврагов, вбли-
зи лесов и рек. Поселения ошпандинско-хуласючекого периода 
были двух типов: одни — временные, по словам П. Д. Степано-
ва, аналогичные стойбищам таежных охотников-оленеводов Си-
бири 22; другие — долговременные, с довольно мощными куль-
турными слоями. Соответственно с характером расположения 
поселения жилища в них отличались своими конструктивными 
особенностями — на временных поселениях бытовали строения 
легкого типа, аналогичные «чуму» таежных охотников, на 
долговременных поселениях были распространены наземные 
жилища — большие бревенчатые дома шоркинского типа, в ко-
торых обитали, по-видимому, большие патриархальные семьи23. 

Таковы характерные черты балановской культуры. Мы до-
вольно подробно изложили их с тем, чтобы помочь широкому 
кругу читателей, особенно учителям, четко представить себе 
жизнь древних обитателей Чувашии и чтобы при необходимо-
сти, в случае обнаружения в окрестной местности балановских 
древностей, определить время их существования. 

Список памятников балановской культуры, открытых за 
последние годы в северных районах Чувашии, содержит более 
сотни названий. Для полноты картины приведем также те из 
них, которые были ранее выявлены и описаны в монографии 
О. Н. Бадера 24. 

1. Балановский могильник (в Козловском районе) впервые 
обследован в 1933 г., затем раскопки проводили в 1934, 1936, 
1937 и 1957 гг.— О. Н. Бадер, в 1940 г.—М. С. Акимова. Вскры-
та всего площадь в 2671 кв. м, открыто 75 могил и 117 погре-
бений. Материалы раскопок хранятся в Краеведческом музее 
в Чебоксарах; опубликованы О. П. Бадером в книге «Баланов-
ский могильник». 

2. Шоркинское I поселение (в Чебоксарском районе) обсле-
довано в 1958 г. В. Ф. Каховским 25; обнаружены остатки боль-
шого дома, в керамике содержатся обломки сосудов хуласючско-
го типа с каннелюрами, в орнаментике имеются абашевские 
элементы; найдены глиняное пряслице блоковидной формы 
(рис. 1). 

3. Тохмеевское поселение (в Чебоксарском районе) обследо-
вано в 1958 г. В .Ф. Каховским26 . Материал, полученный при 

22 П. Д. Степанов. Указ. соч., стр. 57. 
23 В. Ф. Каховский. Итоги работ IV (III) отряда Чувашской археологиче-

ской экспедиции за 1958 и 1959 годы.—УЗ ЧНИИ, вып. XXV. Чебоксары, 
1964, стр. 47, рис. 13. 

24 О. Н. Бадер. Указ. соч., стр. 210—244. 
25 В. Ф. Каховский. Указ. соч., стр. 42—48. 
2<s Там же, стр. 33—36. 
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Рис. 1. Керамика. Шоркинское 1 поселение. 



раскопках, имеет тот же состав, что и на Шоркинском I посе-
лении. 

Шоркинское I и Тохмеевское поселения относятся к Хула-
сючскому этапу. 

4. Янымовский курганный могильник М е д и к а с ы (в Ядрин-
ском районе) раскопан в 1957 г. Н. В. Трубниковой 27. 

5. Янымовское поселение Х о р а н c a p с а р ч ё находит-
ся в 3 км к северо-востоку от д. Янымово, на мысу, окруженном 
с трех сторон болотом. В 1957 г. Н. В. Трубниковой на поселе-
нии вскрыта площадь в 80 кв. м, обнаружены остатки жилищ; 
керамика хуласючского типа, найдены глиняная ложечка и гли-
няные «крышечки» 28. 

6. Досаевское местонахождение. В одном из двух курганов 
абашевсшго могильника у д. Досаево (Красноармейский рай-
он) в 1927 г. были найдены фрагменты цилиндрической шейки 
сосуда с небольшим отогнутым назад венчиком. Наружная по-
верхность шейки разделана вертикальными каннелюрами на от-
дельные поля, занятые рядами узких ромбов, заполненных вер-
тикальными отпечатками зубчатого штампа 29. 

По форме шейки, каннелюрам и характеру ромбического 
штампа этот сосуд близок керамике хуласючского этапа бала-
новской культуры. Эти находки свидетельствуют, как отмечает 
О. Н. Бадер, о синхронности хуласючского этапа и поздних аба-
шевских курганов Чувашии 30. 

7. Таутовский грунтовой могильник р а с п о л о ж е н на холме 
у д. Таутово (Аликовский район). Следы земляных насыпей на 
поверхности отсутствуют. Местные жители раньше здесь нахо-
дили различные древние предметы (обломки посуды, каменный 
сверленый топор, костяные изделия). Раскопками Н.В.Трубни-
ковой31 в 1956 г. обнаружены остатки трех погребений с четырь-
мя целыми сосудами, обломки керамики, кости человека, крем-
невые клиновидные топоры, бронзовое спирально-завитое коль-
цо балановского типа. Покойники лежали на боку в скорченном 
положении. По определению М. С. Акимовой, черепа принадле-
жат к европеоидному типу. 

По керамике и украшениям Таутовский могильник в куль-
турном отношении совпадает с собственно Балановоким. 

8. Таутовский курганный могильник. В лесу у д. Таутово 
(Аликовский район ^находятся три кургана. Один из них иссле-

27 Я. В. Трубникова. Отчет о работе 2-го отряда Чувашской археологиче-
ской экспедиции за 1957 г.— УЗ ЧНИИ, вып. XIX. Чебоксары, 1960, рис. 2—4. 

28 Там же, рис. 8—110'. 
29 П. П. Ефименко, П. Н. Третьяков. Абашевская культура в Поволжье, 

стр. 78, рис. 25, 2. 
30 О. Я. Бадер. Указ. соч., стр. 220. 
31 Я. В. Трубникова. О работах 2-го отряда Чувашской археологической 

экспедиции за 1956 г.—УЗ ЧНИИ, вып. XVI. Чебоксары,, 1958, стр. 228—234. 
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дован в 1956 г.32. В погребении обнаружены глиняные сосуды, 
сходные с керамикой с поселения Хула сюч. 

9. Курганный могильник «Тохташские могилы». Н а х о д и т с я 
у д. Таутово, могильник полностью распахан, на поверхности 
почвы собраны обломки сосудов, аналогичных керамике из Тау-
товского кургана в лесу. 

10. Раскильдинский курганный могильник р а с п о л о ж е н м е ж д у 
с. Раскильдино и д. Таутово (Аликовский район). Один из двух 
курганов раскопан Н. В. Трубниковой и В. Ф. Каховским в 
1956 г.33 . Сосуд, обнаруженный в погребении, принадлежит 
к балаиовскому типу. Он орнаментирован по шейке и плечам 
широким двойным зигзагом, заполненным вертикальными ли-
ниями. 

Раскильдинский курган относится к числу памятников атли-
касинского типа. 

11. Атликасинский курганный могильник. Н а х о д и т с я близ 
Атликасы (Ядринский район), состоит из трех сильно сплыв-
шихся курганных насыпей, расположенных в 80—100 м друг от 
друга. Один из курганов раскопан в 1930 г. П. Н. Третьяко-
вым 34. В погребении найдены один клиновидный топорик из се-
рого кремня, миниатюрный наконечник стрелы, четыре кругло-
донных сосуда с высокой шейкой, орнаментированные зонально 
расположенными треугольниками, параллельными зигзагами и 
вдавлениями мелкозубчатого штампа. 

12. Курганные могильники в Ядринском и Красночетайском 
районах, на водоразделе между правым берегом Суры и ее при-
током р. Вылой 35. 

13. Кумаккасинский курган находился в 1 км к северу от 
д. Кумаккасы (Ядринский район). Раскопками В. Ф. Каховско-
го в могильной яме обнаружен целый сосуд атликасинского ти-
па, орнаментированный двойным зигзагом, заполненным верти-
кальными отпечатками мелкозубчатого штампа 36. 

14. Поселение Хула сюч (городище или городской холм). На-
ходится к юго-западу от с. Нзванкино (Аликовский район). Рас-
копки проводились в 1950 г. П. Д. Степановым 37, в 1956 г. сов-
местно Н. В. Трубниковой и В. Ф. Каховским38 . Балановакие 
древности залегают в нижнем слое городища городецкой куль-

32 Там же. 
33 Н. В. Трубникова и В. Ф. Каховский. Курганный могильник близ д. Рас-

кильдино Аликовского района.— УЗ ЧНИИ, вып. XVI. Чебоксары, 1958, 
стр. 263—268. 

34 П. Н. Третьяков. Из материалов Средне-Волжской экспедиции ГАИМК.— 
СГАИМК, 3, 1931, стр. 14. 

36 Там же, стр. 15. 
36 В. Ф. Каховский. Раскопки кургана у д. Кумаккасы Ядринского рай-

о н а — УЗ ЧНИИ, вып. XIX. Чебоксары, 1960. 
37 П. Д. Степанов. О фатьяновских поселениях.— СА, 1958, № 2, рис. 13. 
38 Н. В. Трубникова, В. Ф. Каховский. Городище Хула сюче близ д. Изван-

кино Аликовского района ЧАССР.—УЗ ЧНИИ, вып. XVI. Чебоксары, 1958. 
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туры. Керамика поселения бронзовой эпохи, сохраняя черты ба-
лановской посуды, приобретает ряд новых черт: техника формов-
ки стал более грубой, стенки толстые, короткая шейка отогну-
та наружу, под ней появился налепной велик, венчик утолщен, в 
орнаменте появились оттиски шнура, налепяые шишечки и кан-
нелюры. 

По этому памятнику назван поздний этап балановской куль-
туры. 

15. Чебаковское поселение. Находится на высоком правом 
берегу р. Суры, в местности «Эндерески», недалеко от. д. Чеба-
ково, Ядринекого района. В 1957 г. раскопками О. Н. Бадера 39 

вскрыта площадь в 200 кв. м. Керамика относится к хулаеюч-
скому типу; здесь был найден один обоюдоострый наконечник 
стрелы. 

16. Туривыльское поселение. Расположено в 3 км от д. Тури-
Выла, Аликовского района, в местности Хонки сет. П. Д. Сте-
панов в 1954 г.4 0 и Н. В. Трубникова в 1956 г.4 1 . произвели рас-
копки, обнаружены остатки поселения с большим количеством 
обломков посуды хулаеючекого типа и скопления пережженных 
костей (жертвенное место?). 

17. Поселение Ножавар. Расположено на правом берегу 
р. Суры, близ д. Сареево (Ядринакий район). Культурные ос-
татки хулаеючекого типа обнаружены в нижнем культурном 
слое и под валом городища городецкой эпохи 42. 

Кроме раскопанных памятников, разведками П. Д. Степано-
ва выявлены на территории Чувашии еще несколько посе-
лений 43: 

18. Калугинское (Красночетайский район). 
19. Тоганашское (в том же районе). 
20. Тоганашевское (жертвенное место?), «X а р х л и с е т » 

(Красночетайский район). 
21. Чербайское (Красночетайский район). 
22. Верхне-Ачаковское (Ядринакий район); в книге О. Н. Ба-

дера ошибочно названо «Верхне-Очаковское». 
23. Мало-Сундырское (Ядринский район). 
24. Чеморданское I (Убабусь, Ядринский район). 

39 О. Н. Бадер. Чебаковское поселение эпохи бронзы на р. Суре. — УЗ 
ЧНИИ, вып. XIX, Чебоксары, 1960. 

40 П. Д. Степанов. Новые фатьяновские памятники на территории Чуваш-
ской АССР.— СА, 1958, № 4. 

41 Н. В. Трубникова. О работах 2-го отряда Чувашской археологической 
экспедиции 1956 года,— См.: УЗ ЧНИИ, вып. XVI. Чебоксары, 1958. 

42 Н. В. Трубникова. Раскопки городище Ножавар близ д. Сареево в i958—-
1959 г г _ у з ЦНИИ, вып. XXV. Чебоксары, 1964, стр. 117—156. 

43 П. Д. Степанов. О фатьяновских поселениях.— СА, 1958, № 2. 
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25. Чеморданское II (в том же районе). 
26. Чебаковское II (Ядринский район). 
27. Мурзакасинское (Ядринский район). 
28. Шоркинское (Ядринский район). 
29. Эндимерское (?) . (По-видимому, Янгиреевское, в Ядрин-

ском районе). 
30. Балдаевское (Ядринский район). 
31. Сареевское (Ядринский район). 
В списке памятников Чувашии указаны поселения Больше-

Таутовское и Кизим-Висту 44, названия которых искажены. 
32. Чеморданское местонахождение. Близ д. Чеморданы, Яд-

ринского района, обнаружено два селища балановского типа, 
где найден разбитый сосуд фатьяновской формы с абашевскими 
мотивами орнамента 45. 

33. Поселение к востоку от городища Ножавар. П. В. Труб-
никовой собраны на поселении обломки сосудов хуласючского 
типа 4б. 

34. Ягаткинское поселение П и ч к е С а р ч ё. Находится 
близ д. Ягаткино, Моргаушского района. 

35. Кармансирминское (?) поселение. Ошибочно указано 
д. Карман-Сирма 47, следует Карманкасы (в Моргаушском рай-
оне) . Относится к хуласючскому времени. 

36. Тиханкинское I поселение. Находится у д. Тиханкино 
Красночетайского района. Раскопками Н. В. Трубниковой 
в 1961 г. обнаружены остатки жилища. Поселение относится 
к балановскому этапу. 

37. Тиханкинское II поселение. Находится на месте поздней-
шего городища. Культурный слой хуласючского времени подсти-
лает отложение городища. 

38. Юванозское поселение. Находится у д. Юваново, Ядрин-
ского района, на городище, в основании культурных отложений 
последнего. Раскопками П. В. Трубниковой в 1961 г. обнаруже-
на керамика хуласючского типа. 

39. Чурачикский I курган. Находится близ с. Чурачики, Ци-
вильского района, на левом берегу р. М. Цивиль. Раскопками 
В. Ф. Каховского 48 в 1960—1961 гг. в двух могильных ямах под 
курганом вскрыто по одному погребению, в которых найдены 
медные вислообушные топоры, глиняные литейные формы, крем-

44 О. Н. Бадер. Балановский могильник, стр. 228. 
45 П. П. Ефименко и П. Н. Третьяков. Абашевская культура в Поволжье, 

стр. 84, рис. 29. 
46 О. Н. Бадер. Балановский могильник, стр. 228. 
47 О. Н. Бадер. Указ. соч., стр. 229. 
48 В. Ф. Каховский. Чурачикский курган в Чувашии.— СА, 1963, № 3. 
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Рис. 3. Чурачикскнй курган. Сосуды. 

невый топор клиновидной формы, медное шило (рис. 2), три 
сосуда атликасинского типа и один крупный репевидный сосуд 
балановского типа (|рис. 3). Рядом с курганом раскопками от-
крыто несколько грунтовых могил с керамикой балановского 
типа. 

40. Чурачикский II курган. Находится в 0,5 км западнее пер-
вого. Поверхность холма, на котором был расположен курган, 
распахивается. Разведкой В. Ф. Каховского на поверхности 
почвы обнаружены фрагменты керамики балановского типа. 

В итоге разведочных работ, проведенных археологическим 
отрядом Научно-исследовательского института при Совете Ми-
нистров ЧАССР в 1970—1974 гг. под руководством В. Ф. Кахов-
ского, открыта большая группа памятников балановской куль-
туры в северных районах Чувашии. 

Ниже дается краткое описание новых памятников по районам 
(нумерация памятников продолжается). 

Ч е б о к с а р с к и й р а й о н 4 9 

49 Некоторые сведения о балановских памятниках содержатся в статье 
П. Т. Трифонова. Археологические памятники в Чебоксарском районе.— Сб. 
«История и культура Чувашской АССР, вып. 2. Чебоксары, 1972, стр. 416—422. 
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41. Абашевское I поселение. Находится на северо-восточной 
окраине с. Абашево, в 1 км севернее известного Абашевского 
могильника. По подъемному материалу, площадь поселения со-
ставляет 250X150 м. В 1972 г. В. Ф. Каховским 'проведены рас-
колки, вскрыта площадь в 240 кв. м. Керамика грубая, двухслой-
ная — желтого цвета снаружи, черного внутри, венчики слегка 
отогнуты наружу. Найден один кремневый'тесловидный топор. 
Прослежены остатки наземного жилища с очагом. 

Материалы раскопок хранятся в археологическом кабинете 
Чувашского государственного университета. 

Рис. 4. Керамика: 1—Шанары, 2 — Янгильдино, 3 — Абашево, 4 — Мош-
касы 1. 

По типу керамики поселение относится к хуласючскому эта-
пу балановской культуры (рис. 3, 4). 

42. Абашевское II поселение. Находится в 2 км восточнее 
с. Абашево, на западных склонах оврага Ш у р х у р а н . Подъ-
емный материал: обломки грубой толстостенной керамики жел-
того цвета, несколько венчиков хулаеючекого типа. 

43. Местонахождение Абашево III — на восточном склоне 
того же оврага, напротив поселения II, обнаружено несколько 
черепков грубой посуды хулаеючекого типа. 
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44. Завражное поселение находится в 1 км северо-западнее 
д. Завражное (Тузикасы Абашево); разведкой обнаружены об-
ломки керамики желтого, темно-серого цветов, черные в изломе, 
напоминающие хуласючскую посуду. 

5. Мошкасинское I поселение. Находится в 1 км к юго-западу 
от д. Мошкасы, на ровном поле с тригонометрической вышкой. 
Площадь поселения — 250x200 м. Подъемный материал содер-
жит многочисленные обломки грубой толстостенной керамики, 
орнаментированной гребенчатым штампом, встречаются решет-
ка, «елка» и каннелюры (рис. 5, 4). Поселение относится к хула-
сючскому времени. 

46. Мошкасинское II поселение. Расположено на опушке ле-
са, в 1 км к юго-востоку от одноименной деревни. Керамика того 
же состава, что и на первом поселении, обнаружены кремневые 
ножевидные пластины (рис. 5, 1). 

47. Мошкасинское III местонахождение — в 1 км севернее 
первого поселения. Подъемный материал: обломки сосудов, по-
крытые снаружи гребенчатым штампом; встречается решетка, 
венчики слегка отогнуты. 

Рис.5. Керамика: 1 — Мошкасы II, 2 —Янгильдино II, 3 — Авдан-Сирмы, 
4 — Мошкасы I, 5 — Чиршкасы. 
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48. Синьяльское I поселение. Находится «а северной окраине 
д. Синьялы, в местности «Н а ч а р Ш а м аш». Подъемный ма-
териал: фрагменты двухслойной керамики (снаружи желтые, в 
изломе черные), орнаментированной косыми короткими нарез-
ными линиями, «елкой»; встречаются обломки плоского дна. Вен-
чики отогнуты, есть налепные валики на шейке. 

Поселение принадлежит к хуласючокой группе памятников. 
49. Синьяльское II поселение. Расположено на восточной 

опушке леса £ а л Q ы р м и , в 0,5 км к северо-западу от Синь-
ял. Крамика разного состава: обломки тонкостенной посуды 
с орнаментом в виде заштрихованных треугольников и ромбов; 
часть керамики представлена обломками толстостенной посуды 
с елочным орнаментом. Поселение может быть датировано ат-
ликасинским временем. 

50. Местонахождение Синьялы III, обнаружено на правом 
берегу р. £ ё н ь я л ? ы р м и , вдоль проселочной дороги в д. Ар-
манкасы. Найдено несколько обломков сосудов черного и жел-
того цветов, плохого обжига, без орнамента. Встречаются кости 
животных. 

51. Местонахождение Синьял IV на левом берегу р. £ ё н fa-
я л g ы р м и; обнаружено несколько черепков грубой двухслой-
ной керамики с шамотом и толченой ракушкой в тесте. 

52. Шанарское местонахождение — в 1,5 км от д. Ш а н а р ы , 
на правом р. Т у Р и Q Ы р ма П. Т. Трифоновым -собрано несколь-
ко черепков желтой посуды, в изломе черные, отдельные из них 
покрыты гребенчатым штампом (рис. 4, 1). 

53. Местонахождение близ д. Авдан-Сирмы. Н а левом бере-
гу одноименной реки найдено .несколько фрагментов посуды ху-
ласючского типа по фактуре (рис. 5, 3). 

54. Местонахождение между деревнями Ойкасы и Синьялы 
(Кугесьский сельсовет). Обнаружено несколько фрагментов ху-

ласючского типа. 
55. Местонахождение Ойкасы, в местности К а р т л у й, обна-

ружены фрагменты плоскодонной грубой посуды хуласючского 
типа. 

56. Лапсарское местонахождение — в 1 км к северо-востоку 
от д. Лапсары, на опушке леса П. Т. Трифоновым собраны 
фрагменты двухслойной керамики темножелтого цвета снару-
жи, с примесью шамота и дресвы, венчики слегка отогнуты на-
ружу. 

57. Устакасинское местонахождение — в 1 км к юго-востоку 
от д. Устакасы, вдоль проселочной дороги Устакасы—Кугеси, 
обнаружены черепки хуласючского типа. 

58. Местонахождение близ д. Арманкасы — на северо-запад-
ной опушке леса, в поле, вдоль дороги в пос. Южный, обнару-
жены обломки сосудов черного цвета, с елочным орнаментом, а 
также желтой грубой посуды. 
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59. Местнахождение близ д. Типсирмы — по северному скло-
ну оврага и на его берегу найдены черепки толстостенной кера-
мики желтого и серого цветов, напоминающей хуласючскую по-
суду (рис. 5, 5). 

60. Князьтеняковское местонахождение — у Д. Б о л ь ш о е 
Князь-Теняково на дороге Толиково—Кугеси встречаются об-
ломки толстостенной керамики и венчики, напоминающие ху-
ласючские формы. 

61. Местонахождение у д. Малое Князь-Теняково. В 300 м 
к северо-востоку от нее найдены обломки шейки с двойными 
зигзагами, заполненными вертикальными гребенчатыми насеч-
ками; напоминают атликасинскую керамику. 

62. Коснарское I поселение. Расположено в поле, к востоку 
от дороги между деревнями Коснары и Малое Князь-Теняково; 
разведкой обнаружены фрагменты двухслойной керамики, жел-
того цвета снаружи, темно-серого внутри; есть венчики, слегка 
отогнутые наружу, на шейке имеется утолщение. Поселение 
относится к хуласючскому времени. 

63. Коснарское II поселение. Расположено к западу от дерев-
ни, между двумя неглубокими оврагами. Обнаружены фрагмен-
ты желтой и черной керамики с нарезным орнаментом, венчики 
слегка отогнуты наружу, имеются утолщения на шейке. 

64. Коснарское III местонахождение — о б н а р у ж е н о на юго-
западной окраине деревни, по дороге Коснары—Абашево, 
в местности Ш а к ш а м а р , где найдено несколько фрагментов 
керамики хулаеючекого типа. 

65. Коснарское IV местонахождение. На восточной опушке 
леса, в местности « Т у р и в а р м а н у й ё», в 2 км южнее д. Кос-
нары, найдены обломки сосудов хулаеючекого типа. 

66. Поселение Малое Акулево I. Р а с п о л о ж е н о на восточной 
окраине деревни; найдены обломки грубой посуды желтого цве-
та, глиняное грузило и пряслице. 

67. Поселение Малое Акулево II. Р а с п о л о ж е н о в поле Ч а ш-
к а у й ё, в 1 км к северо-востоку от поселения I; собраны облом-
ки толстостенной керамики желтого цвета, с дресвой и шамо-
том в тесте, встречаются обломки плоского днища, в отдельных 
местах имеются куски обожженной глины. 

Раскопки на поселении не проводились. 
68. Близ д. М. Акулево, по краю оврага Ч а ш к а $ ы р м и, 

в нескольких местах найдены черепки балановской керамики. 
Все поселения близ д. М. Акулево по керамическому мате-

риалу могут быть отнесены к хуласючскому этапу. 
69. Поселение Лагери. Расположено на южной окраине де-

ревни, по краю поля; собраны фрагменты желтой грубой посуды 
и кремневые отщепы. 

70. Ердовское местонахождение — в 1 км к с е в е р о - з а п а д у 
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от. д. Ердово, по обеим сторонам дороги в Акулево, разведкой 
обнаружены черепки посуды желтого цвета снаружи, темно-
серого в изломе. 

71. Толиковское местонахождение — на левом берегу р. Кук-
шум, в 2,5 км западнее д. Толиково, вдоль дороги в Мошкаеы, 
обнаружены невыразительные фрагменты желтой грубой по-
суды. 

72. Шоркинское II поселение. Находится в одном км запад-
нее деревни Шоркино. На распахиваемой поверхности поля 
собрано большое количество черепков посуды того же состава, 
что и на Шорки,нско-м I поселении. 

73. Шоркинское III местонахождение — на юго- западной ок-
раине д. Шоркино, на правой стороне от дороги в д. Тохмеево, 
в нескольких местах, отличающихся сероватым оттенком, най-
дены обломки балановской посуды. 

74. Шоркинское IV местонахождение — по краю оврага 
Салдрикварпось П. Т. Трифоновым обнаружено несколько фраг-
ментов балановской посуды. 

75. Тохмеевское II поселение. Находится на склоне оврага 
С а л д р и к в а р , в 1 км восточнее д. Тохмеево, а в местности 
«Патрос». Подъемный материал: обломки керамики шоркинско-
го типа, отщепы кремня, кости животных. 

76. Тохмеевское III местонахождение — у ж. д. переезда близ 
д. Тохмеево обнаружено несколько фрагментов толстостенной 
посуды желтого цвета, темно-серого в изломе. 

77. Икковское I поселение. Н а х о д и т с я в 300 м к югу от с. И к -
ково, по краю оврага Т и п в а р. Подъемный материал: обломки 
сосудов ручной лепки, двухслойные —снаружи желтого и крас-
ного цветов, внутри черные; есть орнаментированные (зигзаги, 
заштрихованные треугольники, ромбы), венчики прямые нелег-
ка отогнуты наружу, горло прямое. 

Относится к числу хулаеючеких селищ. 
78. Икковское II поселение. Находится в 1 км юго-восточнее 

Икково. Подъемный материал: керамика желтого цвета снару-
жи, орнамент в виде каннелюр, решетки; встречены куски гли-
няной обмазки, кости животных. 

79. Большеянгильдинское I поселение. Н а х о д и т с я в 1 км юж-
нее д. Б. Янгильдино, в поле; найдены обломки толстостенной 
грубой посуды хулаеючекого типа, обломок каменного сверлено-
го топора. 

80. Большеянгильдинское II поселение. Находится в поле, 
вдоль оврага Ш а м а ш в а р, по обеим сторонам дороги в Икко-
во; найдены обломки керамики атликасинского типа, орнамент— 
заштрихованные зигзаги, треугольники, ромбы; встречаются кан-
нелюры; есть несколько фрагментов плоского дна. Памятник от-
носится к атликаеинско-хуласючскому времени. 

81. Шакуловское местонахождение. Близ д. Шакулово, вдоль 
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левого берега р. Ш а к а л £ ы р м и, к 'западу от дороги в д. Ям-
барусово; на распахиваемой поверхности поля обнаружено не-
сколько фрагментов двухслойной керамики хуласючского типа. 

82. Моштаушское поселение. Расположено на мысу у устья 
р. Ш а к а л g ы р м и, притока р. Рыкши; подъемный материал 
содержит двухслойную керамику желтого цвета снаружи, чер-
ного внутри, орнамент — (полосы гребенчатого штампа, косые 
резные линии, венчики слегка отогнуты наружу. 

83. Местонахождение Клычево I — на правом берегу р. Рык-
ша, в 2 км севернее д. Клычево, вдоль дороги Моштауши—Аба-
шево, обнаружены обломки керамики черного и желтого цветов 
без орнамента. 

84. Местонахождение Клычево II — на правом берегу р. Рык-
ша, напротив Эзеккасинского кладбища, обнаружены обломки 
двухслойной грубой посуды хуласючского типа, толщина стенок 
до 1,2 см. 

85. Кугесьское местонахождение — в 300 м к з а п а д у о т д. Ку-
геси на поверхности почвы П. Т. Трифоновым собраны черепки 
сосудов грубой фактуры, желтого цвета, найдено одно пряслице. 

86. Байдеряковское I местонахождение — на склоне оврага 
П а т е р е к д ы р ми, в 1 км от д. Байдерякова обнаружены 
черепки двухслойно темно-желтой и серой посуды. 

87. Байдеряковское II местонахождение — на западной опуш-
ле леса, в местности К а р т л у й, обнаружены черепки посуды 
того же типа, что и на первом Байдержовском местонахожде-
нии. Найдено несколько плоских глиняных пряслиц. 

К р а с н о а р м е й с к и й р а й о н 

88. Кожарское I поселение. Находится в 2 км севернее д. Ко-
жары, в 300 м западнее шоссейной дороги Чебоксары—Вурнары, 
вдоль высокого берега сухого оврага, выходящего к р. Б. Шать-
ма. Площадь поселения 300X200 м. Разведкой обнаружено зна-
чительное количество обломков сосудов желтого, черного цве-
тов, внутренняя поверхность черная и серая; в тесте имеется 
примесь дресвы, шамота. Отдельные экземпляры орнаментиро-
ваны елками, имеются обломки плоского днища. 

Поселение относится к хуласючскому этапу балановской 
культуры. 

89. Кожарское II поселение. Расположено в 1 км к западу 
от первого поселения, на высоком левом берегу р. Б. Шатьма, 
в 2 км севернее д. Кожары. Собрано несколько десятков облом-
ков керамики ручной лепки, из грубого теста, плохого обжига, 
поверхность желтого цвета, в изломе черные; днища плоские, 
венчики слегка отогнуты наружу. 

По фактуре керамики поселение следует отнести к хуласюч-
скому времени. 

90. Кожарское местонахождение. Обнаружено разведкой на 
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правом берегу р. Б. Шатьма, к востоку о т д . Кожары, за мостом 
через сухой овраг. Найдены обломки сосудов черного и темно-
желтого цветов, с плоским дном, с прямыми и отогнутыми на-
ружу венчиками. Синхронно с другими соседними поселениями. 

91. Нижнетипсирминское местонахождение — о б н а р у ж е н о 
разведкой близ д. Нижняя Типсирма, на правом берегу р. Шать-
ма. Подъемный 'материал: черепки грубой посуды желтого цве-
та, плохого обжига, с примесью дресвы в тесте, поверхность 
желтого цвета, внутри черного и темно-серого цветов. 

92. Местонахождение у д. Верхняя Типсирма — на склоне 
поля вдоль левого берега р. Б. Шатьма. Разведкой обнаружены 
обломки грубой посуды черно-желтого цвета, плохого обжига, 
без орнамента. 

93. Поселение Голов I. Открыто разведкой в 1 км к юго-за-
паду от д. Голов (Калава Шетмё), в поле рядом с крытым то-
ком, в местности Киремет. Собрано несколько десятков облом-
ков тонкостенной керамики темно-желтого цвета, орнаментиро-
ванных гребенчатым штампом в «елку»; на фрагментах толсто-
стенной посуды нанесены каннелюры, венчики прямые, есть ото-
гнутые наружу, днища плоские (рис. 6). Относится к атликасин-
ско-хуласючскому времени. 

Рис. 6. Керамика. Голов I. 



94. Местонахождение Голов II — на западном берегу сухого 
оврага, в 1 км к западу от поселения Голов I, обнаружено не-
сколько черепков грубой толстостенной посуды желтого цвета 
хуласючского типа. 

95. Убеевское поселение. Расположено на правом берегу 
р. Матыиу, в 0,5 км от ее устья. На распахиваемой поверхности 
поля встречаются обломки желтой посуды балановской культу-
ры вместе с круговой керамикой болгарского типа. 

96. Местонахождение Именево — на западной окраине села, 
на высоком правом берегу р. Цивиль, найдены обломки фать-
яновской желтой посуды вместе с гончарной керамикой красно-
го цвета. 

М о р г а у ш с к и й р а й о н 

97. Местонахождение между деревнями Шатьмапоси и Шу-
поси, -к востоку от дороги в Моргауши, в 2 км северо-западнее 
д. Шатьмапоси, обнаружены фрагменты грубой посуды хуласюч-
ского типа. 

98. Курган близ д. Шупоси, к западу от дороги в Моргауши; 
высота насыпи около 1 м. 

99. Ятманкинское I поселение. Находится на восточной ок-
раине д. Ятманкино, на склоне правого берега р. Кутарга — при-
тока р. Моргаушки. Разведкой обнаружены черепки сосудов двух 
типов: плотного состава, с примесью песка, тонкостенные и из 
рыхлого теста, с примесью дресвы и шамота, плохого обжига, 
без орнамента, хуласючского типа. 

100. Ятманкинское II поселение. Расположено между дерев-
нями Ятманкино и Юдеркасы, в местности Киремет; обломки 
двухслойной посуды, толстостенные, плохого обжига, напоми-
нают грубую хуласючекую керамику. 

101. Местонахождение близ деревни Кашмаши— рядом с во-
донапорной башней обнаружено 7 обломков грубой желтой 
посуды. 

102. Моргаушское I поселение. Расположено на ровном поле, 
в 1 км западнее с. Моргауши, занимает площадь примерно 
800X300 кв. м. Через поселение проходит грунтовая дорога. Раз-
ведкой обнаружено большое количество обломков керамики руч-
ной лепки — венчики, части шейки, тулова; многие из них тол-
стостенные (0,8—1 см), орнаментированы зубчатым штампом 
в виде «елки», заштрихованных зигзагов, ромбов. Типы венчи-
ков: прямые, отогнутые наружу, с утолщениями по краю шейки, 
есть воротничковые (рис. 7). Значительную часть подъемного 
материала составляют фрагменты тонкостенной керамики (0,3— 
0,5 см), плотного строения, орнаментированные мелкозубчатым 
штампом в виде сетки, встречаются шнуровые отпечатки и кан-
нелюры. Большинство обломков имеет снаружи желтый цвет, 
есть черные с лощеной поверхностью. 
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Рис. 7. Керамика. Моргауши I. 

Памятник относится <к атликаеинско-хуласючскому времени. 
103. Поселение Моргауши II. Расположено в поле вдоль ле-

вого берега безымяной речки — притока р. Моргаушки, в 1 км 
к югу от первого поселения; имеет также значительную пло-
щадь. В настоящее время на территории поселения находятся 
одиночные деревья. 

Керамика того же состава, что и на I Моргаушском поселе-
нии; преобладающими видами орнаментов являются гребенча-
тый штамп, зигзаги, елка (рис. 8). 

104. Поселение Моргауши HI. Находится в 2 км к востоку 
от с. Моргауши, на правом берегу притока р. Моргаушки. Соб-
ранные на поверхности земли обломки сосудов аналогичны ке-
рамике других Моргаушских поселений: в большинстве толсто-
стенные из грубого теста, двухслойные — желтые и красноватые 
снаружи, черные внутри; встречаются тонкостенные, черного 
цвета, хорошего обжига. 

105. Местонахождение Моргауши IV. Обнаружено разведкой 
на правом берегу р. Моргаушки, в 800 м к востоку от поселения 
Моргауши III. Найдено несколько фрагментов толстостенной 
желтой керамики. 

Все Моргаушские поселения, по-видимому, синхронны. 
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Рис. 7а. Керамика. Моргауши I. 

Рис. 76. Керамика. Моргауши I. 



Рис. 8. Керамика. Моргауши II. 

106. Местонахождение Акрамово I. Обнаружено в поле, 
в 1 км iK востоку от леса К и в ё р в а р м а н ё, вдоль (правого 
берега неглубокого оврага. Собранные черепки темно-серого и 
черного цветов,,плохого обжига, без орнамента. 

107. Местонахождение Акрамово II. Р а с п о л о ж е н о в 1 км к се-
веро-востоку от с. Акрамово. Через поле проходит грунтовая 
дорога. Подъемный материал: черепки грубой, толстостенной 
посуды, двухслойные — желто-черные в изломе. Встречено не-
сколько фрагментов круговой посуды, хорошего обжига, жел-
того цвета (болгарские?). 

108. Кармансирминское I поселение. Н а х о д и т с я в 300 м к вос-
току от городища Бочка гора (между селениями Ягаткино и Ой-
кас-Абаши), близ кладбища К а р м а н £ ы р м и. Подъемный 
материал: обломки сосудов ручной лепки желтого, серого и 
черного цветов, в тесте дресва и толченая ракушка; орнамен-
тированы гребенчатым штампом («елки», вертикальные поло-
сы). Встречены отщепы кремня. 

109. Местонахождение Карман сирмы I I — о б н а р у ж е н о в по-
ле между деревнями Карманкасы и Дворики. Подъемный мате-
риал незначителен: несколько обломков двухслойной керамики 
желтого цвета снаружи, черные в изломе и внутри, венчики пря-
мые, днище плоское. 
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110. Ягаткинское поселение. Находится в 1 км от д. Ягатки-
но, вдоль правого берега р. Ербашки, тянется в сторону речки 
£ а в а л т у х ё р и. Керамика ручной лепки, плохого обжига, 
грубая, преимущественно желтого цвета, 'без орнамента. Венчи-
ки прямые, встречаются слегка отогнутые наружу. 

111. Местонахождение Сюткюль I—обнаружено разведкой 
близ д. Сюткюль, на нравом берегу речки £ а в а л т у х ё р ц ; 
собраны фрагменты толстостенной посуды с примесью дресвы и 
шамота, двухслойные (желто-черные), дно плоское. Найдены 
также кремневые отщепы. 

112. Местонохождение Сюткюль II — расположено между 
дд. Сюткюль и Нижние Сунары. Собраны обломки горшковид-
ных сосудов средних размеров, с прямыми венчиками, двухслой-
ные (желто-черные). Толщина стенок колеблется от 0,5 до 
0,9 см. 

Я д р и н с к и й р а й о н 

113. Сареевское I поселение. Расположено к югу от городи-
ща Ножавар, на опушке леса, вдоль полевой дороги. Разведкой 
обнаружены фрагменты грубой, толстостенной керамики темно-
серого и желтого цветов снаружи, в изломе и внутри черные, 
днища плоские, венчики отогнуты наружу. 

114. Сареевское II поселение. Расположено к западу от горо-
дища Ножавар, в 1 км от первого поселения. Обнаружены череп-
ки толстостенной посуды горшковидной формы, желтого и чер-
ного цветов, дно плоское. 

115. Местонахождение Сареево III — к северо-востоку от го-
родища Ножавар, на склоне оврага, разведкой обнаружено не-
сколько фрагментов орнаментированной косыми нарезками по-
суды, встречены кремневые отщепы. 

116. Местонахождение Сареево IV — обнаружено разведкой 
к северу от инкубаторной станции, рядом со старой дорогой Че-
боксары—Ядрин. Находки: обломки толстостенной (0,6—0,8 см) 
грубой посуды желтого цвета, встречаются тонкостенные (0,3— 
0,5 см), орнаментированные елочками. 

Сареевские поселения и местонахождения относятся, по-ви-
димому, к атликасинско-хуласючскому времени. 

117. Местонахождение близ д. Сеткасы — на левом берегу 
р. Мочкаушки обнаружено несколько обломков толстостенных 
сосудов хуласючского типа. 

118. Местонахождение близ д. Нижние Мочары, р я д о м с до-
рогой Чебоксары—Ядрин, на ее северной стороне найдены че-
репки грубой двухслойной посуды с примесью дресвы, отдель-
ные фрагменты содержат примесь толченой ракушки; днища 
плоские, венчики слабо отогнуты наружу. 

119. Анат-Сунарское местонахождение — о б н а р у ж е н о на 
ровном поле к юго-западу от д. Нижние Сунары, на левом бере-
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ry p. Орбашки. Найдены фрагменты сосудов ручной лепки,с при-
месью грубой дресвы и толченой ракушки, двухслойные, с ше-
роховатой поверхностью, венчики хулаеючекого типа. 

120. Местонахождение близ д. Васькино — рядом с деревней 
на южном берегу оврага обнаружены обломки сосудов ручной 
лепки, с примесью шамота и толченой ракушки, с неровной по-
верхностью, желтого цвета; днища плоские, венчики слабо ото-
гнуты наружу. 

Поселения бронзовой эпохи обнаружены также в других 
местах. 

121. Местонахождение близ д. Яндаши, Шумер л и н ско го рай-
она. Разведкой обнаружены черепки толстостенной посуды жел-
того цвета. 

122. Поселение Ходары (Шумерлинский район). Находится 
на левом берегу р. Ескедень, в 2 км восточнее села Ходары. На 
поселении собраны обломки посуды хулаеючекого типа — гру-
бые, толстостенные, орнаментированные каннелюрами и елками. 
Ранее здесь местные жители находили каменные сверленые то-
поры. Площадь поселения небольшая (200ХЮ0 м). 

123. Курган к северо-западу от д. Бреняши, Шумерлинского 
р.айона, распахивается. 

124. Местонахождение близ д. Байгеево (Цивильский р а й -
он) — в 0,5 км к северу от деревни, на западном склоне холма, 
найдены два фрагмента толстостенной посуды ручной лепки, 
двухслойные с желтой поверхностью и темно-серой внутри. 

125. Стемасское местонахождение — на правом берегу 
р. Суры, в 3 км от с. Стемасы (Алатырский район), найдены 
фрагменты керамики хулаеючекого типа. 

126. Местонахождение близ д. Сутяжное (Ал атыр ски й рай-
он) — в 1 км северо-западнее д. Сутяжное обнаружены черепки 
сосудов атликасинского типа. 

127. Поселение Балабаш-Нурусово (Батыревский район) рас-
положено на берегу р. Булы, занимает значительную площадь. 
Найдены керамика балановского типа, обломли топора, зерно-
терки и др. 

Открытые памятники в большинстве случаев расположены на 
возвышенных местах, на опушке леса, некоторые из них тянутся 
вдоль небольших рек. Особенно большой интерес представляют 
поселения Абашевское I, Мошкасинское I, М. Акулевское I и II, 
Голов I, Моргаушское I и II и другие, на которых собран значи-
тельный подъемный материал, включающий в себя керамику 
в основном хулаеючекого типа. 

* * * 

Накопленный археологический материал позволяет устано-
вить районы расселения балановских племен на территории Чу-
вашского Поволжья и уточнить некоторые стороны их хозяйст-
венной деятельности. 

11. История, археология, этнография. 161 



П. Д. Степанов рассматривает балановцев как «отсталых 
в хозяйственном отношении» (по сравнению со степными племе-
нами того же времени), бедных и, по его словам, «немногочис-
ленных охотников и скотоводов» 50. По его мнению, балановцам 
было незнакомо литейное производство 51, он отрицает занятие 
их рыболовством 52. 

Мы считаем, что характеристика О. Н. Бадера балановской 
культуры как «первой земледельческо-скотоводческой культуры 
Волго-Камья»5 3 соответствует исторической действительности. 

Многочисленные балановокие племена, жившие в постоянных 
поселениях, вели оседлый образ жизни и занимались огневым 
земледелием. Топографические особенности расположения боль-
ших и малых по площади поселений на ровных возвышенных 
местах, вдали от сколько-нибудь крупных водоемов несомненно 
служат «существенным аргументам в пользу огневого земледе-
лия и, более того, указывают на большую его роль в хозяйстве»54. 

Одной из древнейших культур, возделываемых населением 
Среднего Поволжья с незапамятных времен, являлась полба, 
в недавнем прошлом очень распространенная и любимая куль-
тура чувашей. Обращает на себя внимание тот факт, что на языке 
древних тюркских народов название этой культуры не встречает-
ся, имеется оно лишь у народов Поволжья (чув. пари, тат., башк. 
борай, мари пыри «полба»). Чувашский термин пари близко на-
поминает русское «пырей», белорусское «пырий» и украинское 
«перий». В древнерусском существовало слово «пыро» полба 56. 
Весьма возможно, что славянский термин проник к древним чу-
вашам, вернее — их местным предкам, вместе с самой культу-
рой. К древним славянам культура полбы могла проникнуть 
с юга. Родиной полбы считается Древний Египет, где она была 
известна еще в эпоху неолита. Выращивали ее древние шуме-
ры 56. В Армении следы этой культуры восходят к III тысячеле-
тию до н. э.5 7 . В Восточной Европе полба появилась еще в III ты-
сячелетии до н. э.5 8 , возделывали ее трипольцы 5Э. 

Весьма возможно, что появление полбы в Среднем Повол-
жье было связано с приходом южных племен. «Мало вероятно,— 
считает О. Н. Бадер,— чтобы полба пришла на Среднюю Волгу 
с болгарами или другими кочевыми народами. Скорее ее впер-

50 П. Д. Степанов. О фатьяновских поселениях, стр. 136. 
51 П. Д. Степанов. Ош Пандо, стр. 56. 
52 Там же, стр. 61. 
53 О. П. Бадер. Балановский могильник, стр. 303—304. 
54 Там же, стр. 279. 
55 В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 

1964, стр. 148. 
56 В. А. Авдиез. История Древнего Востока. М„ 1958, стр. 47, 167. 
57 «Пшеница в СССР». М,—Л., 1957, стр. 54—55. 
5 ' Там же, стр. 54. 
59 «История СССР», 1-я серия, т. I, М„ 1966, стр. 87. 
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Рис. 9. Орнамент на балановском сосуде (по О. Н. Бадеру) . 



Ш i ) 

• ' / V 

tad?4-* 
« js«4Lj / ' " " • ' •A 

Ik » / 

? 

• > • « . 

* Л ! / > 
4 \ « 1 / / . 
v VV< I ' * • % f f — • 

' I | 

„У-

m i l , / 

I Л*»*..-» 

» : I » » , 
• I s г . 

Puc. /0. Орнамент на дне сосудов (по О. Н. Бадеру). 



вые принесли сюда именно балановские племена, у которых со-
хранились и другие многочисленные следы живых связей с Кав-
казом» 60 и, добавим от себя, с Нижним Приднепровьем, где 
обитали, по-видимому, родственные балановцам древние пле-
мена. 

Специалисты, изучая видовой состав семян полбы, возделы-
ваемой поволжскими народами, установили, что она являлась 
местной земледельческой культурой, выращиваемой еще до при-
хода болгар. 

У чувашей полба являлась сакраментальной культурой, из 
которой они готовили ритуальные блюда во время общественных 
молений; каша из полбы у них участвовала во всех религиозных 
праздниках и обрядах. 

Следы земледельческого хозяйства балановцев прослежи-
ваются на археологическом материале. В частности, о земледе-
лии красноречиво говорят некоторые особенности орнаменталь-
ных изображений полбы на большом реповидном сосуде61 

(рис. 9). Изображения колосьев встречаются и на других сосу-
дах 62. Орнаментальные фигуры на дне сосудов в виде кругов 
с радикальными лучами в ряде случаев изображают Солнце б3, 
культ которого был широко распространен среди древних земле-
дельцев (рис. 10). Находки глиняных пряслиц, каменных зерно-
терок с пестом, клиновидных топоров, кремневых ножей также 
служат свидетельством существования земледельческого хозяй-
ства в балановскую эпоху. 

В заключение хотелось бы отметить еще один интересный 
исторический факт. В ряде случаев балановские поселения хула-
еючекого времени (Абашевские, Шоркинские, Тохмеевские и др.) 
располагались в непосредственном соседстве с абашевскими 
курганами и существовали одновременно. Более того, на позд-
них балановских поселениях керамика явно обнаруживает сле-
ды влияния абашевской техники керамического производства и 
орнаментики. Это обстоятельство свидетельствует, по-видимому, 
о существовании хозяйственных и культурных (возможно и эт-
нических) связей между балановцами и абашевским населением, 
обитавшими на территории Чувашского Поволжья в конце 
II тысячелетия до н. э. 

60 О. Н. Бадер. Балановский могильник, стр. 285. 
61 Там же, стр. 199, рис. 127. 
62 Там же, стр. 200, рис. 130 и др. 
вз Там же, стр. 205, рис. 138. 



В. Ф. КАХОВСКИЙ 

И С С Л Е Д О В А Н И Е С Р Е Д Н Е В Е К О В О Г О С Е Л И Щ А 
И М О Г И Л Ь Н И К А «ПАЛАХУ» 

В 1973 г. Чувашская археологическая экспедиция, организо-
ванная Научно-исследовательским институтом при Совете Мини-
стров Чувашской АССР, продолжала исследование поселения и 
могильника «Палаху» (в Красноармейском районе), а также 
провела разведку местности по среднему течению р. Б. Цивиль. 

Памятники, расположенные на холме «Палаху», на правом 
берегу р. Б. Цивиль, близ д. Кирегаси Красноармейского рай-
она, впервые обследованы в 1956 г. Н. В. Трубниковой 
В 1966 г. исследование продолжала экспедиция Научно-исследо-
вательского института 2. В северо-западной части поселения бы-
ли заложены два раскопа и один раскоп на могильнике (вскры-
то 11 погребений). 

В 1970 г. в западной части селища, на месте скопления кус-
ков металлического шлака, заложен раскоп IV (10ХЮ м), 
в центральной части могильника — раскоп V (10X10 м), в ко-
тором вскрыто 29 погребений 3, рядом с ним в раскопе VI вскры-
то еще 39 погребений. 

Полученный вещевой материал довольно разнообразный и 
позволяет изучить хозяйственную жизнь и некоторые черты 
культуры жителей поселения в разные периоды его существова-
ния, а также выяснить погребальный обряд средневекового на-
селения. 

В 1973 г. проводились раскопки этого интересного археоло-
гического комплекса. При этом ставилась цель уточнить время 
возникновения поселения, получить дополнительные материалы, 
необходимые для изучения жилых строений и выяснения дета-
лей погребального обряда. На поселении заложены три раско-
па: VII, VIII и X, на могильнике — раскоп IX (рис. 1). 

1 Н. В. Трубникова. О 'работах 2нго отр-яда Чувашской археологической эк-
спедиции 1956 г.— УЗ ЧНИИ, вып. XVI. Чебоксары, 1958, стр. 246—248. 

2 В. Ф. Каховский. Археологические работы в Чувашии в 1966—1967 гг.— 
УЗ ЧНИИ, вып. XL. Чебоксары, 1969, стр. 188—198. 

3 Г. А. Алексеев, В. Ф. Каховский. Опыт изучения болезней людей по 
остеологическому материалу могильника Палаху.— В кн.: «Городище Хулаш 
и памятники средневековья Чувашского Поволжья». Чебоксары, 1972, стр. 
218-239 . 
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Рис. 2. Профили раскопа VII. 

Раскоп VII (ЮХЮ м) заложен в центральной части поселе-
ния, к западу от крытого тока. Поверхность земли заросла сор-
ной травой; несколько лет назад, до строительства навеса на 
току, территория поселения и могильника распахивалась. Стра-
тиграфия: верхний супесчаный слой толщиной до 25—30 см рас-
пахивается; ниже залегает плотный темно-серого цвета сугли-
нок (20—30, местами до 40 см). Материк представлен желтой 
глиной средней влажности (рис. 2) . 

В этом раскопе открыты два сооружения (рис. 3). 
С о о р у ж е н и е 1 (уч. 6, 7, 11 и 12). При расчистке перво-

го слоя, на глубине 20 см от поверхности земли, открылась свет-
ло-серого цвета зольное пятно округлой формы диаметром около 
180 см. По краям пятна прослежены полосы желтой глины ши-
риной 15—20 см. В восточной части сооружения на этом же 
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уровне прослежены следы трех деревянных столбов диаметром 
в 8—10 см. После выборки заполнения сооружение имело вид 
ямы с отвесными стенками, плоским дном. Участок дна между 
столбами был сильно прокален. 

Сооружение являлось летней кухней типа старинной чуваш-
ской лачуги (ла^) . Столбы служили для подвешивания котла. 

В заполнении ямы были найдены мелкие обломки круговой 
посуды желтого цвета, цилиндрическая бусина из глухого стек-
ла. На дне ямы лежал обломок шейки кувшина с ручкой, жел-
того цвета, с вертикальным лощением. По этим находкам соору-
жение датируется временем существования средневекового се-
лища. 

Второе сооружение оказалось неглубокой мусорной ямой. 
Основную массу находок в раскопе составляют обломки ке-

рамики. В верхнем слое почвы преобладают черепки круговой 
посуды различных форм (горшков, кувшинообразных сосудов, 
чашек). Тесто плотное с примесью мелкозернистого песка. Об-
жиг хороший, цвет — желтый, коричневый и красный. Поверх-
ность черепков покрыта орнаментом в виде прямых линий, вол-
ны, встречен гребенчатый штамп из 5 зубцов. Данный тип кера-

Рис. 2. Профили раскопа VII. 
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Рис. 3. План раскопа VH. 



мики широко представлен в памятниках Среднего Поволжья 
домонгольского времени 4. 

Керамика второй группы включает в себя мелкие обломки 
сосудов ручной лепки серого, бурого и желтого цветов, плохого 
обжига; в тесте содержится шамот, дресва, в небольшой ча-
сти толченая ракушка. 

Основная масса обломков сосудов данного типа залегает 
в нижнем слое. Горшковидная лепная посуда желтого цвета бы-
товала одновременно с круговой. 

Раскоп VIII (10ХЮ м) заложен в восточной части поселе-
ния (рис. 4) . 
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Рис. 4. План раскопа VII I . 

* А. П. Смирнов. Волжские булгары.— «Труды ГИМ», т. XIX М 1951, 
стр. 130—133. 
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Стратиграфия слоев не отличалась от предыдущего раскопа. 
В раскопе открыто одно сооружение, часть которого обозна-

чилась в кв. I в виде темного пятна на фоне желтой материко-
вой глины. К раскопу сделана прирезка (уч. 27, 28, 29 и 30 по 
2 X 2 м), на площади которой полностью выявлялись границы 
сооружения. 

На уровне материка сооружение имело вид пятна обожжен-
ной глины овальной формы размером по линии запад-восток 
около 450 см, с севера на юг — 390 см. В центральной части 
пятна обнаружено скопление золы с включением древесного 
угля. 

Сооружение исследовалось в общепринятом порядке по час-
тям: сначала расчищилась северная половина, что дало возмож-
ность проследить залегания слоев; затем выбиралось заполнение 
из южной половины ямы. 

- 5 

Рис. 5. Профиль сооружения 1 в раскопе VII . 

Заполнение ямы (рис. 5): сверху покрыто слоем обожженной 
глины толщиной около 30 см, в центральной части этого слоя 
открылось чашеобразное углубление, заполненное золой. В золе 
находились кости домашних животных (лошади, овец) и птиц. 
Ниже залегала рыхлая масса суглинка темного цвета, орехова-
того строения с включением кусков известняка в незначительном 
количестве (толщина этого слоя — 35—40 см). Нижняя часть 
заполнения ямы состояла из плотного суглинка темно-серого 
цвета (20—35 см) с включением мелких кусков известняка. 

На стыке участников 1, 26, 27 и 28 отрыта очажная яма диа-
метром в верхней части около 1 м. Ко дну она суживалась до 
60 см и, углубляясь в материк до 30 см, образовала котловид-
ное дно. После расчистки яма имела глубину до 1 м. 

У восточной стенки пол сооружения ступенчато углублялся 
в материк до 60 см. В северной части этого углубления отрыта 
очажная яма диаметром около 80 см с котловидным дном. В за-
полнении очажной ямы найдены куски древесного угля, метал-
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лического шлака и обожженной глины. Очаг представлял собой 
остаток сыродутного горна ямного типа. Куски обожженной гли-
ны могли быть частями сопла, который располагался, по-види-
мому, с южной стороны горна. Очаг, отрытый в центральной ча-
сти пола сооружения, являлся, по всей вероятности, остатком 
кузнечного горна. При его расчистке были найдены куски дре-
весного угля, железного шлака, одно зубило. Данное сооруже-
ние имело два периода существования. Первоначально оно явля-
лось сыродутным горном, оборудованном на дне ямы; рядом 
с ним располагался кузнечный горн (|рис. 6). 

85 ^ am уровня /10Л4 
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© КОСТЯНОЙ Н А К О Н Р У Н И К С Т Р Е Л М 
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У с л о б н ы е лнлкц : 1° ° I верхним слом с включениямч 

известняка 
ЗОЛА 

ГГГ) Уголь 

Рис. 6. План сооружения 1 в раскопе VIII. 

В нижнем слое заполнения были найдены обломки круговой 
посуды желтого, коричневого и красного цветов. Некоторые че-
репки покрыты ангобом палевого цвета и лощением. Тип кера-
мики — болгарский домонгольского времени. Судя по составу 
керамики, сыродутный горн с кузницей функционировал в ран-
нем периоде существования селища, когда здесь поселились 
пришлые болгары-чуваши. 

В последующем горн и яма были засыпаны и сверху покры-
ты слоем глины. Глиняная площадка служила для сооружения 
очага, остатки которого прослежены в виде скопления золы с 
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Рис. 7. 1,2— ножи железные; 3 — железный наконечник стрелы; 4 — костя-
ной наконечник стрелы; 5,6 — цилиндрические замки; 7,8 — ключи от ци-

линдрических замков. 
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включением костей животных и птиц. Обломки костей живот-
ных в большом количестве обнаружены также в верхнем слое на 
всех участках раскопа. Можно предположить, что верхний очаг 
и прилегающая к нему площадка служили местом обществен-
ного жертвоприношения, на что указывает скопление большого 
количества костей домашних животных. 

В раскопе были найдены вещи, помогающие датировать вре-
мя существования средневекового селища и более ранних посе-
лений. 

Среди находок особый интерес представляют два цилиндри-
ческих замка: один из них — новгородского типа В, обнаружен 
в кв. 32 в нижном слое, второй — также новгородского типа В II 
(уч. 72, рис. 7, 6) найден в верхнем слое5 . Найдены также клю-
чи от цилиндрических замков типов В, BI и BII. Эти находки 
указывают на время существования селища (XII—XIII ®в). На 
уч. 28 в верхнем слое был найден ключ, близко напоминающий 
новгородские экземпляры типа Ж, которые датируются XIV— 
XV вв. 6, что позволяет определить позднюю границу функцио-
нирования поселения. 

Находки, сделанные в нижнем слое, содержат костяной на-
конечник стрелы (уч. 29, рис. 7, 4), грузила городецского типа. 
Найденное на уч. 24 (шт. 3) грузило цилиндрической формы 
имеет в верхней части диаметр -— 3,5 см, в нижней — 2,5 см, вы-
сота 2 см, в центре — отверстие диаметром около 6 мм. На по-
верхности нанесены круглые ямки в два круга: во внутреннем—• 
12 ямок, в наружном — 18. 

Второй экземпляр грузила найден в раскопе IX (уч. А 2, вто-
рой штык); блоковидный, с обеих сторон поверхность покрыта 
точечным орнаментом (рис. 11). 

Третий экземпляр в виде усеченного конуса, с небольшим от-
верстием в центре имел в высоту — 3 см; диаметр верхней ча-
сти — 3,8 см, в нижней — 2,5 см. На верхней площадке нанесе-
ны пять неглубоких ямок. На дне имеются желобчатые линии, 
радикально отходящие от центрального отверстия. Боковая 
стенка покрыта зигзаговидной линией. 

Глиняные грузики, или пряслица, трапециевидные грузила 
(рис. 11), а также костяные наконечники стрелы этих типов ши-
роко представлены в материалах городищ и селищ городецкой 
культуры7 . Керамика черного цвета, с шероховатой поверхно-
стью, с отверстием для подвешивания, в значительном количе-
стве содержится в материалах других расколов. 

5 Б. А. Колчин. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого.— 
МИА, № 65. «Труды Новгородской археологической экспедиции», т. II. М., 
1959, рис. 70. 

6 Там же. 
7 А. П. Смирнов, Н. В. Трубникова. Городецкая культура.— «Свод археоло-

гических памятников», вып. Д—1—14. М., 1965, табл. 5, 1—4; 19—21; табл. 12, 
8; табл. 14, 18—21. 
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Рис. 8. План раскопа X на уровне 2-го штыка. 

Указанный вещевой комплекс свидетельствует о том, что до 
прихода болгарских переселенцев на холме существовало посе-
ление Городецкой культуры. 

Раскоп X (рис. 8) первоначально имел площадь 10X15 кв., 
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затем расширен прирезками ,на 20 кв. м (рис. 9). Он заложен 
рядом с раскопом VII, к северу открытого тока. 

Стратиграфия слоев имела одинаковое строение <с соседним 
раскопом. 

В раскопе открыто два сооружения. 
С о о р у ж е н и е I (уч. 17, 18, 21, 22 и 23, рис. 9). 
На поверхности желтой материковой глины открылось тем-

ное пятно овальной формы. После снятия верхнего слоя обозна-
чились очертания ямы прямоугольной формы размером в длину 
(по линии Север—Юг) — около 5 м, в ширину — 4 м. На этом 

Масштаб, lu-wj00 Условные ЗНАКИ: 

У77Л Заполнение сиглиныстор J ал а 
Гд"!П Скопление керамики \ ) Песок 
[ТГГ{ Уголь дреЬесны и 
f\\Yi Заполнение темного у&ета рыхлого 

строения . 

EZ3 Обожженная глина Р-Н ^лиид 

Рис. 9. План сооружения 1 (раскоп X) на уровне 3-го штыка. 
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уровне в центральной части пятна прослежен развал печи (скоп-
ления золы, угля и полоса обоженной глины). 

Заполнение ямы разбиралось по частям, сначала в западной 
половине; после изучения стратиграфии слоев — оставшаяся 
часть. 

В заполнении ямы прослежено такое чередование слоев: 
в центральной части верхнего слоя залегала прослойка обож-
женной глины (до 20 см толщины), под ней открылся слой жел-
той глины (до 30 см), затем слой темного цвета суглинка (тол-
щиной до 20 см). Ниже этого слоя выявилась линза глины (око-
ло 15 см в центре) и продолжение ее — прослойка желтого 
песка (уч. 21 и 22) толщиной до 30 см. 

Нижняя часть заполнения состояла из плотной темно-серой 
массы гумусированного суглинка мощностью до 80 см. (рис. 10). 
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Дно сооружения слегка углублялось в центральной части. 
Общая глубина ямы от уровня материка — 140 см. Стенки ямы 
отвесные, на восточной стороне устроен ступенчатый спуск. 

На дне ямы обнаружены раздавленные сосуды: одна боль-
шая корчага и три кувшина. Сосуды изготовлены на гончарном 
кругу из хорошо отмученной глины с примесью песка. Поверх-
ность сосудов покрыта полосами вертикального лощения. 

Исследованное сооружение представляло собой подполье 
жилого дома; остатки его нижней части, кроме развала печи, 
не сохранились. Судя по скоплению обожженной глины, печь 
находилась с правой стороны от входа, расположенного в юго-
восточной стенке дома. 

Дом перестраивался неоднократно, о чем свидетельствуют 
прослойки глины и песка в средней части заполнения подполья. 

С о о р у ж е н и е 2 (уч. 15, 20, 26 и 27) обнаружилось в ви-
де пятна обожженной глины и скопления золы. Под этим слоем 
открылась яма округлой формы диаметром около 2 м. В запол-
нении ямы сверху лежал слой обожженной глины, под ним — 
слой супеси темного цвета с прослойками золы; в нижней части 
залегал суглинок плотного строения. 

Сооружение представляло собой летнюю кухню. Впоследст-
вии оно служило, по-видимому, мусорной ямой. В ней найдены 
обломки круговой посуды, среди них встречен обломок горла 
кувшина с ручкой. 

В раскопе были найдены один железный нож (рис. 7, 2), 
железный наконечник стрелы с простым упором для древка 
(рис. 7, 3). Данный экземпляр стрелы, плоский в сечении, имеет 
близкую аналогию в материалах болгарских поселений и мо-
гильников 8. 

Количество находок в раскопах 1973 г. составляет 6395 еди-
ниц, из них: керамика — 3214 обломков, кости животных 3131, 
металлических изделий — 19 и др. 

Массовый материал раскопок поселения представлен, как 
обычно, керамикой. В ней различаются два основных типа: руч-
ной лепки и гончарного производства. Распределение керамики 
по штыкам показано в сводной таблице. 

Таким образом, материалы, найденные при раскопках, под-
тверждают выводы исследований предыдущих лет. 

Поселение на холме «Палаху» появилось в бронзовом веке, 
население которого входило в состав племенной общности ба-
лановской культуры. 

В железном веке здесь поселились племена городецкой куль-
туры — по-видимому, древнемарийские (черемисские) племен-
ные группы. 

8 А. П. Смирнов. Волжские булгары, стр. 112., В. Ф. Генинг, А. X. Хали-
ков. Ранние болгары на Волге (Больше-Тарханский могильник). М., 1964, 
табл. XII. 
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Рис. 11. Глиняные грузики. 
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В домонгольское время в Прицивилье проникли булгары-чу-
ваши, которые принесли с собой круговую посуду, более совер-
шенную технику кузнечного производства, -своеобразный погре-
бальный обряд. 

Средневековое селище датируется в пределах XII—XV вв. 
Для начальной даты определяющим материалом являются со-
став гончарной посуды с лощением и покрытой ангобом, цилин-
дрические замки и ключи типов В, BI и BII (по классификации 
Б. А .Колчина) 9. Верхняя дата определяется находками цилин-
дрического замка типа Ж (по той же классификации). 

Находки цилиндрических замков и ключей типов, распро-
страненных в русских городах, свидетельствуют о торговых свя-
зях населения Прицивилья с ремесленно-торговыми центрами 
Поволжья. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в материалах рас-
колок 1973 г., как и предыдущих лет, не встречено ни одного 
фрагмента поливной посуды золотоордынского типа или же вре-
мен Казанского ханства. В них отсутствует также чернолощеная 
посуда, появившая на территории Чувашии на рубеже XV— 
XVI вв. 

На могильные рядом с раскопом VI-1971 заложен раскоп 
IX (рис. 12). 

Стратиграфия на всей площади раскопа одинакова: верхний 
слой (25—30 см) распахивается, под ним лежит темно-серого 

' См.: Б. А. Колчин. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Велико-
го, рис. 70. 
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Рис. 12. План раскопа IX. 
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цвета суглинок плотного состава (до глубины 30—40 см.) 
(рис. 13). 

Погребения совершены в могильных ямах прямоугольной 
формы с закругленными углами, незначительно углубляющихся 
в материк (на 10—20 см). Стенки могильных ям обычно отвес-
ные, дно ровное. 

Встречены погребения в почвенном слое (15 и детские мо-
гилы) . При этом очертания могильных ям не прослеживаются. 

Вскрыто всего 41 погребение. 
Погребение 1 (уч. Д/5, рис. 14). Могильная яма обнаружи-

лась на глубине 40 см от поверхности почвы, на уровне матери-
ка. Яма размером 100X45 см углублена в материк на 35 см. 
Заполнение ямы состояла из плотного суглинка темного цвета 
с включением кусков угля. На дне ямы лежал детский костяк 
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Рис. 13. Профили раскопа IX. 

плохой сохранности. Череп раздавлен, по-видимому, при рас-
пашке поля трактором. Кости грудной клетки, таза, а также 
кости ноги сдвинуты с места. Костяк лежал вытянуто, голо-
вой на запад. По состоянию прорезывания молочных зубов воз-
раст покойника определяется врачом-стоматологом Г. А. Алек-
сеевым в пределах 7—8 лет. 

Погребение 2 (уч. Д/5, рис. 15). Оно совершено в почвен-
ном слое, очертания могильной ямы прослеживаются плохо. На 
глубине 40 см от поверхности вскрыт детский костяк плохой со-
хранности. Костяк лежал вытянуто, на спине, головой на запад. 
Череп раздавлен. Около правого плеча найдено глиняное пряс-
лице. Возраст — 7—8 лет. 

Погребение 3 (уч. АБ/3, рис. 16). Очертания могильной ямы 
обозначились на уровне материка, в 60 см от поверхности почвы. 
Могильная яма размером 205X72 см углублена в материк до 
70 см. Костяк лежал вытянуто, на спине, головой на запад, руки 
согнуты в локтях, кисть правой руки лежала над левой, ноги 
параллельны. Длина скелета— 165 см, ширина в плечах — око-
ло 40 см, ширина таза — 32 см. По ширине таза и очертаниям 
лицевых костей черепа, пол покойника — мужской, возраст — 
около 35 лет. 

Погребение 4 (уч. А/2, рис. 17). Очертания могильной ямы 
обозначились на глубине 60 см от поверхности почвы, на уровне 
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материка. Западная часть погребения находилась за пределами 
раскопки, к нему сделана прирезка. Могильная яма прямоуголь-
ной формы размером 180x60 см ориентирована в направлении 
запад—восток. На дне ямы, углублявшейся в материк на 12 см, 
лежал костяк головой на запад, вытянуто, на спине, лицом 
кверху. Руки согнуты в локтях — правая под острым углом, 
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17, 18, 19. Погребения 4, 5, 6. Рис. 



кисть лежала около ключицы; левая рука согнута под прямым 
углом, кисть ее лежала на поясничных позвонках; около нее най-
дено глиняное пряслице. Длина костяка — 150 см, ширина та-
за — 35 см. Пол —• У'енский, возраст — 17—18 лет (определяется т-
по наличию непрорезанных зубов). 

Погребение 5 (уч. А/2, рис. 18). Вскрыто на том же уровне, 
что и предыдущее погребение. Могильная яма размером 198Х 
68 см углублена в материк на 50 см. На дне ямы вскрыт жен-
ский костяк. Покойница лежала вытянуто, на спине, головой «а 
запад, лицом кверху, руки согнуты в локтях, ноги параллельны. 
Скелет имел в длину— 166 см, ширину в плечах — 35 см, ши-
рина таза — 38 см. 

Погребение 6 (уч. БВ/6—И, рис. 19). Могильная яма обо-
значилась на фоне желтой материковой глины на глубине око-
ло 60 см от поверхности почвы. Размеры могильной ямы: дли-
н а — о к о л о 200 см, ширина — 70 см, углубляется в материк на 
50 см. Костяк лежал вытянуто, головой на запад, лицом кверху, 
руки согнуты, кисти их лежали на тазовых костях, ноги парал-
лельны. Длина скелета— 166 см, ширина в плечах — 45 см, ши-
рина таза — 38 см. Пол — женский, возраст — около 40 лет 
(определяется по степени стертости зубов). Находок не было. 

Погребение 7 (уч. Д/2—3, рис. 20). Могильная яма 200Х 
70 см, открывшаяся на уровне материка, углублена в материк 
на 30 см. Костяк лежал вытянуто, на спине, головой на юго-за-
пад (под углом в 250°). Руки согнуты в локтях; кисти лежали на 
груди, ноги параллельны Длина скелета—165 см, ширина в 
плечах — 37 см, ширина таза — 41 см. Пол — женский, воз-
раст— около 40 лет. Находок не было. 

Погребение 8 (уч. ВГ/I, рис. 21). 
Очертания могильной ямы определились на уровне матери-

ка. В верхнем слое засыпи могильной ямы вскрыты остатки ске-
лета грудного ребенка, очень плохой сохранности. Могильная 
яма прямоугольной формы размером 180x50 см имела незначи-
тельное углубление (до 10 см в материке). На дне ямы выскрыт 
женский костяк, который лежал на спине, вытянуто, головой на 
запад, череп раздавлен. Кости грудной клетки и правой руки 
смещены, левая рука согнута в локтях под прямым углом, ноги 
лежали параллельно. Костяк имел в длину около 160 см. Шири-
на таза — около 38 см. В этой могиле захоронены мать с ребен-
ком. Вещей не было. 

Погребение 9 (уч. Д/3—4, рис. 22). 
Могильная яма открылась на глубине 60 см от поверхности, 

имела размеры: в длину—197 см, в ширину — 77 см, углубля-
лась в материк на 58 см. На дне ямы лежал костяк взрослой 
женщины, вытянуто, головой на юго-запад (под углом в 250°), 
лицом кверху, правая рука согнута под острым углом, кисть ле-
жала на груди, левая —• под прямым углом, кисть ее находилась 
на уровне 4—5 поясничных позвонков. Длина скелета — 169 см, 
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ширина в плечах — 40 см, ширина таза — 40 см. Вещей не было. 
Погребение 10 (уч. А/1, рис. 23). Очертания могильной ямы 

обозначились на уровне материка, на глубине 64 см от поверх-
ности почвы. Яма размером 196X60 см ориентирована на юго-
запад, углублялась в материк на 30 см. Костяк взрослого муж-
чины лежал вытянуто, лицо повернуто в правую сторону, руки 
согнуты в локтях, локтевые и лучевые кости обеих рук лежали 
параллельно на поясничных позвонках. Нош лежали параллель-
но. Длина костяка— 172 ем, ширина в плечах— 32 см, ширина 
таза — 32 см. Правая берцовая кость имела значительную изо-
гнутость. По предположению врача Г. А. Алексеева, погребен-
ный при жизни болел рахитом. Возраст мужчины определяется 
в пределах 30—35 лет. В погребении вещей не было. 

Погребение 11 (уч. Д/1, рис. 24). Могильная яма размером 
190X70 см (в головах) Х54 см (в ногах) ориентирована по ли-
нии юго-запад и северо-восток. Яма открылась на глубине 54 см 
от поверхности почвы. Она углублялась в материк на 28 см. Кос-
тяк взрослого мужчины расположен вытянуто на спине, головой 
на юго-запад (под углом в 240°), череп лежал на правом виске. 
Позвоночные кости и ноги истлели. В таком состоянии скелет 

о 10 го 30 SO 50 о ю го зо чо доги 

Рис. 23, 24. Погребения 10, 11. 



Рис. 25, 26. Погребения 12, 13. 

имел в длину —около 160 см, ширину в плечах — 40 см, ширина 
таза -— 35 см. Находок в погребении не обнаружено. 

Погребение 12 (уч. Д/5, рис. 25). Открылось на глубине око-
ло 40 см от поверхности почвы. Яма прямоугольной формы раз-
мером 1 8 5 x 5 5 x 4 0 см ориентирована по линии запад-восток. На 
дне ямы вскрыт скелет взрослого мужчины (около 35 лет) в вы-
тянутом положении на запад. Череп лежал на левом виске, руки 
согнуты в локтях, кисти их лежали на тазовых костях. Около 
правого плеча найден трапецевидное глиняное грузило от рыбо-
ловных сетей. На дне могильной ямы и в ее засыпи обнаружены 
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Рис. 27. Погребения 15, 41. 

черепки глиняной посуды ручной лепки. Длина скелета — 170 см, 
ширина ;в плечах — 42 см, таз шириной около 32 см. На плече-
вой «ости левой руки обнаружен болезненный нарост. 

Погребение 13 (уч. ГД/5, рис. 26). Восточная часть могиль-
ной ямы уходит под погребение 2. Размеры ямы 190X70 см, уг-
лубляется на 30 см. Скелет лежал вытянуто, на спине, головой 
на заЛад, лицом кверху. Нижняя челюсть сдвинута с места. Обе 
руки согнуты под прямым углом, их кости лежали на нижних 
ребрах. Ноги параллельны. Размеры скелета: 180 см в длину, 
ширина в плечах — 40 см, ширина таза — 35 см. Возраст покой-
ного врач Г. А. Алексеев определяет по зубам в пределах 40— 
4Б лет. Находок нет. 

Погребение 14 (уч. Б/5). Детское захоронение совершено 
в почвенном слое, поэтому очертания могильной ямы прослежи-
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ваются плохо. Костяк плохой сохранности ориентирован головой 
на запад. Вокруг костяка обнаружены обломки глиняного гру-
зила и желтой посуды ручной лепки. Возраст покойного—6—7 
лет. 

Погребение 15 (уч. В/5, рис. 27). Групповое погребение со-
вершено в почвенном слое, очертания могильной ямы четко не 
выделяются. Вскрыто два костяка и отдельный череп. Костяк-1 
расположен в южной половине могилы, вытянуто, на спине, го-
ловой на запад. Череп лежал на левом виске. Руки согнуты 
в локтях, нош параллельны. Скелет имел размеры: в длину — 
около 170 см, ширину в плечах — около 40 см, ширина таза — 
34 см. Пол — мужской, возраст — в пределах 35—40 лет. 

Костяк 2 — череп расположен в середине могилы. Кости 
грудной клетки, рук, тазо-бедренной системы не сохранились; 
кости ног лежали вместе с костями ног третьего покойника. Ана-
томический порядок костяка — 2 нарушен, очевидно, вследствие 
распашки, т. к. он был расположен несколько выше других кос-
тяков. 

Костяк 3 -— открыт в северной части могилы. Покойник ле-
жал вытянуто, на спине, головой на запад, череп — на правом 
виске. Правая рука согнута под острым углом, кисть ее находи-
лась в области шейных позвонков. Локтевые и лучевые кости 
левой руки не сохранились. Бедренная, большая и малая бер-
цовые кости левой ноги при распашшке сдвинуты в сторону. 

Погребение 16 (уч. А/4, рис. 28). Могильная яма прямоуголь-
ной формы размером 190x60 см открылась на глубине 60 см 
от поверхности почвы, углублялась в материк на 25 см. Костяк 
взрослого мужчины (30—35 лет) расположен на спине, вытяну-
то, головой на запад, череп лежал на правом виске. Руки согну-
ты, ноги параллельны, ступни не сохранились. Размеры скеле-
та: длина — 168 ом, ширина — 36 см, ширина таза — 34 см. 

Погребение 17 (уч. БВ/1, рис. 29). Размеры могильной ямы 
178X60 (ширина в западной части) Х45 см (ширина в восточ-
ной части), глубина в материке 17 см. Покойник ориентирован 
головой на запад, череп раздавлен. Руки согнуты в локтях, ноги 
параллельны. Длина скелета — 150 см, ширина — 38. Возраст 
покойного —около 18 лет. Вещей в могиле не было. 

Погребение 18 (уч. Б/2, рис. 30) открылось на глубине 60 см 
от поверхности. Могильная яма размером 190x64 см, глубина 
в материке 70 см. Костяк лежал на ровном дне ямы, вытянуто, 
на спине, головой на юго-запад (под углом в 243°), череп повер-
нут вправо, руки согнуты в локтях: правая под углом в 50°, ле-
вая под прямым углом. Кисти рук не сохранились. Ноги лежали 
параллельно. Длина скелета — 172 см, ширина в плечах — 38 см, 
таз с шириной — 35 см. Пол — мужской. 

Погребение 19 (уч. ДЕ/5, рис. 31). На уровне материка (на 
глубине около 60 см от поверхности) отрыта могильная яма 
размером 140X40 см, глубиной в материке на 53 см. На дне ямы 
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вскрыт костяк, лежавший вытянуто, на спине, головой на запад, 
ноги лежали параллельно. 

Погребение 20 (уч. Г/5, рис. 32) вскрыто под погребением 13, 
на глубине около 80 см от поверхности почвы. Могильная яма 
200X76 см, глубина в материке — 30 см. При совершении позд-
него погребения (13) анатомический порядок оказался нарушен-
ным: череп сдвинут к западной стенке ямы, кости грудной клет-
ки, рук, позвонки лежали в беспорядочном виде, ноги параллель-
ны. (Рис. 33). На черепе обнаружены следы трепанации. 

Рис. 33. Расчистка костяка. 

Погребение 21 (уч. Г/2). Детское захоронение совершено 
в почвенном слое, очертания могилы не прослеживаются. Ске-
лет истлел. По сохранившимся зубам, возраст ребенка 
Г. А. Алексеевым определяется в пределах 4—5 лет. 

Погребение 22 (уч. ГД/2) детское, совешено в почвенном 
слое. Могильная яма также не прослеживается. Скелет истлел; 
череп раздавлен. 

Погребение 23 (уч. ВГ/1). Как и предыдущие, совершено 
в почвенном слое. Скелет очень плохой сохранности. Судя по 

13. История, археология, этнография. 
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расположению раздавленного черепа, покойник был ориентиро-
ван головой на запад. 

Находок во всех детских погребениях не было. 
Погребение 24 (уч. Г/1). Детское, скелет плохой сохранности, 

анатомический порядок проследить было невозможно. 
Погребение 25 (уч. А/5). Детские кости лежали в куче. Очер-

тания могильной ямы не прослеживались. 

Рис. 34. 35. 36. Погребения 26, 27, 28. 



Погребение 26 (уч. А/4, рис. 34). Очертания могильной ямы 
обнаружились при зачистке третьего штыка (на глубине 60'см 
от поверхности). Яма прямоугольная (185X65 см) углублена 
в материк на 25 см. На дне ямы лежал женский костяк, вытя-
нуто на спине, головой на запад, череп на правом виске, руки 
согнуты в локтях, ноги параллельны.. Скелет в длину—185см, 
шириной в плечах — OKOJTO 40 см; ширина таза — 38 ом. В груд-
ной клетке, в области расположения печени, обнаружен кусок 
камня, напоминающий песчаник. Врач Г. А. Алексеев предпола-
гает, что это конгломератное образование могло находиться 
в желчном пузыре. В Области шейных позвонков найден один 
кабаний клык, служивший, по-видимому, амулетам. 

Погребение 27 (уч. ГД/2, рис, 35). Могильная яма открылась 
па уровне материка, ее размеры: 190X68 см (западная стенка) 
и 54 см (восточная стенка), глубина в материке — 3 5 см. Костяк 
взрослого мужчины (25—30 лет) лежал на дне могилы вытяну-
то, головой на задад, лицо_повернуто в правую сторону. Руки 
не прослеживаются, ноги параллельны. Длина скелета (от чере-
па до ступни включительно) — 161 см, ширина в плечах — 40 см, 
таз — 33 см. Вещей нет. 

Погребение 28 (уч. ВГ/2, рис. 36). Размеры могильной ямь|: 
д л и н а - 190 см, западная стенка — 60 см, восточная — 40 см. 
Покойник лежал на спине, вытянуто, головой на запад, с не-
большим отклонением н& юг (под углом 260°). Череп немного 
повернут^дправо. Правая рука согнута под острым углом, кисть 
ее располагалась на шейных позвонках, левая согнута под пря-
мым углом, кисть ее находилась под локтем правой руки. Дли-
на костяка — 165 см, ширина в плечах — около 35 см, ширина 
таза — 40 см. Пол — женский, возраст — около 35 лет. В погре-
бении вещей не было. 

Погребение 29 (уч. ВГ/2). Могила открылась на уровне ма-
терика (около 65 см от поверхности почвы). Размеры могильной 
ямы: 180 см в длину, около 60 см в ширину. Костяк ориентирован 
головой на запад, череп лежал на правом виске. Правая рука 
согнута под прямым углом, левая —под 130°, кисть последней 
находилась на тазовых костях. Ноги лежали параллельно. Дли-
на скелета — 160 см, ширина в плечах — 38 см, ширина таза — 
34 см. Пол мужской, возраст — около 30 лет. Находок в погре-
бении не обнаружено. 

Погребение 30 (уч. ГД/3, рис. 37). Детская могила открыта 
на уровне материка. Размеры могильной ямы в длину—130 см, 
в ширину — 40 см. 

Костяк плохой сохранности лежал головой на запад, его раз-
меры: длина — 112 см, ширина в плечах — 24 см. Мальчик был 
в возрасте 8—9 лет, Вещей не было. 

Погребение 31 (уч. АБ/5, рис. 38). Могильная яма прямо-
угольной формы обозначилась на глубине около 60 см от поверх-
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ности почвы, ее размеры: 192 см по линии запад—восток, запад-
ная стенка — 60 см, ширина -ямы в ногах — 50 см. 

Скелет расположен на дне могилы вытянуто, головой на за-
пад, череп лежал на правом виске. Руки согнуты под прямым 
углом, локтевые и лучевые кости лежали перпендикулярно 
спинному хребту, кисти не сохранились. Ноги вытянуты парал-
лельно, ступни повернуты в сторону. Длина костяка — 165 см, 
ширина в плечах — 38 см, ширина таза — 33 см. Пол — муж-
ской, возраст в пределах 40—45 лет. Находок не было. 
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Погребение 32 (уч. ГД/3, рис. 39). Яма размером 178X58 см 
открылась на уровне материка. Костяк лежал вытянуто, на спи-
не, головой на запад, лицом кверху, руки согнуты в локтях, 
кисти лежали на груди, ноги параллельны; в д л и н у — 1 6 5 см, 
в плечах — 32 см, ширина таза — 45 см. Пол — женский, воз-
раст •— 40—45 лет. 

Погребение 33 (уч. ГД/4, рис. 40). Могильная яма пряма-
угольной формы размером 120x50 см выявилась на глубине 
60 см от современного уровня почвы. Детский костяк плохой 
сохранности лежал головой на запад, лицом кверху. Возраст— 
6—8 лет. 

Погребение 34 (уч. В/3, рис. 41). Детская могила открылась 
в почвенном слое. Яма размером 140x50 см. Кестяк ориентире-
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ван головой на запад, череп повернут лицом вправо. Нижние ко-
нечности истлели. Вещей нет. 

Погребение 35 (уч. БВ/3, рис. 42). Могильная яма размером 
200X65 см обозначилась на глубине около 60 см. В процессе 
расчистки заполнения ямы вдоль ее южной стенки выявилась 
полоса древесного тлена темно-коричневого цвета (остаток де-
ревянного гроба?). Костяк лежал в обычном положении: вы-
тянуто, на спине, головой на запад, с небольшим отклонением 
к югу (под 256°). Руки согнуты, кисти левой руки лежали на 
локтевой кости правой руки. Ноги параллельны. Костяк имел 
в длину—174 ем, ширину в плечах — 38 см, ширина таза— 
около 33 см. Пол — мужской, возраст — около 40 лет. В засыпи 
ямы найдены два черепка сосуда ручной лепки серого цвета, 
без орнамента. 

Погребение 36 (уч. В/3, рис. 43). В могильной яме (145Х 
50 см) костяк лежал в таком же положении, как и в других мо-
гилах: вытянуто, на спине, головой на запад, лицом кверху, руки 
согнуты и скрещены на груди, ноги лежали параллельно. Костяк 
длиной в 110 см, шириной в плечах—около 20 см принадлежал 
мальчику. Вещей нет. 

Погребение 37 (уч. БВ/4, рис. 44). На глубине около 70 см от 
поверхности обнаружена могильная яма прямоугольной формы 
с закругленными углами, отвесными стенками, размером 1У0Х 
60 см. Костяк длиной в 165 см, шириной в плечах—33 см, шири-
ной таза — 29 см лежал на спине, лицом кверху, головой на за-
пад с незначительным отклонением к юго-западу (под 256°). 
Руки согнуты и сложены: правая на груди, левая лежала в об-
ласти позвоночных костей. Пол — мужской, возраст — около 
40 лет. Находок в могиле нет. 

Погребение 38 (уч. ВГ/3—4, рис. 45). Могильная яма обозна-
чилась на глубине 80 см от поверхности почвы. Ее размеры: 
163X60 см, в ногах суживалась до 53 см. Костяк лежал на ров-
ном дне ямы вытянуто, на спине, головой на запад, черен на 
левом виске. Кости рук плохой сохранности, ноги лежали парал-
лельно. Кости ступни истлели. Покойник имел возраст около 
10 лет. Вещей в могиле нет. 

Погребение 39 (уч. ВГ/4, рис. 46). Яма размером 180X60 см 
открылась на том же уровне, что и предыдущая. Стенки ямы 
отвесные, дно ровное. Костяк средних размеров (в длину 160 см, 
шириной в плечах — 38 см, таз — 34 см) лежал на спине, голо-
вой на запад, лицом кверху, руки согнуты в локтях, кисти рас-
полагались на груди, ноги лежали параллельно. Пол — муж-
ской, возраст — около 35 лет. В засыпи ямы около черепа най-
дены обломок сосуда ручной лепки серого цвета, плохого обжи-
га, без орнамента, и-один зуб лошади. 

Погребение 40 (уч. Б/4, рис. 47) открылось на глубине око-
ло 1 м от поверхности почвы. Яма размером 200X70 см. На дне 
ее лежал женский костяк длиной— 160 см, шириной в плечах— 
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36 см, таз шириной — 38 ем. Ориентировка головой на запад, 
лицо обращено вправо, руки согнуты и положены крест-накрест, 
кисти лежали на тазовых костях. Ноги лежали параллельно. 

Погребение 41 (уч. ВГ/5, рис. 27). Яма длиной около 2 м, ши-
риной — 50 см открылась под погребением 15. Костяк (дли-
ной — 170 см, шириной в плечах — 40 см, шириной таза—30 см) 
лежал на спине, вытянуто, головой на запад, лицо повернуто 
вправо. Руки согнуты, кисти не сохранились. Пол — мужской, 
возраст —около 35 лет. Вещей в могиле не было. 

Установить какую-либо закономерность в расположении мо-
гил затруднительно. Можно выделить некоторые ряды, образуе-
мые погребениями (в направлении с юга на север) —10, 5, 4, 16, 
26; 6, 17, 18, 35, 37, 40; 11, 7, 9, 19, 12. Однако эти ряды не отли-
чаются строгостью линий. 

Подобная картина наблюдалась, кстати, в могильниках близ 
Танкеево и Б. Тарханы в Татарской АССР 10. 

Преобладающее большинство погребений ориентировано 
строго на запад, лишь несколько могил имело небольшое откло-
нение на юго-запад (7, 9, 10, 11, 18 и др.). 

По визуальному определению врача Г. А. Алексеева, участво-
вавшего в исследовании могильника, предельный возраст покой-
ников не превышает 45 лет. Около трети могил составляли дет-
ские захоронения. Выявлены случаи вторичного захоронения, что 
свидетельствует о том, что намогильные насыпи и ограды со вре-
менем исчезали и место захоронения забывалось. 

Погребальный обряд четко характеризуется сложившимися 
традиционными чертами: захоронения совершены в неглубоких 
ямах прямоугольной формы. Костяки лежали на дне вытянуто, 
лицом кверху, руки согнуты в локтях, ноги лежали параллельно. 
Отклонения в положении черепа в правую или в левую сторону 
произошли, по всей вероятности, после захоронении под давле-
нием насыпи земли. По следам древесного тлена можно пред-
полагать, что захоронения совершались в гробах. 

Погребальный инвентарь весьма беден, лишь в отдельных 
могилах найдены глиняные грузила, пряслице, амулеты (зубы 
медведя, кабана, лошади). Обломки посуды могли попасть в мо-
гилу из окружающей почвы при засыпке. 

Выявленный погребальный обряд во многом напоминает 
характерные особенности обряда волжских болгар, хорошо изу-
ченного исследованиями ряда археологов п . Для них также были 
характерны неглубокие могильные ямы, вытянутое трупополо-
жение, ориентировка на запад, бедность могильного инвентаря, 
или же отсутствие вещей в могилах 12. 

10 В. Ф. Генинг, А. X. Халиков. Ранние болгары на Волге, стр. 9. 
11 А. П. Смирнов. Волжские булгары, стр. 183—186; В. Ф. Генинг, А. X. Ха-

ликов. Ранние болгары на Волге, стр. 20—23. 
12 А. М. Ефимова. Могильник на Бабьем бугре городища Болгары.— МИА 

№ 80. М„ 1960, стр. 163. 
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В результате анализа остеологического материала могиль-
ника Палаху, проведенного доктором медицинских наук 
Г. А. Алексеевым, получены весьма интересные данные о болез-
нях людей, обитавших в поселении рядом с могильником. 

В процессе раскопок костяки изучены визуально, тщательно 
измерены, отобранные черепа и кости с патологическими изме-
нениями подвергнуты рентгенологическому обследованию. При 
анализе широко использованы рентгенографические и фотогра-
фические съемки. 

Медицинское исследование костяков позволило выявить раз-
ные костные заболевания, из которых целый ряд болезней был 
установлен на материалах раскопок 1970 г. 13. 

* * * 

В ходе археологической разведки, проведенной в июле 1973 г., 
в бассейне р. Б. Цивиль было открыто еще несколько средневе-
ковых поселений. 

Селище близ с. Убеева. Фрагмент болгарской керамики с 
вертикальным лощением и 9 обломков лепной керамики с при-
месью мелкого шамота и песка, 2 обломка гончарных славяно-
видных сосудов были обнаружены в 1966 г. П. Н. Старостиным 
на правом берегу речки Матьшу (в статье неверно названо 
«Матук») и . 

Археологической разведкой на селище нами собран значи-
тельный подъемный материал, включающий в себя более десят-
ка обломков болгарской посуды, аналогичной с керамикой по-
селения «Палаху», множество черепков сосудов ручной лепки 
с примесью шамота и песка, по форме напоминающих круговую 
посуду. 

Селище расположено на правом берегу Матьшу недалеко от 
ее впадения в р. Б. Цивиль. Площадь поселения по находкам 
определяется примерно в пределах 250x150 м. 

Площадь распахивается. 
Селище Именево. На западной окраине села Именево (Крас-

ноармейский район), на правом берегу р. Б. Цивиль, обнаруже-
ны черепки посуды тех же типов, что и на поселении «Палаху» и 
Убеево— лощеной гончарной керамики с мелким песком и 
ручной лепки с шамотом, песком и дресвой. 

Площадь селища распахивается, западная половина ее заня-
та строениями птицефермы. 

Один фрагмент гончарной керамики красного цвета с лоще-

13 Г. А. Алексеев, В. Ф. Каховский. Опыт изучения болезней людей по осте-
ологическому материалу могильника «Палаху».— В кн. «Городище Хулаш и 
памятники средневековья Чувашского Поволжья». Чебоксары, 1972, стр. 
218—239. 

14 См.: «Археологические открытия 1966 г.». М., 1967, стр. 94. 
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нием найден на восточной оюраине д. Н. Кунаши (Цивильский 
район). 

Несколько фрагментов круговой 'посуды желтого и красного 
цветов, некоторые с лощением, обнаружено на северной окраине 
д. Синьял-Яуши (Вурнарский район). 

Открытые за последние годы в бассейне р. Б. Цивиль новые 
памятники средневековья («Палаху» близ д. Кирегаси, «Теме» 
рядом с д. Челкасы, поселение близ селений Убеево, Именево, 
Синьял-Яуши), а также селища Ердово, Б. Янгильдино на бере-
гу р. Рыкша, притока р. Цивиля, и некоторые другие образуют, 
по-видимому, Прицивильский вариант средневековой культуры 
Чувашского Поволжья. Дальнейшее исследование новых памят-
ников несомненно будет иметь немаловажное значение для глу-
бокого изучения характерных особенностей прицивильской куль-
туры, сложившейся в результате ассимиляции болгар с местны-
ми финно-угорскими племенами. 



И С Т О Р И О Г Р А Ф И Я 

В. Л. КУЗЬМИН 

О НЕКОТОРЫХ В О П Р О С А Х И С Т О Р И О Г Р А Ф И И 
О К Т Я Б Р Ь С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И И (УСТАНОВЛЕНИЯ 

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В Ч У В А Ш И И 

Вот уже больше половины столетия в центре внимания совет-
ских исследователей находится история Великой Октябрьской 
социалистической революции. Это вполне естественно и законо-
мерно, ибо глубокая научная разработка истории Октябрьской 
революции имеет огромное политическое, теоретическое и науч-
но-познавательное значение, является первоочередной задачей 
советской исторической науки. 

Кроме того, изучение и обобщение опыта борьбы Коммуни-
стической партии и трудящихся нашей страны за победу социа-
листической революции представляет огромный теоретический и 
практический интерес для международного революционного и 
рабочего движения и в нынешних условиях, когда враги комму-
низма избрали историю советского народа объектом системати-
ческой клеветы. 

Буржуазные историки, как правило, отрицают объективную 
закономерность Великой Октябрьской социалистической рево-
люции, изображают победу пролетарской революции как слу-
чайное событие, как «чисто русское явление», как результат 
«заговора» большевиков, якобы не имевших поддержки народ-
ных масс. Они всячески пытаются доказать, будто Советская 
власть в национальных республиках была установлена и удер-
живается только благодаря насилию, вопреки желанию народов 
этих республик 

Глубокое, всестороннее и объективное изучение истории Ве-
ликого Октября, разоблачение фальсификации и клеветы бур-
жуазной историографии для советских историков являются вы-
полнением своего долга перед Коммунистической партией, со-
ветским народом, а также интернационального долга перед тру-
дящимися всех стран. 

За годы Советской власти марксистско-ленинская историо-
графия сделала серьезнейшие шаги в изучении и освещении 
истории Великого Октября. Написано большое количество дис-

1 См.: «Историография социалистического и коммунистического строитель-
ства в СССР». Сборник статей. М., 1962, стр. 235—253. 
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сертаций, опубликовано множество монографических исследо-
ваний, научно-,популярных книг, брошюр, статей, сборников до-
кументов, мемуарной литературы и др., в которых воссоздается 
сложный и многообразный процесс подготовки и победы социа-
листической революции и установления Советской власти в раз-
личных районах России. 

Значительная работа по изучению истории Октябрьской ре-
волюции и установления Советской власти в Чувашии проведе-
на местными историками — доктором исторических наук 
И. Д. Кузнецовым, кандидатами исторических наук Я. К. Пав-
ловым, И. Е. Петровым, В. Л. Кузьминым, В. Н. Любимовым, 
М. В. Румянцевым и др. 

Советские историки обращают серьезное внимание на изуче-
ние историографии Великого Октября. Первым его историогра-
фом бесспорно и по праву был В. И. Ленин, который разработал 
и обосновал научную концепцию пролетарской революции 
в России. Труды В. И. Ленина явились не только методологиче-
ской основой советской историографии Великого Октября, но и 
стали непревзойденным образцом блестящих марксистских ис-
следований конкретных вопросов социалистической революции. 

Большой научный интерес у историков вызывают также круп-
ные историографические исследования по общей проблематике 
истории Октября, социалистического и коммунистического 
строительства в СССР 2. 

Среди чувашских историков начиная с 30-х гг. до последнего 
времени плодотворно занимается вопросами историографии 
вообще, в том числе и историографии Октябрьской революции и 
установления Советской власти в Чувашии профессор И. Д. Куз-
нецов 3. 

К сожалению, многие труды других чувашских историков, 
написанные и опубликованные даже в плане монографической 
работы, не имеют историографического вступления с подробным 
анализом опубликованной литературы и разного рода источни-
ков. Многочисленные газетные и даже журнальные рецензии на 
те или иные книги, статьи часто ограничиваются сжатым пере-
сказом их содержания, не содержат критического анализа. 

2 См.: «Историография социалистического и коммунистического строитель-
ства в СССР». Сб. статей по материалам сессии Научного Совета АН СССР. 
М., 1962; «Очерки по историографии советского общества». Сб. статей под ре-
дакцией М. Е. Найденова. М., МГУ, 1967; Г. Д. Алексеева. Октябрьская рево-
люция и историческая наука в России (1917—1923). М., «Наука», 1968; «Вели-
кий Октябрь в работах советских и зарубежных историков». Сб. статей. М., 
«Мысль», 1971; «Критика буржуазной историографии советского общества». Сб. 
статей. М., Политиздат, 1972 и др. 

3 См.: И. Д. Кузнецов. Очерки по истории и историографии Чувашии. Че-
боксары, 1960; его же. Заметки по некоторым вопросам истории социалисти-
ческой революции в Чувашии.— УЗ ЧНИИ, вып. XXII. Чебоксары, 1963, стр. 
301—306. 
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Не этим ли объясняется легковесность и поверхностность 
многих статей, брошюр и книг? В них часто дублируются одни 
и те же известные факты и события с использованием одних и 
тех же источников, и многие узловые вопросы, непосредственно 
связанные с проблемой Октябрьской революции и установле-
нием Советской власти в Чувашии, до сего времени остаются 
малоисследованными и нерешенными. Не в этом ли причина ис-
кажения исторических фактов и событий, нарушение принципа 
историзма, допущение субъективизма в ряде исследовательских 
работ по истории Октября? 

Попытку систематизированного изложения историографии 
Октябрьской революции и установления Советской власти в Чу-
вашии, предпринятую С. А. Артемьевым в книге «Великий Ок-
тябрь в Чувашии», никак нельзя назвать удачной. Автор специ-
ально не останавливается на характеристике научной периоди-
зации историографии Октября, взяв в качестве критерия со-
вершенствование концепции истории Октября, расширение 
проблематики, обогащение ее документальной основой и др. Он 
просто в хронологической последовательности излагает труды, 
вышедшие в 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х гг.4. 

На основе анализа опубликованных трудов по истории Октя-
брьской революции и установления Советской власти в Чувашии 
можно сделать вывод о том, что развитие историографии прошло 
несколько этапов. Становление историографии советского обще-
ства происходило в период от Великого Октября до конца 
20-х гг. Историография тех лет не выходила за рамки истории 
Октябрьской революции и гражданской войны. В эти годы на 
страницах газет и журналов, а также отдельными изданиями 
выходили статьи и книги в большинстве своем мемуарного ха-
рактера. Их авторы были в основном сами участниками событий 
того пероида. Многие не обладали достаточно высоким уровнем 
теоретической подготовки для исторических исследований или 
над ними постоянно тяготело политическое прошлое, т. е. нахож-
дение в дни Октября в эсеро-меньшевистском лагере. Отсюда 
исходили и их исторические концепции и взгляды. 

Наиболее плодотворную деятельность проявлял тогда один 
из бывших лидеров чувашских национал-социалистов (эсеров 
центристского направления) Д. П. Петров (Юман), опублико-
вавший в 20-х гг. несколько книг и статей 5. Все они написаны 
с эсеро-мелкобуржуазных националистических позиций. Почти 
в том же мелкобуржуазном плане, с тех же позиций национа-

4 См.: С. А. Артемьев. Великий Октябрь в Чувашии. Чебоксары, 1972, стр. 
3—45. 

5 Д. П. Петров. Чувашский народ в борьбе за национальное освобож-
дение. Казань, 1921; его же. Автономная Чувашская область (На чув. языке). 
Чебоксары, 1923; его же. Чувашия. Историко-политический и социально-эконо-
мический очерк. М.—Л., 1926; его же. Путь свободы. Чебоксары, 1927. 
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лиэма, как и Д. П. Петров-Юман, освещали историю Октября 
в Чувашии Г. И. Комиссаров, А. Д. Краснов 6. 

Значительный исторический интерес представляют вышедшие 
в 20-х гг. мемуарные статьи и книги К. Я- Грасиса, организатора 
и руководителя Чебоксарского Совета рабочих и солдатских де-
путатов и редактора его печатного органа — газеты «Чебоксар-
ская правда»7 , активных участников Октябрьской революции 
А. П. Лбова, С. А. Коричева, В. В. Тюмерова, Н. Юшунева 8, а 
также сборник статей и воспоминаний под названием «10 лет 
Октября в Алатырском уезде Чувашской АССР», опубликован-
ный к десятой годовщине Октябрьской революции 9. 

Эти работы, хотя и имеют серьезные недостатки методологи-
ческого порядка и искажения отдельных фактов и событий, яви-
лись первой попыткой исторического осмысливания минувших 
дней Великого Октября. 

В 20-х гг. была проделана и некоторая работа по подготовке 
источниковедческой базы для изучения истории Октябрьской ре-
волюции в нашей стране — в Москве, Ленинграде и других го-
родах был подготовлен и опубликован ряд сборников докумен-
тов. Однако архивные и иные материалы по истории Октября 
в Казанской и Симбирской губерниях, тем более в Чувашии, 
продолжали оставаться нетронутыми. Вышедшие в 1926 г. мате-
риалы по истории Октябрьской революции в Казанской губер-
нии под названием «Казанский Октябрь» 10 не имеет в своем 
составе ни единого архивного документа. Главное место в сбор-
нике занимают материалы из буржуазных и мелкобуржуазных 
газет, неверно и извращенно освещающие те или иные истори-
ческие факты и события. 

Таким образом, в 20-х гг. было положено начало изучению 
истории Октябрьской революции и установления Советской 
власти в Чувашии. Но методологическая основа имеющейся ли-
тературы, как уже отмечено выше, была несостоятельной. 

6 Г. И. Комиссаров. Чаваш халах историйё. Хусан, 1921; А. Д. Краснов. 
Чавашсен Хусанти организацийёсем.— Жури. «Едлекенсен сасси», 1923, № 8, 
13—14 стр.; его же. Нарспа Юпа уйахё. Шупашкар, 1931. 

7 К. Я. Грасис. Неизбежное будущее. Казань, 1918; его же. Февральтен 
Октябре. Шупашкарта Февраль революци епле пулса иртни (Асаилусем).— 
Журн. «Сунтал», 1927, №№ 7—8 (37—38), 22—27 стр. 

8 А. П. Лбов. Пирён революци дулёгем.— Журн. «Шурампуд», 1919, № 1, 
11—13 стр.; С. А. Коричев. Заметки к вопросу по истории мелких националь-
ностей Поволжья и Приуралья. Чебоксары, 1924; Тюмер Викторе. Октябрь ре-
волюци вырансенче. Шупашкарта тата унан уездёнче Октябрь революци епле 
пулса иртни (Аса илнисем).— «Сунтал», 1927, 14—16 стр.; И. Юшунев. Совет 
владё чавашсен хушшинче.— «Чавашла календарь», 1928, 24—25 стр. 

9 «10 лет Октября в Алатырском уезде ЧАССР». Алатырь, 1927 (В сбор-
нике опубликованы статьи А. С. Косырева, И. Г. Рубочкина, Лысова, Сергиев-
ского, Сергеева и др.). 

10 «Казанский Октябрь. Хроника революции 1917 г. Период март—октя-
брь». Составитель Е. Грачев. Казань, 1926. 
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Другой этап в развитии историографии Октябрьской револю-
ции и установления Советской власти в Чувашии охватывает 
период 1930—1938 гг. На этом этапе советская историческая 
наука активно включается в борьбу за осуществление генераль-
ной линии партии, тесно связав научно-исследовательскую рабо-
ту с запросами жизни. Уже в начале 30-х гг. развернулась ши-
рокая пропаганда марксизма-ленинизма, борьба за овладение 
великим ленинским наследием, за преодоление эсеро-национа-
листических, меньшевистеко-троцкистски х влияний на трактовку 
ряда вопросов по истории Великого Октября, происходит даль-
нейшее расширение научной проблематики, подготовки кадров 
историков-марксистов. 

Серьезной материальной базой для развития исторической 
науки в Чувашии явилось открытие в 1930 г. Чувашского ком-
плексного научно-исследовательского института с секциями 
культуры и нового быта, впоследствии преобразованного в Чу-
вашский научно-исследовательский институт языка, литературы 
и истории. В научную работу по истории Чувашии включились 
также кафедры общественных наук Чувашского государствен-
ного педагогического института, открытого в 1930 г., и Чуваш-
ского сельскохозяйственного института, открытого в 1931 г. 

В Чувашии борьба против эсеро-националиетических и троц-
кистских фальсификаторов истории приняла особенно острый 
характер после опубликования письма И. В. Сталина в редак-
цию журнала «Пролетарская революция» (1931 г.) «О некото-
рых вопросах истории большевизма». Это письмо в целом оказа-
ло положительное влияние на развитие советской исторической 
науки. В то же время именно после его появления в исторической 
литературе все больше и больше стали преувеличивать роль 
И. В. Сталина в развитии исторической науки. Имя Сталина все 
чаще и чаще начали ставить в один ряд с именем В. И. Ленина. 

Вопросы развития исторической науки в республика стано-
вятся объектом постоянного внимания Чувашского обкома пар-
тии. В августе 1931 г. книга А. Д. Краснова «Февраль—Ок-
тябрь» обсуждалась на совещании Чебоксарской организации 
историков-партийцев. Совещание приняло специальную резолю-
цию, призывающую вести непримиримую борьбу с эсеровской и 
националистической историографией по истории чувашского на-
рода и особенно по истории Октябрьской революции в Чува-
шии 

Этот этап развития историографии истории чувашского наро-
да связано с именем И. Д. Кузнецова—одного из ведущих сре-
ди малочисленных в то время историков Чувашии. Именно ему 
принадлежат первые исследовательские работы, направленные 

11 См.: «Канаш», 28 августа 1931 г. 
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на преодоление эсеро-национадиетических извращений в чуваш-
ской историографии 12. 

В своих работах И. Д. Кузнецов по-новому освещал ряд во-
просов, связанных с историей Октябрьской революции и уста-
новления Советской власти в Чувашии, страстно, порою даже 
в резкой форме критиковал некоторых авторов, разоблачал ан-
тинародную, антисоветскую деятельность Чувашского нацио-
нального общества, чувашских военных организаций, Чуваш-
ского левого социалистического комитета, эсеровских органи-
заций. 

Нельзя утверждать, что И. Д. Кузнецов во всех своих сужде-
ниях, описаниях и выводах был прав. Широкая кампания борь-
бы против меныневистско-троцкистских контрабандистов и пра-
воопортунистических идей, развернувшаяся в начале 30-х гг. по 
инициативе И. В. Сталина, сама общая атмосфера и обстановка 
на историческом фронте и др. привели к тому, что в работах 
И. Д. Кузнецова того времени содержалось немало однобокости, 
предвзятости и субъективизма в оценке ряда исторических фак-
тов и событий, в критике отдельных исторических статей и ме-
муарной литературы по истории Октября и установления Совет-
ской власти в Чувашии. Так, например, нельзя согласиться 
с оценкой и выводами И. Д. Кузнецова о деятельности чуваш-
ских военных организаций, Чувашского левого социалистиче-
ского комитета, Чувашского коммунистического комитета и др. 
В особенности их много в работе И. Д. Кузнецова «Краткая ис-
тория Чувашской большевистской организации». 

В 30-х гг., кроме того, вышло несколько статей мемуарного 
характера, среди которых заметно выделяются воспоминания 
Р. Е. Чернякова, П. А. Соловьева, В. В. Тюмерова 13. 

Этот этап в развитии историографии Октябрьской революции 
и установления Советской власти в Чувашии представляет собой 
начало научной разработки истории на основе марксистско-ле-
нинской методологии. 

12 См.: И. Д. Кузнецов. Против националистической концепции чувашской 
истории — Журн. «Революционный восток», 1930. № 9—;10, стр. 207—233; 
его же. Большевистская партия и путь Чувашской партийной организации (На 
чув. языке). Чебоксары, 1931; его же. О некоторых уроках Октября в Чувашии 
(Рецензия на брошюру А. Краснова «Февраль—Октябрь»).— Журн. «Комму-
нист» (Н.-Новгород), 1931, № 1, стр. 65—69; его же. Из истории Чувашии.— 
В сб. «Советская Чувашия». М., 1933, стр. 9—65; его же. Предыстория Совет-
ской Чувашии.— В сб. «15 лет ЧАССР». Чебоксары, 1935; его же. Краткая 
история Чувашской большевистской организации (На чув. языке).— «Канаш», 
1935, №№ 186, 189, 190, 191, 201, 204—210, 222, 231—243, 245—253, 258, 260, 
269, 271—273. 275—283, 287, 288, 293—298: 1936. №№ 11—17. 

13 Р. Е. Черняков. Совет владёшён 1917—1918 <;улсенче Шупашкарта кё-
решни,— «Сунтал», 1933, № 2, 25—28 стр.; № 3—4, 31—36 стр.; П. А. Соловьев. 
Совет вла?ёшён ялсенче кёрешни.— «Сунтал», 1933, № 8, 29—30 стр.; №9—10, 
45—46 стр.; В. В. Тюнеров. Октябрь революци вырансенче. Шупашкарта тата 
унан уездёнче Октябрь революци епле пулса пыни.— «Канаш», 1932 ^ул, ок-
тябрён 26-мёшё, 27-мёшё, 30-мёшё. 

14. История, археология, этнография. 209 



С выходом «Краткого курса истории В К Щ б ) » в 1938 г. начал-
ся третий этап в развитии историографии Октябрьской револю-
ции и социалистического строительства в Чувашии. Выход 
«Краткого курса истории ВКП(б)», с одной стороны, закрепил 
в советской историографии торжество ленинской концепции ис-
тории революционного движения в России, истории Октябрьской 
революции, строительства социализма в СССР, а с другой сторо-
ны, утвердил в ней глубоко чуждые всему духу марксизма-лени-
низма культ личности, который создавал почву для произволь-
ного обращения с историческими фактами, для лакировки исто-
рической действительности, субъективизма в исторических ис-
следованиях, недооценки источников и пр. |4. 

Указанные противоречия историография советского общест-
ва, в т. ч. и чувашская, испытывала вплоть до середины 50-х гг. 
Начиная с 1937 г. вплоть до окончания Великой Отечественной 
войны по истории Октябрьской революции в Чувашии не было 
опубликовано ни одного более или менее серьезного исследо-
вания. 

В первое послевоенное десятилетие по отдельным проблемам 
Октябрьской революции и гражданской войны в Чувашии под-
готовили и защитили кандидатские диссертации историки 
Я. К. Павлов, Д. Ф. Андреев, И. Е. Петров, В. Л. Кузьмин 15. 

Определенным шагом вперед в освещении истории Октябрь-
ской революции и установления Советской власти в Чувашии 
явилась кандидатская диссертация Я. К. Павлова «Образование 
Чувашской АССР». Используя широкий круг архивных матери-
алов и печатных источников, автор названной работы впервые 
в чувашской историографии попытался дать более полную кар-
тину революционной борьбы чувашских трудящихся. Однако ряд 
вопросов истории подготовки и проведения Октябрьской револю-
ции в Чувашии в диссертации Я. К. Павлова не получил пра-
вильного освещения, в работе допущены значительные пробе-
лы методологического характера, искажены отдельные истори-
ческие факты. 

Теми же недостатками страдает его статья «Установление 
Советской власти в Чувашии», которая была подвергнута серь-
езной критике в печати 16. 

14 См.: «Очерки по историографии советского общества». Изд-во МГУ, 
1967. стр. 7—8. 

15 Я. К Павлов. Образование Чувашской Автономной Советской Социа-
листической Республики. Защищена в 1948 г. в Академии общественных наук 
при ЦК ВКП(б) ; Д. Ф. Андреев. Комитеты бедноты Чувашии в 1918 г. Защи-
щена в 1947 г. в Академии общественных наук при ЦК В К П ( б ) ; И. Е. Петров. 
Завоевание и укрепление Советской власти в Чувашии (1917—1918 гг.). Защи-
щена в 1951 г.; В. Л. Кузьмин. Крестьянское движение в Чувашии в период 
подготовки Октябрьской революции (март—октябрь 1917 г.). Защищена 
в 1954 г. в Институте истории СССР Академии наук СССР. 

16 См.: В. JI. Кузьмин. К вопросу об истории установления Советской вла-
сти в Чувашии (по поводу статьи Я. К. Павлова «Установление Советской 
власти в Чувашии»).— УЗ ЧНИИ, вып. VI. Чебоксары, 1952, стр. 196—213. 
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Значительную ценность в историографии Октябрьской рево-
люции в Чувашии представляет кандидатская диссертация 
И. Е. Петрова на тему «Завоевание и укрепление Советской 
власти в Чувашии (1917—1918 гг.)». Диссертация написана на 
основе широкой источниковедческой базы, прежде всего архив-
ного материала, впервые введенного автором в научный оборот. 
В работе нашли подробное освещение такие вопросы, как упро-
чение Советской власти, участие трудящихся Чувашии в строи-
тельстве Красной Армии, в военном разгроме авантюры Антан-
ты и белогвардейской контрреволюции в Среднем Поволжье ле-
том и осенью 1918 г., организация и деятельность комитетов 
деревенской бедноты и др. Однако в диссертации периоду под-
готовки революции и процессу установления Советской власти 
в Чувашии (с марта 1917 г. до мая 1918 г.) отведено очень не-
значительное место, и многие важные вопросы не получили над-
лежащего освещения. 

В 1954 г. И. Е. Петров опубликовал свою диссертацию под 
названием «Чувашия в период иностранной интервенции и граж-
данской войны» 17. Как в диссертации, так и опубликованной 
книге имеется много серьезных недостатков. Особенно часто 
встречаются искажения исторических фактов и событий, редак-
ционная переделка и фальсификация цитат. Ссылки на архив-
ные документы ЦГА ЧАССР, а также многие ссылки на Парт-
архив Чувашского обкома КПСС не соответствуют наличным 
материалам, имеющимся в тех или иных фондах 18. 

В кандидатской диссертации В. Л. Кузьмина на тему 
«Крестьянское движение в Чувашии в период подготовки Ок-
тябрьской революции (март—октябрь 1917 г.)» на основании 
материалов, извлеченных автором из различных архивов, и мно-
гочисленных печатных источников освещается борьба трудового 
крестьянства Чувашии за землю, за хлеб, за мир, за политиче-
скую свободу накануне Октября. Кроме того, в 1953 г. появи-
лась статья В. Л. Кузьмина о реализации ленинского декрета 
о земле в Чувашии 19. 

Таким образом, этот этап развития чувашской историогра-
фии по истории Октября в целом представляет собой продолже-
ние научной разработки истории Чувашии на основе марксист-
ско-ленинской методологии. Историография шла по пути к бо-
лее высокому идейно-теоретическому уровню, к более широкому 
охвату вопросов с более глубоким содержанием. 

17 И. Е. Петров. Чувашия в период иностранной интервенции и граждан-
ской войны, 1918 г., вып. 1. Чебоксары, 1954. 

18 См.: «Чувашия в годы гражданской войны. Образование Чувашской 
автономной области». Сборник документов. Чебоксары, I960, стр. 10. 

19 В. Л. Кузьмин. Из истории реализации ленинского Декрета о земле 
в Чувашии.— «Записки» ЧНИИ, вып. VII. Чебоксары, 1953, стр. 3—24. 
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Однако культ личности, в обстановке которого развивалась 
историография советского общества в эти годы, обусловил появ-
ление субъективизма в отборе и трактовке исторических фактов, 
догматизма, начетничества, иллюстративно-цитатнического ме-
тода в исследовательских работах. Все эти отрицательные мо-
менты безусловно снижали значение тех 'больших успехов, кото-
рых достигла историография Октября, так и всего советского 
общества в те годы. 

Следующий этап развития историографии Октябрьской ре-
волюции и социалистического строительства в Чувашии начал-
ся с середины 50-х гг. (он совпал с 40-летием Великого Октя-
бря) и продолжается по настоящее время. Начало ему положил 
XX съезд К П С С , решения которого способствовали дальнейшему 
подъему научно-исследовательской работы по всем проблемам 
истории советского общества, преодолению субъективизма и 
догматизма в анализе исторических фактов и в выводах. 

1957 г. явился самым плодородным годом как изучения, так 
и научной разработки данной проблемы — появились печатные 
монографии, множество статей, мемуарной литературы и др. 
В целях расширения источниковедческой базы для изучения 
истории Октября в 1957 г. Центральный государственный архив 
Чувашской АССР и Научно-исследовательский институт при 
Совете Министров Чувашской АССР подготовили и опублико-
вали сборник документов «Октябрьская революция и установле-
ние Советской власти в Чувашии» 20. Сборник состоит из двух 
разделов: 1. Революционное движение в Чувашии в период под-
готовки Октябрьской революции (март—октябрь 1917 г.); 
2. Борьба за установление Советской власти в Чувашии (ок-
тябрь 1917 г.— декабрь 1918 г.). Основными источниками для 
сборника послужили документы ЦГА Чувашской АССР, ЦГА 
Татарской АССР, Госархива Ульяновской области. Кроме того, 
в сборник включены документы ЦГАОР СССР (Москва), архи-
вов Чувашского, Татарского, Ульяновского обкомов КПСС. 
Использованы также материалы периодической печати. Всего 
в сборнике опубликовано 347 документов, показывающих герои-
ческую борьбу трудящихся Чувашии за установление и укреп-
ление Советской власти. Серьезную научную ценность представ-
ляют помещенные в сборник историческое введение, примечания 
по содержанию документов и хроника событий. Безусловно, 
сборник имеет и серьезные недостатки, ибо он является лишь 
первой попыткой дать систематическое собрание наиболее важ-
ных документов по данной теме 21. 

В 1957 г. под названием «Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция и разрешение национального вопроса в Чу-
вашии (1917—1925 гг.)» опубликовал свою диссертацию 

20 «Октябрьская революция и установление Советской власти в Чувашии». 
Сб. документов. Составители В. П. Климова и В. Л. Кузьмин. Чебоксары, 1957. 

21 Рецензию на сборник см. в газ. «Советская Чувашия», 19 сентября 1958 г. 
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Я. К. Павлов 22. В ней использованы богатый фактический мате-
риал, архивные документы. Автором учтены критические выска-
зывания в адрес ранее опубликованных работ. Тем не менее 
Я- К. Павлов не смог глубоко и всесторонне показать и анали-
зировать борьбу чувашского народа за освобождение от нацио-
нального гнета. В работе нет целенаправленности, многие раз-
делы и подразделы книги непосредственно не связаны с темой. 
В книге мы не видим борьбы трудящихся Чувашии за нацио-
нальное освобождение в период подготовки и проведения Ок-
тябрьской революции, особенностей этого движения. Изменение 
названия книги без коренной переделки ее содержания оказа-
лось неудачным. Кроме того, не выдерживает никакой критики 
научный аппарат книги, где большинство ссылок на архивные 
источники даны без указания фондов. 

В том же году с рядом исследовательских работ по истории 
Октября выступил В. JI. Кузьмин23 . 

Существенным вкладом в историографию Октябрьской рево-
люции в Чувашии, в дальнейшее расширение и углубление ее 
тематики является сборник статей «Установление Советской 
власти в Чувашии» 24. 

Тематика истории Великого Октября до последнего времени 
продолжает оставаться в центре внимания историка И. Д. Куз-
нецова. В 1960 г. он опубликовал объемистую книгу под назва-
нием «Очерки по истории и историографии Чувашии», где шесть 
статей посвящены разным вопросам истории Октября 25. Значи-

22 Я. К- Павлов. Великая Октябрьская социалистическая революция и раз-
решение национального вопроса (1917—1925 гг.). Чебоксары, 1957. 

23 В. Л. Кузьмин. Крестьянское движение в Чувашии в период подготовки 
Октябрьской революции (март—октябрь 1917 г.). Чебоксары, 1957; его же. 
Чаваш ё??ыннисем Совет владёшён кёрешни (Борьба трудящихся Чувашии за 
власть Советов. На чув. яз.). Чебоксары, 1957; его же. Чувашия в период 
подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции.— 
К кн. «Материалы по истории Чувашской АССР», вып. III. Чебоксары, 1957, 
стр. 3—66. 

24 «Установление Советской власти в Чувашии». Сб. статей, Чебоксары, 
1958. В сб. опубликованы следующие статьи: В. Н. Любимов, В. Л. Кузьмин. 
Борьба за установление и упрочение Советской власти в Чувашии, стр. 3—46. 
Я К• Павлов. Роль комбедов в дальнейшем развитии социалистической рево-
люции в Чувашии, стр. 47—78; П. Г. Григорьев. Чебоксарский Совет рабочих 
и солдатских депутатов в период подготовки и проведения Октябрьской рево-
люции, стр. 79—109; В. П. Климова. Установление Советской власти в Алатыр-
ском уезде, стр. 110—130; Я. К. Павлов, В. П. Климова. Борьба за установление 
Советской власти в Ядринском уезде, стр. 131—157; И. Д. Кузнецов. Октя-
брьская революция и крах чувашского буржуазного национализма, стр. 158— 
181; М. Я. Сироткин. Чувашская печать и литература в период борьбы за уста-
новление и упрочение Советской власти, стр. 182—209. 

25 И. Д. Кузнецов. Очерки по истории и историографии Чувашии. Чебок-
сары, 1960. См. статьи: «В. И. Ленин и освободительная борьба чувашского 
народа», стр. 203—209; «О некоторых уроках Октября и об истоках комму-
нистического движения», стр. 209—216; «Социалистическая революция и крах 
буржуазного национализма в Чувашии», стр. 216—224; «К вопросу о нацио-
нальном социализме и национальном коммунизме», стр. 224—234; «К истории 
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тельный историографический интерес представляют статьи 
И. Д. Кузнецова, опубликованные в последующие годы 2е. 

Историк И. Е. Петров, кроме указанных выше работ, в 1961 г. 
опубликовал две книги — солидную монографию под названием 
«Чуваши^ в первые годы диктатуры пролетариата» и брошюру 
о формировании государственности чувашского народа 27. Они 
выполнены на широкой документальной базе, затрагивают мно-
жество разнообразных, ранее неисследованных вопросов. Одна-
ко в них, больше чем в работах других исследователей, встре-
чаются примеры досадной небрежности в оформлении научного 
аппарата, допущены искажения и извращения отдельных исто-
рических фактов и событий, а также используемых документаль-
ных материалов, что в целом серьезным образом снижает науч-
ную ценность его трудов. 

Приведу лишь один пример искажения содержания докумен-
та путем редакционной переделки И. Е. Петровым. Речь идет 
о важном документе — об объявлении Чебоксарского ревкома 
о переходе власти в уезде в руки Совета. 

У. И. Е. Петрова: 

«Согласно приказу Всероссийского 
Революционного Комитета и поста-
новлению общего собрания рабочих 
и солдат местного гарнизона 30 ок-
тября 1917 г. вся власть передана 
в руки Советов рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов и образо-
ван Чебоксарский Военногреволюци-
онный Комитет, приказывания кото-
рого только л должны выполняться, 
как высшего органа управления 
в уезде» 28. 

Ссылка: «ГА МВД ЧАССР, ф. 116, 
д. 12, л. 193». 

В оригинале документа: 
«Согласно приказу № 1 Всероссий-

ского Военно-революционного Коми-
тета и постановлению общего собра-
ния Совета рабочих и солдатских 
депутатов и солдат Чебоксарского 
гарнизона 30 октября 1917 года вся 
власть передана в руки Совета рабо-
чих, солдатских и крестьянских де-
путатов и образован Чебоксарский 
Временный Военно-революционный 
Комитет, приказания которого толь-
ко и дошжны исполняться, как выс-
шего органа vпoaвлeния в уезде» 29. 

Ссылка: «ЦГА ЧАССР, ф. 166, on. 1 
д. 12, л. 193». 

возникновения массового коммунистического движения в Чувашии», стр. 234— 
243; «Наш земляк В. И. Чапаев», стр. 243—248. 

26 См.: И. Д. Кузнецов. Своеобразие национально-освободительного движе-
ния в Чувашии на первом этапе Октябрьской социалистической революции.— 
В сб. «Национальный вопрос накануне и в период проведения Великой Октя-
брьской социалистической революции». (Материалы к сессии научного Совета), 
вып. 1. М., 1961, стр. 99—109; его же. Заметки по некоторым вопросам истории 
социалистической революции в Чувашии.— УЗ ЧНИИ, вып. XXiI. Чебоксары, 
1963, стр. 301—306; его же. В. И. Ленин и самоопределение народов Поволжья 
и Приуралья.— к кн. «Вопросы истории и историографии чувашского народа». 
Чебоксары, 1970, стр. 3—26. 

27 И. Е. Петров. Чувашия в первые годы диктатуры пролетариата. Чебок-
сары, 1961; его же. Диктатура пролетариата и формирование государственно-
сти чувашского народа. Чебоксары, 1961. 

28 См.: И. Е. Петров. Чувашия в период иностранной интервенции и граж-
данской войны, вып. 1, стр. 21. 

29 Опубликован в сб. документов «Октябрьская революция и установление 
Советской власти в Чувашии», стр. 131—132. 
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И. Е. Петров выбросил несколько слов из текста, что приве-
ло не к улучшению, а искажению документа. Сократив слово 
«Военно», автор выдумал новую организацию, ибо просто «Все-
российского революционного комитета» в истории не было. В до-
кументе речь идет о Военно-революционном комитете при Пет-
роградском Совете рабочих и солдатских депутатов, который 
в октябрьские дни 1917 г. выполнял функции Всероссийского 
ВРК, т. к. его деятельность с самого начала имела всероссийский 
характер. 

Далее, вместо «общего собрания Совета рабочих и солдат-
ских депутатов и солдат Чебоксарского гарнизона» И. Е. П е т р о в 
пишет «общего собрания рабочих и солдат местного гарнизона» 
(подчеркнуто мною.— В. К.) и, тем самым, скрывает от читате-
лей участие в этом историческом событии Совета рабочих и сол-
датских депутатов. Кроме того, власть была передана не вообще 
в руки «Советов», а конкретно в руки «Совета», т. е. Чебоксар-
ского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Документ хранится не в фонде 116 ГА МВД ЧАССР, как указы-
вает автор, а в фонде 166 ЦГА ЧАССР. Подобных вольностей 
в работах И. Е. Петрова встречается множество. 

Литература по истории Октябрьской революции в Чувашии 
дополнилась двумя книгами С. А. Артемьева: «Советы рабочих 
и крестьянских депутатов в Чувашии в 1917—1918 годах» и «Ве-
ликий Октябрь в Чувашии» 30. По содержанию и композиции эти 
труды почти одинаковы. Отличаются лишь тем, что вторая кни-
га представляет собой дополненный, переработанный вариант 
первой. Эти (книги С. А. Артемьева в целом заслуживают поло-
жительной оценки. Но в них имеются серьезные недостатки 
и упущения. Прежде всего, автор ограничился сбором, описа-
нием и характеристикой тех исторических фактов и событий, 
которые уже известны читателям по другим ранее опубликован-
ным работам чувашских историков. В последней работе встре-
чаются недостаточно аргументированные, иногда даже ошибоч-
ные выводы и заключения автора по тем или иным вопросам, 
т. к. Артемьев многие события и факты толкует-односторонне 
или выборочно. Односторонность и субъективизм им допущены, 
например, в анализе и оценке имеющейся литературы по исто-
рии Октябрьской революции и установления Советской власти 
в Чувашии. 

Несколько работ по истории Октября и коммунистических 
организаций Чувашии опубликовали М. В. Румянцев 31, В. Н. Лю-

30 С. А. Артемьев. Советы рабочих и крестьянских депутатов в Чувашии 
в 1917—1918 годах. Чебоксары, 1965; его же. Великий Октябрь в Чувашии. 
Чебоксары, 1972. 

31 М. В. Румянцев. Коммунистические организации Чувашии в первые го-
ды Советской власти. Чебоксары, 1964; его же. Рождение Советской власти 
в Чувашии. Чебоксары, 1966; его же. Чаваш коммунисчёсен малтанхи утамё-
сем (Чаваш ^ёршывёнче партипе наци строительств!! пудланни ^инчен). Шу-
пашкар, 1967. 
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бимов 32. Заслуживают внимания читателей книга М. Р. Рублева 
и О. Е. Егорова о легендарном герое Октября и гражданской 
войны — нашем земляке Сергее Дмитриевиче Павлове 33, статья 
А. В. Изоркина о большевизации периодической печати Чува-
шии в 1917—1918 гг.34, работы П. В. Денисова об антиклери-
кальных выступлениях чувашского крестьянства накануне Ок-
тября и о реализации декрета «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви» в Чувашии 35, статья Б. А. Цветкова 
об установлении Советской власти в Цивильском уезде 36 и др. 

Деятельность активного 'борца за победу социалистической 
революции в Чувашии и Казанской губернии Карла Яновича 
Граеиса была раскрыта в книге В. К. Кириллова 37. Однако в ней 
содержатся неверные утверждения, искажения исторических 
фактов. Автор необъективно подошел к источникам, односторон-
не отбирал документы и комментировал их (не показал ошибки 
К. Я. Грасиса в национальном вопросе, его борьбу с большеви-
ками в годы первой мировой войны, его выступления против 
Брестского мира, случаи превышения власти в период руковод-
ства органами ЧК в Поволжье и т. п.). 

Борьба трудящихся Чувашии за победу Октября шла в тес-
ной связи с революционными выступлениями рабочих Центра и, 
в особенности, трудящихся Казанской и Симбирской губерний, 
т. к. до образования Чувашской автономной области (июнь 
1920 г.) территория Чувашии входила в состав указанных гу-
берний. Более того, следует особенно подчеркнуть роль Казан-
ской и Симбирской организаций большевиков в деле мобилиза-
ции масс на революционную борьбу и руководства этой борьбой. 
Поэтому как рядовых читателей, так и историков-исследовате-
лей Чувашии интересуют труды татарских и ульяновских исто-
риков по истории Октябрьской революции в Казанской и Сим-
бирской губерниях. Много интересного и поучительного имеется 

32 В. Н. Любимов, Б. Юлдашбаев. Ленин и самоопределение наций (На 
примере народов Среднего Поволжья и Приуралья) . Чебоксары, 1967. 

33 М. Р. Рублев, О. Е. Егоров. Сергей Павлов — герой Октября и граждан-
ской войны. Чебоксары, 1963; Михаил Рублев. От мичмана до командарма. Че-
боксары, 1970. 

34 А. В. Изоркин. Из истории большевизации периодической печати Чува-
шии (декабрь 1917 г.—1918 г . ) — В сб.: «История и культура Чувашской 
АССР», вып. 2. Чебоксары, 1972, стр. 98—124. 

35 /7. В. Денисов. Антиклерикальные выступления чувашского крестьянства 
и православная церковь накануне Великой Октябрьской социалистической 
революции (март—сентябрь 1917 г.).— В кн. «Вопросы истории и историогра-
фии чувашского народа». Чебоксары, 1970, стр. 60—115; его же. Религия и 
атеизм чувашского народа. Чебоксары, 1972, стр. 78—271. 

36 Б. А. Цветков. Установление и упрочение Советской власти в Цивиль-
ском уезде.— «Труды студенческого общества Чувашгоспединститута», вып. II, 
Чебоксары, 1960, стр. 6—15. 

37 В. К. Кириллов. Карл Янович Грасис. Чебоксары, 1969. 
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в трудах казанских историков А. А. Тарасова, М. К. Мухарямо-
ва, И. М. Ионенко и др.3 8 . 

За последние годы значительно пополнилась и расширилась 
документальная база по истории Октября в Среднем Поволжье. 
Ценные материалы по истории Чувашии содержатся в сборни-
ках документов, опубликованных в Казани, Ульяновске, Йош-
кар-Оле и др.3 9 . 

В республике издано немало мемуарной литературы, прежде 
всего воспоминания активных участников Октябрьской револю-
ции М. Г. Булочникова, И. А. Крынецкого, А. С. Косырева, 
М. А. Малинина, Я. П. Соснина, В. А. Алексеева, И. К. Скрипи-
на, А. П. Шигаева, С. А. Коричева, И. Е. Ефимова, Е. П. Нико-
лаева, А. Н. Миюсова, Н. А. Яснопольского и др.4 0 . К ним же 
примыкают книги М. Р. Рублева «Годы великих свершений» и 
«В годы грозовые»41. В связи с тем, что указанные воспомина-
ния не лишены субъективизма и искажений исторических фак-

38 А. А. Тарасов. Казанские большевики в период подготовки и проведения 
Октябрьской революции. Казань, 1956; М. К. Мухарямов. Октябрь и нацио-
нальный вопрос в Татарии. Казань, 1958; его же. Октябрь и национально-го-
сударственное строительство в Татарии (октябрь 1917—1920 гг.). М., 1969; 
Й. М. Ионенко. Крестьянство Среднего Поволжья накануне Великого Октября. 
Казань, 1957; И. Ионенко. И. Тагиров. Октябрь в Казани. Казань. 1967; 
М. А. Кибардин, Е. И. Медведев. А. А. Шишкин. Октябрь в деревне. Казань, 
1967. • ' 

39 «Татария в борьбе за победу пролетарской революции (февраль—октя-
брь 1917 г.)». Сб. документов и материалов. Казань, 1957; «Революционная 
борьба крестьян Казанской губернии накануне Октября». Сб. документов и ма-
териалов. Казань, 1958; «Борьба за установление и укрепление Советской 
власти в Симбирской губернии». Сб. документов. Ульяновск, 1957; «Симбир-
ская губерния в годы гражданской войны (май 1918—март 1919 г.)». Сб. доку-
ментов, т. 1. Ульяновск, 1958; «Установление Советской власти в Марийском 
крае». Сб. документов. Йошкар-Ола, 1970; «Победа Октябрьской социалиста-
ческой революции в Нижегородской губернии». Сб. документов. Горький, 1957. 

40 М. Г. Булочников. Записки участника трех революций (Воспоминания). 
Чебоксары, 1961; И. А. Крынецкий. Как устанавливалась Советская власть 
в Чебоксарах (Воспоминания). Чебоксары, 1957; А. С. Косырев. В революцион-
ные дни (Воспоминания старого коммуниста о событиях 1917—1918 гг.). Че-
боксары, 1957; М. А. Малинин. Мои воспоминания. Чебоксары, 1957; Я. П. Сос-
нин. Страницы прошлого (Воспоминания). Чебоксары, 1957; В. А. Алексеев 
Дорогой Октября. Воспоминания бывшего члена Ревкома ЧАО. Чебоксары, 
1971; И. К. Скрипин. Пава таврашёнче (Асаилусем). Шупашкар, 1957; 
А. П. Шигаев. В суровый восемнадцатый год (Из воспоминаний). Чебоксары, 
1959; его же. В суровые годы (Из воспоминаний). Чебоксары, 1968; С. А. Ко-
ричев. Первые шаги (Воспоминания о первых годах Советской власти в Чу-
вашии). Чебоксары, 1969; И. Е. Ефимов. В борьбе за Советскую власть (Во-
споминания). Чебоксары, 1968; И. И. Илларионов. В борьбе за Советскую 
власть (Воспоминания). Чебоксары, 1957; Е. И. Николаев. Памятные годы 
(Воспоминания). Чебоксары, 1958; А. Н. Миюсов. Этих дней не смолкнет сла-
ва... (Воспоминания). Чебоксары, 1958; Н. А. Яснопольский. Незабываемые дни 
(Воспоминания). Чебоксары, 1957; его же. Свет Октября (Воспоминания об 
установлении Советской власти в Цивнльском уезде). Чебоксары, 1961. 

41 М. Р. Рублев. Годы великих свершений. Чебоксары, 1959; его же. В го-
ды грозовые (Из воспоминаний о гражданской войне на Восточном фронте). 
Чебоксары, 1968. 
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тов и событий, они требуют серьезного анализа. Здесь мною эти 
вопросы не рассматриваются. 

Значительный исторический интерес для нас представляют 
также воспоминания участников революции, изданные в Каза-
ни 42 и Ульяновске43. 

Развитие историографии по истории Великого Октября, на-
чавшееся с середины 50-х гг. (с XX съезда КПСС), в целом ха-
рактеризуется дальнейшим подъемом научно-исследовательской 
работы по всем вопросам истории социалистической революции. 
Этот подъем проявился не только в огромном росте количества 
издаваемых книг и статей, но и в значительном повышении на-
учного уровня всей новейшей литературы по истории Октябрь-
ской революции и установления Советской власти в Чувашии. 
Достоверность исторических фактов, их объективный анализ, 
обоснованность выводов, более широкая источниковедческая ба-
з а — таковы отличительные черты подавляющего большинства 
исследований, вышедших в последние годы. 

Однако все это нисколько не говорит о том, что по научной 
разработке истории Великого Октября у нас все сделано. Суще-
ствует ряд проблемных и спорных вопросов по истории борьбы 
за установление и упрочение Советской власти в Чувашии, тре-
бующих безотлагательного решения. Остановимся коротко на 
некоторых из них. 

Для выяснения характера и специфики классовой борьбы 
в национальных районах прежде всего требуется глубокий ана-
лиз местных социально-экономических отношений накануне 
Октябрьской революции. Поэтому перед историками стоит зада-
ча глубокого всестороннего изучения социально-экономических 
отношений в Чувашии перед Великим Октябрем. О них уже пи-
салось довольно много. Материалы об экономическом и куль-
турном состоянии дореволюционной Чувашии содержат диссер-
тации и опубликованные труды Т. Г. Григорьева, П. Н. Николае-
ва, А. И. Мельникова, Я- К- Павлова, И. Е. Петрова, В. Л. Кузь-
мина, М. А. Андреева, В. II. Любимова, Д. Ф. Андреева, 
П. М. Михайлова и др., а также многие юбилейные издания, 
брошюры, статьи и пр. По широте и всестороннему охвату исто-
рии Чувашии предоктябрьского периода заметно выделяется 
монография И. Д. Кузнецова «Крестьянство Чувашии в период 
капитализма» (Чебоксары, 1963). 

Но тем не менее многие узловые проблемы истории Чува-
шии периода капитализма остаются опорными и нерешенными. 
Такие вопросы, как развитие капиталистических промыслов, ма-

42 «За власть Советов». Сб. воспоминаний участников октябрьских собы-
тий в Татарии. Казань. 1957. 

43 «Борьба за власть Советов в Симбирской губернии (февраль 1917 г.— 
июнь 1918 г.)». Сб. воспоминаний участников борьбы за установление и упро-
чение Советской власти. Ульяновск, 1957; «Симбирская губерния в 1918— 
1920 гг.». Ульяновск, 1958. 
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йуфактуры и фабрично-заводской промышленности, формирова-
ние капиталистических классов и пролетариата и обострение 
противоречий между ними, степень классового расслоения чу-
вашского крестьянства, консолидация чувашей в нацию и движе-
ние за национальное равноправие и др. ждут своих исследовате-
лей. Крайне недостаточно, только лишь поверхностно, изучена 
история Чувашии в годы реакции и нового революционного 
подъема, в годы первой мировой войны и после февральской 
буржуазно-демократической революции. Все эти и иные вопросы 
требуют более серьезного внимания к ним со стороны исследо-
вателей. 

Вождем и вдохновителем Октябрьской революции выступила 
Коммунистическая партия во главе с В. И. Лениным. Поэтому 
одной из главнейших задач научной разработки истории Октя-
брьской революции является всестороннее и глубокое раскры-
тие роли партии (ее организаций, отдельных большевиков и их 
сторонников) в пролетарской революции, в социальном и нацио-
нальном освобождении чувашского народа. 

Процесс установления и упрочения Советской власти в Чу-
вашии проходил в особых, трудных условиях. Местный рабочий 
класс накануне и в период Октябрьской революции был мало-
числен и не имел достаточного опыта политической борьбы. 
Крестьянство, хотя и достигло значительной степени социально-
го расслоения, прозябало в темноте и невежестве. Малочислен-
ная интеллигенция в значительной мере примыкала к буржуа-
зии. Недостаточны были на местах и большевистские силы. 
После разгрома в годы столыпинской реакции почти до конца 
1917 г. на территории Чувашии не было организационно офор-
мленных уездных, волостных, городских или сельских больше-
вистских организаций. Революционную работу проводили от-
дельные большевики или группы, состоявшие в губернских орга-
низациях или посланные из центральных промышленных горо-
дов. Слабость пролетариата и местных большевистских органи-
заций открывала широкий простор для деятельности в массах 
эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов. 

В таких условиях непосредственным руководителем и орга-
низатором борьбы трудящихся Чувашии за власть Советов вы-
ступили Казанская и Симбирская организации большевиков. 
Главную опору партии большевиков в борьбе за установление 
и упрочение Советской власти в Чувашии составляли рабочие 
городов Чебоксар, Алатыря, Цивильска, Ядрина, Мариинского 
Посада, Козьмодемьянска, революционные солдаты местных 
гарнизонов и деревенская беднота. 

До сих пор еще не изучена и всесторонне не показана роль 
большевистской партии, прежде всего ее губернских организа-
ций в руководстве революционной борьбой трудящихся Чува-
шии. Важность разработки данной проблемы связана с разо-
блачением эсеро-пационалистических и современных буржуаз-
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ных извращений истории борьбы за установление Советской 
власти на местах. 

И решить такую задачу нелегко, т. к. сохранилось мало мате-
риалов о деятельности казанских и симбирских большевиков 
в 1917 г. и до сентября 1918 г. в фондах партархивов Татарско-
го и Ульяновского обкомов КПСС. Многие ценные документы 
были уничтожены в период захвата белогвардейцами и белоче-
хами Казани и Симбирска летом 1918 г. Только с сентября 
1918 г. в этих архивах накоплен богатейший фактический мате-
риал, освещающий многогранную деятельность большевистских 
организаций. 

Интересные и важные документы ,и материалы собраны в 
фондах испарта партийных архивов. Однако чувашские истори-
ки в своих исследовательских работах их используют совершен-
но недостаточно. Так, например, в работах С. А. Артемьева «Со-
веты рабочих и крестьянских депутатов в Чувашии в 1917— 
1918 гг.» и «Великий Октябрь в Чувашии» нет ни одной ссылки 
на материалы партийных архивов Татарского и Ульяновского 
обкомов КПСС. Нет ссылок на фонды партийного архива Улья-
новского обкома КПСС в работах И. Е. Петрова «Чувашия в пе-
риод иностранной военной интервенции и гражданской войны» 
(вып. 1 и 2), в книгах Я. К. Павлова «Великая Октябрьская со-
циалистическая революция и разрешение национального вопро-
са о Чувашии» и М. В. Румянцева «Коммунистические организа-
ции Чувашии в первые годы Советской власти» (Чебоксары, 
1964). Они мало использовали и материалы партийного архива 
Татарского обкома КПСС. Крайне недостаточно использованы 
чувашскими историками богатейшие фонды Центрального госу-
дарственного архива Татарской АССР и Госархива Ульяновской 
области. Следовательно, дальнейшее расширение источниковед-
ческой базы научных исследований по истории Великого Октя-
бря становится задачей первостепенной и неотложной. 

До сего времени среди историков имеют место разнотолки и 
споры по вопросу о периодизации истории установления и упро-
чения Советской власти в Чувашии. Первую попытку дать пери-
одизацию этой истории предпринял Я. К. Павлов в названной 
здесь диссертации и статье «Установление Советской власти 
в Чувашии» 44. У него выходило, что с октября 1917 г. по февраль 
1918 г.— это «период возникновения Советов в городах и неко-
торых волостях и селениях»45; март—май 1918 г.— период «раз-
вития Советов вширь»46; август — конец 1918 г.— период побе-
ды и упрочения Советской власти в Чувашии. 

«Период с октября 1917 г. до марта 1918 г. можно назвать 
лишь периодом возникновения Советов в городах и в некоторых 
волостях и селениях,— пишет автор,— т. е. они возникли рань-

44 См.: «Записки» ЧНИИ, вып. II. Чебоксары, 1949, стр. 3—54. 
45 Там же, стр. 25. 
46 Там же, стр. 37. . 
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ше там, где было непосредственное влияние большевиков. По-
этому фактическая власть в Чувашии оставалась еще в руках 
земских учреждений» 47. 

Как известно, В. И. Ленин назвал периодом триумфального 
шествия Советской власти период от 25 октября 1917 года до 
18 февраля 1918 года (т. е. до начала наступления германского 
империализма) 48. Выступая на заседании Московского Совета 
12 марта 1918 г., В. И. Ленин отмечал, что «Советская власть 
стала не только достоянием крупных городов и фабричных мест-
ностей, она проникла во все глухие углы»49 (подчеркнуто мною). 
В докладе о войне и мире на VII съезде партии 7 марта 1918 г. 
В. И. Ленин говорил: «По всей России вздымалась волна граж-
данской войны, и везде мы побеждали с необыкновенной легко-
стью именно потому, что плод созрел, потому, что массы уже 
проделали весь опыт соглашательства с буржуазией. Наш ло-
зунг «Вся власть Советам», практически проверенный массами 
долгим историческим опытом, стал их плотью и кровью. Вот по-
чему сплошным триумфальным шествием были первые месяцы 
русской революции после 25 октября 1917 года» 50. 

Характеризуя общее настроение трудящихся Чувашии в пер-
вые дни Великой Октябрьской социалистической революции, 
казанская газета «Знамя революции» еще в декабре 1917 г. пи-
сала: «Отношение крестьян и всей вообще трудящейся бедноты 
к Советской власти было весьма расположенное с самых первых 
дней Октябрьской революции. Поэтому и организация этой 
власти на местах проходит весьма успешно»51. Как видим, га-
зета указывает на установление Советской власти на местах 
в первые же месяцы Октябрьской революции. 

На основании позднейших исследований теперь можно счи-
тать научно достоверной и фактически правильной следующую 
периодизацию: первый период — установление Советской 
власти в Чувашии (октябрь 1917 г.— май 1918 г.). Причем пер-
вый период можно подразделить на два этапа: 1. Победа Совет-
ской власти в уездных центрах, городах, а также в некоторых 
волостях (октябрь 1917 г.— февраль 1918 г.). 2. Установление 
Советской власти в волостных центрах и селениях (март—май 
1918 г.). Второй период — упрочение Советской власти в Чува-
шии (июнь—декабрь 1918 г.). Большинство историков (в т. ч. 
И. Е. Петров, И. Д. Кузнецов, М. В. Румянцев и др.) придержи-
вается именно подобной периодизации в своих работах, посвя-
щенных рассматриваемой проблеме. 

Важнейшим условием победы Великой Октябрьской социа-

47 Там же, стр. 25. 
48 См.: В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36, стр. 539, 540. 
49 Там же, стр. 86. 
50 Там же, стр. 5. 
51 Газ. «Знамя революции», 21 декабря 1918 г. 
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листической революции в нашей стране явился союз пролетари-
ата с беднейшим крестьянством. В условиях России, где абсо-
лютное большинство составляло крестьянское население, глу-
бокое и всестороннее изучение вопроса о месте и роли в социа-
листической революции союзника рабочего класса — беднейше-
го крестьянства имеет актуальное значение. В связи с абсолют-
ным преобладанием крестьянского населения в национальных 
районах, в том числе и в Чувашии, вся социально-экономическая 
и политическая борьба непосредственно связывалась с разреше-
нием аграрного вопроса. При этом аграрный вопрос в своем раз-
решении требовал учета исторически сложившихся специфиче-
ских особенностей. 

Единственное исследование по этой проблеме — книга под 
названием «Крестьянское движение в Чувашии в период подго-
товки Октябрьской революции»52 не разрешает всех вопросов, 
связанных с проблемой о месте и роли крестьянства Чувашии 
в социалистической революции. Хронологически она охватывает 
только период подготовки Октябрьской революции, т. е. март— 
октябрь 1917 г. 

В данной небольшой статье нет возможности тщательно и 
всесторонне анализировать все неисследованные, малоисследо-
ванные, а также спорные и нерешенные вопросы, связанные 
с проблемой истории Октябрьской революции и установления 
Советской власти в Чувашии. А таковых немало: это организация 
и деятельность Алатырского, Буинского, Козьмодемьянского Со-
ветов рабочих и солдатских депутатов и Ядринского Совета 
крестьянских депутатов в период подготовки Октябрьской рево-
люции; вопрос о характере национального и национально-осво-
бодительного движения в Чувашии в период подготовки и про-
ведения Октябрьской революции; деятельность чувашских*.воен-
ных организаций в Казани (гарнизонного и военно-ок-
ружного комитетов и Чувашского военного Совета); деятель-
ность левоэсеровских и мелкобуржуазных групп, организаций, 
в том числе Чувашского левого социалистического комитета; 
организация и деятельность Чувашского отдела при Наркомна-
це, чувашских секций при Казанском и Симбирском губкомах 
РКП (б); установление Советской власти на местах (в уездах, 
особенно в волостях и селениях); слом на местах старой госу-
дарственной машины и создание нового советского аппарата; 
создание отрядов и частей Красной Гвардии и Красной Армии; 
экспроприация экспроприаторов и начало строительства социа-
листической экономики (введение рабочего контроля над произ-
водством, национализация банков и крупных промышленных 
предприятий и др.); реализация ленинского декрета о земле, о 

52 В. Л. Кузьмин. Крестьянское движение в Чувашии в период подготовки 
Октябрьской революции (март—октябрь 1917 г.). Чебоксары, 1957. 
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борьбе за хлеб и продовольственной диктатуре; первые меро-
приятия органов Советской власти в области культуры и др. 

Нельзя не отметить и указать на наличие большого количе-
ства фактических ошибок в опубликованной литературе по исто-
рии Октябрьской революции и установления Советской власти 
в Чувашии. Часто допускаются фактические неточности в изда-
ниях мемуарного характера, в статьях, публикуемых в периоди-
ческой печати. 

Следует обратить внимание исследователей на необходимость 
более лучшего оформления научного аппарата в своих работах. 
Сложность и исключительная ответственность проблемы требует 
очень серьезного внимания и критического отношения исследо-
вателей к архивным и иным источникам. 

Руководствуясь марксистско-ленинской теорией, решительно 
преодолевая недостатки и ошибки прошлых лет, научные работ-
ники республики должны разработать подлинную историю ге-
роической борьбы трудящихся за победу Великой Октябрьской 
социалистической революции и установления Советской власти 
в Чувашии. 



С О О Б Щ Е Н И Я 

В. С. МАСТЕРОВА 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь П А Р Т И Й Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Й Ч У В А Ш И И 
ПО Д А Л Ь Н Е Й Ш Е М У Р А З В И Т И Ю И 

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Ю К О О П Е Р А Т И В Н О Й Т О Р Г О В Л И 
(1959—1970 гг.) 

С каждым годом на основе быстрого развития производитель-
ных сил все больше растет выпуск товаров народного потребле-
ния, улучшается материальное благосостояние населения, усили-
вается роль советской торговли в народном хозяйстве. На долю 
потребительской кооперации—основной торгующей организации 
в сельской местности — приходится почти третья часть товаро-
оборота страны; в т. ч. в Чувашской АССР ее удельный вес в 
1970 г. составлял 39%'. 

Возрастание роли советской торговли в период коммунисти-
ческого строительства, в т. ч. и кооперативной, вызывает инте-
рес исследователей к этой теме. Многие ее теоретические и прак-
тические вопросы рассматриваются в работах экономистов 
В. С. Тюкова и Р. А. Локшина, Г. А. Дихтяра, Т. И. Дурмановой, 
В. И. Хорина и многих др . 2 

История кооперативной торговли в Чувашской АССР являет-
ся малоизученной проблемой. Отдельные ее аспекты нашли от-
ражение в работах И. П. Прокопьева, А. И. Иванова, Л. Г. Шер-
стюка, М. Н. Харитонова, С. В. Васильева3 . В.них, в основном, 
характеризуется хозяйственно-финансовая деятельность потре-
бительской кооперации. 

В данной статье на основе изучения документов и материа-
лов Партийного архива Чувашского обкома КПСС, Центрально-

1 По данным Статистического управления Чувашской АССР за 1970 г. 
2 В. С. Тюков Р. А. Локшин. Советская торговля в период перехода к 

коммунизму. М., 1964; Г. А. Дихтяр. Советская торговля в период социализма 
и развернутого строительства коммунизма. М., 1965; Т. И. Дурманова. Роль 
потребительской коопевации в развитии товарного обмена между городов 
и деревней. М., 1969; В. И. Хорин. Роль потребительской кооперации СССР 
в условиях социализма и постепенного перехода к коммунизму. М., 1971 и др. 

3 И. П. Прокопьев. Народное хозяйство Чувашии: итоги и перспективы. 
Чебоксары, 1972; А. И. Иванов, Л. Г. Шерстюк. Подъем материального благо-
состояния трудящихся.— В сб.: «Чувашской АССР — 50 лет». Чебоксары, 1970; 
М. Н. Харитонов. Вклад кооператоров Чувашии.— «Советская потребитель-
ская кооперация», 1972, № 5; С. В. Васильев. Потребительская кооперация Чу-
вашской АССР. Чебоксары, 1974. 
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ro государственного архива Чувашской АССР и текущего архива 
Чувашпотребсоюза впервые предпринимается попытка показать 
деятельность партийных организаций республики по развитию 
к совершенствованию кооперативной торговли. В работе также 
использованы материалы Статистического управления Чуваш-
ской АССР и периодических изданий, в той или иной мере осве-
щающие вопросы развития кооперативной торговли в респуб-
лике. 

В решениях XXI, XXII, XXIII съездов партии, в Программе 
КПСС, в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 8 августа 1960 г. «О мерах по дальнейшему улучшению тор-
говли» дана большая развернутая программа повышения 
культуры тортового обслуживания в стране. XXIX Чувашская 
областная партийная конференция (январь 1960 г.) также опре-
делила задачи по укреплению советской торговли кадрами, рас-
ширению ее материально-технической базы, повышению культу-
ры обслуживания, широкому вовлечению в оборот товаров, вы-
рабатываемых местной и кооперативной промышленностью4. 
Эти задачи конкретизировались в ряде документов Чувашского 
обкома КПСС, обсуждались на пленумах и заседаниях бюро 
районных комитетов партии, на партийных собраниях потреби-
тельской кооперации. 

Жизнь показала, что дальнейшее улучшение сельской торгов-
ли невозможно без квалифицированных кадров. Специалистов 
готовили Чебоксарский кооперативный техникум и профтехучи-
лище при нем, организовывались курсы, практиковалось индиви-
дуально-практическое обучение. С 1964 г. на базе лучших мага-
зинов Чувашпотребсоюз начал организовывать профессиаль-
ные школы-предприятия. Эти школы работали во многих рай-
онах. Для обучения кадров привлекались такие опытные торго. 
вые работники, как заведующая Старосундырским магазином 
Комсомольского райпо, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, член КПСС А. Ф. Маркова; продавец Батыревского 
универмага, заслуженный работник торговли Чувашской АССР 
А. С. Табакова и многие др. К 1970 г. в обучении кооперативных 
кадров были достигнуты большие успехи: 92% продавцов рес-
публики имели профессиональную подготовку 5. 

Была улучшена материальная база Чебоксарского коо-
перативного техникума, увеличился прием учащихся. По 
ходатайству Чувашского обкома КПСС и Совета Министров 
Чувашской АССР в 1962 г. в Чебоксарах правление Центросою-
за открыло учебно-консультационный пункт Московского коопе-
ративного института. С помощью указанного пункта в 1963— 
1970 гг. высшее специальное образование получили более 500 
работников потребкооперации и госторговли. В составе работни-
ков торговли наметился качественный сдвиг: если в 1962 г. в сис-

4 ПАЧО, ф. 1, оп. 131, д. 161, л. 195. 
5 «Советская Чувашия», 23 января 1971 г. 
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теме Чувашпотребсоюза на каждую тысячу работающих прихо-
дилось 77 специалистов с высшим и со средним образованием, 
то в 1970 г.— уже 121 специалист6 . 

В 1963 г. Чувашский обком КПСС с помощью широкого ак-
тива изучил состояние материально-технической базы коопера-
тивной торговли. Значительная часть магазинов, столовых и 
хлебопекарен размещалось в помещениях, не обеспечивавших 
элементарных условий для нормальной работы. Обкомом партии 
было рекомендовано усилить строительство торговых объектов 
на селе как силами потребительской кооперации,так и за счет 
средств колхозов с последующей передачей этих магазинов и 
столовых организациям потребительской кооперации 7. 

В строительстве новых и реконструкции имевшихся торговых 
предприятий заслуживает внимания опыт Ковалинского сельпо 
Урмарского райпотребсоюза (председатель правления комму-
нист В. А. Герасимов). В микрорайоне кооперировано все взрос-
лое население. Ежегодно перевыполнялись планы паенакопле-
ния. Счетный аппарат сельпо образцово поставил учет и отчет-
ность. Укрепление финансового состояния сельпо позволило 
обеспечить бесперебойное финансирование плана капитальных 
вложений. Правление и парторганизация колхоза им. В. И. Ле-
нина помогли привлечь колхозников к участию в строительстве 
предприятий торговли. Жители села Ковали, например, отрабо-
тали на строительстве Дома торговли по 15—20 часов каждый. 
Урмарская районная партийная конференция, проходившая в 
январе 1965 г., одобрила этот опыт и рекомендовала всем пар-
тийным организациям уделить больше внимания строительству 
торговых объектов8 . Урмарцы только за 10 месяцев 1965 г. по-
строили и сдали в эксплуатацию 9 магазинов, Дом торговли в 
Ковалях, 3 столовые, товарные и тарные склады на 1900 кв. м 
и др. объекты 9. 

Урмарский райпотребсоюз выступил инициатором социали-
стического соревнования между районами республики за расши-
рение материально-технической базы сельской торговли. Следуя 
его примеру, кооператоры Батыревского, Канашского, Чебоксар-
ского и некоторых других районов при самой активной помощи 
и поддержке партийных комитетов добились значительных успе-
хов в строительстве предприятий торговли. Улучшение состояния 
материально-технической базы кооперативной торговли респуб-
лики за 1959—1970 гг. отражает следующая таблица 1 0 : 

6 См.: Текущий архив Чувашпотребсоюза. Отчеты о подготовке кадров за 
1962 и 1970 гг. 

7 ПАЧО, ф. 1, оп. 144, д. 65, л. 66. 
8 ПАЧО, ф. 107, оп. 39, д. 1, л. 38. 
9 ЦГА ЧАССР, ф. 392, оп. 4, д. 186, лл. 157—158. 
10 Таблица составлена на основании статистических отчетов Чувашпотреб-

союза за соответствующие годы. 
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1958 г. 1970 г. 
1970 г. 
В %'% 

к 1958 г. 

Число магазинов 1442 1795 124,4 

в них рабочих мест 1790 3337 185,3 

Число предприятий общественного 
питания 180 299 166,1 

в них посадочных мест 2863 7498 261,7 
в том числе ресторанов 1 16 в 16 раз 
в них посадочных мест 100 1189 в 11,9 раза 

Площадь общетоварных складов 
(в кв. м) 43652 44610 102,1 
Склады-холодильники — 4 — 

их емкость (в тоннах) — 280 — 

Приход в сельскую торговлю квалифицированных кадров, 
укрепление ее материально-технической базы создали условия 
для широкого применения прогрессивных форм торговли; прода-
жи товаров с открытой выкладкой, со свободным доступом поку-
пателей к ним, то образцам; внедрялось самообслуживание. Тем 
самым повысились качество обслуживания покупателей и про-
пускная способность торговых предприятий, снизились затраты 
труда в торговле, увеличился товарооборот на тех же площадях. 
Социологические исследования, проведенные в ряде экономиче-
ских районов, показали, что при прогрессивных методах торгов-
ли можно сберечь каждой семье в среднем не менее 10 часов в 
неделю 11. 

В начале рассматриваемого периода в числе 1668 торговых 
предприятий Чувашпотребсоюза имелось всего 13 магазинов 
самообслуживания, а в 4 магазинах работали столы раскроя 
тканей. Мало было предприятий, торгующих по образцам и с от-
крытой выкладкой товаров. Специализированных магазинов 
(главным образом книжных, хозяйственных и хлебных) насчи-
тывалось около 160. 

В январе 1964 г. Чувашский обком КПСС с целью внедрения 
новых методов провел совещание передовиков потребительской 
кооперации республики с вопросом «Задачи работников торгов-
ли в свете решений декабрьского (1963 г.) Пленума ЦК КПСС», 
которое явилось важной школой пропаганды передовых методов 
труда. Выступившие на совещании кооператоры Батыревского, 
Вурнарского и Урмарского райпотребсоюзов поделились опытом 
работы по внедрению новых форм торговли и специализации ма-
газинов 12. Через 5 лет, в 1968 г., состоялась конференция моло-

11 См.: И. И. Каштелян. Прогрессивные методы продажи товаров. М., 
1972, стр. 5—6. 

12 «Советская Чувашия», 23 января 1964 г. 
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дых работников потребительской кооперации Чувашской АССР. 
На ней разговор шел о повышении роли молодых специалистов 
в улучшении обслуживания населения. Конференция обобщила 
опыт работы лучших комсомольско-молодежных бригад: На-
польно-Котякокого магазина Канашокого райпотребсоюза (заве-
дующая— комсомолка Е. М. Афанасьева), книжного магазина-
клуба «Родник» Урмарского района, возглавляемого комсомол-
кой А. А. Ларионовой и др. 13 Эти мероприятия способствовали 
устранению недостатков в торговле, распространению передово-
го опыта, подъему культуры обслуживания населения. 

Интересный опыт был накоплен и на местах. Ибресинский 
райком КПСС, изучив в 1965 г. состояние местной торговли, ре-
комендовал правлению райпотребсоюза пересмотреть время ра-
боты магазинов, столовых, улучшить изучение спроса населения, 
организовать кольцевой завоз товаров в магазины, обеспе-
чить широкое внедрение самообслуживания и друшх про-
грессивных форм торговли, распространение передового опыта 14 

В 1966—1969 гг. правление райпо на реконструкцию и 
новое строительство магазинов израсходовало 565,9 тыс. руб.15. 
Пленум Ибресинского райкома партии (октябрь 1966 г.) поддер-
жал почин колхозов им. Ильича и «Новая сила», выстроивших 
магазины на свои средства и передавших их потребительской 
кооперации 16. За восьмую пятилетку торговая сеть района была 
обновлена на 40%, что создало условия для внедрения самооб 
служивания. Правление и партийная организация райпо прове-
ли большую разъяснительную работу среди продавцов о преиму-
ществах нового метода торговли, продемонстрировали их на кон-
кретных примерах работы передовых коллективов, возглавляв-
шихся коммунистами Т. М. Румянцевой, X. Н. Адигамовой, 
Р. В. Бурченковой. Уже в 1967 г. заочной учебой в кооператив-
ном техникуме и институте было охвачено 40 торговых работни-
ков района. Правление райпо, партийная и профсоюзная органи-
зации оказывали им помощь, организовывали для них консуль-
тации и семинарские занятия силами преподавателей Чебоксар-
ского кооперативного техникума 17. Проведенная работа дала 
положительные результаты. В 1970 г. удельный вес оборота ма-
газинов самообслуживания в общем товарообороте по Ибресин-
скому райпо составил 22,6%, в то время как по всей системе Чу-
вашпотребсоюза этот показатель равнялся 16,1% 18-

Настойчиво добивались дальнейшего совершенствования 
сельской торговли, укрепления ее квалифицированными кадра-

13 ПАЧО, ф. 1, оп. 149, д. 200, лл. 7—17. 
14 ПАЧО, ф. 88, оп. 34, д. 4, лл. 4—5. 
15 «Потребительская кооперация Чувашской АССР». Чебоксары, 1970, 

стр. 46. 
16 ПАЧО, ф. 88, оп. 35, д. 2, л. 121. 
17 «Кооператор», I февраля 1968 г. 
18 С. В. Васильев. Указ. соч., стр. 22. 

228 



ми, улучшения воспитательной работы среди торговых работни-
ков Батыревский, Канашокий, Красноармейский, Вурнарский, 
Цивильский, Моргаушокий, Урмарский и другие районные коми-
теты партии. Например, Вурнарский райком КПСС неодно-
кратно рассматривал 'вопросы подготовки и проведения партий-
ных собраний, выполнения принятых решений в парторга-
низациях Калининского сельпо, Вурнарского рабкоопа, рай-
потребсоюза. В 1969 г. райком КПСС обсудил вопрос о работе 
партийного бюро райпотребсоюза по руководству партийными 
группами 19. 

Деловое руководство районных комитетов партии способст-
вовало улучшению работы первичных партийных организаций 
потребительской кооперации, их росту и укреплению. За десять 
лет, с 1961 по 1970 г., число членов и кандидатов в члены партии 
в потребительской кооперации республики выросло на 40% и на 
1 января 1971 г. составило 1003 чел.20. В 1961 г. только 36% сек-
ретарей партийных организаций имели среднее образование, 
среди них не было лиц с высшим образованием. В 1968 г. 8% 
секретарей парторганизаций имели дипломы институтов, 21% — 
среднее специальное и 28% —общее среднее образование21 . 

Повысилась боевитость большинства первичных партийных 
организаций потребительской кооперации. Они стали настойчи-
вее бороться за ритмичное выполнение планов товарооборота, 
за лучшее удовлетворение спроса тружеников сельского хозяй-
ства. На партийных собраниях заслушивались отчеты руководи-
телей кооперативных организаций. Коммунисты потребитель-
ской кооперации добивались внедрения прогрессивных форм и бо-
ролись с проявлениями консерватизма у отдельных работников, 
требовали от партийных бюро постоянно держать в центре вни-
мания вопросы совершенствования торговли. И в этом деле были 
достигнуты значительные успехи. В 1970 г. в потребительской 
кооперации республики по методу самообслуживания работал 
уже 331 магазин, 483 магазина и отдел торговали по образцам 
и с открытой выкладкой товаров, что было в 2,5 раза больше 
чем в 1965 г.2 2 

Многие партийные организации поддержали инициативу 
шумерлинских кооператоров, которые изучили и внедрили у се-
бя на универсальной базе опыт черкасских кооператоров Укра-
инской ССР по централизованному завозу товаров в торговую 
сеть. В принятом специально по этому вопросу постановлении 
(июль 1964 г.) Чувашский обком КПСС обязал правление Чу-
вашпотребсоюза, партийные комитеты и райисполкомы обеспе-
чить в течение 1964—1965 гг. перестройку оптовой торговли по 

19 ПАЧО, ф. 15, оп. 52, д. 4, л. 135. 
20 Текущий архив Чувашпотребеоюза. Отчет о работе с кадрами за 1970 г. 
21 Подсчитано по материалам ПАЧО: ф. 1, ой. 137, Д. 94, лл. 77—78; оп. 

149, д. 81, лл. 1—91. 
22 «Советская Чувашия», 27 февраля 1971 г. 
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методу черкасских кооператоров 23. Многие первичные партий-
ные организации взяли под свой контроль выполнение намечен-
ных мероприятий. Работа Чебоксарской универбазы неоднократ-
но рассматривалась на партийных собраниях Чувашпотребсою-
за. Партийное бюро помогло партийной группе универсальной 
базы повысить авангардную роль коммунистов и комсо-
мольцев на производстве, что положительно сказалось на 
результатах работы всего коллектива 24. 

Одним из первых перешел на прямые связи с магазинами 
коллектив Канашской универсальной базы, включившийся в со-
ревнование за звание коллектива коммунистическою труда. Ди-
рекция, партийная и профсоюзная организации серьезное внима-
ние уделяли строительству современных складских поме-
щений, механизации трудоемких процессов, учебе кадров. В по-
вышении квалификации личный пример показывал директор 
базы коммунист И. М. Кузьмичев, который успешно сочетал ра-
боту с заочной учебой в Московском кооперативном институте. 
Его примеру последовали главный товаровед И. Н. Николаев, 
бухгалтер Ю. И. Медведкина и др. Переход на новую форму оп. 
товой торговли помог только за один 1968 г. увеличить товаро-
оборот с 36 до 42 млн. руб. 25 

Все же в ряде кооперативных организаций республики пере-
ход на новую форму оптовой торговли осуществлялся медленно. 
Одной из причин этого явился консерватизм отдельных руково-
дителей. Так, на пленуме Красноармейского райкома КПСС 
(февраль 1966 г.) было отмечено, что руководители райпо не ор-
ганизовали централизованный и кольцевой завоз товаров в мага-
зины, продавцы вынуждены выезжать за товарами и терять в 
неделю по 1—2 дня2 6 . Обсуждение таких вопросов на пленумах 
райкомов КПСС и собраниях партийных активов помогало из-
живать недостатки в организации торговли. 

Постепенно новый метод оптовой торговли распространился 
на все универсальные и оптовые базы Чувашпотребсоюза. На 
1 января 1970 г. 83% от общего количества кооперативных мага-
зинов обслуживалось непосредственно базами, осуществляющи-
ми централизованный завоз товаров. В свою очередь ускорилась 
товарооборачиваемость со 142 дней в 1965 г. до 118 дней в 
в 1969 г.2 7 Доля магазинов, выполнявших план розничного това-
рооборота, в 1966—1970 гг. возросла с 56 до 69,9% 28. 

23 ПАЧО, ф. 1, оп. 145, д. 34, л. 76. 
24 ПАЧО, ф. 591, on. 1, д. 70, л. 274—275; д. 72, л. 180. 
25 «Кооператор», 22 мая 1969 г. 
26 ПАЧО, ф. 162, оп. 32, д. 8, л. 4. 
27 Текущий архив Чувашпотребсоюза. Материалы VIII съезда уполномо-

ченных потребкооперации Чувашской АССР (май 1970 г.). Стенографический 
отчет, стр. 5. 

28 Текущий архив Чувашпотребсоюза. Анализ итогов хозяйственной дея 
тельности за 1970 г. 
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В партийных организациях Канашского, Вурнарского, Баты-
ревского и некоторых других райпотребсоюзов проводилась боль-
шая работа по организации соревнования29 . В потребительской 
кооперации широкий, поистине массовый характер оно приняло 
в дни чествования 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и 50-
летия Чувашской АССР и обогатилось такими новыми формами, 
как борьба за звание лучшего по профессии, магазина высокой 
культуры обслуживания, за право поднятия флага Трудовой сла-
вы и др. С каждым годом росло число участников движения за 
коммунистический труд. Если в начале рассматриваемого перио-
да в индивидуальном и бригадном соревновании участвовало 
8442 чел., то в 1970 г.— уже 11435 кооператоров, или 78% всех 
работников системы. Число участников движения за коммунисти-
ческий труд за этот же период возросло с 2558 до 5228 чел., или 
более чем в 2 раза. К 1971 г. 294 бригады носили почетное зва-
ние коллективов коммунистического труда 30. 

В ходе соревнования выросли замечательные кадры торговых 
работников. Бригадира Ядринского райунивермага П. И. Кары-
мова всегда отличало чувство нового, постоянные поиски наибо^ 
лее эффективных форм показа товара, внимательное изучение 
спроса покупателей и настойчивое стремление его удовлетво-
рить. Он первым в системе Чувашпотребсоюза ввел бригадно-
материальную ответственность, организовал продажу с открытой 
выкладкой товаров. Дружный, сплоченный коллектив, руково-
димый П. И. Карымовым, не имел ни одного случая растраты 
или порчи товаров. В 1962 г. он первым в потребительской коо-
перации республики завоевал почетное звание коллектива ком-
мунистического труда и каждый год подтверждал это высокое: 
звание. За успешное выполнение планов и социалистических 
обязательств и за долголетнюю работу в потребительской коопе-
рации П. И. Карымов награжден орденом «Знак Почета». 

Таких передовиков в потребительской кооперации республи-
ки насчитывается немало. В 1970 г. 5 кооператоров имели 
звание «Заслуженный работник торговли РСФСР», 30 чел. — 
«Заслуженный работник торговли Чувашской АССР». 613 чел. 
награждены значком «Отличник советской потребительской коо-
перации». За успехи, достигнутые в соревновании, около 1200 
торговых работников награждены юбилейной медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». 

В 1959—1970 гг. партийные, советские и кооперативные ор-
ганизации проделали большую работу по претворению в жизнь 
задач, поставленных Коммунистической партией и Советским 

29 ПАЧО, ф. 2155, on. 1, д. 28, лл. 5—9; ф. 1898, оп. 1,д. 13. л. 16—17; д. 14, 
лл. 4—6; д. 17, лл. 1—3. 

30 ЦГА ЧАССР, ф. 392, оп. 4, д. 181, л. 37; д. 284, лл. 60—62. 
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правительством в области дальнейшего повышения уровня об-
служивания сельских тружеников, удовлетворения их матери-
альных и культурных потребностей. В эти годы внимание потре-
бительских союзов и обществ было сосредоточено на укреплении 
материально-технической базы торговли, на ее специализации, 
на внедрении прогрессивных методов и устранении многоступен-
чатости в продвижении товаров. Все это дало положительные 
результаты. Начиная с 1962 г. Чувашская потребительская коо-
перация из года в год успешно выполняла хозяйственно-финан-
совые планы. Розничный товарооборот вырос с 83,9 млн. руб. в 
1958 г. до 220,5 млн. руб. в 1970 г., т. е. в 2,6 раза 31. Быстро рос-
ла продажа товаров на душу населения. В 1970 г. по сравнению 
с 1958 г. весь розничный товарооборот на душу населения по 
республике в целом возрос в 2,5 раза, а кооперативный товаро-
оборот— в 3,2 раза. 

Опережающие темпы роста продажи товаров на селе способ-
ствуют все большему сближению уровней жизни сельского и го-
родского населения. Об этом свидетельствуют и изменения в 
структуре товарооборота кооперативной торговли республики 
В 1970 г. по сравнению с 1959 г. увеличилась продажа рыбы и 
сельди в 2 раза, масла и других жиров — в 2,4 раза, сахара — в 
3,9 раза, кондитерских изделий — в 2 раза, .кожаной обуви—в 2,3 
раза, трикотажных изделий — почти в 4 раза, мебели—в 3 раза, 
электротоваров — в 11 раз, велосипедов и мотоциклов — почти в 
2 раза 32. В 1970 г. каждая вторая семья на селе имела швейную 
машину, велосипед, каждая третья — радиоприемник или теле-
визор. Только за восьмую пятилетку сельское население в мага-
зинах Чувашпотребсоюза приобрело около 32 тыс. телевизоров, 
8,4 тыс. холодильников, 30 тыс. стиральных машин, 5560 мото-
циклов и мотороллеров33. Эти цифры свидетельствуют о воз-
росшей роли кооперативной торговли в улучшении культурно-
бытовых условий жизни сельского населения. 

Однако продажа товаров на селе в расчете на душу населе-
ния отстает от средних показателей по Российской Федерации. 
Расширение кооперативной торговой сети и ее дальнейшая спе-
циализация, увеличение продажи товаров по методу самообслу-
живания, повышение культуры торговли будут содействовать 
перестройке быта колхозного крестьянства, сокращению затрат 
времени на приобретение необходимых товаров. Все это повли-
яет на рост общественного производства в колхозах и совхозах 
и т. п. Решение указанных задач требует дальнейшего совершен-
ствования форм и методов партийного руководства кооператив-
ной торговлей республики. 

31 По данным Статистического управления Чувашской АССР. 
32 Подсчитано автором по материалам годовых статотчетов Чувашпотреб-

союза за 1959 и 1970 гг. 
33 «Советская Чувашия», 28 января 1971 г. 

232 



А. А. КАЛИНИН 

П А Р Т И Й Н Ы Е О Р Г А Н И З А Ц И И ЧУВАШСКОЙ АССР 
В Б О Р Ь Б Е ЗА В О С С Т А Н О В Л Е Н И Е И Р А З В И Т И Е 

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И В ГОДЫ ЧЕТВЕРТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
(1946—1950 гг.) 

Победоносно завершив Великую Отечественную войну, совет-
ский народ вернулся к мирному созидательному труду. Переход, 
от военной экономики к мирной происходит в плановом поряд-
ке. Изменяются формы и методы хозяйствования. На предприя-
тиях вводится нормальный режим труда. Отменяются обязатель-
ные сверхурочные работы, устанавливается регулярный отдых 
рабочих и служащих. 

Одной из важнейших политических кампаний, проведенных 
после войны, были выборы в Верховный Совет СССР (февраль 
1946 г.), в Верховные Советы РСФСР и Чувашской АССР (фев-
раль 1947 г.). Трудящиеся республики единодушно проголосова-
ли за кандидатов блока коммунистов и беспартийных и еще раз 
показали свою сплоченность вокруг Коммунистической партии, 
готовность направить все усилия на преодоление послевоенных 
трудностей и обеспечить успешное решение предстоящих задач. 

Конкретная программа развития народного хозяйства на пос-
левоенное время была определена планом четвертой пятилетки, 
принятым Верховным Советом СССР в марте 1946 г. Основная 
хозяйственно-политическая задача четвертой пятилетки состоя-
ла в том, чтобы в кратчайшие сроки восстановить пострадавшие 
от войны районы, достичь довоенного уровня промышленного и 
сельскохозяйственного производства, а затем превзойти его в 
значительных размерах. Второй сессией Верховного Совета Чу-
вашской АССР второго созыва в июле 1947 г. был принят «За-
кон о пятилетнем плане восстановления и развития народного 
хозяйства республики на 1946—1950 гг.», который явился состав-
ной частью общегосударственного пятилетнего плана. Преду-
сматривалось строительство Чебоксарских хлопчатобумажного 
комбината и чулочной фабрики, расширение производственных 
мощностей Чебоксарского электроаппаратного, Каиашского ва-
гоноремонтного заводов и других предприятий. Большие сред-
ства выделялись на развитие легкой и пищевой промышленности, 
производство строительных материалов. В 1945 г. в Чувашской 
АССР было произведено кирпича на 20% меньше, чем в 1940 г. 
На 1950 г. производство кирпича планировалось на 16%) больше 
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против 1940 г. Объем валовой продукции (промышленности союз-
ного и республиканского (РСФСР) подчинения по сравнению с 
1940 г. должен был возрасти на 85%, промышленности област-
ного и районного подчинения — на 70%. Было намечено увели-
чить перевозки грузов автомобильным транспортом в 1950 г 
против 1940 г. в 2,2 раза, построить 188 км новых шоссейных до-
рог с твердым покрытием и т. д. 

Партийные организации Чувашской АССР развернули актив-
ную работу по разъяснению массам основных задач пятилетнего 
плана. Задачи восстановления и дальнейшего развития народно-
го хозяйства требовали от них перестройки форм и методов 
руководства, развития внутрипартийной демократии. Рамки 
партийной демократии в период войны в известной мере были 
сужены. В установленные сроки не проводились отчеты и выбо-
ры партийных органов, пленумы, собрания коммунистов. Про-
должение такой практики в мирных условиях явилось бы тор-
мозом в развитии самодеятельности и активности первичных 
партийных организаций, коммунистов. Необходимо было добить-
ся умелого сочетания партийно-политической и хозяйственной 
деятельности, устранения администрирования, усиления пар-
тийного влияния на всех участках хозяйственного и культурного 
строительства, повышения роли местных Советов, хозяйствен-
ных органов. 

Центральный Комитет ВКП(б) принимает ряд важных поста-
новлений: 26 июля 1946 г. «О росте партии и о мерах по усиле-
нию партийно-организационной и партийно-политической рабо-
ты с вновь вступившими в В К П ( б ) » 1 , 30 сентября 1946 г .— 
«О работе партийных комитетов Ивановского меланжевого, 
Глуховского хлопчатобумажного и Ташкентского текстильного 
комбинатов» 2и др. В этих постановлениях были определены пу-
ти перестройки партийной работы. 

Решения ЦК ВКП(б) помогли партийным организациям рес-
публики перестроить свою работу в соответствии с требованиями 
мирного времени, совершенствовать методы работы, активизи-
ровать роль коммунистов, сосредоточить их внимание на повы-
шении политической работы в массах, мобилизации трудящихся 
на борьбу за выполнение заданий послевоенной пятилетки. 

Чувашская областная партийная организация представляла 
собой большую силу. За годы Великой Отечественной войны в 
ряды ВКП(б) было принято более 13400 человек3 . После войны 
рост областной партийной организации происходил как за счет 
вновь принятых, так и за счет коммунистов, прибывших в рес-

1 «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК», изд. 8, т. 6. М., Политиздат, 1971, стр. 154—161. 

2 Там же, стр. 180—189. 
3 «Очерки истории Чувашской областной организации КПСС». Чебоксары, 

1974, стр. 357. 
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публику по демобилизации из рядов Советской Армии. Комму-
нисты, закаленные в боях с врагами, с новой энергией взялись 
за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства. 
Создались более благоприятные условия для усиления партий-
ного влияния на всех участках хозяйственного и культурного 
строительства. 

Пленум обкома ВКП(б) , состоявшийся в сентябре 1946 г., 
обсудил задачи, вытекающие из постановления ЦК ВКП(б) от 
26 июля 1946 г. Пленум обязал партийные комитеты улучшить 
качественный состав партийных организаций путем индивиду-
ального отбора передовых рабочих, колхозников, инженеров, 
техников, специалистов сельского хозяйства, обеспечить регу-
лярное проведение партийных собраний, развертывание крити-
ки и самокритики. Систематически стали проводиться семинары 
секретарей райкомов, горкомов партии, первичных организаций. 
Значительно возросла их организующая роль в решении после-
военных задач, в политическом воспитании масс. По примеру 
рабочих московских заводов партийные организации республики 
возглавили социалистическое соревнование за выполнение и пе-
ревыполнение планов четвертой пятилетки. 

Повышение уровня организаторской и массово-политической 
работы среди широких масс дало возможность в ряде отраслей 
промышленности добиться значительных успехов в первый же 
год пятилетки. Так, в 1946 г. по сравнению с предшествующим 
годом производство хлопчатобумажных тканей увеличилось на 
25%, кожаной обуви — на 40, трикотажных изделий — на 47% 
и т. д. Но в целом план выпуска валовой продукции за 1946 г. 
промышленными предприятиями республики был выполнен толь-
ко на 80,1%. Такие крупные предприятия, как Козловский домо-
строительный, Канашский вагоноремонтный, Алатырский паро-
возоремонтный заводы, годовой план выпуска валовой продук-
ции выполнили менее чем на три четверти. Не справились с пла-
ном выпуска продукции коллективы Шумерлинского мебельного 
комбината, Чебоксарского электроаппаратного завода 4. 

В июне 1947 г. состоялось республиканское собрание партий-
но-хозяйственного актива работников промышленности и транс-
порта, на котором обсуждался вопрос «Об итогах работы про-
мышленности и транспорта за 1946 год и 4 месяца 1947 года и 
дальнейших задачах». Собрание указало, что партийные орга-
низации не сумели направить в полной мере трудовой и поли-
тический подъем рабочих, инженерно-технических работников на 
успешное выполнение государственных заданий, не обращали 
достаточного внимания на улучшение организации и совершен-
ствование технологии производства, что была допущена боль-
шая текучесть кадров. Только за один 1946 г. по 16 крупным 

4 «Советская Чувашия», 28 января 1947 г. 

2.5 



предприятиям республики из 10993 рабочих по разным причи-
нам ушли с производства 4852 человека 5. 

В целях поощрения коллективов предприятий, перевыполня-
ющих производственные планы, решением бюро обкома ВК.П(б) 
и Совета Министров Чувашской АССР было учреждено 13 пе-
реходящих Красных знамен. Партийные организации усилили 
контроль за хозяйственной деятельностью предприятий, развер-
нули социалистическое соревнование в честь 30-й годовщины Ок-
тябрьской социалистической революции. Широко практиковалось 
принятие рабочими личных обязательств по досрочному выпол-
нению месячных, квартальных, годовых планов и пятилетки 
в целом. К концу 1947 г. более 90% всех рабочих, ИТР и слу-
жащих промышленных предприятий и транспорта республики 
были охвачены социалистическим соревнованием. 

Активно включился во Всесоюзное социалистическое сорев-
нование коллектив Чебоксарского электроаппаратного завода. 
Партийная организация, усилив организаторскую и политико-
воспитательную работу, сумела мобилизовать весь коллектив на 
преодоление имеющихся недостатков в выполнении производ-
ственного плана. Рабочие Н. Королев, J1. Глущенко, А. Яков-
лев, Е. Мищенко, Н. Офицеров, К. Петров, Г. Литвинский за два 
года пятилетки выполнили по 5—8 годовых норм6 . В 1948 г. 
189 рабочих завода выполнили двухгодичные, 40—трехгодичные 
нормы '. За успешное выполнение производственных планов 
электроаппаратному заводу в 1948 г. присуждается переходя-
щее Красное знамя ВЦСПС и Министрества электротехниче-
ской промышленности. Эти успехи партийная организация су-
мела обеспечить в условиях сплочения почти нового коллектива 
завода. В связи с расширением производства, а также с выез-
дом значительной части эвакуированных на прежнее место жи-
тельства в 1946—1948 гг. происходит обновление состава рабо 
тающих. На 1 января 1949 г. 55% рабочих составила молодежь 
в возрасте до 25 лет. 

Плодотворно занимается внедрением передовых методов про-
изводства партийная организация Канашского вагоноремонтно-
го завода. Проводятся широкие работы по совершенствованию 
технологии производства. Среди родственных заводов страны 
зедсь впервые начали ремонт вагонов по поточному методу. В 
результате производительность труда выросла почти вдвое. 

Значительных успехов добились в организации высокопроиз-
водительного труда коммунисты Шумерлинского завода ком-
байновых деталей. Технически оснастив производство, осущест-
вив рационализаторские предложения, завод выполнил план вы-

5 ПАЧО, ф, 1, оп. 99, д. 78, л. 29. 
6 «Советская Чувашия», 1 января 1948 г. 
7 ПАЧО, ф. 700, оп. 23, д. 2, л. 11. 
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пуска продукции за 1947 год на 126,2% и достиг уровня произ-
водства, запланированного на 1950 г.8 . 

Рабочие, инженерно-технические работники промышленных 
предприятий республики откликнулись на призыв москвичей 
включиться в борьбу за экономию сырья и материалов, за рен-
табельную работу предприятий и увеличение сверхплановых на-
коплений. Партийные организации возглавили это патриотиче-
ское движение. 

В марте 1948 г. состоялась XXII областная партийная кон-
ференция. В ее работе участвовало 242 делегата с решающим и 
39 с совещательным голосом, представляющих 22765 членов и 
6071 кандидата в члены ВКП(б) . Конференция обсудила отчет 
о работе обкома партии за восемь лет, истекших после XXI кон-
ференции, подвела итоги работы областной партийной органи-
зации за период войны и за первые послевоенные годы. За это 
время состав областной организации увеличился на 20385 чело-
век, а число первичных организаций — на 1863 9. 

Конференция подчеркнула огромную работу областной пар-
тийной организации по мобилизации трудящихся на борьбу с 
фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной вой-
ны. Она отметила, что партийные организации республики за 
послевоенные годы добились определенных успехов в перестрой-
ке народного хозяйства на мирное строительство. Подавляющее 
большинство рабочих промышленных предприятий, транспорта 
включилось в массовое социалистическое соревнование за до-
срочное выполнение пятилетнего плана. Однако в целом пере-
стройка промышленности на мирные нужды шла с большими 
трудностями. План по выпуску валовой продукции промышлен-
ностью за 1946—1947 гг. был выполнен только на 90,8%- В 
1947 г. промышленность республики недодала государству 14 па-
ровозов, 160 вагонов, 5 млн. штук кирпича, 1,8 млн. метров 
хлопчатобумажных тканей, 200 тыс. пар чулок и 25 тыс. единиц 
трикотажных изделий и т. д. 10 

Конференция указала на причины неудовлетворительной ра-
боты ряда промышленных предприятий. Партийные организации 
еще слабо боролись за увеличение производственных мощностей, 
использование оборудования, повышение производительности 
труда, высокое качество продукции, снижение ее себестоимости, 
недостаточно занимались подготовкой и повышением квалифи-
кации специалистов. 

Партийные организации принимают меры по преодолению 
отставания в развитии промышленности, занимаются изучением 
и внедрением опыта передовиков и новаторов производства, 
воспитывают молодых рабочих на славных трудовых традициях 

8 «Советская Чувашия», 1 января 1948 г. 
9 ПАЧО, ф. 1, оп. 100, д. 1, л. 103. 
10 Там же, л. 11. 

237 



советского рабочего класса. В июне 1948 г. состоялось респуб-
ликанское совещание передовиков производства предприятий 
промышленности и транспорта. Регулярно проводились город-
ские и районные совещания работников промышленности, кото-
рые сыграли значительную роль в мобилизации трудящихся на 
досрочное выполнение пятилетки. План выпуска продукции за 
1948 г. промышленными предприятиями республики был выпол-
нен на 104%. Произведено продукции на 19% больше, чем 
в 1947 г. Чебоксарский электроаппаратный завод дал 2218 тыс. 
руб. сверхплановых накоплений Заволжская электростан-
ция — на 1648 тыс. руб. Всего по республике получено 21123 тыс. 
руб. сверхплановых накоплений 12. 

В начале 1949 г. в Чувашии, как и во всей стране, разверну-
лось социалистическое соревнование за лучшее использование 
оборотных средств, оборудования и производственных площадей 
предприятий. Партийные организации выявляют возможности 
для более экономного расходования материалов и топлива, со-
кращения сроков производственного цикла. Коллектив Шумер-
линского мебельного комбината за счет внутренних резервов 
взял обязательство увеличить в 1949 г. производство мебели на 
42% и выступил инициатором соревнования мебельщиков стра-
ны за досрочное выполнение годового плана. Республиканское 
совещание работников промышленности и транспорта (апрель 
1949 г.), обобщив возможности предприятий, приняло обраще-
ние ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам и слу-
жащим Чувашской АССР с призывом высвободить 29 млн. руб. 
оборотных средств и использовать их на расширение производ-
ства. Развернувшееся движение за ускорение оборачиваемости 
оборотных средств способствовало улучшению технико-экономи-
ческих показателей и увеличению мощностей предприятий. Коз-
ловский домостроительный комбинат производственный цикл вы-
пуска домов сократил с 27 до 10 дней и высвободил более 3 млн. 
руб. оборотных средств. 

По инициативе мастера Краснохолмского камвольного ком-
бината А. Чутких в стране развертывается социалистическое со-
ревнование за выпуск продукции отличного качества. Широко 
развернулось это движение и в Чувашии. Только в 1949 г. за-
служила присвоения почетного звания бригад отличного качест-
ва по г. Чебоксарам 151 бригада, по г. К а н а т у —87. Активно 
участвовали в социалистическом соревновании за выпуск высо-
кокачественной продукции комсомольские организации респуб-
лики. К началу 1950 г. на предприятиях насчитывались сотни 
комсомольско-молодежных бригад, боровшихся за выпуск про-
дукции отличного качества. Значительно оживилась деятель-
ность профсоюзных организаций. Этому способствовало созда-

11 «Советская Чувашия», 8 февраля 1949 г. 
12 Там же, 27 февраля 1949 г. 
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ние в октябре 1948 г. областного совета профсоюзов, который 
стал координировать деятельность 18 областных комитетов от-
раслевых профсоюзов и 20 разных профсоюзных организаций, 
не имевших своих обкомов. 

В результате большой организаторской и массово-политиче-
ской работы партийных организаций, широкого распространения 
различных форм социалистического соревнования неуклонно 
росла творческая активность трудовых масс. В 1949 г. по срав-
нению с предыдущим годом выпуск промышленной продукции 
увеличился на 18%. По итогам Всесоюзного социалистического 
соревнования за IV квартал 1949 г. переходящие Красные зна-
мена ВЦСПС и отраслевых наркоматов были присуждены Че-
боксарскому электроаппаратному, Козловскому домостроитель-
ному, Канашскому вагоноремонтному заводам, Шумерлинскому 
мебельному комбинату 13. 

В завершающий год пятилетки партийные организации рес-
публики развернули социалистическое соревнование за достой-
ную встречу 30-летия образования Чувашской АССР. Инициато-
ром соревнования стал коллектив Чебоксарского электроаппа-
ратного завода. Многие предприятия встретили 30-летие респуб-
лики значительными успехами. Намного улучшили технико-эко-
номические показатели работы коллективы Чебоксарского элек-
троаппаратного и Алатырского паровозоремонтного заводов. 
Чебоксарских чулочной и лентоткацкой фабрик, кожевенного 
комбината. Задания пятилетнего плана промышленностью рес-
публики были выполнены на 9 месяцев раньше срока, т. е. к 1 ап-
реля 1950 г. Валовая продукция промышленности превысила 
довоенный уровень на 228% 14, а уровень 1946 г. — на 86,7% 15. 

Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
в приветствии республике по случаю ее 30-летия высоко оценили 
послевоенные усилия трудящихся Чувашии и выразили твердую 
уверенность в том, что рабочие, колхозники и интеллигенция 
республики будут и впредь неустанно трудиться на благо Ро-
дины. 

13 «Советская Чувашия», 26 марта 1950 г. 
14 «Советская Чувашия за 45 лет в цифрах». Статистический сборник. Че-

боксары, 1965, стр. 22. 
15 ПАЧО, ф. 1, оп. 102, д. 1, л. 254. 



А. В. ИЗОРКИН 

Н Е К О Т О Р Ы Е С В Е Д Е Н И Я ОБ УЧАСТИИ Ч У В А Ш С К И Х 
С О Л Д А Т В ВОССТАНИИ Д Е К А Б Р И С Т О В 

Минуло сто пятьдесят лет с тех пор, как «Россия впервые 
видела революционное движение против царизма» Хотя «это 
движение было представлено почти исключительно дворянами»2 

и первые русские революционеры были «страшно далеки... от на-
рода» 3 и несли на себе печать дворянской ограниченности, они 
все же принадлежали к тем «лучшим людям из дворян», которые 
«помогли разбудить народ» 4. 

В этом революционном движении, вошедшем в историю как 
восстание декабристов, народные массы России были представ-
лены в лице солдат и матросов. Начиная с середины 20-х гг. 
нынешнего столетия создана довольно обширная литература, 
посвященная рядовым участникам восстания 14 декабря 1825 г. 
и восстания Черниговского полка 5. Благодаря упорному труду 
большой группы историков и архивных работников страны к на-
стоящему времени выявлены имена большинства лиц, прини-
мавших участие в революционных событиях 1825 г. В Цент-
ральном государственном военно-историческом архиве на основе 
хранящихся там материалов подготовлен специальный именной 
указатель, которым широко пользуются исследователи движе-
ния декабристов. 

Если библиография по данной теме насчитывает несколько 
тысяч названий, включая монографии, брошюры, сборники до-

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 30, стр. 315. 
2 Там же. 
3 Там же, т. 21, стр. 261. 
4 Там же, т. 23, стр. 398. 
5 См.: М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. II, М., 1955, стр. 345—391; 

С. А. Семенов. К вопросу о нижних чинах-декабристах.— «Каторга и ссылка», 
1926, № 6; М. Одинцова. Солдаты-декабристы.— «Сибирские огни», 1928, № 6; 
С. Я- Гессен. Солдаты и матросы в восстании декабристов. М., 1930; Г. И. Га-
баев. Солдаты — участники заговора и восстания декабристов (Биобиблио-
графическая справка).— В кн.: «Декабристы и их время», т. 2. М., 1932; 
А. В. Фадеев. Декабристы на Дону и на Кавказе. Исторический очерк. Ростов-
на-Дону, 1950; его же. Декабристы в Отдельном Кавказском корпусе.—«Воп-
росы истории», 1951, № 1; В. А. Романовский. Солдаты-декабристы на Кавка-
зе.— Сборник трудов историко-филологического факультета Ставропольского 
педагогического института, вып. 13. Ставрополь, 1958 и др. 
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кументов, воспоминаний, трудов самих декабристов и прочее, то 
до сих пор малоизученной областью остается национальный со-
став участников декабристского движения. На Украине, в Бело-
руссии, Литве и Эстонии издан ряд работ, освещающих связь 
декабристов с этими .местностями. Однако не все исследования 
можно считать удачными. В трудах украинских историков, вы-
шедших в 20-х гг., допущены искажения в определении нацио-
нального состава Черниговского полка, а также района его 
комплектования6 . По ним выходило, что полк, приписанный 
к Черниговщине, до 75% комплектовался исключительно уро-
женцами данной местности. Впоследствии указанная цифра 
использовалась в некоторых других изданиях7 . Между тем 
в 20-х гг. XIX в. контингент Черниговского пехотного полка 
состоял из рекрутов центральных и западных губерний России 
и Поволжья, что удостоверяется рядом документов личного со-
става части8 . Ю. Г. Оксман, автор историографического очерка 
«Восстание Черниговского полка» к тому VI сборника матери-
алов «Восстание декабристов», указал на большой процент в 
списках солдат названного полка латышских, эстонских, чуваш-
ских и татарских имен 9. 

Казанский историк С. М. Михайлова, автор книги о форми-
ровании и развитии просветительства среди татар Поволжья 10, 
собрала и описала ряд сведений об участниках декабристского 
движения — татар и уроженцев Татарии11 . Правда, они в боль-
шей части выделены ею по признаку фамилий татарского про-
исхождения. Подобная методика здесь оправданна. Еще 
Ю. Г. Оксман указывал на «гибель подлинных следственных дел 
о младших офицерах и солдатах Черниговского полка», на «из-
вестную неполноту военно-судного о них делопроизводства» 12. 

В изданной литературе о декабристах, а также в документах 

8 См.: сборники «Повстання декабриепв на УкраТш». Харьюв, 1926, стр. 
45—166; «Рух декабриепв на У к р а ш » . Харыив, 1926, стр. 98—109. 

7 См., например, сб.: «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 
в 1820-х годов», т. 2. Примечания к воспоминанию И. Руликовского «Восста-
ние Черниговского полка». М., 1933, стр. 422. Современник и очевидец восста-
ния декабристов на Украине И. Руликовский, помещик польского происхож-
дения, писал следующее: «Черниговский пехотный полк получил свое название 
от губернского города Чернигова, расположенного за Днепром, хотя он был 
составлен не из одних черниговцев, а в его составе были люди и из иных 
российских губерний» (Указ. соч., стр. 373.). 

8 ЦГВИА, ф. 14414, on. 1, д. 198, ч. 1, лл. 354—361. 
9 «Восстание декабристов». Материалы, т. VI. М.-Л., 1929, стр. 16. 
10 С. М. Михайлова. Формирование и развитие просветительства среди 

татар Поволжья (1800—1861). Изд-во Казанского университета, 1972, 
стр. 69—75. 

11 В данном разделе книги автором допущены и некоторые погрешности. 
В источнике («Восстание декабристов», т. VI, стр. 39) не подтверждается ци-
тата о том, что среди рядовых деятелей движения декабристов было немало 
представителей «других нерусских народов» (стр. 69—70); солдат Абрахим 
Истаев превращен в Абдрахмана Истаева (стр. 73). 

12 «Восстание декабристов», т, VI, стр. 9. 
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Центрального государственного военно-исторического архива 
удалось извлечь некоторые сведения о службе чувашей в 
говском пехотном полку и об участии их -в восстании декабри-
стов. 

Как видно из материалов военно-судного дела о мятежных 
офицерах Черниговского полка, на следствии в Могилеве коман-
дир 4-й мушкетерской роты 2-то батальона Черниговского полка 
штабс-капитан К- К. Маевский показал, что «находившиеся ... 
тогда при нем, Маевском, роты его солдаты, человек до 30-ти, 
быв отпущены из Василькова на прежние квартиры свои для 
забрания своих вещей, пришли после в Бишев, как он, Маевский, 
полагает, по тому случаю, что полк должен был там ночевать, 
были по большей части рекруты из чуваш...» 13. В докладе ауди-
ториатского департамента Николаю I по делу штабс-капитана 
К- К- Маевского также подчеркивается, что «...сии люди по 
большей части были рекруты из чуваш» '4. 

Служба уроженцев Чувашии в Черниговском полку просле-
живается по списку личного состава, на'хадившегося в момент 
восстания в отпуске. Большая группа солдат и офицеров выбы-
ла из полка в октябре 1825 г. В числе отпускников есть рядовой 
Зиновий Яковлев, выехавший в с. «Большие Кишилы» (видимо, 
в Кошелей) Цивильского уезда Казанской губернии 15. В адре-
сах встречаются названия селений Присурья —Васильсурского 
уезда Нижегородской губернии, Курмышского и Алагырского 
уездов Симбирской губернии и т. д. 16. 

Такую же географию видим и в «Материалах дознания о 
«Возмутительных катехизисах», разбросанных мятежниками 
в Киевской губернии» 17. Среди допрошенных писарей Черни-
говского полка в связи с уточнением количества размноженного 
«Катехизиса» С. И. Муравьева-Апостола оказались и уроженцы 
Курмышского и Алатырского уездов Симбирской губернии. 
Один из них «Андрей Дементьев сын Дементьев, от роду...51 год, 
...уроженец Симбирской губернии города Алатсря, из мещан ... 
в службу поступил прошлого 1810 года февраля 2-го прямо 
в Черниговский пехотный полк, произведен унтер-офицером 
1813 года февраля 15-го, квартирмейстерским писарем—1816 го-
да февраля 2-го... В походах и сражениях в 1812 году против 
французских войск находился и ранен под городом Можай-
ском в грудь картечью с повреждением ребра, того же года ав-
густа 26-го» 18. 

Если взять конкретных участников восстания, то среди выше-
упомянутых 30 нижних чинов К. К. Маевеким названы унтер-

13 ЦГВИА, ф. 801, оп. 70/11, 1827 г., отд. 2, д. 35, ч. 2, л. 66 об. 
14 Там же, ч. 4, л. 67 об.; «Восстание декабристов», т. VI, стр. >151. 
15 ЦГВИА, ф. 14414, on. 1, д. 198, ч. 1, л. 357. 
16 Там же, лл. 354—362. 
17 См.: «Восстание декабристов», т. VI, стр. 247, 277, 289. 
18 Там же, стр. 287. 
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офицеры 4-й роты Григорьев, Костюков и Юрьев, рядовые Я ш в 
Борисов, Иван (Яков) Васильев, Марк и Прокофий Ивановы. 
Правда, трудно определить, что все они были чувашами 1Э. Мате-
риалы следствия 'характеризуют определенную активность не-
которых из названных нижних чинов во время восстания Черни-
говского полка. 30 декабря 1825 г., в день вступления двух вос-
ставших рот в Васильково, где находился штаб полка, 4-я муш-
кетерская рота несла караулыную службу в городе. Несмотря 
на приказ майора Трухина, оставшегося старшим после ранения 
командира полка подполковника Гебеля, оказать сопротивление 
восставшим, мушкетеры штабс-капитана Маевского присоеди-
нились к -ним, а часовые Михаил Пушлин и Иван Борисов от-
дали «без наималейшего сопротивления полковые знамена и 
полковой ящик» 20. Будучи в Бишеве, упомянутый выше рядовой 
Иван Борисов вместе с Яковом Васильевым послан был штабс-
капитаном К- К. Маевским в разведку для связи с полком и для 
проверки настроения расквартированных в близлежащих селе-
ниях частей 21. 

Сохранилась интересная деталь, говорящая о преданности 
чувашских солдат своим восставшим товарищам по полку. Когда 
началось восстание, перед его руководителями сразу встала зада-
ча «спаять восстание, сомкнуть его в единое целое, привлечь 
участников, держать в повиновении примкнувших, регулировать 
внутреннюю жизнь восстания» и множество др. 2 2 . Несколько 
офицеров, примкнувших вначале к восстанию, через несколько 
дней оставили полк. Среди них был и штабс-капитан К. К. Ма-
евский. На следствии он несколько раз жаловался на то, что 
«будучи везде преследован» восставшими, он не мог уйти от них. 
В Бишеве он хотел было уйти, но побоялся чувашских солдат, 
«не мог на верность их положиться», т. е. мог попросту быть 
убитым за измену 23. 

Некоторое число чувашских солдат-черниговцев можно опре-
делить, с большой осторожностью, по национальному свое-
образию фамилий, образованных от языческих имен и 

19 ЦГВИА, ф. 801, оп. 70/11, 1827 г., отд. 2, д. 35, ч. 4, лл. 73—74. Как 
видно из материалов следствия, К. К. Маевский плохо знал нижних чинов 
своей роты (см.: «Восстание декабристов», т. VI, стр. 152) и исказил имена 
некоторых солдат: Иван Борисов назван Яковом, в 4-й мушкетерской роте 
служили два Васильевых — Иван и Яков, .и оба могли находиться в Бишеве, 
Кроме Марка и Прокофия, в роте имелось еще 9 Ивановых. («Восстание де-
кабристов», т. VI, стр. 91—92). 

В определении национальной принадлежности солдат здесь и далее мо-
гут быть незначительные отклонения.— Авт. 

20 ЦГВИА, ф. 8011, оп. 89/34, 1826 г., отд. 1, стол 3, д. 69, л. 5 об.; «Вос-
стание декабристов», т. VI, стр. 201. 

21 «Восстание декабристов», т. VI, стр. 152, 154. На допросе фельдфебель 
Кременчугского пехотного полка Муштроган подтвердил, что он около их 
ротного двора увидел «Черниговского пехотного полка двух во-оруженных сол-
дат» (там же, стр. 153). 

22 М. В. Нечкина. Движение декабристов, т. II, стр. 359. 
23 «Восстание декабристов», т. VI, стр. 151, 152. 
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прозвищ. Таковыми являются барабанщик 1-й мушкетерской 
роты Я к о в Силаев; рядовые 2-й мушкетерской роты Петр Ака-
ни.н, Иван Атманов (Ашманов), Михаил Камаев, Ефим Синю-
ков, Андрей Тараватов (Тараватой), Филипп Тарбеев, Ива.н 
Янусов; рядовые 3-й мушкетерской роты Иван Шалаев, Филипп 
Стрюков (Стрюхов); рядовые 4-й мушкетерской роты Осип Кар-
пяев, Матвей Симаков (Самаков); рядовые 5-й мушкетерской 
роты Гаврила Садаков, Мирон Титеев; рядовой 6-й мушкетерской 
роты Дмитрий Екимов (Якитов) и др.24. Среди привлеченных 
к суду в Белой Церкви за связь с декабристом М. М. Спиридо-
вым упоминается рядовой Саратовского полка Федосей Са-
наев 25. 

По официальной версии, многие рядовые участники восста-
ния Черниговского полка проходят как вовлеченные «в шайку мя-
тежников единственно по простоте своей и более примером на-
чальствовавших над ними офицеров и унтер-офицеров» 26. 

24 Эти фамилии значатся в списках арестованных солдат Черниговского 
полка, а также среди нижних чинов, лишенных воинских званий и знаков во-
инского отличия (См.: ЦГВИА, ф. 14414, on. 1, д. 198, чч. 1, 2, лл. 842—857; 
«Восстание декабристов», т. VI, стр. 86—94). Среди языческих имен чувашей 
встречаются Аканей, Еким, Камай, Салай, Оилай, Симак, Оимик, Симук, Сим-
ка, Стрюк, Тарбай, Тиття, Титкей, Шалей, Янус, Януска и др. См.: В. К• Маг-
ницкий. Чувашские языческие имена.—«Известия Общества археологии, исто-
рии и этнографии при Казанском университете», т. XXI, выпуски 2, 3, 4, 5, 
6. Казань, 1905. 

По неполным данным, среди солдат и унтер-офицеров Черниговского полка 
фамилию «Иванов» носили 59 чел., «Федоров» — 28 чел..«Андреев» и «Пет-
ров»— по 21 чел., «Васильев» — 24 чел., «Михайлов»—17 чел., «Яковлев» — 
15 чел., а также насчитывалось больше десятка Алексеевых, Афанасьевых, 
Григорьевых, Кузьминых, Никитиных, Николаевых, Егоровых (см.: «Восста-
ние декабристов», т. VI, стр. 372'—400). Смело можно предположить, что оп-
ределенная часть их могла быть чувашами, учитывая, что перечисленные фа-
милии, кроме русских крестьян, наиболее распространены среди чувашской 
национальности. 

25 «Восстание декабристов», т. VI, стр. 270. Кроме того, в именной ука-
затель, подготовленный в ЦГВИА, включен рядовой 16-го егерского полкь 
Федор Синаев. В числе арестованных солдат, находившихся в рядах восстав 
ших на Сенатской площади 14 декабря 1825 г., имеется Евдоким Тарбаев — 
рядовой 3-й фузилерской роты 1-го батальона лейб-гвардии Московского пол-
ка, который после ареста содержался в Петропавловской и Кексгольмской 
крепостях. Затем отправлен в Действующую армию на Кавказ (ЦГВИА, ф 
1336, on. 1, д. 2112). Другими сведениями о Ф. Синаеве и Е. Тарбаеве автор 
не располагает. 

26 ЦГВИА, ф. 801, оп. 89/34, 1826 г., отд. 1, стол 3, д. 69, л. 6 об.; «Вос-
стание декабристов», т. VI, стр. 201. Царское правительство в своих офици-
альных заявлениях особенно подчеркивало невиновность солдат (манифест от 
29 декабря 1825 г.) и пыталось создать легенду о том, что «движение было 
чисто офицерским, что солдаты были введены в заблуждение, увлечены, что 
все их участие объясняется «избытком верноподданничества». (См.: М. Один-
цова. Солдаты-декабристы.— «Сибирские огни», 1928, № 6, стр. 217). 

Николай I принимал все меры, чтобы народ не знал об основных лозун-
гах восставших — требований отмены крепостного права, «разделения земель», 
сокращения службы солдатам. По его указанию из «Донесений» следственной 
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Историками досконально исследованы причины участия 
солдатских и матросских масс в восстании декабристов. 
«Солдат был всю свою жизнь рабом —сначала, до солдатчины, 
рабом помещика, а с той минуты, как его отдавали в рекруты, 
начиналась тяжелая солдатская лямка, исполненная обиды и 
унижения,— и тянул он ее 25 лет, т. е. все лучшие годы» 27. 

Вдвое тяжелее была служба в армии для представителей 
нерусских национальностей. Данный вопрос в отношении чува-
шей в свое время был рассмотрен этнографом Н. В. Николь-
ским. Анализируя чувашские рекрутские и солдатские песни, 
автор не находил в них проявления симпатии к царской служ-
бе28 . «Наоборот,— пишет исследователь чувашских народных 
песен социального протеста и революционной борьбы И. И. Одю-
ков,— в них выражена глубокая ненависть чувашских солдат 
к царю и царской службе, палочной системе, произволу началь-
ства, сопровождавшимся глумлением над национальными чув-
ствами, унижением человеческого достоинства, насильственной 
русификацией представителей нерусских национальностей, отри-
цательное отношение народа и солдат к войнам, к эксплуататор, 
ским классам» 29. 

Академик М. В. Нечкина отмечает, что все восстание Черни-
говского полка, проходившее 29 декабря 1825 года — 3 января 
1826 года3 0 , объективно основано «на солдатском согласии вы-
ступать против ненавистных крепостников-командиров, против 
крепостнических порядков в армии», что оно «сразу разверну-
лось под республиканскими лозунгами». Агитация декабристов 
«доходила до солдат, держала их на подъеме и возбуждала до-
верие к командирам в течение тех шести дней». Рядовые терни-
говцы «не знали декабристской программы во всех ее деталях, 
во всех особенностях ее содержания», но понимали, «что идут 
против ненавистного крепостного строя за свободу крестьянам, 
за серьезную военную реформу с большой убавкой срока сол-

комиссии были изъяты эти опасные требования декабристов. Они были изъяты 
также из следственных материалов о мятежных офицерах Черниговского пол-
ка. Выходило, что нижние чины «Муравьевым развращаемы и оболшаемы не 
были, о зловредных его намерениях... не знали», «к непризнанию над собой 
высочайшей яласти и к расстройству службы» примеры не подавали, «ни 
наклонности, ни намерения к измене не имели» (См.: М. В. Нечкина. Движе-
ние декабристов, т. 1, стр. 7; ЦГВИА, ф. 801, оп. 70/11, 1827 г., отд. 2, д. 35, 
ч. 2. л. 140 об.). 

27 JI. Андреева. Восстание Черниговского полка (Декабристы ма Украи-
не) .—Жури. «Пламя» (Харьков), 1925, № 23—24, стр. 27—28. 

28 Подробнее см.: Н. В. Никольский. Взгляд чуваш на воинскую повин-
ность—«Православный собеседник», ч. I. Казань, 1905, стр. 179—192, 362—370. 

29 И. И. Одюков. Чувашские народные песни социального протеста и рево-
люционной борьбы. Чебоксары, 1965, стр. 89 (Тема рассматривается ав.товом 
очень подробно и содержит интересный анализ и выводы; см.: стр. 67—111). 

30 О восстании Черниговского полка создана обширная литература. Под-
робно см.: М. В. Нечкина. Указ. соч.. т. II, стр. 345—391; И. В. Порох. Вос-
стание Черниговского полка.— «Очерки из истопии движения декабристов». 
М., 1954, стр. 121 — 185; С. Б. Окунь. Декабристы. М„ 1972 и др. 
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датской службы, за глубокую ломку ненавистной старой жиз-
ни» 31. Эти антицарские, антивоенные, антикрепостнические на-
строения охватили и чувашских солдат. 

Черниговский полк3 2 принял активное участие в военной 
кампании 1812—1813 гг. Солдаты геройски сражались, защищая 
Россию от Наполеона, а в 1813 г. через всю Европу дошли до Па-
рижа. За участие в Отечественной войне 361 офицер и солдат 
Черниговского полка в декабре 1813 г. были представлены к на-
граждению серебряной медалью 33. 

Пребывание за рубежом в составе оккупационных войск в 
1813—1815 гг. для солдат и офицеров не прошло бесследно. Там 
еще оставались некоторые завоевании Французской буржуазной 
революции. Воинам было с чем сравнивать порядки в России. 
И было над чем размышлять. «А когда они, победители Евро-
пы, триумфаторы, вернулись в Россию, их ожидало там все то 
же крепостное право, тяготеющее над их родителями, женами, 
детьми, а на военной службе — муштра жестокая и бессмыслен-
ная. Именно в эти годы началась особенно суровая реакция» 34. 

Под влиянием таких обстоятельств происходило пробужде-
ние сознания как русских, так и представителей нерусских нацио-
нальностей и их единая спайка в дни восстания Черниговского 
полка. Лозунги декабристов были близки последним и отвечали 
их интересам. Только в совместной борьбе с русскими солдата-
ми против ненавистного царя они могли облегчить свою жизнь. 

Солдаты-черниговцы, участники восстания, понесли тяжелую 
кару. Дело о 987 декабристах полка разбиралось особой комис-
сией военного суда в Белой Церкви. Прежде всего м я т е ж н и к 
были строго изолированы от остальных солдатских масс3 5 . В 
первую очередь перед судом прошли фельдфебели и унтер-офи-
церы, взятые при разгроме восставших с оружием в руках, а за 
ними — все нижние чины, оказавшиеся «виновниками в проти-

31 М. В. Нечкина. Указ. соч., т. II, стр. 358, 372, 411. 
32 Полк, основанный Петром Великим в 1700 г., за свою многолетнюю 

историю участвовал в XVIII в. в войне со шведами,в русско-турецких войнах 
и в походе Суворова в Италию и Швейцарию, «отличился мужеством и отва-
гою и получил много знаков отличия и благодарственных рескриптов», считал-
ся «первой после старой царской гвардии воинской частью в государстве» (см.: 
И. Руликовский. Указ. соч., стр. 373). 

33 ЦГВИА, ф. 103, оп. 209-6, св. 17, д. 3, лл. 49—57. 
34 JI. Андреева. Указ. соч., стр. 27—28. 
35 Интересное письмо некоего В. Веденского, посланное из Белой Церкви, 

было перехвачено царскими ищейками: «Мы так отягощены караулом, что 
каждый день на службе государевой, и потому кое-как урывками залучаем 
время для досуга. Этому причиной — бунтовавшие роты Черниговского полка 
под предводительством подполковника Муравьева-Апостола. Он давно уже 
отвезен в Петербург, закованным в тяжелых кандалах на руках и ногах. Над 
нижними чинами производится военный суд здесь, в местечке, с 4-го числа 
сего месяца. Уже 34 человека из них допрошены и размещены по одному по 
домам жидовским; при каждом по два часовых и денно и нощно, несмотря 
на то, что также все почти в кандалах, не позволено с ними никому говорить 
и даже самим часовым» (См.: «Красный архив», 1929, т. 5, стр. 215). 
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возаконных поступках относительно мятежа». Для всех прочих 
нижних чинов предусматривалось наказание — «не подвергая 
суду, отправить, как порочных, на службу в Кавказский корпус 
по лишению ,их всех знаков отличия и нашивок за долговремен-
ную и беспорочную службу» 36. 

Из числа восставших 3 декабриста приговорены к проведению 
сквозь строй через 1000 чел. 12 раз и к последующей пожизнен-
ной каторге. К меньшему количеству шпицрутенов — через 
1000 чел. от одного до 6 раз с последующей ссылкой на Кавказ 
были приговорены 103 солдата, а 15 солдат получили по 200 
«лозанов» 37. 

В «Журнале исходящим бумагам по канцелярии г. началь-
ника главного штаба 1-й армии» от 25 апреля 1825 г. сделана 
следующая запись: «По высочайшему повелению нижние чины 
Черниговского пехотного полка, участвовавшие в возмущении, 
следуют в Кавказский корпус в составе шести рот одна за дру-
гою в расстоянии двух переходов» 38. 

На Кавказ были посланы 805 солдат Черниговского полка. 
С них отобрали новые мундиры и дали старые3 9 . Впереди лежал 
путь в 1234 с лишним версты, рассчитанный на 75 дней, от Бе-
лой Церкви до Ставрополя 40. 

По прибытии на место их распределили по разным частям. 
Историки предполагают, что многие участники восстания Чер-
ниговского полка погибли в период русско-персидской и русско-
турецкой войн 1826—1828 гг. и в постоянных стычках с горцами. 

Сейчас очень трудно установить имена всех чувашских сол-
дат-декабристов. Многое невозвратимо кануло в прошлое. Но 
символично другое: в течение всех веков с момента доброволь-
ного вхождения Чувашии в состав Русского государства чуваш-
ский народ бескорыстно делил все горести, тяжести и радости 
с русским народом. Их исторические судьбы переплелись не-
разделимо. Яркими свидетельствами братства трудящихся двух 
народов явились их совместная борьба вместе с другими наро-
дами за свое освобождение против феодально-крепостнического 
строя, их участие в первом мощном революционном движении 
в России — движении декабристов. И, как оценил В. И. Ленин, 
«их дело не пропало»41 и явилось ярким примером для всех по-
следующих поколений революционеров. 

36 ЦГВИА, ф. 14414, on. 1, д. 198, ч. 2, л. 533. Как влдно из военно-судных 
документов, все осужденные нижние чины Черниговского полка имели нашивки 
за «беспорочную службу», а многие—знаки воинского отличия (см.: там 
же, лл. 842—857). 

37 М .В. Нечкина. Движение декабристов, т. II, стр. 413. 
33 ЦГВИА, ф. 14414, on. 1, д. 455, л. 8. 
39 Там же, д. 198, ч. I, л. 493. 
40 Путь следования солдат Черниговского полка до Кавказа подробно 

рассмотрен В. А. Романовским в статье «Солдаты-декабристы на Кавказе», 
стр. 30—31. 

41 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 21, стр. 261. 
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Х Р О Н И К А 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1975 ГОДА 

Экспедиция Научно-исследовательского института при Совете Министров 
Чувашской АССР в 1975 г. продолжала исследование средневековых памят-
ников-могильников у дд. Толиково Чебоксарского района и Бахтигильдино 
Батыревского района. 

Бахтигильдинский могильник «Тахар ял масарё» (Кладбище девяти дере-
вень) расположено на узком мысообразном участке поля, окруженном с запа-
да и востока неглубокими лощинами, поросшими кустарником. В ходе иссле-
дования было заложено восемь раскопов общей площадью в 900 кв. м, вскры-
то 95 погребений. 

Ориентация и устройство могил северной половины могильника аналогич-
ны с погребениями "Голиковского могильника «Кивё дава», обследование 
которого начато в 1974 г. Погребения, как правило, совершены на глубине 
40—60 см. Костяки лежат на спине, вытянуто, головой на запад и северо-за-
пад. Во многих могильных ямах отмечены остатки гробсКв из толстых 
дубовых досок. Массовый материал составляют железные ножи различных 
размеров и форм. Из предметов украшений следует отметить серебряные 
перстни, на которых с большим искусством вырезаны скачующий олень с вет-
вистыми рогами или дракон с раскрытой пастью. Кроме того, найдены янтар-
ные бусы, попавшие в эти края в результате торговых связей, а также 
всевозможные подвеош, стеклянные бусы, медные сюльгамы с подвижным 
язычком. В некоторых погребениях обна1ружеиы остатки пищи — скорлупа 
лесных орехов, положенных в погребения для утоления голода умершими в 
«загробном .мире». 

Погребения, вскрытые в юж'ной части могильника, в отличие от северных, 
ориентированы иначе. Костяки лежали вытянуто, головой на северо-запад, 
север, северо-восток. Эти погребения, судя по обряду и инвентарю, принадле-
жали мордовскому населению. Они датируются более ранним временем, чем 
северные, оставленные чувашским языческим населением, переселившимся 
сюда из северо-западных районов Чувашии в XVII в. 

При раскопках найдено большое количество монет: мелкие серебряные 
копейки чеканки XVI—XII вв, по которым можно датировать время Бахти-
гильдинокого могильника. 

На втором этапе полевого сезона 1975 г. в северной части "Голиковского 
могильника «Кивё дава» на территории Чебоксарского района заложено , еще 
четыре раскопа общей площадью 600 кв. м. На данной площади вскрыто 
57 погребений; общее количество погребений, вскрытых за 1974—1975 годы, 
составило 103. 

В итоге полевых исследований уточнены некоторые детали старого погре-
бального обряда, получены новые материалы. В частности, интерес представ-
ляют перстни с вырезанными на них тамгами. 

Экспедицией ощрыты новые археологические памятники. Близ д. Балабаш-
Нурусово (Батыревский район) обнаружено поселение балановского времени. 
В среднем течении р. Суры открыты неолитические стоянки и селища болгар-
ской культуры в близи населенных пунктов Порецкое, Ряпино, Козловка, 
Устаиотеа w др. 

Б. В. Каховский 



НАУЧНАЯ СЕССИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ 
РЕВОЛЮЦИИ 1905—1907 ГГ. В РОССИИ 

26 ноября 1975 г. в зале заседаний Научно-исследовательского института 
при Совете Министров Чувашской АССР состоялась научная сессия, посвя-
щенная 70-летию революции 1905—1907 годов в России. Она была подготов-
лена институтом совместно с Чувашским государственным университетом 
им. И. Н. Ульянова и Чувашским государственным педагогическим институ-
том им. И. Я. Яковлева. 

Сессию открыл директор Научно исследовательского института при Совете 
Министров Чувашской АССР, доктор исторических наук профессор В. Д. Ди-
митриев. Он отметил, что в эпоху империализма центр революционного дви-
жения из Западной Европы переместился в Россию. В революции 1905— 
1907 годов впервые гегемоном выступил пролетариат. Эта первая народная 
революция явилась генеральной репетицией перед Великой Октябрьской со-
циалистической революцией. И трудящиеся Чувашии совместно с народами 
всей России активно участвовали в революции 1905—1907 годов. 

Заведующий кафедрой истории СССР Чувашского государственного универ-
ситета им. И. Н. Ульянова, доктор исторических наук П. В. Денисов высту-
пил с докладом «Основные этапы и историческое значение революции 1905— 
1907 гг. в России». Доклад и. о. доцента кафедры истории КПСС педагогиче-
ского института кандидата исторических наук В. Н. Николаева был посвящен 
стратегии и тактике большевистской партии в революции 1905—1907 годов. 

С докладами о рабочем и крестьянском движении в Чувашии в период 
революции 1905—1907 годов выступили старший научный сотрудник отдела 
истории и археологии Научно-исследовательского института В. П. Рожнов и 
доцент кафедры истории СССР Чувашского государственного университета, 
кандидат исторических наук В. Л. Кузьмин. 

С интересными сообщениями, содержащими новые материалы о революци-
онных событиях 1905—1907 годов на территории Чувашии, выступили стар-
ший преподаватель Ленинградской консерватории, кандидат исторических наук 
А. И. Иванов, заведующий кафедрой чувашской литературы университета, 
кандидат филологических наук доцент В. Я. Канюков, аспирант кафедры 
истории КПСС университета В. С. Буцевицкий. Работе социал-демократов в 
учительских съездах в период революции 1905—1907 годов посвятил свое вы-
ступление А. И. Иванов. Доцент В. Я. Канюков рассказал о влиянии револю-
ции на развитие демократической культуры чувашского народа на целое де-
сятилетие перед Великим Октябрем. Аспирант В. С. Буцевицкий осветил роль 
интеллигенции Чувашии в революции 1905—1907 годов. 

Выступая в прениях, кандидаты исторических наук Т. Г. Григорьев и 
А. 3 . Изоркин дополнили некоторые доклады и сообщения. В частности, бы-
ло указано, что многие уроженцы Чувашии участвовали в вооруженных вос-
станиях всероссийского масштаба — на броненосце «Потемкин», в Краснояр-
ске, в Читинской губернии и других местах. 

Работа сессии прошла при многочисленной аудитории. В ней приняли уча-
стие сотрудники института, преподаватели вузов, работники архивных учреж-
дений, книжного издательства, представители общественности Чебоксар, вете-
раны партии и комсомола, студенты университета. 

К 150-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ 

11 декабря 1975 г. Научно-исследовательский институт при Совете Мини-
стров Чувашской АССР, Чувашский государственный университет 
им. И. Н. Ульянова и совет Чувашского республиканского отделения общества 
охраны памятников истории и культуры провели совместное расширенное за-
седание, посвященное 150-летию восстания декабристов. 

На заседании с докладом «Восстание декабристов и его историческое зна 
чение» выступил доцент кафедры истории СССР, кандидат исторических наук 
Т. С. Сергеев. 
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Старший научный сотрудник отдела истории и археологии иниститута, кан-
дидат исторических наук А. В. Изоркин рассказал об участии чувашских сол-
дат в восстании декабристов. 

С интересом было прослушано сообщение ответственного секретаря прези-
диума совета Чувашского республиканского отделения общества охраны па-
мятников истории и культуры П. А. Емелькина «Декабристы в Сибири». 

Директор института профессор В. Д. Димитриев отметил важность даль-
нейшего углубленного изучения всех этапов революционного движения в Рос-
сии, участия в нем представителей Чувашии. 

В работе расширенного заседания приняли участие историки, активисты 
общества охраны памятников истории и культуры, работники архивов, музе-
ев, культурно-просветительных учреждений Чебоксар, сотрудники института. 
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