К

? .9

6 6 Л 5 1 .2
V S9

Чувашская народная академия
( овет ветеранов войны и труда Чебоксарского района

к£<гл5 |

668,1 9 - К р

v s s
\ <' ^ М
К О Д О £ ,ь \е
2 0 Ю

"

г.

ГОДЫ НАШИ
МОЛОДЫЕ

Н cL ix [ и

_

6 6 8*Y Y '

I S Q p ,:

Комсомол Чебоксарского района Чувашии

**А
-

с

&

8

Г Чеоо
1 раиолйал
Чебоксары
"Новое Время"

2010

\

кр^
л
,С

ОКи<

УДК 329
ББК 66.61(2)
Г-59

Издание приурочено
к 90-летию со дня создания
Чувашской комсомольской организации
и посвящается всем патриотам
великой Отчизны,
с гордостью именующих себя
Комсомольцами.

Все мечты, все, что было,
что будет и есть,
Все, что нас согревает на свете,
Нашей юности цвет,
нашей родины честь —
Все слилось в комсомольском билете.
Комсомольцы всегда и везде впереди,
Не дают они клятвы впустую.
Как святыню, они берегут на груди
Комсомольскую книжку простую.
Василий Лебедев-Кумач

В.Ф.Виноградов (автор-составитель)
Года наши молодые. Комсомол Чебоксарского района Чувашии —
Чебоксары: "Новое Время", 2010. - 248 с., ил.
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Комсомол Чебоксарского района Чувашии

Ничто не исчезнет бесследно ни в человеческой судьбе, ни в
истории страны. XX век в жизни целых поколений остался временем
огромной молодежной общности — всеохватой мощной организа
ции Советского Союза — Всесоюзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи (ВЛКСМ). О славном комсомоле писано
премного и пето тысячекратно, но нет систематизированных исто
рий молодежного движения чувашских волостей, районов, сельс
ких советов. А память неотступно возвращает моих ровесников к
годам юности, заставляя размышлять и оценивать вновь и вновь
прожитую в тревогах, в боях и трудах жизнь.
Задумав книжицу воспоминаний ветеранов молодежного брат
ства, краевед Валерий Виноградов углубился в архивные материа
лы, собрал сведения о делах комсомольцев Чебоксарского и отчас
ти Ишлейского районов, отобрал фотоснимки разных лет и ском
поновал целую книгу. Получился интересный и полезный краевед
ческий сборник. "Не все в истории комсомола Чебоксарского уезда и
района было светлым. Остались черные и белые пятна по многим
фактам. Комсомолом то славно гордились, то хаяли отчаянно. По

политической погоде чистили архивные материалы то в ту, то в
другую сторону. Но истина остается истиной", — пишет он во всту
пительном слове, стараясь внимательно и объективно вглядеться в
череду фактов в бурном течении неспокойного времени.
Автор-составитель сборника Валерий Фадеевич Виноградов
(7.1.1946 г.р.), уроженец деревни Шоркино Чебоксарского района, в
прошлом сам активный комсомолец, перевидел немало событий вто
рой половины XX века.
Окончив в 1964 году весьма престижный в свое время Чебоксар
ский энергетический техникум и в 1974 году — Чувашский государ
ственный университет им. И. Н.Ульянова, получил специальность по
автоматике и телемеханике.
Казалось бы, специалист энергетики далек от истории и крае
ведения. Но ведь человек живет не только одной профессиональной
работой, у него много интересов, увлечений и желаний. Таким хоб
би для Виноградова оказалась история родного края. Вначале Вале
рий Фадеевич открыл музей в Шоркинском клубе, затем изучил ис
торию достопримечательных мест округи — косогора Валем-хозя,
Большого родника (МЙн дйл кудё), ветряных и водяных мельниц,
исходил вдоль и поперек речки и долины, леса и поля... Уже не
сколько лет горит желанием создать на малой родине музейно-запо
ведный комплекс. У него много единомышленников. Благо, для это
го здесь немало историко-культурных, природных, фольклорно
легендарных мест и неравнодушных односельчан.
В последнее время члена Союза чувашских краеведов, отмечен
ного званием "Почетный краевед", заинтересовали проблемы молоде
жи и истории комсомола. Он не хочет, чтобы достойные страницы
боевых и благородных дел чувашской молодежи прошлого века были
затоптаны и забыты.
Основное внимание составителя обращено на первые годы де
ятельности территориальной молодежной организации. Чебоксарс
кий уездный, затем районный союз крестьянских парней и девушек
оставил яркий и светлый след в обновлении всей жизни края. Это
видно из документов, это подтверждают воспоминания активистов
старшего поколения. Мне не раз приходилось беседовать с видными
деятелями национального возрождения Иваном Филипповым, Алек
сандром Сымокиным, Григорием Алендеем, Антониной Нухрат,
Зинаидой Сусмет, изучать документы Михаила Сеспеля и Михаила
Каштанова, и с полной убежденностью считаю их кристально чис
тыми сыновьями и дочерьми родного народа, всецело отдавшими
свои силы высоким целям обновления родного края и сохранения
нации. Таких активистов на местах было сотни и сотни. Им некогда
было писать воспоминания, о них тоже некому было писать. Но и
то малое, которое сохранилось на страницах газет и журналов, на
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ЮНОСТЬ, ОЗАРЕННАЯ БОРЬБОЙ И ПОДВИГОМ
Подготовленный к публикации сборник "Годы наши молодые.
Комсомол Чебоксарского района Чувашии" содержит богатый фак
тический материал. Его несомненным достоинством является то,
что в нем приводится множество фамилий людей времен зарожде
ния комсомола и активного развития молодежного движения стра
ны и всего периода существования ВЛКСМ, именно, в масштабе
конкретного Чебоксарского района Чувашской Республики, а не в
целом по стране. Никго не оспорит роль комсомола в воспитании
подрастающего поколения, формировании лучших качеств истин
ных патриотов Родины. И все это наглядно проявилось в ходе инду
стриализации страны, подъема сельского Хозяйства. Массовый геро
изм был проявлен комсомольцами в годы Великой Отечественной
войны и послевоенного возрождения страны.
М .Я.Якимов, первый секретарь
Чувашского обкома ВЛКСМ в 1973—1983 гг.,
кандидат экономических наук .

Годы наши молодые

полках семейных и общественных архивов (воспоминания С.Ф.Сто
лярова, И.Г.Шарабрина, С.И.Мочалова, Г.Н.Никитина, Н.З.Заха
рова, И М.Макарова, А.Ф.Смирновой, П.Т. Трифонова, С.П.Ники
тина, З.Г Сютруковой, Н.Н.Сергеева, П.И.Смирнова, А.И.Михайлова и других ветеранов комсомола), достаточно четко вырисовы
вает картину прошлого и дает обильный материал для анализа по
ложения современной трудовой и трутневой (к сожалению, много
численной) молодежи.
Мне показались интересными беглые документы районного
комитета военных и послевоенных лет. По ним можно зримо пред
ставить эпоху и людей, реальность и мнимость желаний, возмож
ностей и условий в прошлом и настоящем.
Ишлейско-Кугесьский районный комсомол 50-90 гг. действовал
на моих глазах и не был в республике на последнем счету. К сожале
нию, материалов об этом периоде в сборнике недостаточно. Зна
чит, нужно продолжить начинание. Все уйдет в Лету, не все войдет в
записанную историю края, но надо стараться, чтобы от нашего труда
хоть капелька осталась на пользу будущим поколениям.
Читателю предложена живая книга краеведа-энтузиаста о лю
дях и делах Ленинского комсомола по материалам одного района
на фоне Чувашской Республики. Не будем говорить, чего здесь нет,
и о ком вовсе не следовало бы даже добром упоминать. Жизнь уже
многих расставила по своим местам и еще будет пропускать через
мелкое сито всю историю XX века. Как бы и куда бы ни поворачива
лась коляска богини Клио, подвиг и мужество трудового комсомола
XX века уже несмываемо записаны на скрижелях вечности. И на
этой доске истории по праву должно быть доброе слово в честь мо
лодежи каждого района, подрайона и даже маленькой деревушки.
История и память — нетленное богатство народа. Приумножение
этого богатства достойно всяческого уважения и поддержки.
Без обобщения опыта прошлого и дальнейшего творческого
использования накопленной мудрости не может быть процветания
нации и страны. Подготовленный почетным краеведом Валерием Ви
ноградовым сборник, не сомневаюсь, найдет своего читателя. Вдум
чивого человека он непременно заставит задуматься о судьбах Роди
ны, счастье, целях, роли и своем месте в этом мире борьбы и труда.
В.П.Станьял , кандидат исторических наук ,
почетный председатель Союза чувашских краеведов,
президент Чувашской народной академии.
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ОТ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ
К 90-летию со дня создания Чувашской комсомольской органи
зации я загорелся идеей — выпустить небольшую книгу воспомина
ний о первых комсомольцах, о годах нашей юности. Обращаясь с
этим вопросом к ветеранам Ленинского комсомола, обнаружил, что
память — штука очень ненадежная: с годами позабыты многие эпизо
ды, потеряны редкие фотографии. Да и многие уже ушли из жизни.
Пришлось обратиться к архивным материалам, газетам и кни
гам. Оказалось, что я, родившийся и проживший всю свою созна
тельную жизнь в Чувашии и пенсионером вернувшийся в свою де
ревню, историю своего района и республики тоже не знаю. Так что
книгу начинаю издалека, с небольшого очерка — путешествия в
историю родной республики.
В Чувашском государственном архиве современной истории
(ранее — партийный архив) хранятся протоколы собраний, кон
ференций, заседаний пленумов и бюро. К сожалению, многие ма
териалы все еще закрыты для доступа исследователей. Часть фак
тов, приведенных в книге, при использовании их в других публи
кациях требует уточнения. Протоколы собраний комсомольских
ячеек, особенно раннего периода, не сохранились, чаще, воз
можно, не велись (не было бумаги и т.д.). Попутно хочу заметить,
что в протоколах часто даны фамилии без указания имен или ини
циалов, не всегда мне удавалось их установить и оставляю их в
первоначальном виде.
Не раз слышал рассказы людей старшего поколения о том, что
с заседаний бюро райкома выходили то окрыленными, то бледны
ми и "мокрыми’'. Конечно, без взысканий не обходилось. Попытку
некоторых "писателей" использовать негативные моменты того пе
риода в угоду личной выгоды считаю кощунственным. Требовали,
не давали расслабиться, но для поднятия сельского хозяйства и стра
ны в целом делали все возможное. Коммунисты и комсомольцы в
первую очередь спрашивали с себя. Народ в них видел лидеров, ко
мандиров и готов был идти за ними. Они были настроены на работу,
приучены к строгости и дисциплине. И мы, сельские детишки, уже с
7-8-летнего возраста приобщались к труду: работали в поле, на току,
в колхозном саду или в огороде. Это помогало нам во взрослой жиз
ни, когда встречались на пути трудности.
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_______________________________ Комсомол Чебоксарского района Чувашии

Сохранились некоторые воспоминания о делах комсомольцев в
книгах, архивах в виде отчетов и газетных статей. Можно найти ма
териалы в газете "Чувашский край”. Но она уже очень ветхая и лис
таешь её с трепетом. Имеются материалы в районной газете, кото
рая начала выходить в 1932 году. По ним можно проследить жизнь
района и молодежи района. К сожалению, номера сохранились не за
все годы. По воспоминаниям Смирновой А.Ф., секретаря райкома
комсомола в суровые годы войны, Смирнова П.И. — секретаря Ишлейского райкома, а позднее директора МТС, Трифонова П.Т. —
краеведа, корреспондента районной газеты и других комсомольцев,
можно понять и представить жизнь молодежи того времени, как
говорится, с первых рук.
С просьбой рассказать или написать о делах молодежи своего
времени я обращался к еще живым работникам комсомола. Резуль
таты некоторых моих обращений меня поразили.
Один знакомый комсомолец на своем юбилее вывесил фотогра
фии с малых лет до круглой даты. Странно было, что фотографий его
работы в райкоме комсомола среди них не оказалось. Получается, он
комсомол из своей биографии (часть своей жизни!) вычеркнул.
Пришлось уговаривать другого товарища, в свое время члена рай
кома ВЛКСМ, лауреата премии Ленинского комсомола, о своей поез
дке на молодежный съезд в Москву — так и не уговорил. Не то время!
Вот такие произошли изменения в людях! А, может быть, они
и в жизни были такие?
Просматривая пожелтевшие листы в архивных делах, вчиты
ваясь в отчеты и воспоминания комсомольцев давно прошедших
лет, я невольно прихожу к мысли, насколько мы жестоки к лю
дям, своим героическим трудом, даже ценой самой жизни пода
рившим нам такую страну, которую, к сожалению, мы не сумели
отстоять и сохранить.
Я сознаю, что не всё в истории комсомола Чебоксарского уезда
и Чебоксарского района было светлым. Комсомолом то гордились,
то хаяли. По политической погоде чистили архивные материалы то в
ту, то в другую сторону. Но истина остается истиной.
Давайте попробуем представить: какими были они — первые ком
сомольцы.
Край чувашский всегда был аграрным и население перебива
лось нелегким крестьянским трудом. Дома — хижины с покрытой
соломенной крышей. Солома ближе к весне с крыши снималась и
скармливалась скотине. Земля распределялась в зависимости от ко
личества мужчин в семье. Если в семье большинство женщин, то и
обрабатываемой земли было мало. Урожая, собранного осенью,
едва хватало прожить до середины зимы. Опять приходилось идти с

поклоном к богатым и просить в долг зерна под кабальные условия.
Грамотных было совсем мало.
Новости в деревню приносили возвращающиеся с войны солда
ты, парни, обучающиеся в уездных городах, да и мужики, уезжавшие
летом на заработки. Хотелось лучшей доли, лучшей жизни. Поэтому
молодежь с надеждой встретила вести о революции, о возможных из
менениях. Пугали попы своими рассказами об адской жизни, богатые о
вечном рабстве и родители, которые прислушивались к этим байкам.
Передовая чувашская молодежь в поисках работы или возмож
ностей учиться оказывалась в уездных или даже губернских городах.
Их пытливый ум искал ответа на мучивший вопрос: где справедли
вость и где выход. Стремление получить ответ на многие жизнен
ные вопросы приводило их в различные кружки, и она становилась
участником дискуссий и споров, читали вместе и в одиночку появ
ляющиеся брошюры и книги. После победы Великого Октября про
изошел перелом в сознании молодежи. Она увидела возможность и
пути для улучшения жизни. В промышленных центрах стали возни
кать кружки и союзы революционной молодежи. Чуть позже появи
лись первые юношеские ячейки в Чувашии. Большую роль в спло
чении чувашской молодежи сыграл Т Всероссийский съезд чувашс
ких секций, ячеек и активных работников РКСМ, состоявшийся
14-17 июня 1920 года в Казани.
На съезд прибыли делегаты от Казанской, Симбирской, Са
марской и Уфимской губерний. Всего на съезде было 105 делегатов,
были персонально приглашены:
К.Е.Шайбин — член бюро Чувашской секции Казанского губкома РКСМ,
В.Д,Дмитриев — председатель Чувашской секции Казанского
губкома РКСМ,
И.Ф.Филиппов — председатель Чувашского отдела Симбирско
го губкома РКСМ,
В.И.Токсин — член Чувашской секции Казанского губкома РКСМ,
А.З.Орленко — председатель Шихранского райкома РКСМ,
М.К.Кузьмин (£еспел Мишши) — член Чувашской секции Тетюшекого укома РКСМ,
И.ГГАгеносов — зав. Чувашским бюро Чебоксарского укома РКСМ.
Важным решением съезда было создание Центрального бюро
чувашских секций при ЦК РКСМ.
На этом съезде участвовали и комсомольцы из Чебоксарского
уезда: Сергей Столяров (из д. Кивсерткасы, работал в Чебоксарах),
Ефим Исаев (из д. Кивсерткасы), Леонид Николаев (из.д. Чемурша,
обучался в Чебоксарах на педкурсах), Анна Пикторинская (из с. Акулево, обучалась в Казанской учительской семинарии), Михаил Алек
сеев (из д.Чиршкасы, обучался на рабфаке), Василий Сапожников
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*Здесь и далее — данные из архива РГУ "Государственный архив со
временной истории Чувашской Республики". Следует понимать: ф. — фонд,
оп. — опись, д. — дело).

коммунистических начетчиков или хвастунов, а это сплошь и ря
дом принесло бы нам вред и ущерб...
...Образцом того, как появился коммунизм из суммы челове
ческих знаний, является марксизм... изучив законы развития челове
ческого общества, Маркс понял неизбежность развития капитализ
ма, ведущего к коммунизму.
Старая школа вырабатывала прислужников, необходимых для
капиталистов, старая школа из людей науки делала людей, которые
должны были писать и говорить, как угодно капиталистам.
На место старой муштры... мы ставим сознательную дисципли
ну рабочих и крестьян, которые соединяют с ненавистью к старому
обществу решимость, умение и готовность объединить и органи
зовать силы для этой борьбы, чтобы из воли миллионов... создать
единую волю, ибо без этой единой воли мы будем разбиты немину
емо. Без этого сплочения, без этой сознательной дисциплины рабо
чих и крестьян наше дело безнадежно.
Мы знаем, что коммунистического общества нельзя постро
ить, если не возродить промышленности и земледелия, причем надо
возродить их не по-старому. Надо возродить их на современной, по
последнему слову науки построенной, основе.
Здесь я естественно подхожу к вопросу о том, как мы должны
учить коммунизму...
Вы должны воспитать из себя коммунистов. Задача Союза моло
дежи — поставить свою практическую деятельность так, чтобы,
учась, организуясь, сплачиваясь, борясь, эта молодежь воспитыва
ла бы ... коммунистов. Надо, чтобы все дело воспитания, образова
ния и учения современной молодежи было воспитанием в ней ком
мунистической морали.
...Буржуазия ...выводила нравственность из велений бога ...от име
ни бога говорило духовенство, говорили помещики, говорила бур
жуазия, чтобы проводить свои эксплуататорские интересы.
Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне ин
тересам классовой борьбы пролетариата. Наша нравственность вы
водится из интересов классовой борьбы пролетариата.
А что такое классы вообще? Это то, что позволяет одной части
общества присвоить себе труд другого. Если одна часть общества
присваивает себе всю землю, мы имеем классы помещиков и крес
тьян. Если одна часть общества имеет фабрики и заводы, имеет ак
ции и капиталы, а другая работает на этих фабриках, мы имеем
классы капиталистов и пролетариев.
Классовая борьба продолжается; она только изменила свои фор
мы. Это классовая борьба пролетариата за то, чтобы не могли вер
нуться старые эксплуататоры... Коммунистическая нравственность это
та, которая служит этой борьбе, которая объединяет трудящихся
против всякой эксплуатации, против всякой мелкой собственности,
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(обучался на педкурсах) (ф.6, оп.1, д.19)*. Они были одними из пер
вых организаторов комсомольских ячеек в своих деревнях и позже
стали ответственными секретарями Акулевской, Алым-касинской
(псзжеТатаркасинской), Тогашевской волостных организаций. О на
строении молодежи Чебоксарского уезда съезду доложил С. Столя
ров. (Чувашия в годы гражданской войны. Чебоксары. 1960.)
Здесь хочется привести сохранившееся в архивах заявление (ф.99,
оп.1, д.2, л. 15).
Заявление ученика IV класса
Яндашевской школы / ступени
Михаила Андрианова.
Сознавая, что единственная партия Союза Коммунистической мо
лодежи может указать и вывести на путь воспитания молодежи, про
шу Укомол принять меня в ряды Сокомола.
Михаил Андрианов, 14 лет, село Яндашево Алымкасинской волости.

Такое же настроение было у сотен парней и девушек.
Собирая материал для книги, я ещё раз обратился к речи
В.ИЛенина на третьем съезде комсомола. Давно пройденный и не
раз изученный.... Но она поразила меня через 90 лет!
Представьте: Гражданская война продолжается, голод в Москве
и Петербурге, неустойчивое состояние в городах и деревнях. В этот
момент В.И.Ленин обращается к молодежи и ставит перед ними чет
кие и определенные задачи. Эти задачи даже в нынешнее время явля
ются очень жгучими. Как это нужно нынешней молодежи!

Задачи союзов молодежи
(Речь В.ИЛенина на 111 съезде комсомола
2 октября 1920 года. Сокращено)
...Союз молодежи и вся молодежь... должна учиться коммунизму.
Но этот ответ: "учиться коммунизму" является слишком общим.
Естественно, что на первый взгляд приходят в голову мысли о
том, что учиться коммунизму — это значит освоить сумму знаний,
которая изложена в коммунистических учебниках, брошюрах и тру
дах. Но такое определение изучения коммунизма было бы слишком
грубо и недостаточно... тогда слишком легко мы могли бы получить
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ибо мелкая собственность дает в руки одного лица то, что создано
трудом всею общества. Земля у нас считается общей собственностью.
Старое общество было основано на таком принципе, что либо
ты грабишь другого, либо другой грабит тебя, либо ты работаешь
на другого, либо он на тебя, либо ты рабовладелец, либо ты раб.
Если я работаю на этом участке земли, мне дела нет до друго
го, если другой будет голодать, тем лучше, я дороже продам свой
хлеб. Если я имею свое местечко, как врач, как инженер, учитель,
служащий, мне дела нет до другого. Может быть, потворствуя, угож
дая власть имущим, я сохраню свое местечко, да еще смогу и про
биться, выйти в буржуа. Такой психологии и такого настроения у
коммуниста быть не может.
...Для коммуниста нравственность вся в этой солидарной дис
циплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров.
Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу
подняться выше, избавиться от эксплуатации труда.
А наша школа должна давать молодежи основы знания, уменье
выработать самим коммунистические взгляды. Должна делать из них
образованных людей. Она должна за то время, пока люди в ней учатся,
делать из них участников борьбы за освобождение от эксплуататоров.
Коммунистический союз молодежи только тогда оправдает свое зва
ние, что он есть Союз коммунистического молодого поколения, если
он каждый шаг своего учения, воспитания, образования связывает с
участием в общей борьбе всех трудящихся против эксплуататоров.
Коммунизм состоит в том, чтобы та молодежь, те юноши и
девушки, которые состоят в Союзе молодежи, сказали бы: это наше
дело, мы объединимся и пойдем в деревни, чтобы ликвидировать
безграмотность, чтобы наше подрастающее поколение не имело
безграмотных. Мы стремимся к тому, чтобы самодеятельность под
растающей молодежи была посвящена на это дело.
Задача Союза состоит еще в том, чтобы, усваивая те или дру
гие знания, помочь той молодежи, которая сама не может высвободиться из тьмы безграмотности. Быть членами Союза молодежи
значит вести дело так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на
общее дело. Вот в этом состоит коммунистическое воспитание. Толь
ко в такой работе превращается молодой человек или девушка в
настоящего коммуниста.
Народ голодает, на фабриках и заводах голод. Чтобы спастись
от голода, надо развить огороды, но земледелие ведется по-ста
рому. И вот нужно, чтобы более сознательные элементы взялись
за это дело.
В этом деле Союз коммунистической молодежи должен быть удар
ной группой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, про
являет свою инициативу, свой почин. Союз должен быть таким, чтобы
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любой рабочий... на живой работе...на их деятельности видел бы, что
это действительно те люди, которые показывают ему верный путь.
Мы хотим Россию из страны нищей и убогой превратить в страну
богатую. И нужно, чтобы Коммунистический союз молодежи свое об
разование, свое учение и свое воспитание соединил с трудом рабочих и
крестьян. Только в труде вместе с рабочими и крестьянами можно
стать настоящим коммунистом”.
Ясные цели, благородные задачи!
Неимоверно трудные испытания выпали на чувашскую молодежь.
На всех этапах своего становления комсомольцы встречали жестокое
сопротивление, клевету, противодействие с оружием в руках и убий
ства из-за угла. Вчитываясь в рассказы и воспоминания первых комсо
мольцев, мне хочется, чтобы вы обратили внимание на следующее:
1. Комсомольцы сами шли в народ. Проводили собрания среди
молодежи, ставили спектакли, концерты среди населения, перед
началом которых читали лекции, рассказывали о происходящих в
стране и мире событиях, организовывали избы-чительни, которые
становились центром притяжения всей деревни.
2. Среди комсомольцев не было пассивных, отлынивающих —
такие не держались; своей активностью заряжались сами и заряжали
других; любое дело в деревне становилось их делом; народ невольно
проникался к ним с уважением, а далее выделял, как лидеров, как
руководителей.
3. Жизненного опыта еще не было, преобладал юношеский мак
симализм в делах, поэтому, естественно, были ошибки; при этом
следует помнить, что непрерывно шла жестокая и бескомпромисс
ная классовая борьба, которая постоянно держала в напряжении.
4. Через комсомол многие выходцы из деревень получили возмож
ность учиться дальше; дня молодежи были открыты школы фабзавуча, рабфаки, техникумы, лучшие направлялись в институты. Из среды
бедняцкой молодежи выходили будущие руководители производства и
командиры Красной Армии, вырастали ученые; большинство комсо
мольцев вскоре становились членами партии.
История молодежного движения на территории Чебоксарского
района (уезда) тесно связана с историей нашего родного края, по
этому рассказ начинаю с небольшого экскурса в историю.
Чувашия до революции не имела своей государственности. Ее
территория относилась к двум губерниям: Казанской и Симбирской.
На территории, входящей ныне в Чувашскую Республику, насчиты
валось всего 1788 сельских поселений и 5 небольших городов, в том
числе 4 уездных (Чебоксары, Ядрин, Цивильск, Алатырь) и один
заштатный (Мариинский Посад), в составе Чебоксарского уезда
города Чебоксары и Марпосад.
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Промышленность была развита слабо: несколько лесопильных
заводов, несколько мельниц, винокуренных заводов и типографии в
уездных городах. Условия работы были тяжелые. Например, лесопильные заводы двумя комплектами рабочих действовали круглые
сутки. Смена менялась через 8 часов. В сутки одна смена работала
16 часов, другая — 8. Затем они менялись.
Большая часть населения занималась кулеткачеством. Рабочий
день кулечных рабочих продолжался до 13—17 часов, работали в
пыльных помещениях с тяжелым воздухом и при недостаточном свете.
Значительное распространение получило отходничество: мужс
кое население, получив полугодовые паспорта, уходило на заработки.
Весть о свержении царизма, а затем о победе пролетарской ре
волюции население встретило с радостью. Началась активизация на
родных масс. В городах были созданы Советы рабочих и Солдатских
депутатов и образованы Военно-революционные комитеты как выс
шие органы управления уездами. Прошли выборы в волостные сове
ты. Процесс преобразований происходил в непростых условиях. Шла
борьба за большинство в Советах. Сказывалось влияние левых эсе
ров, которые признали Советскую власть и, тем самым, сохранили
алияние на часть крестьян. (История промышленности и рабочего
класса Чувашии. Чебоксары. 1978).
Со времени свершения Октябрьской революции ни на один день
не стихало жестокое противостояние: свергнутые классы и их партии
не сдавали свои позиции без сопротивления. В конце мая 1918 года
на Средней Волге и в Сибири начался мятеж чехословацкого корпу
са. Выступление белочехов активно поддержали силы, недовольные
Советской властью.
С каждым днем бои на Волге становились ожесточеннее. 22 июня
враги захватили Симбирск, а 7 августа пала Казань. Восточный фронт
приблизился к Чувашии. Чувашская буржуазия и эсеры в эти дни
открыто перешли на сторону белогвардейцев, вели активную борь
бу против Советской власти.
Регулярных частей в те годы у республики Советов не было. В бой
вступали отряды милиции и ополчения. За оружие взялись партийные и
советские работники. Были моменты, когда собрания постанавливали:
Считать мобилизованными на фронт всех присутствующих '.
Ускоренными темпами шло формирование Красной Армии. На
Восточный фронт были отправлены десятки тысяч бойцов. Лучшие сыны
чувашского народа добровольно вступали в рады Красной Армии.
Для ликвидации опасного очага контрреволюции был создан
Восточный фронт и его штаб — Реввоенсовет. Одной из задач, по
ставленной перед Чувашским отделением Реввоенсовета, была орга
низация коммунистических ячеек и школ грамоты среди чуваш —
красноармейцев, а также ячеек в прифронтовых полосах с чувашс
ким населением и т. д.

В начале сентября Красная Армия перешла в решительное
наступление, освободила г. Казань (10 сентября), г. Симбирск
(12 сентября). Очищение Средней Волги от белогвардейцев и чехов
сняли тревожное напряжение в регионе. Работники восстановлен
ных в Казани учреждений объявили о создании Коммунистичес
кого комитета, в члены которого записались чувашские активисты
Д.С.Эльмень, Л.М.Лукин, А.Д.Краснов и другие. В Чувашии начало
зарождаться коммунистическое направление.
Ближайшие основные учебные заведения и крупные промыш
ленные предприятия были размещены в губернских городах. Поэто
му передовая чувашская молодежь стремилась в эти города и, есте
ственно, была втянута в революционное движение. В созданные в
Казани и Симбирске союзы рабочей молодежи записалось много
чувашских парней и девушек.
Гражданская война и временный захват белочехами летом
1918 года значительной территории Симбирской и Казанской губер
ний помешал развитию молодежных организаций. По этой причине
на I Всероссийском съезде РКСМ, состоявшемся в Москве 29 ок
тября — 4 ноября 1918 года, не присутствовали делегаты этих губер
ний. Съезд объединил разрозненные союзы в единый — Коммунис
тический союз молодежи. После съезда ячейки и организации РКСМ
начали создаваться уже на территории губерний.
При Казанском и Симбирском комитетах комсомола были со
зданы чувашские секции РКСМ, которые сыграли большую роль по
развертыванию комсомольского движения в деревнях и селах.
В июне 1919 года Казанский городской комитет РКСМ напра
вил во все уезды губернии своих агитаторов из актива городской орга
низации для проведения агитационно-массовой работы среди моло
дежи. 17 июня 1919 г. комсомольская ячейка была организована в
Чебоксарах, 30 августа — в Мариинском Посаде.
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Историю возникновения и развития комсомольских ячеек на
территории нынешнего Чебоксарского района можно разделить на
несколько этапов, связав их с историй Чувашии.
1920—1927 гг. 24 июня 1920 г. была образована Автономная Чу
вашская область, административным центром области стал город Че
боксары. 15 июня 1925 г. Чувашская АО была преобразована в Чувашс
кую Автономную Советскую Социалистическую республику. Соответ
ственно, были учреждены органы власти и управления республикой.
1920—1927 гг. — годы возникновения первых комсомольских ячеек
на территории нынешнего Чебоксарского района, сначала вблизи
города (1920—1922 гг.), затем и в дальних деревнях (1923—1926 гг.). В
целом этап характеризуется началом восстановительных работ после
завершения Гражданской войны, застигшей в 1921 году Поволжье
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сильнейшей засухой и ее следствием — голодом, борьбой с послед
ствием голода, началом нового строительства.
В городах делалось все для скорейшего восстановления работы
заброшенных предприятий. Привлекалась дополнительная сила,
организовывались субботники и воскресники. Везде в первых рядах
были комсомольцы.
В деревнях молодежь также оживилась. Она стала искать новые
пути и формы организации сельскохозяйственного производства: то
варищества по совместной обработке земли (ТОЗ), сельскохозяй
ственные коммуны и другие. Да и за примером не нужно было
идти далеко: Карачуринский совхоз. Учились теоретически на аг
рономических курсах. Организовывались и учились на своем опы
те. Например, в своем заявлении в 1922 году комсомолец, один из
организаторов ячейки в деревне Сятракасы (Сятра-Хочехматы), Иван
Богданов пишет: "Организовали сельскохозяйственное товарищество
"Стрела”. Добились отвода земли, будем организовывать 5-польный
севооборот" (ф.1, оп.22, д.20).
1927—1940 гг. 5 сентября 1927 года Президиум ВЦИК принял
постановление "О районировании Чувашской АССР". Было решено
перейти от четырехзвенной системы административно-территори
ального деления (республика — уезд — волость — сельсовет) к трех
звенной (республика — район — сельсовет). Вместо существовавших
уездов и волостей вводилась единая сеть из 17 районов.
В 1927 году образовался Чебоксарский район. С 1931 года цент
ром района стало село Кугесево (Кугеси).
С середины 1930-х годов началось новое районирование рес
публики. 25 января 1935 года на базе 136 селений Чебоксарского рай
она был образован Ишлейский район.
Президиум ВЦИК 22 апреля 1929 года принял постановление
о вхождении Чувашской АССР в состав Нижегородской области
(с 15 июля 1929 года — Нижегородский, позже — Горьковский край) и
находилась она в составе Горьковского края до принятия Конституции
СССР 1936 года. Включение республики в состав края с крупным про
мышленным и рабочим центром значительно ускорило ее экономи
ческое развитие и социалистическое переустройство всей жизни.
Этот этап характеризуется тем, что в поисках и мучениях най
дена оптимальная форма организации сельскохозяйственного про
изводства: коллективные хозяйства; начало организации и становле
ния колхозного движения. Инициаторами и организаторами их были
комсомольцы. Здесь их ждала жестокая борьба, упорное сопротив
ление зажиточных слоев, не желающих упускать свое влияние.
1927—1940 гг. для жителей Чебоксарского района (да и всей Чува
шии) — это строительство автомобильных дорог (1928—1936 гг.), строи
тельство железнодорожной ветки Канаш — Чебоксары (1936—1941 гг.).
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Хоть в строительстве участвовало почти все население, но главной
движущей силой, генератором идей и энтузиазма были комсомольцы.
В политическом отношении 1936—1940 гг. — жесточайшая борьба
за направление развития России: ориентир на Запад и его капитал или
ориентир на самостоятельное развитие в расчете на свои силы. Под жер
нова этой жестокой борьбы попали национальные лидеры Чувашии, в
том числе областного комсомола. Пострадало много невинных людей.
1941—1945 гг. В первые же дни Великой Отечественной войны
8,5 тысяч комсомольцев Чувашии отправились на фронт. Многие
ушли добровольцами. Тысячи комсомольцев-фронтовиков за ратные
подвиги награждены боевыми орденами и медалями.
Такое же высокое сознание своего долга перед Родиной прояви
ла молодежь и в тылу, своим самоотверженным трудом приближая
час победы над врагом.
1945—1959 гг., 1959—1991 гг. В период ноября 1959 года —- июля
1960-х годов прошла волна укрупнения колхозов и в связи с этим
также сельсоветов. Встал вопрос о сокращении административно-уп
равленческих расходов. В 1959 году был упразднен Ишлейский район.
Много славных дел за плечами комсомольцев, активно участво
вавшими в восстановлении всего народного хозяйства, разрушенных
во время войны городов и деревень. Подлинный героизм совершили
комсомольцы при освоении целинных и залежных земель, строитель
стве шахт и рудников, заводов и фабрик, железнодорожных магист
ралей и газопроводов, уезжая по комсомольским путевкам в Сибирь,
на Север и на Дальний Восток, покоряя космические пространства.
Все эти годы шла холодная война, идеологическая война. Тайно
накапливались силы, захватывали руководящие позиции. На фоне
достигнутых успехов и спокойной размеренной жизни, видимо, была
потеряна бдительность и забыты слова В.И.Ленина: "Революция тогда
чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться”.
Комсомол был замечательной школой, в которую входили деть
ми самого раннего возраста и выходили из нее взрослыми, сформи
ровавшимися, устремленными в будущее. Эта устремленность по
том передавалась из поколения в поколение.
И вот эта школа разрушена. Попытки создать что-то наподобие
не получается. Нет того огня, нет того энтузиазма, нет той готовно
сти самопожертвования для достижения целей. Главное — нет той
светлой цели и ориентира. Вопрос патриотического воспитания сто
ит и будет в дальнейшем ставиться со все большей остротой.
Поэтому, и собирая материал, и анализируя собранное, у меня
была и есть надежда, что дела и поступки комсомольцев послужат
примером для воспитания настоящих патриотов, готовых по перво
му сигналу встать на защиту Родины, на защиту интересов трудя
щихся, и книга эта окажется полезной в деле воспитания.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ КОМСОМОЛА
Комсомол (ВЛКСМ, Всесоюзный Ленинский Коммунис
тический Союз Молодежи), многочисленная самодеятельная
организация передовой молодежи Отечества, оставил яркий след
в истории XX века.
На 1 января 1988 года в его рядах было более 38 миллионов
парней и девушек.
Комсомол долгое время участвовал в государственном, хо
зяйственном и культурном строительстве страны, в защите Оте
чества и воспитании молодежи, на его плечах вынесены все
тяготы и радости эпохи.
Становление Комсомола происходило в условиях ожесто
ченной классовой борьбы и иностранной интервенции, дей 
ствий бандитских отрядов во главе с разбитыми атаманами,
шаек вооруженных грабителей и иностранных диверсантов. И
российская молодежь в условиях Гражданской войны, разру
хи, голода и иностранной интервенции закаляла свой характер,
создавала отряды для защиты Отечества от внешних и внутрен
них врагов, для восстановления разрушенного хозяйства. Но
разрозненные отряды молодежи были изолированы друг от друга,
не имели единого руководящего центра, поэтому было решено
провести в Москве съезд по объединению передовой молодежи
России в одну общую организацию. Первый Всероссийский съезд
союзов рабочей и крестьянской молодежи работал в Москве с
29 октября по 4 ноября 1918 года. На нем было провозглашено
создание РКСМ — Российского Коммунистического союза мо
лодежи. Так 29 октября 1918 года стал днем рождения комсомола.
В 1924 году, после смерти В.И.Ленина, на VI съезде ком
сомол стал называться Ленинским Союзом Молодежи.
Последнее переименование комсомола произошло в 1926 году,
на седьмом съезде, создан ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи. Это было связано с тем,
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что в 1922 году был образован СССР и в каждой союзной
республике появились свои комсомольские организации, кото
рые необходимо было объединить. Основой ВЛКСМ стали пер
вичные организации, а высшим руководящим органом — съезд.
Между съездами высшим органом являлся ЦК ВЛКСМ.
В комсомол принимали с 14 до 28 лет. ВЛКСМ руководил
пионерской организацией, шефствовал над Военно-М орским
Флотом (с 1922 года), Военно-Воздушными Силами (с 1931 года),
над сооружением важнейших народно-хозяйственных объектов,
которые объявлялись Всесоюзными комсомольскими ударны
ми стройками.
Комсомольцы совершали подвиги в годы Гражданской
(1918— 1922 гг.) и Великой Отечественной (1941 — 1945 гг.) войн
на полях сражений, среди партизан, подпольщиков и на трудо
вом фронте в тылу.
Тысячам граждан известны Николай Островский и чу
вашский парень Алексей Паймен — Герои Гражданской вой
ны, сражавшиеся в бригаде Котовского и 1-ой Конармии
С.М.Буденного. Автобиографический роман "Как закалялась
сталь" и дилогия "Мост" полностью раскрывают боевые и тру
довые подвиги молодежи того времени. За героизм в годы
Гражданской войны 5 тысяч комсомольцев были награждены
орденом Красного Знамени. Многие комсомольцы — участни
ки Гражданской войны стали полководцами Великой Отече
ственной войны. Это: Иван Степанович Конев — маршал, дваж
ды Герой Советского Союза, Николай Иванович Крылов —
маршал, дважды Герой Советского Союза, Василий Иванович
Чуйков — маршал, дважды Герой Советского Союза и другие.
А за героизм в годы Гражданской войны ВЛКСМ в 1928 году
был награжден орденом Красного Знамени.
После гражданской войны комсомол активно участвовал в
восстановлении народного хозяйства, в проведении индустриа
лизации страны, коллективизации сельского хозяйства, куль
турной революции. За трудовые подвиги ВЛКСМ в 1931 году
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Комсомол занимался и подготовкой молодежи к воинской
службе и обороне Родины. В 1931 году по инициативе ВЛКСМ
введен всесоюзный спорткомплекс ГТО, а в 1939 году был выд
винут лозунг: "Каждому комсомольцу — военную специальность".
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К 1941 году без отрыва от производства в 180-ти аэроклубах, в
46 планерно-парашютных клубах было подготовлено около
400 тысяч летчиков, планеристов, парашютистов и других авиа
специалистов, среди которых были будущие асы Великой Оте
чественной войны: маршалы авиации, трижды Герои Советско
го Союза Покрышкин Александр Иванович и Кожедуб Иван Ни
китович. Молодежь получила военные специальности в различ
ных клубах, кружках и на курсах и, уже имея военную специ
альность, отправлялась служить в Армию. Летчицами стали Женя
Крутова, Александра Лазарева, Зоя Волкова... К лету 1941 года в
Красной Армии служило около 2 миллионов комсомольцев. За
мужество в пограничных боях с врагом на р. Халхин-Гол, в вой
не с Финляндией и др. 106 комсомольцев и 250 воспитанников
ВЛКСМ были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди
них — чебоксарец Вячеслав Винокуров.

амбразуру немецкого дзота. Известны имена более десятка чу
вашских Матросовых. Их подвиги воспеты в стихах, поэмах и
песнях. Все мы знаем о подвигах комсомольцев-подполыциков
из организации "Молодая гвардия", о партизанке-разведчицс
Лизе Чайкиной, партизанке Зое Космодемьянской и др.
Учитывая боевые и трудовые заслуги комсомола в годы
Великой Отечественной войны на фронте и в тылу, ВЛКСМ в
1945 году был награжден орденом Ленина.

С началом Великой Отечественной войны комсомол м о
билизует все силы для быстрейшего разгрома врага. Летом
1941 года активизируется добровольная запись в Красную Ар
мию, комсомол включается в отряды самообороны, уходит в
подполье и партизанские отряды, заменяет ушедших на фронт,
на производстве и т.д. О подвигах комсомольцев знала вся стра
на. Герой Советского Союза, кавалер орденов Ленина, Красно
го Знамени и Красной Звезды летчик-истребитель Виктор
Талалихин 7 августа 1941 года первым совершил ночной воз
душный таран. В небе над Москвой было совершено 23 воздуш
ных тарана, 15 из них выполнили комсомольцы. Герой Совет
ского Союза Алексей Маресьев во второй раз на крыло встал
в чувашских Ибресях. Герой Советского Союза, кавалер ор
дена Ленина Александр Матросов в 1943 году грудью закрыл

Война принесла нашей стране огромные людские и матери
альные потери. Было разрушено 1710 городов и поселков город
ского типа, уничтожено 70 тысяч сел и деревень, взорвано и
выведено из строя 31850 заводов и фабрик, 1135 шахт, 65 тысяч
километров железнодорожных путей, посевные площади сокра
тились на 36,8 млн га. Все это необходимо было восстановить и
развернуть новое строительство. Комсомол и здесь оставался в
передовых рядах. Началось движение "скоростников”, инициато
ром которого был ленинградский токарь Г.С.Борткевич, выпол
нивший на токарном станке в феврале 1948 года за одну смену
13 дневных норм. Герой Социалистического труда Валентина
Ивановна Гаганова, будучи бригадиром прядильщиц, стала ини
циатором движения за переход передовиков производства на от
стающие участки, чтобы поднять их до уровня передовых. Так
комсомол и его воспитанники шли на самые трудные участки,
показывая пример в работе остальным. И за пять лет (1946—
1950 гг.) с активным участием комсомольцев было восстанов
лено и вновь построено 6200 крупных предприятий. За актив
ное участие в восстановлении народного хозяйства ВЛКСМ в
1948 году был награжден орденом Ленина.
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Большие потери в годы войны понесло сельское хозяй
ство, валовая продукция которого в 1945 году не превышала
60 процентов от довоенного уровня, а засуха 1946 года вызвала
в стране сильный голод. Только ценой огромных усилий крес
тьянства в начале 50-х годов удалось вывести сельское хозяй
ство страны на довоенный уровень производства.
Чтобы обеспечить страну хлебом и другой сельхозпродук
цией, началось освоение целинных и залежных земель в Ка
захстане, Сибири, на Урале, в Поволжье и др. районах, где в
1954—60 годах было распахано 41,8 млн га. Славной традицией
трудовой летописи комсомола стало его участие в освоении це
линных и залежных земель. Тысячи комсомольцев нашей стра
ны просили считать их "мобилизованными на битву за целин
ный урожай". В необжитые районы прибыли сотни тысяч ново
селов, среди которых находилось 350 тысяч юношей и деву
шек — посланцев комсомола. С их помощью только в 1954—
1955 годах было создано 425 совхозов и построено большое
количество МТС, элеваторов, складов, проложены тысячи ки
лометров железных и шоссейных дорог и т.д. Поэтому за боль
шие заслуги в освоении целины ВЛКСМ в 1956 году был на
гражден орденом Ленина.

I Всероссийский съезд чувашских секций,
ячеек и активных работников РКСМ. Казань, 1920 г.

Славные дела комсомола трудно пересчитать. Руками моло
дежи, приехавшей по комсомольским путевкам, построены в
рекордные сроки крупнейшие в мире Братская ГЭС, Красно
ярская ГЭС, Казахская Магнитка, Соколово-Сарбайский гор
но-обогатительный комбинат, Волжский автозавод, КамАЗ,
десятки городов юности — Солнечный, Дивногорск, Мирный,
Рудный, Темиртау, Братск, Дивногорск и многие другие.
Покоряли космос комсомольцы и воспитанники комсомола.
За всю боевую деятельность ВЛКСМ в связи с 50-летием
был награжден в 1968 году орденом Октябрьской Революции.

Делегаты 1 Чебоксарской уездной конференции. 1920 г.
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Активисты комсомола Чебоксарского уезда. 1923 г.

Один из организаторов
комсомольского движения в
Чебоксарском уезде и
Тогашевской волости
Столяров С.Ф. (справа). 1924 г.

Участники пленума Чебоксарского уездного комитета РЛКСМ. 1924 г.
Участники VI областной конференции РЛКСМ. 1924 г.

Ликвидация неграмотности в с. Альгешево. 1924 г.

Делегаты Чувашского комсомола
на VII Всероссийском съезде РЛКСМ. 1926 г.

Участники VIII Республиканской конференции РЛКСМ.

Активисты пионерского движения. 1927 г.

i
РаЗУмова Е.Д.,
первый руководитель
Чебоксарской районной
комсомольской организации.

II Чебоксарская районная конференция комсомола. 18—19 июня 1928 г.

Бюро Чебоксарского горрайкома ВЛКСМ. В центре Разумова Е.Д. 1927 г.
Ill Чебоксарская районная конференция ВЛКСМ. 4—7 декабря 1928 г.

Делегаты съезда комсомола от Чувашии. 1928 г.
Участники пленума Чебоксарского района ВЛКСМ. 1928 г.

Члены бюро Чебоксарского РК ВЛКСМ. 1928—1929 гг.

Участники I Чебоксарской районной
конференции батрацкой молодежи. 1929 г.

Строительство автодороги Канаш—Чебоксары.
Панорама строительства. 1930 г.
На строительстве автодороги Канаш—Чебоксары. Первый трактор. 1930 г.

На строительстве автодороги Канаш-Чебоксары.
«Красная доска» и «Черная доска». 1930 г.

Участники пленума Чебоксарского районного комитета. 1931 г.

* 1 1Г11ЧК1
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vvjidc^ хозяйственной выставки n 1VIUCI4.BC.
Председатель колхоза К.Смирнов. 1934 г.

После похорон боевого командира
пионерского отряда Г.Якимова. 1934 г.

Радио пришло в деревню. 1934 г.

Делегаты IV районной конференции ВЛКСМ. 10—12 августа 1937 г.

ЧЕБОКСАРСКАЯ УЕЗДНАЯ
КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

На обратной стороне фотографии написано:
А.Орленко — первая комсомолка Чувашии, слушательница Коммунистичес
кого университета, где слушала лекции И. К. Крупской, большой друг М.Сеспеля.
А.Сымокин в лаптях уехал на строительство Горьковского автомобиль
ного завода. Дошел до 1 секретаря Горьковского горкома комсомола.
По направлению ЦК ВЛКСМ приехал в Чувашию для укрепления работы.
Репрессирован в 1937 г., освобожден в 1954 г.

Фотография из архива Марпосадского краеведческого музея.
Воспоминания А.З.Орленко и А.С.Сымокина приведены на стр. 197—206.

На территории Чебоксарского уезда комсомольские орга
низации возникли в 1919 году: 17 июня — в Чебоксарах,
30 августа — в Мариинском Посаде.
По инициативе представителя Казанского губкома комсо
мола А.Шестакова и местных большевиков было сформировано
организационное бюро, куда вошли А.Шестаков, П.Добронравов, Ф.Палихов. Члены оргбюро посещали предприятия и учеб
ные заведения, выступали на митингах и собраниях молодежи.
По решению оргбюро 17 июня 1919 года в Чебоксарах в поме
щении клуба коммунистов было созвано общегородское собра
ние молодежи, на котором присутствовали и представители
молодежи Чебоксарской, Ишлей-Покровской и Тогашевской
волостей. Собрание решило организовать в городе комсомольс
кую ячейку и "...тесно объединиться в дружный Союз комму
нистической молодежи, для того, чтобы воспитать из себя со
знательных, честных и стойких граждан социалистической рес
публики и достойных преемников великих борцов социализма".
И состав бюро ячейки вошли И.Агеносов, М.Геронтьев, Ф.Па
лихов и другие. Ответственным секретарем бюро ячейки РКСМ
был избран П.Добронравов. (Очерки истории Чувашской облас
тной организации ВЛКСМ. Чебоксары. 1978.)
Бюро ячейки РКСМ г. Чебоксары с первых же дней свое
го возникновения стало выполнять функции уездного коми
тета, устанавливая связи с сельской молодежью, вовлекая ее
в ряды комсомола.
Первое заседание временного областного комитета РКСМ
13 августа 1920 г.
На первом заседании областного комитета был образован
Чебоксарский уездный комитет РКСМ , в состав которого
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назначены М.Каштанов, Д.Перов, М.Геронтьев, а ответствен
Чебоксарский уезд представлял огромную территорию, вклюным секретарем — М.Каштанов.
чо I 17 волостей. Поэтому временно бьыо решено уездные органи
В стране Гражданская война не окончена: идут тяжелые
чною РКСМраздмить на несколько районных: к Акулевскому рай
бои на Южном фронте, продолжается война с Польшей. Импе
кому отнесены Акулевская, Алымкасинекая, Тогашевская и другие
риалисты готовят новые и новые агрессии против молодой Со
«, пости,к Татаркасинскому району— Янгильдинская,Сундырская
ветской республики. Учитывая это, весной прошла
ч <)р волостные организации, в Марпосадскую районную организа
молодежи в Красную Армию. Из Марпосадской и Чебоксарской
цию воиии городские организации. Чебоксарские городские органигородских организаций призваны по 2 5 -3 0 лучших, работоспособ
чщии остались в ведении областного комитета РКСМ. Такое
ных, энергичных комсомольцев, многие записались добровольцами.
ра деление оказалось временным, в дальнейшем вернулись к привыч
Некоторые, боясь мобилизации, покинули ряды союза молодежи.
ным — волостным.
Чуть позже
прошлапартийная мобилизация: в связи с организа
цией Чувашской Автономной области лучшие из членов Союза
I Марпосадская районная конференция РКСМ состоялась
были приглашены на работу в государственные и партийные органы.
11 февраля 1921 года, присутствовали 22 делегата, членами бюро
К моменту созыва конференции Чебоксарская городская органи
пыли избраны Исачкина, Сапожников, Карпов, Кандасов. Из при
зация РКСМ оказалась на грани распада, а Марпосадская органи
нятых решений:...мероприятия по воспитанию настоящих мозация— в состоянии отпуска: во время весенних и летних поле
юдых коммунаров:
вых работ многие уехали в деревни. - всеобуч обязателен для всех членов Союза,
- издавать и распространять газеты,
I Чебоксарская уездная конференция РКСМ (ф.99, оп.1, д.)
- для просвещения деревенской молодежи в каждой деревне
20 сентября 1920 г.
открывать избы-читальни и при них литературные кружки,
Правительством Автономной области принято решение:
- как можно больше привлекать учащуюся молодежь, как
административные органы Чебоксарского уезда разместить в
более культурных, к работе в деревне.
г. Марпосад, а Чебоксарские городская организация РКП(б) и
I Акулевская районная конференция РКСМ состояшсь 13 января
/921 года. Участвовали представители из Акулевской, АхымкаРКСМ выделяены из состава уездного как самостоятельные.
синекой и Тогашевской волостей. На конференции присутство
Поэтому уездный комитет комсомола был выбран из членов Мар
вав1 представитель обкома Леонтьев И.Г., 4jгенами бюро избраны
посадской городской организации, состав бюро: В.Савинов — отв.
Борисов А. В., Матросов Е.И., Леонтьев И. Г.
секретарь, Кириллов, М.Шаликов.
(Заметим, начало 1921 года— время 'Акулевского чаппанноВ первое время работа уездного комитета складывалась очень
го бунта" и устранения его последствий).
тяжело. Сказывалось отсутствие денежных средств, канцелярских
II Акулевская районная конференция РКСМ состоялась
товаров, плохое материальное положение работников, а, самое
12 июня 1921 года. Участвовало 12 человек от Акулевской, Икглавное, отсутствие опыта работы в масштабе огромного узда.
ковской, Байсуваковской, Коснарской и других ячеек. В чинены рай
С связи с переездом уездного центра в г. Марпосад для
кома избраны 7 человек.
оказания помощи новому уездному комитету и налаживания
работы комсомольских организаций 15 апреля 1921 г. обкомом
комсомола в Марпосад был направлен Щербаков. Он был вве
II Чебоксарская уездная конференция РКСМ (ф.6, оп.1, д. 1)
ден в состав уездного комитета и бюро.
15—18 мая 1921 г.
Постепенно начали налаживаться связи с ячейками, район
Конференция co6pajia 25 делегатов. Присутствовал на кон
ными и волостными организациями.
ференции секретарь обкома РКСМ М. Каштанов. В те годы было
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принято первым вопросом повестки дня заслушивать информацию
областного комитета о делах в области, о международном поло
жении, а затем переходить к вопросам уездного комсомола.
Конференция признала работу уездного комитета удовлет
ворительной.
Задачи, стоящие перед комсомольцами:
а) политико-просветительная работа:
- ликвидация политической неграмотности среди членов РКСМ,
- создание передвижных школ ликвидации неграмотности;
б) экономическая работа:
- борьба с заразными болезнями: трахома и чесотка,
- борьба с курением и посадкой табака;
в) военно-спортивная работа:
- нсигаживание контактов с всеобучем,
- ведение политико-просветительской работы среди допри
зывников.
\
Конференция избрала уездный комитет и его бюро: Кандасов, Щербаков, Кириллов, Добровольцев, Желтухин.
Избранное бюро оказалось неработоспособным. Кандасов вско
ре заболел и получил длительный отпуск. Добровольцев, Желтухин,
Кириллов (учащиеся педкурсов), выдвинутые с мест оказались не
подготовленными к уездной работе, фактически отошли от ра
боты. Душой и единственным работником оказался Щербаков—
энергичный, инициативный работник, выгадывающий всю душу и
умение для союзного дела".
Для анализа проделанной работы и подведения итогов 5 июля
1921 г. был созван расширенный тгенум с участием секретарей
райкомов и горкома (всего 17 человек). Лозунг пленума: "Мы под
нимем работу, мы поднимем и разбудим молодежь". Пленум по
становил: "...Используя силу Союза в культурно-просветительс
кой области среди крестьянской молодежи и политического са
мосознания в своей среде...в свободное время устраивать чтения,
беседы и т.п. и таким образом вовлекать в работу местную
молодежь и население ".
Был избран новый состав уездного комитета, новое бюро:
Емельянов — ответственный секретарь, Шаликов — замести
тель, Савинов, Кириллов, Косолапов.
"Новый состав приступил к работе в момент роспуска, т.е. в
летний сезон обыкновенно организация РКСМ не работает. Кроме
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того, в нынешнее лето постигло нас стихийное бедствие — голод,
которое унесло большое количество членов РКСМ, в том числе немало активных работников. Большинство членов РКСМ из батрац
кого элемента; многие, не имея средств на существование, двинулись
в хгебородные губернии ". (Из отчета бюро уездного комитета РКСМ).
Из отчета уездного комитета РКСМ (ф.99, on 1, д.2, л. 14):
На 1 августа 1921 года: членов РКСМ — 137 чел. (деву
шек — 7),
из них: в члены РКСМ вступили в 1919 году 24 чел., в
1920 году — 32 чел., в 1921 году — 81 чел.;
возраст членов РКСМ: 12—15 лет — 8 чел., 15—17 лет —
35 чел., 17— 19 лет — 66 чел., 19—23 года — 28 чел.
III Чебоксарская уездная конференция РКСМ
(ф.99, оп.1, д.д. 10, 21, 45)
15 сентября 1921 г.
Лето оказалось засушливым. Конференция посвящена ме
роприятиям по работе в трудных условиях голода. Состав бюро:
Емельянов — отв. секр., Шаликов, Кириллов, Савинов, Кандасов.
Сведения о личном составе Чебоксарского УК на 13 янв.
1922 г. (ф.99, оп.1, д.45):
Емельянов Григорий — отв. секр. УК, Шаликов Михаил —
зам. отв. секр., Кириллов Исай — зав. орг.-инстр. отд.
Акулевская волость: Борисов Александр— отв.секр.,Матро
сов Григорий — организатор;
Тогашевская волость: Столяров Сергей— отв.секр., Яковлев
Порфирий— организатор, Стайнова Мария;
Алымкасинская волость: Владимиров Георгий— отв. секр.,
Ломоносов Георгий;
Татаркасинская волость: Пагеев Василий— отв. секр.,П уванов AjieKceti— организатор;
Чебоксарская волость: Афанасьев Георгий— отв. секр., Иль
инский Тихон— организатор.
С февраля 1922 г. состав бюро: Савинов — отв. секр., Федо
тов, Кандасов.
И з решений бюро. Закрепить за членами уездного комитаета ячейки комсомола города (г. Марпосад): Савинов —
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лесотехникум, Емельянов, Щербаков — школа 11 ступени, Ш а
ликов, Кандасов — школа инструкторов.
Из отчета Чебоксарского уездного комитета РКСМ по ра
боте за 1921 год.
...Организация (комсомола Чебоксарского узда) ...являет
ся в целом довольно сплоченной организацией. Характерной
чертой является: ...одни ячейки довольно сильны, другие елабы и бездействуют (Акулевская, ... и другие), третьи представ
ляют нечто среднее...
Вопросы, рассмотренные на бюро и пленумах:
- борьба с детской беспризорностью и безработицей,
- о 111 конгрессе Коминтерна,
- охрана здоровья рабочей молодежи,
- защита интересов подростков и детей,
- страхование рабочей молодежи,
- коллективное выписывание газет и журналов,
- культурно- просветительная работа (спектакли, вечера),
- ликвидация политической неграмотности (мешает отсут
ствие книг и прочих пособий),
- взаимоотношения с госучреждениями: УОНО, Уполитпросвет, Упрофбюро, Уоттруда, Усобез, Уздрав, Убюро спорта,
Уземуправление и др.
- работа среди допризывников,
- работа среди учащихся.
На март 1922 года Чебоксарский уездный комитет РКСМ
объединяет 9 волостных комитетов, включающие 36 ячеек; со 
стоят в рядах Коммунистического союза молодежи 422 челове
ка. В том числе:
1. Акулевская волость (4 ячейки): Акулевская сель, ячейка —
20 чел., Б. Камаевская — 4 чел., Ердовская — 3, Ирх-Сирминская — 10 чел.;
2. Чебоксарская волость (6 ячеек): М.Шахчуринская — 14,
М.Янгильдинская — 8, Вачалкасинская — 4, Альгешевская — 4,
Б.Шахчуринская — 5, Татаркасинская — 4 чел.;
3. Тогашевская волость (9 ячеек): Икковская — 18, Кивсерткасинская — 50, Шакуловская — 13, Чиршкасинская
19,
Сятракасинская (позднее — Сятра-Хочехматы) — 17, Моштаушская — 16, Карандайкасинская — 9, Тогашевская — 5, Ямбарусовская — 22 чел.
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Hi книги С.П.Ухъянкина "Спасенные жизни"(Чебоксары. 1980)
"Всю весну и лето не было дождя...Погибли цветки на ябло
нях и ягодниках, не росли грибы и овощи, сгорели от засухи почти
все луга, травы уцелели лишь на заливных и болотистых лугах.
Скотина осталась без корма. Начался падеж скота; кроме того
голодающее население стало его резать.
Во второй половине лета прокапали дожди, ожили яровые,
но на все посевы напали многочисленные вредители. Они пожрали
все. Особенное зло представляла саранча".
...На людей напала холера. В Цивильском уезде смертность
от нее достигла 30 процентов. Наступят дождливая и холод
ная осень. Озимые погибли с весны, а яровые, хотя и поднялись, но
не созрели, попали под снег. Однако старательные крестьяне изпод снега выкапывали овес, скашива/ш запоздалые травы. У кого
сохранился скот, тот сохранил себе жизнь. Особенно страшно
было зимой и весной 1922 года. Люди ели собак, кошек, охотились
\а мышами и птицами...
Весь урожай по Чувашии составил всего 1308447пудов, тог
да как для удовлетворения нормальных потребности населения
области в хлебе на год следовало иметь не менее 14 миллионов
пудов зерна. Масштабы бедствия были огромными. Население
области к началу голода составляю 859982 человека. К I января
1922 г. голодало 378500 взрослых и 364900 детей, в апреле нужда
юсь в помощи 756067\ в июле— 773100, или 89,8% населения.
Делясь своими впечатгениями о пребывании в чувашских сешх, Ася Давыдовна Калинина, председатель комиссии по оказа
нию помощи детям (при Моссовете), в книге "Десять лет работы
по борьбе с детской беспризорностью"пишет: "...На другой день,
по приезде, мы и отправились по деревням и селам. Мороз тогда
доходил до 50 град, и сковывал дыхание. От Шихран до Чебоксар,
столицы чувашей, куда нам необходимо было добраться, 80 верст
пути. Утопая в глубочайших сугробах снега, мы с величайшим
трудом пробрались по занесенным снегом закоулкам мертвых се
лений. По всем волостям, через которые мы проезжали, всюду
села и деревни— живые кладбища. Встретили село в 150 д в о р о в па улицах ни одной души. Масса изб заколочена. В некоторых
семьях вымерли поголовно, из других бежали на новую землю. Ос
тавшиеся одиночки перешли к соседям— тяжело жить одному.
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Заходим в первую избу с признаками в ней жизни. Пустота, лишь
посредине стоит ступа, в которой ослабевшие от голода обита
тели по очереди толкут солому на лепешки. В ysjiy слепой, опух
ший от голода ребенок, протянув ручонки, просит без слов. Захо
дили в другую избу: четверо детей лежат на голом полу в изнемо
жении, застывшие и неподвижные. На столе "еда":лебеда и гли
на. Дальше, в следующей избушке— четверо детей и двое стари
ков— молодые уже погибли. На столе песок,вода и камни. Едят
песок, запивая водой, и сосут камни, обманывая желудок.
Не верится, что всюду все то же. Жутко становится. Спе
шим зайти в четвертую избу. Там такая картина: 10-летний
ребенок и труп женщины — его матери. Он сидит у изголовья
третий день,скрывая её смерть— ожидает своей очереди, чтобы
умереть рядом с нею..."
В 1921— 1922 гг. в Чувашию из Москвы приехали 7 врачей,
2 фармацевта, 7лекарских помощников, 3 сестры милосердия.
Ася Давыдовна Калинина любовно прозвана "матерью чуваш
ских детей".
Одна из её телеграмм: "Телеграмма вне всякой очереди. Мос
ква. Наркомпрос. Крайне истощены дети Чувашии. Не имея аб
солютно одежды, при перевозке по области при сорокоградусных
морозах обречены на поголовную гибель. Необходимо немедленно
спасать жизни детей на месте. Шлите немедленно назначенные
деньги. Торопитесь своей помощью детям".
Голодало взрослое население, но острее всего это бедствие
чувствовали дети. В области общее количество голодающих де
тей на сентябрь 1921 г. доходило до 300000, из них круглых сирот
и беспризорных насчитывалось 20000. Они были обречены на го
лодную смерть.
Материальная помощь, оказанная голодающим районам, не
решала всех вопросов улучшения жизни населения. Поэтому необ
ходимо было прибегнуть еще к одному виду помощи— эвакуации
детей в благополучные по урожаю губернии.
Эвакуация детей в Нижний Новгород осуществлялась вод
ным транспортом через Мариинский посад, Чебоксары, Васильсурск. Первая отправка детей состоялась 22 сентября.
За 15 дней было вывезено 1787 детей из Цивилъского, Ядринского,
Чебоксарского, Ибресинекого уездов. Вместе с детьми выехали
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N 0 педагогов и 145 техслужащих. В первую очередь были вывезены
воспитанники детских домов и колоний, во вторую — сироты.
Прибывшие дети были распределены по детским домам Нижего/ник'кой области, а часть отправлена в Москву, Ярославль, Владимир.
В Москве было размещено 685 детей— I партия.
Ежедневно в Москву прибывало неорганизованно несколько
(кгятков детей. Вначале на вокзалах некому было их подбирать
и направить в детприемники. Впоследствии всю эту работу
в ш и на себя комсомольцы.
Согласно наряду Москвы в ноябре 1921 г. состоялась эвакуа
ция из Чувашии 600 детей— сирот и полусирот в Черниговскую
губернию Советской Украины. С ними выехали 15 педагогов и
технических служащих. Вскоре санитарным поездом в Бе/юруссию выехали 830 детей в сопровождении 20 педагогов и 15 техс1ужащих. В поездах персонал санитарных поездов, имея в своем
распоряжении швейные машинки, совместно с педагогами шшг из
юскутков детское белье. Взрослые проявляли заботу о детях на
всем пути следования. На станциях ребят выводили на прогулку.
Пнем время отводилось на чтение книг и беседы. Исполнялись
песни на русском, чувашском языках.
Делалось все, чтобы жизнь голодающих детей была спасена.
Для устранения задержек в пути и увеличения скорости движения
поездов с эвакуированными детьми санитарные поезда оправля
юсь в первую очередь вслед за продовольственными маршрутами.
В области функционировало 2092 столовых, в которых кор
мились 149307детей и 72114 взрослых, в детских больницах, сана
ториях и яслях находились 4124 ребенка.
Реэвакуация детей на родину проходила организованно. От
правляли детей небольшими группами по 15— 25 человек. К пас
сажирским и почтовым прицепляюсь отдельные вагоны с деть
ми. Вместе с детьми возвращались педагоги и техслужащие.
Голод давал о себе знать во многих волостях Чувашии. На
конец ноября 1922 г. в области продолжало голодать 100000
детей. В Чебоксарском уезде таких детей в возрасте 4— 16 лет
насчитывалось 18869 детей,из них круглых сирот— 2154,полусирот— 7684.
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IV Чебоксарская уездная конференция РКСМ
(ф.99, оп.1, д.37)
24—27 сентября1922 г.
И з доклада М.Филиппова.
Объективные условия: новая экономическая политика, го
лод.... Многие работники, которые являлись ценными раньше,
не всегда сумели приспособиться к работе в эпоху мирного
строительства (НЭП). Вторая причина, тормозившая
те — это голод, разразившийся над Чувашской областью.
Вследствие голода наша областная организация почти ост а
лась без работников...
1. В связи с голодом деревенские ячейки начали распадать
ся... Главной задачей было: во что бы то ни стало сохранить и
оживить сохранившиеся ячейки.
2. Борьба с голодом. Представители Комсомола были вклю
чены в состав Помголов, детских комиссий, ревизионных комиссий
при столовых, в Советы детских учреждений... Союз стал ста
вить спектакли, концерты, устраивать сборы в пользу голодаю
щих. Члены Союза отчисляли свои пайки и жалованье в пользу
голодающих. При участии комсомола в другие губернии было эва
куировано более 5000 детей.
3. Подготовка кадров для партии и государства. Комсомол
посылал значительное количество своих членов в различные партий
ные школы, Коммунистический университет, рабфаки и вузы.
4. Работа среди допризывников. Советская власть до ми
нимума сократила армию количественно. Поэтому армия дол
жна состоять из преданных трудящимся красноармейцев. Вли
вая членов Союза в состав допризывников, удастся поднять по
литический уровень допризывников и заняться физическим раз
витием комсомольцев.
5. Вовлечение членов Союза в работу госорганов, профсоюзов,
кооперации и т.д.

Из положения о представительстве:
/. Каждый представитель ответственен за свою работу в
органе, где он работает.
2. Поручения У кома, даваемые ему для проведения в жизнь,
до 1жны во что бы ни стало проводиться в жизнь.
3. Представителям дается право действовать от лица Укомола, но только с точки зрения Укомола и не противоречить
*чест вующ им положениям.
4. Каждый месяц представитель в письменной форме отчи
тывается о своей работе.
Вводится новое в работе ячеек:
- каждая ячейка периодически отчитывается о проделанной
работе,
- протоколы собраний утверждаются вышестоящей орга
низацией.
V Чебоксарская уездная конференция РКСМ (ф.99, оп.1, д.38)
17—18 марта 1923 г.
Состав бюро: Кандасов — отв. сек., Шигильчев , Красиль
ников, Ломоносов, Щербаков, Евграфов.
Из книги С.П.Ухьянкина 'Пионерии первые отряды "(Чебоксары.
1972)

Избраны членами бюро: Кандасов — отв. секр., Борисов,
Шаликов (позднее — Шигильчев), Красильников.
В дальнейшем в ходе работы назначаются в уездные орга
низации представители от РКСМ: Упрофсовет — Мягчилов,
Уотруда — Назаров, Убюро спорта — Кандасов, Усобез — Кра
сильников, Уземотдел — Шигильчев, УОНО — Ломоносов.

В Москве некоторые комсомольские организации проводили
работы среди детей, не достигших 12— 14 лет. II Всероссийская
конференция, проходившая 16—22 мая в Москве, 19 мая поста
новила распространить опыт по созданию групп юных пионеров
на другие организации РКСМ. Тем самым было положено начало
созданию единой детской коммунистической организации. Вот
почему день 19 мая вошел в историю как День рождения пио
нерской организации.
На III съезде РКСМ (октябрь 1920 г.) большое внимание
бьью уделено работе комсомола среди детей, был принят тезис
' О работе среди детей ".
Развитие детского коммунистического движения в Чувашии
проходило в неимоверно трудных усювиях, вызванных стихийным
бедствием — неурожаем 1921—1922 гг. и его последствиями; в
области к сентябрю 1921 г. количество голодных детей доходило
до 300000, из них круглых сирот и беспризорных насчитывалось
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VI Чебоксарская уездная конференция РКСМ
20 тысяч. Д ля них было открыто 56 детских домов. Вот в таких
(ф.99, on. 1, д.176)
условиях началась работа по организации отрядов юных пионеров.
29 марта 1924г.
Начиная с 21 февраля 1923 года комсомольская ячейка педНикитин
—
отв.
секр.,
Ефимов,
Григорьев,
Анисимов,
техникума начала приглашать детей школы-коммуны на свои
11(ербаков,
Евграфов.
собрания. Вскоре в школе-коммуне была создана группа юных
пионеров. Вожатым стал учащийся техникума И.Анисимов.
Из отчетов Чебоксарского уездного комитета комсомола
Большим событием, пробудившим интерес детей к объедине
(ф.99,
оп.1, д.128а). Количество ячеек и членов РЛКСМ на начало
нию, явилось проведение в области третьей "Международной не
IV23
г.:
ячеек— 36, членов РКСМ— 429\ на начат 1924 г.: я ч е е к дели детского движения"— 15—22 сентября 1923 года. В первый
30, членов РКСМ - 631.
день праздника все воспитанники детских домов и учащиеся школ
вместе с руководителями собрались около Детского дворца. От
VII Чебоксарская уездная конференция РЛКСМ
сюда колонны стройными рядами направились на берег реки Вол
(ф.99, оп.1, д.128а)
ги на спортплощадку, где состоялся митинг. Юным пионерам
21—24 декабря 1924 г.
вручшги Красное Знамя областного комитата РКСМ. Ребята
Захаров
—
отв.секр.,
Анисимов,
Николаев,
Мочалов, Ни
дали слово свято беречь Знамя. За неделю дети встречались с
китин.
руководителями области, руководителями заводов,
в
театре, на вечерах, на спортивных площадках.
VIII Чебоксарская уездная конференция РЛКСМ
Предприятия и учреждения города устанавливали шефство
(ф.99, оп.1, д.206)
над детскими группами и отрядами. 8—10 января 1926 г.
К началу ноября 1923 года в Чебоксарах
че
И.Анисимов
—
отв.
секр.,
Сумзин
(отв.
секр. — с 08.02.26),
тыре пионерских отрада (всего 127 пионеров) и они объединились
Зилотин,
Григорьев,
Косолапов,
Дунаева,
Малинин.
в первую Чебоксарскую дружину юных пионеров имени Спартака.
Из отчета уездного комитета РЛКСМ.
"Неделя детского коммунистического движения" в волостях
1. Экономическая и политическая обстановка в уезде в дан
и уездах проходила организованно и с большим подъемом. В ми
ный
момент
способствует плодотворной работе. Население боль
тингах, шествиях со знаменами и песнями приняли участие многие
шим
доверием
отнеслось к проведению выборов. Это говорит о
взрослые и были в центре внимания всего населения.
том,
что
в
народе
произошел большой перелом во взглядах на
В отряды юных пионеров принимались дети преимущественно
Советскую
власть.
рабочих от 10 до 14 лет. Прием проводился по рекомендации
2. В работе уездного комитета основными были следующие
двух пионеров, комсомольцев иш членов партии через совет отря
направления:
да и утверждался на общем собрании пионеров. Пионер давал
- активизация работы комсомольских ячеек,
торжественное обещание.
- увеличение партийного ядра в составе ячеек,
Дети стремились в пионерские отряды. Им хотелось уча
- увеличение числа девушек в союзе,
ствовать в увлекательных походах, интересных сборах— словом,
доведение до ячеек решений областных и уездных органов
быть вместе с теми, кто шагает в ногу с жизнью. Вступая в
комсомола.
пионеры, дети
приобщаюськ жизни, учились грамоте, боролись с
Активизация проводилась путем проведения курсов-совеща
детской беспризорностью и трудились.
ний
секретарей ячеек. Курсы прошли успешно. Партийное ядро
Год от года пионеров становилось все больше и больше. В
увеличилось в 2 раза. Количество девушек значительно выросло.
г. Чебоксары и Чебоксарском уезде их было: в конце 1923 г. отря
3. Связь с партией небольшая. Она выражается в предста
дов— 7, пионеров— 294; в 1924 году — отрядов —14, пионеров —
вительстве РКП(б) в составе уездных и волостных комитетов и
495; в 1925 году — отрядов —34, пионеров —1027.
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участии в проводимых совместно мероприятиях. Руководящих
указаний со стороны партии не было. Материальная помощь
заключается в выделении денег на содержание персонала и снаб
жении бумагой в количестве
1/3 требуемого.
4. Политико-просветительная работа уездного комитета
заключалась в следующем:
- подготовка из активных членов РЛКСМ руководителей
кружков политобразования,
- налаживание работы кружков политобразования, изучение
материалов VI съезда РЛКСМ,
- снабжение литературой кружков политобразования.
5. Значительно оживилась клубная работа комсомольс
ких организаций, в связи с открытием в деревнях с участием
комсомольцев изб-читален. Есть желание открыть избы-чи
тальни в большинстве деревень, но этому мешает отсут 
ствие средств. Работают различные кружки, руководителями
которых являются, комсомольцы: политические, драматичес
кие, сельскохозяйственные, хоровые, Спортивные. Увеличился
интерес комсомольцев к литературе. Для закупки лит ерат у
ры создаются литературные фонды. Газеты выписываются
совместно с кооперативами или с ячейками РКП(б). Особой
популярностью пользуются: "Крестьянская газета", "Клич
юного коммунара ", "Беднота ".
6. Значительно возросло участие комсомольцев в обществен
но-политической жизни: в сельских советах работают 28
мольцев,вкомитетах взаимопомощи— 30.
7. Вся инициатива по физическому воспитанию находится в
руках комсомольцев. Работают спортивные кружки, проводятся
спортивные соревнования. Для работы среди допризывников на
курсах подготовлены 20 комсомольцев-политруков.
8. Расширилась сеть детских коммунистических групп. Созда
но 15 отрядов юных пионеров. Вся инициатива по организации от
рядов Ю П исходила от комсомольцев и народных
9. Проведены следующие мероприятия: Международный юно
шеский день, Международная детская неделя, День урожая, День
шефства комсомола над Красным флотом, день ликвидации не
грамотности, отметили 6-летие РЛКСМ.
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IX Чебоксарская уездная конференция РЛКСМ
(ф.99, оп.1, д.206)
8— 10 окт. 1926 г.
Анчиков — отв. секр., Андреев С. (отв. секр. с 8.12.26), Ива
нов, Соловьев, Кузнецов, Анисимов, Дунаева.
Из отчетов Чебоксарского уездного комитета комсомола
(ф.6, оп.1, д.386; ф.6, оп.1, д.486) Количество ячеек и членов
РЛКСМ.
К концу 1924 г.: ячеек — 87, членов РЛКСМ — 1069, в т.ч.
девушек — 98, кандидатов в члены РЛКСМ — 67;
К концу 1925 г.: ячеек — 116, членов РЛКСМ — 1937, в
|.ч. девушек — 192;
К концу 1926 г.: ячеек — 145, членов РЛКСМ — 2404, в
т.ч. девушек — 222.
В 1925 году направлены на учебу в следующие учебные
заведения:
Ульяновский сельскохозяйственный техникум — 14 чело
век, Ульяновский педагогический техникум — 12, Чувашский
центральный педтехникум — 17, Казанский педтехникум — 8,
Вурнарский совхоз-техникум — 5, Чувашский рабфак — 16,
Чувашскую совпартшколу — 37.
Заседание бюро Чебоксарского УК (ф .99, оп.1, д . )
1 сент. 1927 г.
5 сентября 1927 года Президиум ВЦИК принял постанов
ление "О районировании Чувашской АССР".

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ВПЕРЕДИ
Воспоминания И.Ф. Филиппова
10 августа 1920 года состоялось заседание ЦК РКСМ, на
котором был утвержден временный Чувашский обком комсо
мола (РКСМ ) в составе И.Агеносова, В.Дмитриева, Л.Зайцева, В.Миронова и И.Филиппова. На заседании были распреде
лены обязанности между членами обкома. Меня избрали ответ
ственным секретарем.
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Временный обкомол приступил к подготовке первой област
ной комсомольской конференции. 28 августа 1920 года в Чебок
сарах было проведено совещание представителей всех уездных и
районных комитетов области. Совещание наметило план работы
на ближайшие месяцы. Низовые организации комсомола крайне
нуждались в квалифицированных комсомольских кадрах. По
этому на работу в Чувашскую область были вызваны некоторые
члены Казанской и Симбирской чувашских секций РКСМ.
В целях подготовки к первой областной конференции об
комол организовал 5 сентября 1920 года празднование Между
народного юношеского дня (МЮД).
Неделя по подготовке и празднование Международного юно
шеского дня особенно организованно прошли в Чебоксарах. "Не
деля" открылась здесь показом на берегу Волги кинокартины. Пе
ред начатом киносеанса состоялись митинг и сбор средств в пользу
Коммунистического интернационала молодежи (КИМ). К этой
работе был привлечен весь комсомольский актив. В результате
было собрано около 4 тысяч рублей и немало почтовых марок.
4 сентября состоялся субботник. Собралось около 500 человек. Был
переоборудован бывший мочальный склад купца Ефремова под
Чувашский театр и благоустроен правый берег Волги.
4 сентября на Красной площади прошел митинг, а затем
парад физкультурников с участием допризывников. Никогда
еще чебоксарцы не были свидетелями такого грандиозного праз
дника. До самого вечера длились спортивные выступления. Праз
дник продолжался на Волге. Кстати, в этот день в Чебоксарах
впервые играл духовой оркестр.
Большую роль в идейном воспитании комсомольцев сыг
рали решения 111 съезда РКСМ и историческая речь В.И.Ленина. Ленинские призывы: "учиться коммунизму", "вести дело
так, чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело”,
"чтобы каждый день в любой деревне, в любом городе моло
дежь решала практически ту или иную задачу общего труда,пускай самую маленькую, пускай самую простую" — стали
повседневной задачей каждого комсомольца.
Молодежь, полная творческих сил, впрягалась в новые и
новые дела.
Комсомольцы несли службу в частях особого назначения (ЧОН)
и караульную службу при военкоматах, вместе с коммунистами
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инимались военным обучением, участвовали в подавлении кукщких выступлений, занимались ликвидацией неграмотности
среди населения, были опорой ЧК (Чрезвычайная комиссия) в
борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Сейчас
трудно представить, в каких условиях приходилось тогда моюдежи жить, работать и учиться. Кругом царила разруха. Не
хватало хлеба, соли, топлива. Тиф косил людей. Не было боеп
рипасов и обмундирования для Красной Армии. Из-за отсут
ствия сапог, ботинок многие красноармейцы воевали в лаптях.
Командование вынуждено было обратиться к населению с при
зывом дать Красной Армии 18 миллионов пар лаптей. По при
зыву Коммунистической партии комсомольцы и несоюзная
молодежь активно включились в дело обеспечения армии обу
вью. Чувашская область в короткий срок отправила красным
воинам около 3-х миллионов пар лаптей.
Первая комсомольская конференция Чувашской области со
стоялась 25—28 октября 1920 года. Она завершила процесс спло
чения разрозненных комсомольских ячеек в единую областную
организацию. Были приняты хорошие, деловые решения, но ко
времени второй областной конференции (15— 18 мая 1921 года)
многие из этих решений не были выполнены. Трудность в ра
боте заключалась в большом недостатке комсомольских кад
ров, в том числе и в самом обкоме РКСМ. К моменту созыва
второй областной конференции из состава обкомола, выбран
ного на первой конференции, остался лишь один секретарь —
Михаил Каштанов.
Вторая областная конференция проходила 15—18 мая 1921 года.
Основное внимание было уделено вопросам мирного труда, и
все решения били в одну цель: скорее залечить раны, нане
сенные войной, вплотную заняться подъемом народного хо
зяйства области.
На конференции был объявлен состав нового обкома ком
сомола. Ответственным секретарем был избран И. Филиппов.
Третья и четвертая областные конференции проходили в
тяжелые голодные годы. Внимание делегатов было сосредоточе
но на вопросах борьбы с голодом. Партия и правительство при
нимали экстренные меры по оказанию помощи голодающим,
были мобилизованы все ресурсы страны. Предстоящая работа
требовала еще большего терпения, выносливости, а порой и
самопожертвования.
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Комсомольцы Чувашии под руководством старших това
рищей — коммунистов — много энергии и труда вложили в
борьбу за спасение жизни детей. Они сопровождали их при
эвакуации в хлебородные губернии (тогда было эвакуировано
свыше 6 тысяч детей), дежурили и вели контроль за распреде
лением пайков в детских столовых, организованных в области
в 1553 пунктах. К этой работе привлекалась и беспартийная
молодежь. Много сделано комсомолией Чувашии по сбору по
чтовых марок для реализации их за границей и покупки на
эти деньги продовольствия.
Неоценимую помощь в борьбе с голодом оказал нам ком
сомол Москвы. Наше обращение к комсомольцам Москвы и
губернии было обсуждено на пленуме Московского комитета
РКСМ. По всей губернии была проведена широкая кампания
по сбору денег, вещей и продовольствия для помощи голодаю
щим Чувашской области. В результате мы получили большое
количество продовольствия, денег для закупки хлеба в районах
страны, не подвергнувшихся голоду, немало одежды и вещей
для обмена на хлеб.
На фронте борьбы с голодом чувашская комсомолия поте
ряла многих своих лучших товарищей. Четвертая областная кон
ференция начала свою работу с того, что почтила их память
вставанием. За два года состав областной комсомольской орга
низации значительно сократился. К моменту созыва четвертой
конференции в Чувашской областной организации насчитыва
лось 1178 комсомольцев, из них девушек только 95. Надо ска
зать, что в голодные годы многих комсомолок обком команди
ровал в хлебородные губернии в качестве руководителей детс
ких домов и техперсонала при них.
Пятая областная конференция, проходившая в марте 1923 года,
обсуждала задачи комсомольской организации по устранению
последствий голода. В области почти не осталось скота. Лошади
и коровы имелись лишь в единичных хозяйствах. Все силы
пришлось направить на скорейшую закупку лошадей, главным
образом в Сибири. И вновь в решении этой ответственной зада
чи большую роль сыграли комсомольцы. Они активно участво
вали в проведении массово-разъяснительной работы. "Полнос
тью засеять яровой клин!" — таков был лозунг дня. Надо было
убедить измученных голодом людей не расходовать на пищу

tepHo, полученное по семенным ссудам. В результате дружной
работы партийной организации и комсомольцев весенний сев
был проведен удовлетворительно.
Важное место в работе комсомола тех лет занимала полити
ко-воспитательная и культурно-просветительная работа. Боль
шое оживление в жизнь деревень и сел вносили кружки худо
жественной самодеятельности, создаваемые при ячейках и клу
бах молодежи. Они помогали вовлекать беспартийную моло
дежь в общественную и политическую деятельность, а затем и
в ряды РКСМ.
Печатное слово доходило до деревни нерегулярно. Не хва
тало бумаги для издания газет и книг. Чувашский обкомол не
раз пытался организовать издание юношеской газеты. 4 апреля
1923 года вышел номер газеты "Комсомолец". Но отсутствие
бумаги помешало ее дальнейшему выпуску.
Комсомол провел громадную работу по завоеванию ста
рых "улахов" (посиделок) и превращению их в "красные улахи", по развертыванию антирелигиозной пропаганды. Кроме
повседневной деятельности в этой области, комсомол ежегод
но устраивал так называемые "комсомольское рождество" и
"комсомольскую пасху".
Небезынтересна и борьба комсомола с курением. 13 сен 
тября 1920 года Чувашский обкомол постановил: "...Развить
усиленную устную и печатную агитацию за борьбу с курени
ем путем чтения лекций. Привлечь к этому делу врачей-специалистов. Войти с ходатайством в ревком о прекращении
выдачи табака лицам моложе 20 лет. Взять на учет всех куря
щих членов РКСМ".
Окончилась Гражданская война. Советская страна перешла
к мирной жизни, к строительству социалистической экономи
ки и культуры. Коммунистическая партия звала комсомольцев
на новые подвиги на фронте труда.
Комсомол помогал партии в восстановлении разрушенного
войной хозяйства. Постоянно проводились комсомольские суб
ботники по ремонту и пуску бездействовавших предприятий, по
благоустройству городов и сел, школ и больниц, изб-читален.
Юноши и девушки активно участвовали в восстановлении
сельского хозяйства, в организации пропаганды агрономичес
ких знаний, в борьбе с вредителями сельского хозяйства.
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Агеносов Иван Прокопьевич родился в деревне БайдерякоН о каким бы важным делом ни был занят комсомол, он
но Чебоксарского уезда (района). Окончил Икковское двухкласс
всегда большое внимание уделял политическому воспитанию
ное училище. Участвовал в Первой мировой войне, был тяжемолодежи: проводились доклады и митинги, работали постоян
ю ранен в Гражданскую войну. Член РК П (б) с 1919 года. В
но действующие школы политграмоты.
середине 1920 года был назначен губинспектором по работе
Большой политической школой являлись общие комсомоль
среди чувашской молодежи Казанской губернии. На I всерос
ские собрания. Они, как правило, проходили еженедельно. На
сийском съезде чувашских секций и активных работников РКСМ
собраниях обсуждался широкий круг вопросов: и практичес
среди чувашской молодежи (получил на съезд персональное при
ких, и теоретических. Их обсуждение вызывало у комсомоль
глашение) избран членом Центрального бюро чувашских сек
цев большой интерес и активность. Часто на собраниях ставился
ций при ЦК РКСМ. В августе 1920 года он в числе 5 членов
вопрос: "Что я сделал для своего союза?" Подобные собрания
вошел в состав временного Чувашского обкома комсомола.
дисциплинировали комсомольцев, повышати их ответственность
Летом 1921 года в виду голода в крае был мобилизован в
перед организацией.
западные губернии на заготовку семенного фонда.
Вспоминая прошлое, нельзя не сказать о твердой комсо
В дальнейшем по направлению партии работал в милиции,
мольской дисциплине. В первые годы было немало таких воло
председателем Чебоксарского уездного комитета крестьянской
стей, в которых имелась только одна комсомольская ячейка —
взаимопомощи, заведующим Чебоксарским и Канашским райв волостном центре. Иногда комсомольцу, чтобы попасть на
земотделами.
собрание, приходилось идти десять-двенадцать верст. Но опоз
даний не было. Наоборот, каждый старался прийти раньше сро
ка. А в ноябре 1921 года делегаты третьей областной конферен
Воспоминания С.Ф.Столярова
ции от Ибресинского уезда Дмитрий Дубинин и Алексей Куту
зов пришли в Чебоксары пешком из Канаша.
Приятно порою вспоминать былые прожитые дни и годы,
Я был единственным комсомольцем из чуваш, на долю
когда только что разыгралась буря революции. Мне пришлось
которого выпало счастье быть делегатом Второго Всемирно
быть очевидцем и участником прошедших событий.
го конгресса Коммунистического Интернационала М олоде
Революция сделала громадный шаг в деле освобождения от
жи в июле 1921 года, на котором мне посчастливилось уви
векового
рабства рабочих и крестьян. На зов рабочих и кресть
деть Владимира Ильича Ленина. Этот день остался в моей
ян встали на защиту его передовые отряды — коммунисты, а
памяти на всю жизнь.
также их боевые помощники и смена — стойкий, отважный и
Много славных дел на счету Чувашской комсомолии. Прой
энергичный комсомол. Ярко и отчетливо рисуются в памяти
дут годы. Но никогда не забудутся будни и праздники первых
юношеские движения в Чебоксарах, порывы молодежи. Участ
комсомольцев, их дела и подвиги.
ником этого юношеского движения был и я.
Филиппов Иван Филиппович родился в д. Аксай (ныне
1919
год. Лето, июль месяц. День был очень жаркий. На
гаушского района). Один из организаторов комсомола среди чу
улицах города не видно было взад-вперед снующих людей. Видно,
вашской, татарской, мордовской молодежи в г. Симбирск и губер
почувствовав жару, боялись выходить на улицу.
нии. Вошел в состав временного Чувашского обкома РКСМ, ут 
Я был на берегу Волги. К пристани причалил пароход, на
вержденного Ц К комсомола 10 августа 1920 г., работал его от
правляющийся в Нижний Новгород. Около пристани публика,
ветственным секретарем. Являлся первым секретарем обкома
сыплются слова, комплименты, ведется оживленная торговля.
комсомола
I, II, IV, Vсозывов. В дальнейшем находился на от
Скоро отчалил пароход. Стали видны развевающиеся флажки и
ветственной партийной, советской и кооперативной работе.
группа молодежи.
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К нам подошел молодой человек, отрекомендовал себя
Шестаковым из Казани, из губкома РКСМ. Разговор перешел
на тему: есть ли в Чебоксарах какая-либо юношеская организа
ция, какова численность рабочей молодежи, какие мастерские
и предприятия в городе и количество подростков молодежи,
работающих на этих предприятиях. Он же, Шестаков, расска
зал, каким образом молодёжь должна соорганизоваться и доби
ваться своих целей.
Июль 19 дня. По всему городу вывешены объявления: "Се
годня в 6 часов вечера в Народном доме будет общее собрание
молодежи". Заинтересовавшись, я тоже принял участие. М оло
дежи собралось около 80 человек. Шестаков сделал доклад:
"Цели и задачи РКСМ, зачем и почему она должна организо
ваться, как вести борьбу организованным путем с контррево
люцией". После чего была открыта запись в члены Союза ком
мунистической молодежи. В первые дни записавшихся оказа
лось около 60 человек. Был избран председатель Союза, ка
ким оказался Боголюбов Александр, члены секций, техничес
кий секретарь. Были организованы сёкции: спортивный, куль
турно-просветительный и т.п., всего же припомню, кажется,
доходило до 6 секций. Я тоже стал заведующим спортивной
секцией, хотя в этом деле — спорте ничего не понимал. П ро
существовала секция совершенно недолго, каких-нибудь не
дели две-три, потому что не было руководителей по спорту.
Пришлось мне опять-таки взять другую область работы, а
им енно, культурно- просветительную.
Союз тогда насчитывал в своих рядах около 60 человек, но
это количество оказалось временным. Молодежь, вступившая в
ряды Союза, испугалась — ибо Союз был именован Коммуни
стическим. Уже в августе месяце из Союза ушла полуинтеллигентская молодежь — им не место быть рядом с рабочим и
крестьянином. Оставшиеся 30 человек молодежи были выход
цами из рабоче-крестьянской среды...
Создание юношеской организации в уезде происходило труд
но, ибо одно слово "коммунист” пугало крестьян и крестьянс
кую молодежь, которые были одурманены контрреволюционе
рами. Последние всячески старались внести дезорганизацию в
ряды Советских органов. Была такая же организация молодежи
в Марпосаде. Связь двух этих организаций была тесная. Это

имдно из того, что представители с той и другой стороны сооб
щи 1ись десятки раз.
Главной причиной ослабления городской организации стаi.i отправка членов Союза на колчаковский фронт — 8 человек
(о дин из них пал жертвою, двое пропали без вести).
1919—20 гг. Зимний сезон прошел целиком в политикопросветительной работе. Культпросветотделом было поставлено
I спектакля, проведено много семейных вечеров, куда доггус• .шась и беспартийная молодежь.
Скоро председателем комитета стал Добронравов и наш
< оюз наладил тесную связь по почте с Казанским Губкомолом;
on уда мы начали получать соответствующие распоряжения ,
циркуляры и руководства. Самыми активными работниками
нашего Союза были Добронравов, Славолюбов, Боголюбов,
Лгеносов, ГТалихов, а за ними тянулись многие другие.
В начале 1920 г. Казанский Губкомол предложил органиювать уездный комитет, в ведение которого переходила и
Марпосадская организация. Состав уездного комитета был вы
делен из бывшей городской организации: Добронравов, С то bi ров, Палихов.
Губернский комитет созвал конференцию беспартийной моюдежи в г. Казань, куда из Чебоксарского уезда были команди
рованы делегаты. Предварительно были проведены силами орга
низации во всех волостях беспартийные волостные конференции.
Состав городской организации был очень слаб. Молодежь
из среды интеллигенции в ряды РКСМ не шла. Она боялась,
г.к. был момент переходный и враги со всех сторон кольцом
окружали Советскую республику. Девушек тоже в городской
организации было мало. Остальная беспартийная молодежь на
нашу юную организацию смотрела сквозь пальцы.
Но молодежь, пришедшая в ряды РКСМ, не падала духом.
Часто выезжали в деревни, проводили встречи, рассказывали
об изменениях, происходящих в жизни. Постепенно молодежь
начала просыпаться и организовываться. Первые ячейки появи
лись в деревне Кивсерткасы и селе Икково.
15 июня был созван Всероссийский съезд ячеек РКСМ и
активных работников Чувашии, на котором мне пришлось уча
ствовать.
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Икковская школа
В 1861 году в селе Икково была открыта школа, кото
рая содержалась на средства сельского общества. Вместо нее
в 1868 году открыта земская начальная школа — содержало ее
земство, у которого средства на содержание школы также было
ограничены. При активном участии И.Я.Яковлева в 1887 году
школа была преобразована в одноклассное, а в 1902 году —
двухклассное училище Министерства народного просвещения.
Во вновь открытое училище записалось много желающих из
окружающих деревень: Шоркино, Тохмеево. Самуково, Шакулово, Ямбарусово, Большое Янгильдино, Елаши и др., то
есть из населенных пунктов Чебоксарского уезда. Многих окон
чивших Икковскую школу учащихся И.Я.Яковлев приглашал
учиться в Симбирскую чувашскую школу.
В Икковской школе долгое время проработали учителями
Николай Федорович Беляев (Краснов) и Федор Николаевич
Николаев (Сергеев), которых любили и уважали учащиеся. Оба
были грамотными и смелыми людьми, приняли активное уча
стие в революции 1905— 1907 гг. Они учащимся и их родите
лям разъясняли о необходимости революционных преобразо
ваний; имея гектограф, сами печатали прокламации и распро
страняли их среди населения. Беляев Н.Ф. и Сергеев Ф.Н. были
уволены из Икковской школы, арестованы, содержались в
Цивильской тюрьме, а позже работали в Симбирске под над
зором начальства и полиции.
После революции Ф.Н.Николаев работал в качестве гу
бернского инспектора народного просвещения. В 1920 году на
I съезде чувашских коммунистов Казанской губернии Ф .Н .Н и
колаев был избран членом чувашской секции губернского ко
митета РКП(б). В 1921—1924 гг. он работал секретарем Чувашс
кой секции при ЦК РКП (б), а позже — на разных должностях
с системе партийного и народного просвещения.
Развитие школы и в дальнейшем шло по тому же прогрессив
ному пути, на который настроили ее И.Я.Яковлев и революци
онно настроенные учителя. С 1913 по 1917 год заведующим Икковским двухклассным училищем стал Кондрат Никифорович
Никифоров (родился в 1889 г. в д. Ягудары, входит в Чебоксарс
кий район), окончивший Казанскую учительскую семинарию.

>гот период знаменателен тем, что в школе был органи
ки» «и чор учителей окрестных школ. Учителя и учащиеся в
••М»* п пых деревнях ставили концерты и спектакли (надо иметь
и ммцу, что шла мировая война и без разрешения полиции не
и»нюлялось собирать народ), а в конце 1916 года поставили
•ни ру в Чебоксарах, где собрались представители власти, чле
ны кюринского общества и видные городские люди.
Весть о свержении царского самодержавия и победе фев|м Iнекой революции в Петрограде в с. Икково встретили с чув• том радости. В мае 1917 года Икковская молодежь впервые за
и*' время существования села провела массовую демонстрацию,
opi;Iиизовала шествие по улицам села с красными знаменами под
и*ivигами "Долой временное правительство!", "Вся власть Сове|.»м!'\ По окончании речи учитель Никифоров К.Н. тут же на
и иицади исполнил со своими учениками "Марсельезу" и другие
п<>родящие к моменту революционные песни.
Никифоров после Октябрьской революции работал в ком‘м чах, педтехникуме, рабфаке и более 12 лет — в Чувашском
1 г'и>скохозяйственном институте.
И позже Икковская школа сохраняла прогрессивный дух.
Но второй половине 20-х годов в Икковской школе крестьянс
кой молодежи (Ш КМ) работал Герасим Иванович Иванов (ро
имся в д. Типсирма). Хор Икковской школы под руководством
I И.Иванова 28 февраля 1930 года выступил на сцене Русского
драматического театра перед делегатами Чувашского республи
канского съезда колхозников.
Г.И.Иванов — участник Гражданской войны, командир
ишода РККА, награжден за ратные дела именным оружием; с
1931 г. — начальник Чебоксарского отдела народного образова
ния, инспектор Наркомпроса ЧАССР, управляющий делами
( овнаркома Чувашской АССР, представитель Чувашской рес
публики в Москве на Всесоюзной выставке достижений народ
ного хозяйства (ВДНХ). Во время войны стал политработником
одной из артиллерийских частей. Погиб в 1942 году.
Революционный дух и заряд, полученный учениками в
Икковской школе, отразился в делах молодежи окружающих
деревень. Одними из первых комсомольские ячейки в Тогашевской волости возникли в с.Икково и близлежащих деревнях:
Ямбарусово, Шакулово, Моштауши, Самуково, Побои и др.
Ю.Марков."Важный очаг народного образования". Икково. 2001 г.
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1 о данные районные комитеты были ликвидированы), ответ-

ВОЛОСТНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ. ПЕРВЫЕ ЯЧЕЙКИ
Первые комсомольские ячейки на территории Чебоксарского
уезда появились в г. Чебоксары 19 июня 1919 года и в г. Мариин
ский Посад — 30 августа 1919 года. Об этом уже сказано выше.
13 августа 1920 г. состоялось первое заседание временного
обкома комсомола. Первая областная комсомольская конферен
ция Чувашской автономной области состоялась 25—28 октября
1920 года. С августа по октябрь 1920 года в деревнях и волост
ных центрах прошли собрания комсомольцев и сельской моло
дежи. Протоколы практически не сохранились.
Конец 1920 и начало 1921 годов следует считать как пери
од начала организации первых комсомольских ячеек в дерев
нях Чебоксарского уезда.
Акулевская волостная организация
В декабре 1920 г. Леонтьев положил прочный фундамент в
основу ячейки РКСМ в с. Акулево, первыми вступили в ком
сомол Анисимов Г., Васильев С., Антонов Н., Федоров С.,
Никифоров В., Иванов П., Адрианов Д., Антонов А. Потом
стали организовываться ячейки в других деревнях волости.
Вскоре была организована Акулевская районная организа
ция, объединившая ячейки, расположенные на территории Акулевской, Тогашевской, Алымкасинской волостей.
I Акулевская районная конференция состоялась 13 января
1921 года, а 12 июня 1921 года — II районная конференция.
Первым ответственным секретарем районного комсомола был
Леонтьев, а когда весной 1921 г. он уехал в Сибирь, на его
место поступил Красильников, который проработал до 2-й рай
онной конференции (авг. 1921 г.), на которой ответственным
секретарем был избран Шаликов.
С 1 декабря 1921 г. (после 111 областного съезда РК С М )
в Акулеве был организован волостной комитет (временно
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» Iпенным секретарем стал А.Борисов.
К Акулевской волостной организации относились Акулевi кая, Ердовская и другие сельские ячейки (деревни Ирх-Сирма, Б.Камаево и другие после 1927 года отошли к МарпосадсI ому району, поэтому их, как не относящиеся к Чебоксарско
му району, в дальнейшем в очерках опускаю).
На 1 января 1922 года в Акулевской сельской ячейке было
20 комсомольцев, в Ердовской — 3.
Активными вожаками молодежи в 1922—1927 годах в Ar
iaшевской волости были: Федоров Степан, Фадеев Павел, Те
рентьев Александр, Анисимов Георгий, Ефимова Анастасия,
Антонов Николай, Комиссаров Петр и другие.
(ф.99, on.], дд.64, 66, 206)

Алымкасинская волостная организация
В Алымкасинской волости ячейки РКСМ начали органиювываться в середине 1921 года. К 1 августа имелись ячейки в
деревнях Липово — 4 человека, Ельниково — 3, Яндово — 4.
Волостная организация образовалась 11 декабря 1921 года. От
ветственным секретарем стал Владимиров Георгий, его замес
тителем — Алексеев Михаил. С 20 марта 1922 года ответствен
ным секретарем стал Михаил Алексеев.
В Толиково 20 ноября 1921 года была проведена конфе
ренция беспартийной молодежи, 7 декабря состоялось органи
зационное собрание комсомольской ячейки. Организатором был
Ломоносов Геронтий.
Были активными комсомольцами, участниками уездных
конференций Филиппов Александр, Орешников Арсентий,
Алексеев Леонид, Ятмасов Павел, Григорьев Семен, Петров
Владимир.
(ф.99, on. 1, дд.64, 66, 206)

Чебоксарская волостная организация
В Чебоксарской волости к началу 1922 года комсомольские
ячейки были образованы во многих селениях. В селе Альгешево
ячейка состояла из 4 комсомольцев, ответственным секретарем
(отв. сек.) был Васильев Прохор; в селе Синьялы — из 4 комсо
мольца, отв. секр. — Богородицкая Елена, чуть позже — Ш орков Ефим; в деревнях: М.Шахчурино — 5, отв. сек. — Николаев
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Матвей; Б.Шахчурино — 14, отв. сек. — Кольцов Ермолай; Ал fe
re ше во — 4, отв. сек. — Васильев Прохор; Сятракасы — 5, отв.
сек. — Мельников Ермолай; Вачалкасы — 4, отв. сек. — Малинов Егор; М.Янгильдино — 8.
Организаторами Чебоксарской волостной комсомольской
организации были М.Николаев, и Т.Ильинский.
К концу года численность организации значительно выросла.
(ф.99,

dd.3, 66, 95)

Тогашевская волостная организация
Первой в Тогашевской волости подняла знамя Союза моло
дежь деревни Кивсерткасы, организаторами каковой являются
Столяров и Исаев. Вначале ячейка состояла из 7 человек. Вслед за
Кивсерткасами организовалась Икковская ячейка. В июле 1921 г.
образовалась Тогашевская волостная организация, деятельность
которой была всецело направлена на организацию ячеек РКСМ
в деревнях. Первым ответственным секретарем волостной орга
низации стал Исаев. Должность ответственного секретаря с 1 ок
тября 1921 г. исполняет Столяров. На 1.января 1922 г. в Тогашев
ской волости 9 юношеских организаций — ячеек РКСМ:
— 50 членов,
1. Кивсерткасинская
— 13 членов,
2. Шакуловская
— 19 членов,
3. Чиршкасинская
— 17 членов,
4. Сятракасинская
— 16 членов,
5. Моштаушская
— 18 членов,
6. Икковская
— 23 члена,
7. Ямбарусовская
— 9 членов,
8. Карандайкасинская
— 7 членов.
9. Самуковская
Деятельность всех организаций РКСМ направлена на лик
видацию политической неграмотности среди членов ячеек, за
тем на проведение лекций, собеседований, литературных и се
мейных вечеров.
В Икковской ячейке с июня по 1 января устроено 12 спек
таклей, 4 семейных и 2 литературных вечера — присутствовало
3600 человек;
в Кивсерткасинской ячейке — 6 спектаклей, 3 литератур
ных и 6 семейных вечеров — присутствовало 3500 человек.
Тогашевской волостной организацией распределено 120 книг
политического и сельскохозяйственного характера. Получены
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полостной ячейкой газеты: ’’Известие ВЦИК”, ’’Беднота”, ’’Правми”, ’’Известия Облисполкома”, ’’К анат”- около 60 экземпляров.
Члены ячеек горячо участвовали в проведении Недели по
мощи голодающим, Недели ребенка, Недели Профинтерна, Недсли Коминтерна, Недели продналога, участвовали в проведе
нии IV годовщины Октябрьской революции. 15 декабря устроен
первый субботник — распилены, расколоты и сложены дрова
иля детской столовой при Кивсерткасинской советской школе Т
ступени, где участвовали 15 человек.
Проведение всех мероприятий сопряжено со следующими
трудностями: голод, нет литературы, приходится бороться с
темной массой крестьянства, которая по своей несознательнос
ти старается подавить работу союзов.
С. Столяров, ответственный секретарь.

/

я не. 1922 г.
(ф.99, on. 1 д.64, л.9)

.

II Тогашевская волконференция — февраль 1921 г.
Членами бюро стали: Столяров Матвей, Евграфов Проко
пий, Петров Павел, Никитин Семен, Мышкин Александр, кан
дидаты — Самарин Николай, Крюков.
ITT Тогашевская волконференция — 20 ноября 1921 г. (ф.99,
оп.1, д.2, л.44).
В повестке дня было 7 вопросов.
Выборы бюро: Столяров Матвей, Евграфов Прокопий,
Петров Павел, Никитин Семен, Мышкин Александр, Сама
рин Николай.
Выборы делегатов на областную конференцию — 14 чело
век: Степанов Виктор, Самарин Николай, Краснов Евсей, Сто
ляров Матвей, Евграфов Прокопий, Христофоров Иван, Ефи
мов Ефим, Васильев Николай, Петров Павел, Тимофеев Мат
вей, Мышкин Александр, Никонов Дмитрий, Сергеев Васи
лий, Бурцев Георгий.
IV Тогашевская волконференция — 17 января 1922 г. (ф.99,
оп.1, д.36, л.70)
Рассмотрены 3 вопроса. О текущем моменте доложил С.Столяров. О борьбе с голодом и положении в сельском хозяйстве
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доложил Исаев. Волостным организатором и корреспондентом
выбрана М.Стайнова.
V
Тогашевская волконференция — 20 сентября 1922 г. (ф.99,
оп.1, д.23, л.67)
На уездную конференцию выбраны делегатами: Яковлев
Порфирий, Степанов Виктор, Ларионов Николай, Николаев
Константин, Исаев Николай, Краснов Евсей.
Объединенное собрание членов РЛКСМ и РКП(б) волос
ти — 28 июня 1925 года (ф.282, оп.1, д.8).
Бюро РЛКСМ: Ефимов, Васильев Николай, Стайнова
Мария, Евграфов Прокопий, Никитин Семен.
Из отчета Тогашевской волостной организации.
Комсомольские ячейки организованы: в селе Икково —
15 мая 1921 г., в деревнях: Чиршкассы — 5 сент. 1921 г., Сятракассы — 20 июля 1921 г., Ямбарусово — 15 авг. 1921 г.
«#

М.Стайнова. зам. отв. секр.
(ф.282, оп.1, д.1):

Члены Коммунистического Союза Молодежи по деревням
(на 1 октября 1921 г.)
Чиршкасы (15 ком.): Андреев Павел (отв.сек.) и брат Гав
рил, Васильевы Николай и Матвей, Кондратьев Петр, Гераси
мова Зоя, Стайнова Мария, Николаевы Владимир, Яков, Кон
стантин, Сергеевы Василий, Александр, Константин, Ефимовы Ефим и Ольга и др.
Сятпакасы (17 ком.): Богданов Иван (отв. сек.), Петрол К ор'~НилЧдавт<екг— С08.08.22), Афанасьев Кузьма, Громов Григорий,
Кузьмины Егор и Павел, Михайлов Иван, Кольцов Иван и др.
Кивсепткасы (29 ком.): Степанов Виктор (отв. сек.), Нико
лаев Константин, Шихматов Родион, Столяровы Сергей и
Матвей, Яковлевы Порфирий и Федор, Исаевы Николай и
Александр, Яковлевы Клавдия, Евдокия Васса и др.
Ямбарусово (23 ком.): Сапожников Петр, Макаровы Иван
(отв. сек.) и Феодор, Мышкин Александр, Шильдяков Нико
лай (отв. сек.), Захаров Иван, Гурьев Андрей, Шумиловы Иван
и Игнатий и др.

У
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Шакулово (11 ком.): Евграфов Прокопий (отв. сек.), Пав
ши Феодор, Сергеевы Егор и Василий, Васильев Николай,
II м гонов Андрей и др.
Самуково: Никитин Семен (отв. сек.), Егоровы Павел и
Николай, Сидоров Михаил(ос), Журавлев Михаил, ПорфирьI и ( смен, Антоновы Василий и Матвей, из д. Шоркино —
IIччомов Петр, Тарасов Федор, Илларионов Павел, Григорьев
« *мен, из д. Тохмеево — Васильева Мария, Артистов Григо
рии, Яковлев Павел и др.
Икково (17 ком.): Петров Павел (отв. сек.), Владимиров
1ачар, Захаров Наум, Султаев Иван, Романов Павел, Сорокин
I юр, Никитин Наум и др.
Абашево. Комсомольская ячейка образовалась в 1925 году
(ф 282, оп.1, д.8, л.62).
На заседании бюро распределили обязанности: Иванов В. —
•и н. секр., Сорокин Е. — отв. за политпросвет работу, Турнаков Е. —
«ни за экономико-правов., Иванов В. — отв. и вожатый юных
пионеров.
Руководители кружков: сельскохозяйственного — Емелья
нов К., культурно-просветительного — Коннов Я., антирелиIиозного — Николаев В., драматического — Сорокин Е.
Решили наладить работу изба-читальни в доме у Иванова,
<иia должна работать ежедневно.
Редколлегия: Сорокин Е., Емельянов К.
Село Ишаки. 12 февраля 1923 года состоялось собрание мо
лодежи, на котором приняли решение об организации комсо
мольской ячейки. Первые комсомольцы: Трофимовы Василий
(отв. сек.) и Роман, Ильин Порфирий, Лукин Матвей, Ефимов
Иван, Спиридонов Александр. Позже ответственными секрета
рями были: Серебряков Алексей, Митрофанов Александр и др.
К угеси. Комсомольская ячейка была создана в январе
1924 года (ф.99, оп.1, д.165, л.1)
3 января 1924 года в Кугесево состоялось собрание беспар
тийной молодежи. Присутствовало 45 человек. На повестке дня
было 3 вопроса. О международном и внутреннем положении
доложил член Тогашевского волостного комитета Прокопий
Евграфов. Он же рассказал о движении молодежи, о союзах
молодежи. Было решено в Кугесево создать комсомольскую ячейку.
Первыми записались: Алексеев Н., Самарин Н., Тимофеев Н.,
Яштайкин И.И ., Гурьев Александр.
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На собрании от 9 января 1923 г. присутствовало 26 человек.
Ответственным секретарем избран Алексеев Николай. Пред
ставителем от Союза молодежи в сельской совет назначен Яштайкин Алексей Иванович. Решили: по субботам — союзный
день, сбор в 4 часа вечера.
На собрании от 27 января 1923 г. рассматривали вопросы:
борьба с самогоноварением, борьба с картежными играми, о
ночных караулах. Решили в ночной караул назначать по 2 чело
века и строго проверять несение караульного дежурства, в слу
чае невыполнения штрафовать до 25 рублей.
Шинерпоси. Комсомольская ячейка была создана на собра
нии сельской молодежи 25 января 1925 года (ф.282, оп.1, д.8,
л. 16). В этот день в комсомол приняли Феодора Емельянова и
других. Его же выбрали ответственным секретарем ячейки, по
мощниками стали Иван Илларионов и Василий Филиппов.
Коснаоы. Организованная 20 апреля 1920 года комсомоль
ская ячейка находится под постоянным давлением кулаков. В
1921— 1922 годах начала распадаться, потом вновь организова
на в 1923 году.

ВОСПОМИНАНИЯ

Чебоксарского района Чувашии

11| ><жодить собрания. Под клуб дали хороший дом, где устраиващ лекции, беседы, спектакли и др.
В 1921 и 1922 годах усиленно работали на фронте борьбы с
•о иодом. Организовали женские артели по рукоделию, детскую
■головую. В 1922 г. после объявления НЭП клуб отобрали. В
«и Iибре 1922 г. организовали кружки литературный и драмати
ческий. На литературном кружке молодежь стала писать стихи,
мнорые печатались в газете ’’Канат".
П. М акаров
1 февр. 1923 г.
(ф.99 on. 1, д.64, л.22)

,

О делах Кивсерткасинской ячейки РКСМ
(В своей статье П.Т.Трифонов обращается к газете "Чу
вашский край". Привожу выдержки из этой статьи.)
Кивсерткасинская ячейка РКСМ, организованная одной
и i первых в районе (5 февраля 1921 г.), является инициатором
новых и новых дел.
Путем добровольных пожертвований соорганизована бибшотека. В ней насчитывается 65 книг.
Уже в 1922 году, желая найти новые подходы к организаиии работ в сельском хозяйстве, комсомольцы начали органиювывать опытные участки. Для этого приобрели огород путем
добровольных пожертвований и весной 1923 года этот опыт
ный огород будет обязательно посажен.
27 ноября 1922 года ячейка устроила вечер молодежи, где
делались доклады о международном юношеском движении, о
шефстве пионеров и комсомольцев над школой.
Члены Кивсерткасинской ячейки РКСМ начали издавать
Iдзету "Голос молодежи”. В газете пишутся всевозможные за
метки о работе ячейки, о новостях в области и деревне, приво
дятся положения из законов. Жители деревни очень интересу
ются газетой.

Об организации ячейки РКСМ в Ямбарусово
Д о революции 1917 г. Наша деревенская молодежь не знала
ничего о мире. Грамотных было очень мало, да если и были, то
кроме Закона божия ничего не знали. Учиться дальше не могли —
не было средств.
Красноармейцы, возвращающиеся домой с гражданской вой
ны по ранению, по болезни и т.д., и молодые люди, обучающи
еся в городе, внесли новую струю в жизнь деревни.
Они стали понимать, что Советская власть дает право учить
ся, помогает низшим слоям населения выйти на свободу из-под
гнета кулака. Они увидели, что единственный выход по просве
щению деревенской молодежи, — это ячейки РКСМ.
В августе 1921 г. (5 августа) приехавший из города учащий
ся школы II ступени Иван Макаров и деревенский парень Петр
Сапожников собрали в деревне молодежь и решили организо
вать ячейку РКСМ. Вступили 19 человек. Среди населения было
много противников. Пришлось вести разъяснительную работу,

Трифонов Павел Трифонович родился в 1911 г. в д. Шоркино Тогашевской волости.
Окончил в 1933 г. Чувашский сельскохозяйственный раб
фак, в 1938 г. учительский институт в Чебоксарах.
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Служил в 1933—1934 годах в Рабоче-Крестьянской Красной
Армии, в 1942—1944 гт. воевал, тяжело контужен. Вернувшись в
родные края, стал работать учителем. Издал 3 книги по краеведе
нию. Описал более 100 археологических памятников. В Икковской и Синьяльской школах Чебоксарского района создал музеи.
О Вурманкасинской ячейке
Декабрь 1921 года. Зимой темнеет быстро. На улице очень
холодно. Только изредка слышен лай собак. По улице идут пар
ни в лаптях. Их пригласил к себе Иван Алексеевич Соловьев,
работающий в Чебоксарах.
У него в доме в этот вечер состоялся обстоятельный разговор.
Соловьев и приехавший с ним студент Ваня Столяров рассказа
ли молодежи о жизни в стране, о движениях молодежи, о своих
заботах и мечтах. Они предложили в деревне организовать ячей
ку. Первым согласился вступить в комсомол Аврам Геронтьев.
После него свое желание изъявили Егор Барашков и Петр Игна
тьев. По их примеру в ряды РКСМ вступили еще пятеро парней.
Так в дер. Вурманкасы образовалась первая комсомольская
ячейка. Её секретарем избрали студента Ивана Васильевича Сто
лярова. До революции молодежь не могла получить нужное об
разование. Учитывая это Соловьев и Столяров отрыли в деревне
кружок, а затем школу для неграмотных. Парни получили на
чальное образование, а позже поступили в учебные заведения.
Пример первых комсомольцев вдохновил ребят как из сво
ей деревни, так и соседней. Скоро в комсомол вступили Илья
Кудрявцев, Кузьма Игнатьев, Василий Мануйлов, Антонина
Захарова и другие.
Комсомольцы много работали среди крестьян, знакомили их
с ленинским планом кооперации. Скоро в деревне было организо
вано огородно-садоводческое товарищество. Не все шло гладко,
как было задумано. В 1927 году ребята организовали товарищество
по совместной обработке земли, которым руководили Столяров и
Геронтьев. В 1929 году в д. Вурманкасы организовали колхоз им.
Крупской. Его первым председателем стал Аврам Геронтьев. Сек
ретарем комсомольской ячейки избрали Василия Мануйлова.
В деревне Синьял-Ойкасы организована была кулеткацкая
артель. Ею руководил Кузьма Игнатьев. Из этой артели позже
вышла Лапсарская ковровая фабрика. Позже здесь размещался
филиал Чебоксарской лентоткацкой фабрики.
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Столяров и Геронтьев были первыми членами (пайщика
ми) сельского потребительского общества, организаторами ма
газина в Вурманкасах.
Против организации колхозов сильно выступали кулаки.
Они начали борьбу против первых деревенских активистов,
даже были попытки убийства первых комсомольцев. Однако
скоро подавили выступления кулаков.
Многие воспитанники Вурманкасинской комсомольской
ячейки прославились своими достижениями. И.В.Столяров
работал в аэроклубе ДОСААФ, прививал молодежи любовь к
авиации. Кузьма Игнатьев долгое время работал директором
ковровой фабрики. Василий Мануйлов также долгое время ра
ботал на ковровой фабрике.
Ф. М аркое
"Ленинец". № 1 1 0 за 1968 г.

Воспитанники комсомола
Кивсерткасинская комсомольская ячейка была организова
на в 1921 году.
За 17 лет комсомольская организация воспитала десятки
достойных сыновей и дочерей. Большинство из первых комсо
мольцев в настоящее время работают на соответствующих дол
жностях в партийных и советских органах.
Петр Степанов, в 1921 году работал ответственным секре
тарем ячейки, с 1925 года — председателем сельсовета, в 1935—
1937 гг. — директором Траковской МТС, в настоящее время
учится в Москве в академии народного хозяйства;
Сергей Столяров, один из организаторов ячейки — окон
чил Московский институт красной профессуры, работает в Че
боксарах в комиссии партийного контроля;
Николай Исаев — окончил Московский судостротпгельный
институт, работает в Казани;
Василий Исаев — окончил Ленинградский военно-швейиый институт, работает директором Мосшвейпрома;
Петр Афанасьев, секретарь ячейки в 1923 г. — учится в
Ленинградском физкультурном институте;
Виктор Степанов — окончил Ленинградскую научную ака
демию, работает в Чебоксарском пединституте;
Петр Карпов pi Константин Сергеев — командиры в Крас
ной Армии.
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Многие из комсомольцев в настоящее время трудятся на
ш нетственных должностях: агрономами — 6, учителями — 6, в
Красной Армии — 8 человек.
Они являются примером для подрастающего поколения.
Л . Семенов
".Колхозник дуле". 1938 г. № 99—100

О Самуковской ячейке
Темнота и незнание о Советской власти побудили нас, дере
венскую молодежь, организовать в д. Самуково ячейку РКСМ.
Мы организовали ячейку РКСМ с целью точнейшего и ближай
шего знания о Советской власти и разъяснения старикам, снять
все их недоразумения. Мы хотели организовать ячейку ещё в
1920 г. Тогда наших товарищей, желающих организовать ячейку
РКСМ, было четверо: Павел Иванов, Ефим Захаров, Михаил
Сидоров и Евсей Ильин. Мы тогда думали, что из 4 членов
ячейка РКСМ не может состоять и разошлись ни с чем. В 1921 г.
ввиду голода собраться и организоваться не смогли.
Наконец, к 1922 году, когда политические знания у дере
венской молодежи пополнились, отношения к Советской влас
ти изменились. Надоели поповские обманы. Потребность орга
низации ячейки РКСМ стала неотлагаемой. К этому времени
часто стали возникать среди молодежи разговоры об организа
ции ячейки РКСМ.
Однажды мы собрались, составили протокол собрания бес
партийной молодежи и послали в Чебоксары. Ждали, ждали,
никаких известий не было.
Через месяц, 19 ноября 1922 г., ...беспартийная молодежь
составила новый протокол. Мы, Ефим Захаров и Павел Ива
нов, отнесли протокол в волсовет для препровождения в Укомол. В Волсовете застали члена бюро Укомола, который обе
щался зайти к нам в ячейку.
Активная деятельность ячейки началась с 1 декабря 1922 г.
Собрания проводились без оформления протоколов ввиду отсут
ствия бумаги. С начала организации ячейки и до настоящего вре
мени главное внимание уделяем антирелигиозному вопросу. Глав
ным тормозом в работе является отсутствие помещения и книг.
П. Иванов, ответственный секретарь
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На 13 августа 1924г. (ф.99, оп.1, д.86, л.90) в списке членов
( амуковской ячейки РЛКСМ значится 27 человек, в том числе:
Илья Афанасьев, Емельян Александров, Мария Васильева— из
(). Тохмеево, Илларионов Павел, Тарасов Федор, Пахомов Петр —
т д. Шоркино. Андреев Абрам, Иванов Павел, Ильин Евсей, Заха
ров Ефим стали членами РКСМ в 1922 г.
Ячейка имеет маленькую библиотеку, где имеются книги
и брошюры около 500 экземпляров. 15 января 1925 г. был закночен договор с гражданином Иваном Андреевым о занятии
ег о дома для устройства деревенского комсомольского клуба.
Скоро Захаров Ефим уехал служить в Красной Армии, а
11ушаев Назар был направлен на учебу в областную советскопартийную школу. В этом же списке — Никитин Семен Петро
вич, позже вырос до одного из заметных партийных руководи
телей в республике.
Воспоминания Наума Захарова (Икково)
Начало социалистического строительства поставило перед
молодежью конкретные и большие задачи: "Учиться, учиться и
ещё раз учиться!". С целью выполнения этой задачи многие
комсомольцы стали учиться в рабфаках, техникумах, совпарт
школах и других учебных заведениях. В эти годы стало при
вычной организация и посещение различных кружков: агро
курсы, кружки секретарей комсомольских организаций, шко
лы партийной учебы. Мы при Икковской комсомольской ячей
ке организовали библиотеку научной и политической литерату
ры, собрали более 300 книг.
С окончанием Гражданской войны страна начала подни
мать народное хозяйство. Однако к тому времени никак ещё не
успокоились кулаки и попы. Они всеми способами старались
нанести вред и помешать новому строительтву.
После организации Чувашской автономной области боль
шое внимание стали уделять развитию сельского хозяйства. Это
почувствовали в каждой деревне Чебоксарского уезда. Для вы
полнения плана весеннего сева нужно было заготовить доста
точное количества семян. Для его надёжного сохранения орга
низовали общественный склад. Кулаки и их сторонники, иска
жая истинные цели, начали распространять различные слухи,
подбивать к выступлению против сбора зерна и решениям вла
сти. В результате в Чебоксарском уезде, как и в некоторых

(ф.99, оп.1, д.64, л.31)

60

61

/•м/м паши

молодые

Комсомол Чебоксарского района Чувашии

ус щах области, начались кулацкие выступления. Были случаи
убийств коммунистов, бойцов продотряда, прокатились грабе
жи и поджоги продовольственных складов.
В 1921 году в Поволжье была засуха. Начался голод. Комму
нисты и комсомольцы Икковской ячейки все силы направили
на помощь народу. Вся сельская молодежь была мобилизована
на сбор грибов, ягод, почек, трав и жёлудей. Благодаря помощи
комсомольской организации некоторые семьи выехали в дру
гие благополучные области.
В мае 1921 года в Акулеве состоялась комсомольская кон
ференция пяти волостей. Конференция организовала район
ный комитет и в его состав были избраны: Красильников,
Захаров, Елкин, Яковчук и Яшин. Было решено разместить
райком в Акулеве.
Чувашский комсомол был всегда в первых рядах строите
лей социализма.
В годы первой пятилетки комсомольские ячейки отдавали
все силы на развитие колхозного производства, обеспечение
села сельскохозяйственной техникой^увеличение посевных пло
щадей, реализацию сельхозпродукции не только на территории
республики, но и других областей. В годы второй пятилетки
встали более обширные задачи.
В конце 1931 года центром Чебоксарского района стали
Кугеси. Когда город Чебоксары и район были вместе, одной
административной единицей, многие работали на ответствен
ных должностях государственных учреждений и набрали бога
тый административный опыт. Первый секретарь обкома комсо
мола К.К.Вострюк, секретари райкомола Е.Ярзутова, Михай
лов, Афанасьев, Цаплин и другие товарищи сделали большой
вклад в развитие района.
В 1931—32 годах секретарем райкомола работал Николай
Васильевич Васильев, парень из деревни Чиршкасы. В те годы
одной из главных задач была подготовка колхозных кадров.
Многие комсомольцы (в районе их насчитывалось 1346 чело
век) обучались в политкружках, вооружались теорией марк
сизма-ленинизма.
В целях улучшения руководства и повышения управляе
мости в конце 1931 года район разделили на кусты: ИшлейПокровский, Ишакский, Хыркасинский, Икковский, Т олик-Хораскинский, Абашевский, Акулевский, Альгешевский.

Часто проводились кустовые собрания комсомольской и неI иимной молодежи.
В начале 1932 года состоялся обмен комсомольских билеши. В эти годы ряды комсомольцев значительно прибавились и
»«» шчество ячеек выросло. После организации комсомольских
мчсск в колхозах комсомольцы стали тесно связывать свои
и* i.i с производством. По мере перехода в колхозах на сдель
ную форму оплаты труда, начали организовываться комсо
мольские производственные бригады, за ними стали закрепIи 1Ъ земельные участки, машину и другую технику, что дало
возможность рационально распределить людские и техничесН 1С ресурсы, организовать между бригадами и отдельными
I олхозниками социалистическое соревнование. Ударников труда
г гал и отмечать и помещать на досках Почета — ’’Красных дос• ах". Вошли в традицию совместные обеды. Комсомольцы во
всех начинаниях показывали пример.
Во второй и третьей пятилетках производство зерна и с
выращивание скота были поставлены на социалистические ме
тоды. Колхозы зерно и мясо-молочную продукцию начали сда
вать в достаточном количестве. По организации "Красных обо
зов" сдачи зерна государству всегда были впереди колхозы
Тыкша", им. Калинина (Янгильдино), села Протопогшха,
Ишаки, деревни Кивсерткасы, Толиково, Кугеси. Чебоксарс
кий комсомол к всемирному дню молодежи организовал пер
вые "Красные обозы". Комсомольцы из села Ишаки на 83 во
зах привезли 225 центнеров зерна. Ударники из колхоза "Рыкша" А.Ильин, В.Анисимов, Иванов, Лукин сделали по 2 рей
са и сдали 216 пудов зерна государству. Об этом в своё время
написали в газете "Молодой колхозник". Абашевские и Икковские кустовые ячейки к 11 -летию Чувашского комсомола
вывезли 1000 возов зерна. Задание выполнено уже второй год
подряд к сентябрю.
В 1932 году Чувашский ЦИК и Совет Народных Комисса
ров приняли решение о проведении месячника дорожного строигельтва. К этому времени было начато строительство автодороги
Канаш-Чебоксарьт. Секретарь райкома, как руководитель район
ного штаба стройки, приложил все силы в дело борьбы с бездо
рожьем. В ходе месячника работали инициативно комсомольские
ячейки деревень Ямбарусово, Клычево, Акулево, Кивсерткасы,
Синьял-Ойкасы, Шоркино, Альгешево. В этих деревнях стало
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имрч»mi iiii к.i ♦ iyio семью заготовить бутовый камень по 6 ку|м.м. 11 н>п и печалить деревья вдоль дороги на 600 квадратных
ч» 11 мч И них часто проводили массовые субботники.
’ I ноября 1032 года ВЦИК принял постановление: провесIII и первом квартале 1933 года массовый культпоход. В походе
приняли активное участие все комсомольские ячейки. Органиюванные комсомольцами культповозки выезжали в деревни. В
повозках были радио, библиотека, аптечка, свежие газеты и
журналы, доска показателей.
В конце 1932 года секретарём райкома стал комсомолец из
Шакулово Федор Беззубиков. Он с целью лучшей организации и
проведения культпохода 5 февраля 1933 года провел совместное
совещание селькоров и секретарей ячеек комсомола. На этом со
вещании подписали с Марпосадской организацией договор о про
ведении между собой соревнования. Здесь же приняли решение о
направлении 49 активистов в отстающие колхозы.
5 марта 1933 г. состоялся первый Чувашский республиканс
кий съезд колхозников-ударников. В его работе участвовало
много комсомольцев из нашего района. В президиум съезда был
избран комсомолец из колхоза "XI лет Октября” Фомин. На
съезде он выступил и обозначил задачи, стоящие перед каждым
комсомольцем.
Немного о себе. Осенью 1921 года меня в составе продот
ряда командировали в Сибирь, откуда я вернулся только ле
том 1922 года.
В 1922—23 годах я работал секретарем волостной комсо
мольской организации. Комсомольцы в эти годы организовы
вали опытные участки, агитировали за совместную обработку
земли, организацию коллективных хозяйств, создавали первые
пионерские отряды.
В 1923 году я по рекомендации Чебоксарского РКСМ по
ступил на работу учителем в Акулевскую школу 2-й ступени.
Там меня приняли кандидатом в члены компартии. Позже я
работал в Укоме РКСМ, в обкомеВКП(б) — в отделе агитации
и пропаганды, областной совпартшколе, райкоме ВКП(б), чле
ном президиума областного совета профсоюзов, в политотделе
Аликовского МТС, в годы Великой Отечественной войны — в
военно-политическом училище, на фронте, а после войны в
системе НКВД-М ВД-М ООП. Но, где бы мне ни приходилось
трудиться, всегда вспоминались годы комсомольской юности.

Воспоминания Григория Никитича Никитина (Янгильдино)
Оглядываясь назад, на 60-летний путь Ленинского комсо
мола, я часто вспоминаю годы установления Советской власти
и нашей стране и в своем селе. Какие трудные годы пережил
и.им народ и преодолел все трудности. Все мы радуемся тому,
•кчо добились за этот период. Комсомол был и остается неус
ыпным помощником нашей Коммунистической партии, застIи пшиком всех добрых начинаний в строительстве социализма.
В стране установилась Советская власть, отгремела крово
пролитная Гражданская война. Началось мирное строительство.
Но везде разруха, голод. А враги не унимаются. На селе подни
мают головы кулаки и другие антисоветские силы. Пользуясь
массовой темнотой и неграмотностью сельского населения, они
t гараются подорвать у людей доверие к новой власти, распрос
транять в народе ложные слухи об активистах партии.
В те годы почти вся молодежь оставалась в деревне, так
как вблизи не было фабрик и заводов. Единственный завод в
Чебоксарах был спиртоводочный да несколько кузниц. Вся сель
ская молодежь была занята кулеткачеством, плетением лаптей,
а женщины и девушки — обработкой льна и конопли на белье
и одежду. Газеты и журналы никто не читал, а молодые парни и
девушки проводили вечернее время в посиделках.
Мой односельчанин Орлов Василий и я имели образование
и объеме 4 классов сельской школы. Поэтому мы стали пони
мать, что надо работать среди населения, вовлекать молодежь в
общественную жизнь. Неожиданная преждевременная смерть
В.И Ленина и слова клятвы И.В.Сталина от имени партии и наро
да у гроба Ленина толкнули нас к мысли о необходимости органи
зации ячейки комсомола. Для меня и молодежи села 1924 год стал
незабываемым. В том году в июле месяце Орлов, я и Ефимов (из
деревни Побои-Хурынлых) написали протокол об организации
ячейки комсомола в селе Янгильдино. На собрании меня выбра
ли первым секретарем. Протокол представили в уездный коми
тет комсомола. Но комсомольский билет получили лишь осе
нью 1925 года. Центр уезда тогда находился в Марпосаде. Чтобы
отвести протокол собрания, а затем, чтобы получить билет при
шлось ехать в Марпосад на пароходе. Так мы начали работу.
Скоро я был избран в члены сельского Совета, а предсе
дателем был Портнов Дмитрий. У нас имелись две водяные
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мельницы. Здесь мы, комсомольцы, помогали нуждающимся
крестьянам помолами, а также способствовали получать черв!
кредитное товарищество ссуду на покупку лошадей в Сибири.
Вскоре меня приняли в волисполком делопроизводителем,
секретарем был Федоров Ксенофонт Федорович (из д. Тимир-Сирма),
Портнов Дмитрий, слывший любимцем молодежи села,
организовал драмкружок, и мы стали часто собираться на 2-м
этаже у Ивана Гавриловича, а потом на 1-м этаже волисполкома. В 1924 году я первый раз выступил с докладом о междуна
родном положении.
Уком комсомола находился от нас далеко, поэтому с ею
представителями (и укома партии) встречались редко. Чаще дру
гих удавались встречи с представителем укома партии Иваном
Степановичем Степановым. Он часто заходил в наш волиспол
ком по пути из Марпосада в Яныши, где жила его семья. В то
время над нашим селом шефствовали работники НКВД Чува
шии. Молодежь села встречала их радушно и помогала им в
работе. В 1926 году они пригласили меня на работу в один из
отделов, где я проработал до июля 1928 года. В каждую субботу
я приходил в село к комсомольцам. К 1927 году в нашу ячейку
вступили еще четверо: Яшмолкин Порфирий, Никифоров Иван,
Яковлев Иван и Енчиков Степан.
В 1925 году проходил XIV съезд партии, обсудивший воп
рос об индустриализации страны. Троцкисты развернули бешен
ную атаку на решения съезда. Они разъехались на места с целью
завоевать симпатию молодежи на свою сторону. Но не так- то
было легко это сделать. Комсомольцы же приветствовали реше
ния партийного съезда и дали клятву быть в первых рядах
борцов за индустриализацию страны.
К нам в Чебоксары тоже приехал такой представитель.
Летом 1927 г. комсомольцы города собрались в зале заседа
ния главного суда (около 100 человек). Поднялся этот чело
век на трибуну и начал доказывать нам, что решения XIV
партсъезда неверны, что к индустриализации Россия не го
това и надо оставаться ситцевой страной и т.д. Было понят
но, что тот гнет палку не в ту сторону, что троцкисты хотят
оставить нашу страну зависимой и, таком образом, вычерк
нуть все завоевания народа в годы революции и лишить её
обороноспособности. Мы стали переглядываться друг с другом.
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М и 01 момент справа в зале послышался свист. Поднялся
Щум начали топать и кричать. Троцкист взял портфель под
мышку и ушел. Так молодежь прогнала со сцены непрош е
но! о гостя.
В 1927 году летом кулак нашего села Мишенька два раза
Шин питал моего отца к себе и требовал не пускать меня в дом.
Ч юны отпугнуть население от комсомольцев, кулаки и их сто
ронники называли нас ’антихристами”. В 1929 году на рынке в
пропаже не стало хлеба. Кулаки и зажиточные спрятали хлеб.
( коро молодежь пронюхала, что Мишенька по субботам ездит
•• I и пиково на кулацкие собрания. Видно, что-то замышляли.
I-• южили об этом выше.
В ответ на угрозу английского премьера Чемберлена начать
во и н у против Советской страны наше правительство обрати
ли I» к народу: готовиться к отпору врагу. В стране повсеместно
началась подготовка к обороне. В селе организовали военное
обучение. Командиром был назначен Иванов Павел Степаномнч, участвовавший в Гражданской войне. В каждую субботу
Исчсром молодежь села Янгильдино и дер. Тимер-Сирма на пло|цлди около волисполкома изучала тактику наступления.
К этому времени число членов комсомольской ячейки вы|и к ло до десяти: вступили в комсомол активисты из дер. Тимер< ирма Захаров Трифон, Гусаров Григорий, Ильин Ефим. В
числе аккуратных посетителей занятий были и другие из несокииой молодежи.
Началась организация колхозов. В нашем селе комсомольцы
Насилий Орлов, Порфирий Яшмолкин, Степан Енчиков и друIне активисты развернули агитацию. Вначале в колхоз вступили
иодее 100 хозяйств. Но скоро многие свои заявления забрали
обратно. К тому времени вышла статья И.В.Сталина ’’Головокру
жение от успехов". В колхозе остались лишь 23 хозяйства, крепю с ядро, в том числе все семьи комсомольцев и актива.
Эти 23 хозяйства летом 1930 года поработали на славу. Осе
нью при распределении выращенного урожая выдали на кажный трудодень по 8 кг зерна, а соломы по потребности. Колхоз
ники работали дружно, а комсомольцы явились инициаторами
всех полезных начинаний. Вот тогда все жители села поняли,
ч го надо жить и работать вместе — в колхозе. К весне 1931 года
и колхоз записались уже почти все, кроме крепких верующих.
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Надо отметить, что в те и даже в последующие годы мнсн
гие активисты и комсомола, и партии работали на обществен
ных началах.
В 1933 году в наш колхоз привезли жнейку на конной тяге. I
Я каждый день обходил поля (на уборочную страду обком
ВЛКСМ направил меня представителем в Чебоксарский район,
в свою деревню), где работали колхозники, и радовался том у,j
с каким увлечением и старанием они отдавали себя колхозному
делу. Некоторые так и оставались ночевать в поле. Колхозники i
в том году успели убрать с полей весь урожай, а вот единолич
ники не успели. Случалось, комсомольцы дружно помогали не
которым из них быстро сжать зерно.
В неделю раз мы выпускали "Боевой листок", помещали на
щите и передавали из бригады в бригаду.
Скоро после завершения уборки я устроился на работу в
Чувашторг, одновременно оставался и секретарем комсомольс
кой ячейки. Через год по направлению Наркомфина уехал на
учебу в Ленинград.
В 1933 году в Германии к власти пришел Гитлер и начал
господствовать фашизм. В Европе запахло войной. Усилилась
реальная угроза войны со стороны фашистской Германии про
тив нашей страны. Фашизм всюду искал своих сторонников, и
они втягивали в свои кружки молодежь. С таким явлением я
столкнулся во время учебы в Ленинграде.
После 3 лет учебы мне пришлось вернуться домой, т.к. ро
дители не в состоянии были поддерживать меня материально.
Устроился работать учителем.
17 августа 1941 г. призвали в Красную Армию и служил до
14 августа 1945 года. В 1942 году участвовал на восстановлении
эвакуированного порохового завода.
В начале 1950 г. в селе Янгильдино организовалась пер
вичная парторганизация. В течение нескольких лет я работал
секретарем этой организации и избиратся членом Ишлейского
райкома КПСС.
Я с благодарностью вспоминаю годы комсомольской юно
сти и первых комсомольцев села, с кем приходилось делить все
трудности и радости того времени.
Яшмолкин Порфирий долгое время работал секретарем сель
ского совета, а затем в волисполкоме.
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Енчиков Степан работал председателем сельсовета, предсем гелем колхоза, продавцом, погиб на фронте.
У Микши Иван жизнь сложилась неудачно: жил в бед
ности, уехал в Сибирь и пропал без вести, остались сирота
ми 2 сына и дочь.
( Выступление на собрании, посвященном 61-й годовщине Ве
ткой Октябрьской социалистической революции 6 ноября 1978 г.
Редакция Г.Ф.Коннова)
Иван Макаров из Ямбарусово
Лето 1921 года. То ли от того, что окончил школу второй
ступени, то ли по другой причине, Иван Макаров торопливо
шагал из Чебоксар в свою деревню — Ямбарусово. Временами
•>н ощупывал грудной карман: ответственный секретарь Чувашсю го обкома РКСМ С.Абу вручил пакет, пожелал успехов в
долах. В пакете — удостоверение, выданное 21 августа 1921 года.
И удостоверении сказано:
"Дано сие удостоверение Макарову Ивану Макаровичу в том,
что он действительно направляется для работы в юношеском
движении в д. Ямбарусово Тогашевской волости.
Ответственный секретарь областного комитета РКСМ СЛбу.
Заведующий отделом М.Николаев".
В тот же день по возвращению в деревню Ваня Макаров
встретился с друзьями, договорились о проведении собрания
i роди сельской молодежи. Собрание провели у Вани дома,
гобралось ! 1 человек. Ваня рассказал о III съезде комсомола в
Москве, о выступлении В.И .Ленина на этом съезде, о целях
и задачах Союзов молодежи. Близкие друзья Саша Мышкин,
( 'смен Малафеев, Иван Васильев, Дмитрий Никонов поже1или вступить в комсомол. Вслед за ними еще шестеро запи
сались в комсомол.
Так в деревне Ямбарусово организовалась состоящая из
11 человек комсомольская ячейка. Ивана Макарова выбрали
секретарем ячейки. Эта ячейка в Тогашевской волости счита
юсь третьей по счету. До этого комсомольские ячейки образо
вались в Икково и Кивсерткасах.
С первых дней ячейка стала налаживать работу среди моюдежи. По вечерам на посиделках ("улахах") ребята читали
остальным статьи из газет и журналов, проводили разные бесе
ды, в своей и соседних деревнях ставили небольшие спектакли.
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Макаров до 1927 года был секретарем комсомольской ячейки.
( )н учил молодежь быть такими же целеустремленными, стой
ко преодолевать трудности.
И позже, в годы учебы в Москве, Иван Макаров поддер
живал связь с сельской комсомольской ячейкой. Он часто при
сылал книги и журналы, давал полезные советы.
Долгое время проработав в советских органах, Иван Мака
ров в 1962 году вышел на пенсию.

Ячейка постепенно стала увеличиваться. Ребята начали участво
вать в решении хозяйственных вопросов.
В 1922 году по инициативе ячейки с целью оказания помо
щи голодающим хозяйствам в деревне организовали артель "Чагась" (артель организовали потомки Чагася — внуки и сыно
вья: Иван Малафеев, Степан Демьянов, Гордей Михайлов и
другие). Председателем артели избрали Ивана Макарова. Глав
ной деятельностью артели стало кулеткачество. Дома у Малафе
ева открыли магазинчик, где работающие в артели имели воз
можность купить крупу, муку и другие нужные вещи. Артель
"Чагась" работала вплоть до организации колхозов.
Другая благородная работа комсомольцев — борьба с са
могоноварением. Кулаки, спаивая народ, склоняли его на свою
сторону. В этот период в Тогашевской волости работала ко
миссия по борьбе с самогоноварением и взяточничеством. В
1924— 1925 годах эту комиссию возглавлял Иван Макаров, а
членами комиссии были Прокопий Евграфов (из дер. Шакулово, позже его выбрали делегатом на XV съезд РЛКСМ) и
Александр Ефремов (с. Икково). Комиссия разоблачила мно
гих сомогонщиков.
Комсомольцы много сделали по борьбе с безграмотностью.
По вечерам, собираясь в начальной школе, Иван Васильев и
Саша Мышкин занимались с пожилыми: учили читать по сло
гам, писать. Борьба с религией тоже стала заботой комсомоль
цев. Перед началом спектаклей ребята рассказывали собравшимся
об устройстве мира, происхождении жизни на земле и другое.
По инициативе комсомольцев в деревне еженедельно начала
выходить стенная газета "Капкан”. Её редактором был Иван
Захаров. Позже, когда в республике начал выходить журнал
"Капкан", газете дали название "Пламя". Газета особенно силь
но критиковала верующую молодежь.
В 1926 году организовали "комсомольское показательное
поле". Здесь выращивали новые культуры. Вслед за комсомоль
цами и сельские крестьяне начали выращивать в своих огоро
дах турнепс и другие культуры.
Иван Макаров несколько раз участвовал на различных кон
ференциях и съездах. Его речь в мае 1924 года слушали делегаты
VI областного съезда. Он долго хранил мандат, выданный на
этом съезде.

Первые комсомольцы
1921 год. Конец декабря. Свирепствовал голод в Поволжье.
И деревнях, покрытых толстым слоем снега, не видно было и
огонька. Как будто нет ни живой души. Однако, как бы плохо
ни было, жили, дышали, думали о завтрашнем дне.
Тихон Ильинский, приехавший из Чебоксар с целью орга
низации комсомольской ячейки в родной деревне, рассказывал
молодежи об Октябрьской Социалистической революции, о
Коммунистическом Союзе Молодежи. В конце он сообщил, что
является уполномоченным Чувашского обкома РКСМ. Ребята,
перебивая друг друга, начали рассказывать о наболевшем. Ре
шили в деревне организовать комсомольскую ячейку. Секрета
рем выбрали Евстратия Ильинского.
Здесь же на собрании договорились о создании библиотеки.
Достать книги в те годы было очень трудно. Чувашский обком
РКСМ выделил для библиотеки литературу. Скоро в Альгешеве
появилась библиотека, начала работать изба-читальня. Стало
привычным проведение докладов, показ спектаклей и концер
тов. И днем, и вечером здесь было полно народу. Избой-читаль
ней заведовали И.Жуков и П .Дубровский. Скоро молодежь орга
низовала кооператив.
Приближалась весна. И з-за прошлогодней засухи и голода
остро вставала проблема с посевом зерновых. Комсомольцы и
;|ктив по дворам собирали зерно на семена. Благодаря их помо
щи весенние полевые работы прошли в сроки, а осенью полу
чили хороший урожай.
Большую и значимую работу проводили комсомольцы по
ликвидации безграмотности. М ного сил и энергии вложил
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Евстратий Ильинский в это дело. За короткое время 28 человек 1
научились читать и писать.
Комсомольцы в деревне всегда были инициаторами нового. I
Они первыми записались в коллективные хозяйства. Председате-Я
лем артели избрали И.Максимова. Узнав о создании колхоза, И
кулаки и их пособники подбивали жителей деревни против п ер -1
вых коммунаров. Однажды они собрали своих сторонников, ок- I
ружили избу-читальню, ждали с дубинами и кистенями выхода I
комсомольцев. Тем пришлось до утра просидеть запершись.
Пенсионер Иван Михайлович Михайлов часто вспоминали
о делах деревенских комсомольцев 20-х годов: "В годы орга- I
низации колхоза имени ЦИК Чувашии были большие тр у д -1
ности. Вначале, глядя на нас, многие в деревне записались в 1
колхоз. Через некоторое время из-за распространяемых в с я -1
ческих слухов сельчане начали свои заявления о вступлении в I
колхоз забирать обратно. Много сил вложили комсомольцы, 1
чтобы окреп колхоз. Особо следует отметить И.Муравьева, 1
Е.Матькову, Р.Степанову, Т.Григорьеву, И.Гончарова". Т а к -1
же дружно работали комсомольцы на строительстве автодоро-1
ги Чебоксары — Канаш. За хорошую работу они получили 1
благодарность от райисполкома.
В 1930 году Евстратия Ильинского направили на курсы I
учителей. После окончания курсов он поработят на строитель-1
стве Горьковского автозавода. За проявленную храбрость в годы I
Великой Отечественной войны он награжден 7 медалями.
Альгешевские комсомольцы много поработали в деле в о е-1
питания молодежи.
Ф. М арков
"Ленинец"- 1968 г. N9133

I

I

Пламенный комсомолец
Создание коммунистического союза молодежи было зна- I
чительным событием и для сельской молодежи. Эта весть с к о -1
ро дошла и до деревни Нижний Магазь Акулевской волости.
Однажды зимней ночью 1919 года собрались сельские пар
ни в крестьянской избе с целью объединиться в союз.
— С чего начать работу? — такой стоял вопрос перед моло- I
дежью.
— С избы-читальни! — предлагали одни. — С неё! С неё! — I
соглашались другие.

72

Молодежь выбрала Степана Федорова заведующим избойми и и,ней, его заместителем — Александра Борисова. Их старамимми количество книг постоянно росло. Они распространяли
и м деревне газеты и журналы, рассказывали крестьянам о Со
нги кой власти и новой жизни.
В 1919 году девятнадцатилетнего парня призвали в Красную
\рмию. Однако он там пробыл недолго — после перенесенной
ini 1ПНИ скоро вернулся в родную деревню. Вступил в ряды РКСМ.
! апреля 1921 года ему вручили комсомольский билет за №2689,
умиердили инструктором волкомола. С первых же дней он активН«> включился в новую работу.
В 1921 году в Акулеве под влиянием бывших офицеров
царской армии прошли волнения кулаков и их сторонников. Во
время их выступления арестовали многих комсомольцев. Поиому после этих событий в Акулевской и Тогашевской волос| их ряды комсомольцев значительно поубавились.
Остро встал вопрос восстановления численности комсомоль
цев. С этой целью часто приходилось С.Федорову колесить по
де|)свням волости. Степан не боялся трудностей, поручения комI омольского комитета выполнял добросовестно. За это его не
pa I выбирали делегатом конференций Чебоксарского уезда и
»I.садов Чувашского комсомола.
Во время работы в Акулевском волостном комитете РКСМ
м н организовал в Нижнем Магазе кооператив из 37 хозяйств.
()м в голодные годы помог крестьянам достать семена и отсеиIвся в срок. В 1926 году Степан Федорович вступил в Комму
нистическую партию. Он более 30 лет трудился за укрепление
( оветской власти, за улучшение жизни трудящихся. За это вре
мя был секретарем и председателем райисполкома, заведую
щим финансового отдела, директором МТС.
И даже после выхода на пенсию участвовал в работе среди
молодежи, являлся пропагандистом и своим примером вдох
новлял их на благородные дела.
Ф.

Маркое

"Ленинец". 1968 г. № 6 8
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5 сентября 1927 года Президиум ВЦИК принял постанов
ление "О районировании Чувашской АССР". Образованы 17 рай
онов, в том числе Чебоксарский. Центром района в 1931 году
стала деревня Кугеси (Кугесево).
В 1929 году Чувашская АССР вошла с состав Нижегородско
го (Горьковского) края и находилась в его составе до 1936 года,
да принятия Конституции СССР.
Постановлением Президиума ВЦИК от 25 января 1935 года
на базе селений Чебоксарского района^был образован Ишлейский район.
Начиная с 1927 года было взято направление на планомер
ное развитие страны.
1928—1932 гг. — I пятилетка: строительство Шумерлинского дубильно-экстрактного завода "Большевик" и Козловско
го домостроительного комбината для обеспечения шахтеров Дон
басса сборными домами, строительство Чебоксарских кирпич
ного и лесопильных заводов.
1933—1937 гг. — II пятилетка: строительство Вурнарского
фосфоритного, Канашского вагоноремонтного заводов, Алатырской гармонной, Чебоксарской макароной фабрик, строитель
ство Чебоксарского завода резино-технических изделий.
В эти годы рассматривались вопросы строительства Чебок
сарской ГЭС и превращения г. Чебоксары в крупный промыш
ленный узел.
1938—1942 гг. — III пятилетка. Ее завершить было не дано —
началась Великая Отечественная война.
К 40-м годам СССР по объему промышленной продукции
вышел на 11 место в мире, стал экономически полностью не
зависимым. В начале 1933 года власть в Германии захватили
фашисты. Вспомним слова И.В.Сталина, сказанные 4 февраля

1931 г.: "Мы отстали от передовых стран на 50—100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо сделаем
/го, либо нас сомнут".
Важное экономическое значение для республики имело стро
ительство Канашского вагоноремонтного завода. Оно началось
и начале 1934 года, и 14 сентября 1935 года завод дал первую
продукцию. В республике был объявлен "Поход на стройку ВРЗ".
11о путевкам комсомола сотни парней и девушек приехали на
строительство завода. Здесь на одном из комсомольских собра
ний родилась идея "Овладеть техническим оборудованием заиода". Новостройки стали школой подготовки производствен
ных кадров и воспитания новых рабочих.
В эти годы родились стахановское движение (по имени
начинателя — шахтера А.Стаханова) и социалистическое сорев
нование. Это был массовый энтузиазм молодежи. Комсомольцы
выступали инициаторами многих важных начинаний. Стали про
водиться слеты стахановцев.
Быстрый рост промышленности потребовал развития транс
портной сети: строительство автомобильных дорог, строитель
ство железной дороги Канаш — Чебоксары (1937—1938 гг.). Все
народный характер носило строительство безрельсовых дорог.
Немалую роль в экономике республики продолжало играть
1есное хозяйство. На лесозаготовки в осенне-зимний период
направлялись сотни комсомольцев. По выполнению планов ле
созаготовок Чувашская АССР в течение ряда лет занимала пер
вое место в СССР.
Массовое колхозное движение развернулось в конце 1929—
начале 1930 годов.
Индивидуальные хозяйства, коммуны, товарищества по
совместной обработке земли и другие виды кооперирования
оказались недостаточно эффективными. Это доказали голодные
1921— 1922 гг., снижение сбора урожая в 1927году. Выбор был
сделан в пользу колхозов. Партийные силы в деревнях были
весьма незначительны и непосредственными организаторами
колхозов в деревнях стали комсомольцы.
Весной J931 года на поля республики вышли первые
104 трактора Вурнарской, Канашской и Алатырской машиннофакторных станций. Колхозы, обслуживаемые ими, своевременно
и с лучшим качеством завершили весенний сев. В 1932 году в
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республике было 12 МТС, в Чебоксарском районе МТС появи-1
лась в 1936 году. Техника направлялась в первую очередь в
районы, имеющие решающее значение по производству зерна. 1
С первых же дней существования машинно-тракторные стан-И
ции стали опорными пунктами сплошной коллективизации сель-1
ского хозяйства. Комсомольцы приняли самое деятельное учас- 1
тие в организации МТС. боролись за улучшение их работы.
Был провозглашен массовый поход молодежи за знания.]!
"Каждый грамотный член ВЛКСМ обучает одного неграмот- 1
ного". Было создано общество "Долой неграмотность" (ОДН). I
Повсеместно создавались штабы ликбеза, велась работа по учету I
неграмотных и малограмотных, готовились кадры учителей. ,1
При всех школах и сельских изба-читальнях, в клубах откры- I
вались школы для неграмотных. Открывались школы для де- I
тей. Было введено всеобщее обязательное начальное обучение I
детей и переход к всеобщему семилетнему образованию. У чи-1
телей не хватало. Грамотные комсомольцы были мобилизова- I
ны на педагогическую работу.
Осенью 1930 года в Чебоксарахоткрылся педагогический I
институт, в 1931 году — сельскохозяйственный институт. В
1932 году в Чувашии работали 2 института, 25 дневных и 2 вечер-1
них техникума, лесотехнический, медицинский, педагогический, I
сельскохозяйственный рабфаки. Много было направлено юношей I
и девушек в Московский, Горьковский, Ленинградский, Казан- I
ский университеты и другие учебные заведения страны.
В эти годы бурно росли ряды комсомола и пионеров.
В 1933 году была завершена реорганизация сельских ком -1
сомольских ячеек по производственному принципу.
В 1927 годы действовали Чебоксарская городская и Чебок- I
сарская уездная организации. Центр Чебоксарского уезда разме- I
щался в Мариинском Посаде. Для удобства работы бюро и ап- I
парат уездного комитета были избраны, в основном, из город- I
ских комсомольцев. Поэтому для проведения выборов вновь I
создаваемого Чебоксарского районного комитета и организа-1
ции его работы была создана из членов Чебоксарского горкома I
организационная комиссия.
Орг. комиссия (Е.Д.Ярзутова — пред, А.Ф.Федотов — адм. I
прав, Л.Ф.Рожков — экон.)
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Из решений оргкомиссии (Протокол № 1 7 от 13 октября
N27 г.) Провести собрания и перевыборы в деревенских ячейках.
Полости: Чебоксарская, Тогашевская, Сундырская, Акрамове кая,
1шмкасинская, Акулевская.
I районная конференция (ф.288, оп.1, д. 186)
10— 12 ноября 1927 г.
Iлоро:
Ярзутова Е.Д. — отв.секр.
Мамонтова А.
Федотов А.Ф.
Виноградов Н .
Рожков Л.Ф.
Свешников А.Е.
Андрианова Ф.
Сорокин
На ноябрь 1927 года:
количество ячеек— 77, членов РЛКСМ— 1743,
пионерских отрядов— 62, пионеров— 1437', октябрят— 142.
Из решений бюро райкома, протокол 1 от 16 ноября 1927 г.
(ф.288, оп.1, д. 186,л.36):
1. К месткомам предприятий и организаций прикрепить от
ряды ЮП для их материа/гъной поддержки.
2. Прикрепить членов райкома к отдельным ячейкам: Совпарт
школа — Яндараев, школа коммуны— Григорьева, Рабфак— Свеш
ников, педтехникум — Вастрюк, школа 1 ступени — Свешников,
школа II ступени — Иванов И , наркомзем— Мамонтова и т.д.
Протокол 12 от 8 февраля 1928 года (ф.6, оп.1, д.794, л.34):
п. 15. Утвердить отряды Юных пионеров: Шоркинский, Таушкасинский, Туруновский, Шорчекасинский, Типсирминский, при
наркомземе, при школе II ступени № 1, при школе I ступени № 2,
при спиртзаводе.
II районная конференция (ф.6, оп.1, д.794)
Бюро:

с 09.28

Ярзутова Е.Д. — отв. секр.
Федотов А. Ф.
Рожков Л.Ф.
Виноградов Н. — отв.секр.

19 июня 1928 г.
Герасимов С.И.
Свешников А. Е.
Илларионова А.И.
Митрофанов В.М.

Из принятых решений (ф.288, on. 1, д. 186). Направления работы:
1. Усшгение помощи комсомола партийным организациям в ре
шении назревших политических задач: укрепление государственного
11
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и хозяйственного аппарата; рационализация производства, сни
жение цен.
2. Увеличение количества и членов организаций ВЛКСМ' ис
пользование пролетарского и бедняцкого ядра для их усиления,
вовлечение в Союз отсталой части молодежи.
3. Подъем политического и культурного уровня членов ком
сомольских организаций, использование положительного опыта для
удовлетворения разносторонних запросов молодежи.
4. В соответствии с задачами дня своевременная моби
лизация масс комсомольцев и молодежи по решению вопросов
обороны.
III районная конференция (ф.288, оп.1, д.21)
4—6 декабря 1928 г.
Бюро:
Мшрофанов В.М. — огв.секр. Прокопьев К. — Ю.П.
Ильин Е.И.
Иванов Г.
Комаров И.Т.
Виноградов Н.
Илларионов М.
В 1928 году окончили учебные заведения республики (ф.6, on. 1,
д.833) юноши и девушки:
Техникумы: Чебоксарский— 45,Канашский— 4, Ядринский—
26, Красно-четайский — 31, Агатырский — 35, Порецкий — 28,
Ульяновский— 26;
Педкурсы: Марпосадский— 29, Б.Арабосинский— 21;
Профшколы: Агатырский индустриальный — 101, Цивильский индустриальный— 88, Чебоксарскую музыкальную— 40, Чебоксароскую садово-огородническую — 45;
Чувашрабфак— 214,Совпартшколу— 167.
Направлены в вузы: индустриально-технические— 9, сельс
кохозяйственные— 20, педагогические— 46, медицинские— 5 —
всего 99 человек.
На 1 января 1929 года:
количество ячеек— 87, 4jieuoe РЛКСМ— 2123,
пионерских отрядов— 64, пионеров— 2158, октябрят— 234.
На 1 января 1930 года:
количество ячеек— 94, членов РЛКСМ— 2707,
пионерских отрядов— 71, пионеров— 3015, октябрят— 412.
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IV районная конференция (ф.288, оп.1, д.21)
15 июля 1929 г.
Iitnpo:
Михайлов В.М. — отв. секр. Кушникова — Ю.П.
Виноградов Н.
Илларионов М.
Прокопьев
Кудрявцев
Никифоров С.Я. — отв. секр. (с марта 1930 г.)
Васильев Н.В. — отв. секр. (с 1931 г.)
Беззубиков — отв. секр. (с 1932 г.)

Из газеты "Колхозник дуле" (№ 1 от 27 июля 1932 г.)
В соответствии с решением бюро обкома комсомола с 22 июля
но 10 августа (1932 года) проходит кампания по обмену комсомо шских билетов. Это— политическая кампания. Она позволит
повысить боевитость комсомольских организаций, укрепить по
литическое единство комсомольских организаций.
Обмен бшгетов проходит в очень ответственный момент—
в период уборки зерновых. Поэтому сроки обмена билетов в ячейках следует заранее согласовать и учесть при этом процесс убор
ки. Возможно, обмен придется проводить на полгях и лугах во
время перерывов.
Беззубиков

Бюро:

Беззубиков — отв. секр. (с 1933 г.)
Хозиков П.
Ерлакова

Филиппов
Иванов А.

Из газеты "Колхозник сулб" ( № 61 от 27 декабря 1933 г.)
За 1932 и 1933 годы в районе произошли следующие изменения:
Школы I ступени: было
—92 (7054 учен
(6884 ученика); школ колхозной молодежи ШКМ: было
15
(1580 уч.), стало —
20 (2 0 5 8 уч.);изб-читален: 15—21; крас
уголков: 51—84; колхозных клубов: 3—8; кинопередвижек: 6—10;
подписка газет: 8642— 14915 экземпляров.
В колхозном движении за 1930—1933 годы произоиии aiedyнщие изменения:
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В 1930 году было 70 колхозов, куда вошли 1797 хозяйств, в
1931 году стало 82 колхоза— 2066 хозяйств, 1932 год: 176—6501;
1933 год: 194—9098. Всего в распоряжении кодовое было посев
ных площадей: в 1929 году 33217 га, в 1933 году— 46102 га.
Бюро: фев. 1935 г. Беззубиков — отв.секр.
Яковлев А.
Трофимов

Ростов П.М.
Павлов
Свинцов

Бюро: фев. 1936 г. Петухов Е.С. — отв.секр.
Никитина Д.П.
Павлов А.П.

Ельцова
Гаврилова
Ростов П.М.

Постановлением Президиума В Ц И К от 25 января 1935 года
был образован отдельный Ишлейский район. В состав района
вошли 136 селений из Чебоксарского района.
Районная конференция (ф.6, оп.2; д.594)
10—12 августа 1937 г.
Бюро:
Ростов П.М. — отв. секр.
Шильдяков Ф.Г.
Петухов Е.С.
Иванов А.И.
Сперанский М.Т. — отв. секр. (с янв.1938 г.)
Жирнов М.И.
Антонов Н.А. (с фев. 1939 г.)
Осипов Л.О.
В районе действуют 23 школы по изучению истории партии,
50 школ политграмоты; привлечены к учебе 775 комсомольцев и
391 человек из несоюзной молодежи.
Из принятых решений.
1. Организовать комсомольские организации во всех колхозах.
2. Передавать активных комсомольцев в партийные органи
зации.
3. Проводить комсомольские собрания регулярно 1-2 раза в
месяц.
4. Организовать помощь для скорейшего завершения строи
тельства Дома обороны в райцентре. Организовать при район
ном доме культуры тир. Добиться постройки во всех колхозах
физкультплощадок.
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6. Укреплять состав пионервожатых лучшими комсомольцами.
К). Организовать среди молодежи агротехучебу.
/ /. Первичным комсомольским организациям направить комсоч(1 шцев на строительство железной дороги Канаш— Чебоксары.
Комсомольцы на руководящих должностях
В районе из 1100 комсомольцев большинство работает в
советских и хозяйственных органах и в области народного
просвещения. Председатели и секретари сельских советов —
К) комсомольцев, председатели колхозов и его заместители — 23,
счетоводы — 27у бригадиры — 24, конюхи — 12, заведующие
птицеферм— 7, председатели или бухгалтеры кустпромартеici) — 13, фельдшеры — 15, культработники и избачи — 21,
учителя— 76, в организациях райцентра— 113, в М ТС— 26, в
ice ном хозяйст ве— 28.
Лучшим в районе является колхоз пОсоавиахимп; в нем ком
сомольцы Алексей Петров— председатель, Александр Чечнев —
счетовод, Константин Чечнев— зав. клубом.
Председателями сельских советов являются: Андрей Ники
тин — д. Кочаково, Игавдия Павлова — д. Шорчекасы, Егор
Андреев — д. Шинерпоси, Андриян Петров — д. Чигирь, Васишй Вторкин — д. Юраково.
Комсомольцы являются председателями колхозов в деревнях:
Тудайка, Большие Карачуры, Кивсерткасы, Есекасы, Лапсары, Шакулово, Шоркино, Ямбулатово.
Закаленных в труде комсомольцев переводят в районные уч
реждения. Например, ранее работавший председателем Синьяльского сельского Совета Егор Федоров в настоящее время работа
ет начальником отдела райисполкома, секретарь Чигирьского сель
совета — заведующим отдела собеса, председатель Лапсарского
колхоза— заместителем заведующего райзо.
Перевод на работу в советские, хозяйственные и культурные
органы района означает доверие трудящихся к комсомольцам.
Поэтому нам, комсомольцам, нужно оправдать доверие, работать,
прикладывая свое умение и жар молодых сердец на борьбу за
идеалы коммунизма.
М. Сперанский
"Ленин сулёпе". 1938. № 99— 100
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V районная конференция (ф.288, оп.4, д.1)
4 февраля 1939 г.
Бюро: Алексеев К.А. — 1 сек.
Логинов Т.Л. — агит.-проп.
Дмитриева А.Д. — II сек
Никитин А.В.
Никитина Д.П.
Григорьева М.Г.
Афанасьев Г.Я.
Лаврентьев Л.О.
Никитина Д.П. — I сек. (с сен. 1939 г.)
И з решений конференции:
Оборонная, а также физкультурная работа являются от
ветственной и важной задачей комсомола, особенно, в настоящее
время, когда международная обстановка находится в тревожном
состоянии.
На начало 1939 года в районе:
- членов ВЛКСМ — 1260 человек, первичных организаций —
119, из них: колхозных— 83, школьных— 15, на предприятиях —
5, в учреждениях — 16;
- членами Осоавиахим являются 900 человек, первичных орга
низаций— 75;
- физкультурных коллективов— 37, членами являются— 498
человек, норму ГТО выполнили 306 человек.
На начало 1941 года:
- действуют средних школ— 4, неполных средних школ — 12,
начальных школ— 29— учатся 4635 детей; пионерских отрядов —
142, пионеров — 4222;
- членов ВЛКСМ— 1348 человек, первичных организаций— 124;
- физкультурных коллективов— 54, значкистов ПВХО— 997,
ГТО— 217 человек.

Чебоксарского района Чунишцн

Комсомольская организация К угесевского колхоза Трак
шор" все дела в хозяйстве вы полняет своевременно. За укреп
icnue дел комсомольской организации и колхоза особо стара
сшея секретарь комитета Андриянов. На комсомольских со
ирониях часто рассмат ривают ся вопросы колхозного произ
водства, заслушиваются отчеты председателя колхоза, брига
диров, заведующих ферм.
Во время уборочных работ м ногие комсомольцы являлись аги
таторами: среди колхозников провели 63 беседы, 52 раза— читку
лист. Они организовали выпуск стенных газет. В каждой брига
де вышло уже по 6 номеров.
Другим комсомольским организациям нужно брать пример с
кугесевских комсомольцев.
А. Охандерова
'Ленин дулёпе". 1940 г. № 82

Комсомольцы — инициаторы создания
колхозов на селе

В последнее время комсомольские организации района свою
работу начали строить в постоянной связи с колхозным произ
водством. Они особое внимание уделяют укретению производ
ственной дисциплины и повышению качества продукции.

На состоявшемся в январе 1928 года в деревне Альгешево
втором пленуме районного комитета решили, что создание кол
лективных хозяйств должно стать первейшей задачей районною комсомола. Также решили усилить работу по обеспечению
города и промышленности сырьем, продуктами питания.
После завершения пленума состоялось большое собраниеконференция комсомольцев-домохозяев. На собрании после док
лада агронома земельного отдела выступили делегаты А.С.ЗайНева (Карачуры), Астров (Вурманкасы), Гурий Афанасьев (Самуково). Собрание решило: "Мы, комсомольцы — хозяева, по
мня о сказанном на сегодняшнем собрании, обещаем работать
усиленно по объединению сельского хозяйства. Объединяя бед
няков и середняков, как указывает Коммунистическая партия,
начинаем работать изо всех сил по укреплению сельского хо^
зяйства". ("Канаш".
№ 8. 1928г.).
Комсомольцы были инициаторами организации колхозов в
деревнях.
Петр Казаков сразу после окончания в Козловке школы
колхозной молодежи (Ш КМ ) открыл в Хыркассах сельскохо
зяйственный кружок. П од его руководством комсомольцы

82

83

VI районная конференция (ф.288, оп.5, д.2)
14—15 сентября 1940 г.
Бюро:
Охандерова А.С. — I сек.
Антонов Н.А.
Логинов Т.Л. — II сек
Свинцов А.Н.
Семенов А.С. — зам.
Караушев В.И.
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решили организовать коллективное хозяйство. Скоро приняли
устав и хозяйству дали название "Йыршу". Все принялись за
новое дело дружно. Отвели землю, и, разделив её на участки,
создали девятиполье. Рожь осенью сеяли машиной (сеялкой).
Весной на этот же участок посеяли клевер. Убранный осенью
хлеб молотили и веяли на машинах. "Йыршу" день ото дня идет
вперед крепкими и широкими шагами. Нынче Толиково на сель- |
скохозяйственной выставке вышло на первое место. За участие
на выставке, за показ на ней своих племенных коров, сорто
вых видов зерна и бахчевых культур, колхоз был награжден
плугом, окучником, двумя фонарями и шорными изделиями".]
("£амрак хреснен ". № 48. 1928 г).
"В 1927 году самуковские комсомольцы из 8 хозяйств орга
низовали товарищество по совместной обработке земли. Предсе
дателем товарищества был избран активный комсомолец Назар
Пушаев. В марте 1928 года утвердили в районе. Уже весной все
работали вместе. Сеяли сеялкой. ЯровУе взошли дружно и ров
ными рядами. Для колхоза купили 2 лошади, одного племенно
го быка, племенную овцу и барана. В нашем хозяйстве 10 дво
ров, три из них — партийные, пять — комсомольцы, два —
бедные крестьяне”. ("Канаш". №152. 1928г.).
К концу 1929 года в товарищество вошли 24 семьи. Товари
щество приобрело два двухлемешных плуга, одну молотилку и
несколько лошадей. В 1930 году передали товариществу кулац
кую мельницу.
23 февраля этого года, когда бедняки и середняки собра
лись отметить 12-ю годовщину Красной Армии, все присут
ствующие решили вступить в колхоз. После завершения празд
ника вновь вступающие совместно с ранее вступившими в кол
хоз комсомольцами изучили устав и здесь же решили назвать
колхоз именем Ворошилова.
11 марта землемер выделил колхозу землю для многополь
ного севооборота. Началось составление плана севооборота, а
также предстоящих работ. К весенней посевной кампании кол
хоз имени Ворошилова имел 23 лошади, 14 плугов, 17 желез
ных борон, одну молотилку и другой мелкий инвентарь.
"Стараниями комсомольцев в Шакулово организовали колхоз.
В настоящее время в деревне 19 комсомольцев, все комсомольцы
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lit гуиили в колхоз. Следующей весной всю деревню решили
принять в колхоз". ("£амрак хресчен". № 61. 1929г.).
Процесс сплош ной коллективизации усилился в 1929—
1930 годах. Образовавшиеся ранее артели и товарищества стали
преобразовываться в колхозы. По мере увеличения и усиления
Колхозов все больше юношей и девушек оказывались вовле
ченными в общественные дела. Комсомольцы набирали опыт
коллективной работы, девушки тоже изменились — стали смеicc и чаще участвовать в общественных делах, их больше тяную в сторону культуры. После работы, по вечерам, молодежь
стала собираться в клубах на посиделки, петь песни, читать
Газеты и журналы. Большую работу по вовлечению девушек в
общественную работу проводили А.С.Зайцева (М.Карачуры),
М. Иванова (Ишаки), М.Пушаева и С.Ильина (Самуково), К.Евюкимова (Питукассы), Е.Иванова (Чигирь).
Выросшая в д. Малые Карачуры Анфиса Степановна Зай
цева вступила в комсомол в 1927 году, активно работала сре1И населения. Скоро она стала членом райкома комсомола, на
IX областной конференции включена в состав областного комитета. Учитывая её целеустремленность, избрали председате
лем сельского Совета.
Начиная с 1930 года бедняки и середняки стали массово
вступать в колхозы. Государство поддерживало колхозы деньгами. На полях колхозов все больше и больше начали рабо
тать различные машины. Ж изнь доказывала эффективность
коллективного труда.
Организации колхозов способствовали издающиеся в рес
публике газеты и журналы. На их страницах постоянно печата
лись об успехах первых колхозов.
Весной 1923 года в деревне Шоркино была организована
сельскохозяйственная коммуна. Коммунары за счет кредита из
общественного фонда приобрели плуги, молотилки, серпы, косы.
Когда же встал вопрос о выделении земли для многопольного
севооборота, началось жестокое сопротивление кулачества и их
прихвостней. В деревне партийной организации не было, верх
взяли кулаки. Классовая вражда между коммунарами и кулака
ми продолжалась долго.
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В 1930 году Шоркинские комсомольцы с 10 хозяйствами I
своих сторонников организовали колхоз. Изучив причины пора-1
жения первых коммунаров, учитывая возможность победы над
кулачеством, комсомольцы решили назвать колхоз "Победа”.
Борьба на этом не закончилась. Поддавшись агитации ку- ]
лаков, зажиточные крестьяне не дали возможность колхозу
"Победа" начать посев. Из-за этого и колхозники, и крестьянеI
задержались с посевом. Всеми силами кулаки и подкулачники
хотели уничтожить колхоз.
Об этом газета "Канаш" (№ 67, за 1930 г.) писала: "Кол
хоз имеет 13 га земли. Весной после разделения земли враги
колхоза помешали начать посевную. Кулаки и подкулачники ]
приложили все силы, чтобы распустить колхоз. Однако всетаки колхоз укрепляется".
"...Комсомольцы колхоза "Победа" бдительно охраняют кол
хозное добро. "Беречь как зеницу ока колхозное имущество",приняли решение комсомольцы. С каждым днем увеличивается
инициатива комсомольцев и колхозников, укрепляется артель
ное хозяйство", — писала газета "Канаш" в № 189 за 1933 г.
"Коснарский колхоз "Кормилец" крепко подготовился к смот
ру, сельскохозяйственную технику всю отремонтировал, изгото
вил красные ворота. Весь народ собрался около "красных ворот",
где состоялся митинг. По всему было видно: колхоз "Кормилец"
хорошо подготовился к севу". ("фамрак хресчен ". №19. 1930г.).
"Колхоз в первый же год излишек своего хлеба начал про
давать государству. Организовали и отправили "Красный обоз"
зерна в государственные закрома", — писала газета "£амрак
колхозник" в статье "Рыкша" показывает всем пример". — "Ком
сомольская ячейка в сборе урожая идет впереди. Стараниями
комсомольцев урожай собрали в короткое время. "Рыкша" самая
первая сдала государству: рожь — 22 центнера вместо 2,5 по
намеченному, зерна яровых культур — 21 центнер вместо 18.
Председателем правления колхоза является комсомолец.
Отмечая революционный дух колхозников колхоза "Рыкша",
Народный Комиссариат Чувашской республики, призывает все
колхозы и отдельные хозяйства работать, как работают в этом
коллективе, излишки хлеба сдавать государству. ("£амрак кол
хозник". №63. 1930 г.).
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В статье "Ячейка комсомола колхоза "Ален" работает засу
чи и рукава" газета пишет: "Комсомольская ячейка в колхозе
Лпен" проделала большую работу по подготовке к болыиеви* к кому весеннему севу. Подготовлены и семена, и инвентарь.
И п ом году перешли на сдельщину. Весенний сев закончили в
\ раза быстрее. Сейчас готовятся к поднятию зяби". ("£амрак
колхозник". № 46. 1931 г.).
Комсомольцы придумывали всё новые и новые способы
агитации: "Дорогой товарищ Матвей Столяров. Мы, кивсерт» асинские комсомольцы Афанасьев Григорий, Зиновьев Ана
толий, М орозов Ананий с добрыми пожеланиями от имени
всей комсомольской ячейки пишем тебе это письмо. До вступ
ления в колхоз мы ежегодно дополнительно покупали на баыре 20—30 пудов зерна, потому что его не хватало до нового
урожая. Теперь полученное в колхозе зерно мы продаем и за
рабатываем этим деньги. Дедушка, поверь, живя единолич
ным хозяйством, ты никогда не выйдешь из бедности. Сам
видишь, партия и правительство делают всё, чтобы работаю
щие в колхозе жили богато. В этом году даже те семьи, у кого
не было коровы, с помощью колхоза её купили. Если бы ты
был в колхозе, ты тоже был бы с коровой. Если решил всту
пить в колхоз, сейчас же напиши заявление". Такие письма
были частыми. Дед Матвей скоро вступил в колхоз. "Не пони
мая суть колхозов, я до сих пор туда не вступал. Теперь я
вижу, колхозники начинают жить хорошо. Поэтому прошу
вместе со всей семьей принять меня в колхоз. Если примут в
колхоз, рабочий инвентарь вношу в колхоз. Подчиняюсь кол
хозному уставу", — написал Столяров в своем заявлении.
В статье "Что сделано" говорится: "В колхозе имени Буден
ного прошлой весной комсомольцы вырастили 17 ящиков рас 
сады капусты. При колхозе организовали огород и получили
высокий урожай овощей. Часть выделили детплощадке, столо
вой колхоза, а остальные овощи были распределены между кол
хозниками по трудодням. По инициативе комсомольцев в авгу
сте были организованы два красных обоза с хлебом. В работе
широко применялось соцсоревнование. Весенний сев совпал с
"пасхой". Несмотря на это, они путем организации суббот
ников, совместно с колхозниками вышли сеять и досрочно
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выполнили план сева. Организован агротехнический кружок для
женщин. Собрания проводятся регулярно и решения партии и
правительства прорабатываются своевременно. Делегатками со
брано и сдано государству 32 центнера хлеба, 80 центнеров кар
тофеля, 10 центнеров овощей, 48 кг льна и пеньки и 0,5 тонны
утиль-сырья". ("Красная Чувашия"№ 9, 1933г).
Коллективизация сельского хозяйства проходила в услови
ях острой борьбы врагов колхозного строя. Кулаки яростно со
противлялись, шли на преступления. Они отказывались прода
вать государству излишки хлеба, ломали машины, поджигали
колхозные постройки, травили скот, уничтожали колхозный
хлеб, проводили террор против колхозников, против партий
ных, комсомольских и советских работников в деревне. Из-за
угла убивали работников советского аппарата, сельских акти
вистов. Например, в дер. М.Карачуры кулаки убили молодого
председателя колхоза "Пчела" Соловьева, избили комсомольца
В.Новикова, уфожали убийством землемера Степанова и пред
седателя Чебоксарского райисполкома Горбунова, сожгли более
1500 пудов колхозного сена. В селе Абашево кулаки подожгли
здания сельского клуба, почты.
5
марта 1933 года открылся Чувашский республиканский
съезд колхозников-ударников. На съезде участвовало много
комсомольцев Чебоксарского района. В президиум съезда была
избрана делегат от нашего района Фомина. На съезде высту
пили Фомина (колхоз "XI лет Октября") и Ефремова (колхоз
им. Марсельского).
На втором съезде колхозников-ударников выступил пред
седатель колхоза "Осоавиахим" из Чебоксарского района Хаба
ров и рассказал о поездке делегации колхозников Чувашии в
Москву и встрече с председателем ВЦИК М.И.Калининым. На
съезде он доложил об успехах своего колхоза и начале строи
тельства в деревне Дворца культуры. "В колхозе нет семьи, где
бы не было коровы. Получаемое колхозниками зерно не поме
щается в инхозовских амбарах. Работающая в колхозе молодежь
покупает гармони, гитары, балалайки, пальто, сапоги".
На слете колхозников — ударников Горьковского края
председатель Ишакского колхоза Смирнов сказал: "Колхозники
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качали жить в достатке. Если до революции в Ишаках 287 хои1Йств имели 177 коров, то и все остальные, поработав немно№ в колхозах, приобрели коровы”.
За достигнутые успехи в области хозяйственного и куль
турного строительства Чувашская АССР в 1935 году была наIр;ы<дена орденом Ленина.
Начиная с 1933 года, после завершения посевной начали
проводить Красные акатуи. Акатуи проводили во всех районах.
На празднике колхозы отчитывались и показывали, как по
беждает новая трудовая сила и новые трудовые отношения. Здесь
перед всем народом лучшим колхозникам, а также ударникам
порожного строительства вручали подарки. 60 процентов среди
награжденных составляли комсомольцы.
ЦИК ЧАССР наградил секретаря Чебоксарского райкома ком
сомола Беззубикова наручными часами. Были награждены Почет
ными грамотами комсомольские ячейки деревень Ишаки, Самуково, Алино, Толиково, Чиганары, Кугеси. Секретаря Ишакской
ячейки Ручъева наградили Почетной грамотой и костюмом, сек
ретаря Самуковской ячейки — Почетной грамотой и ботинками.
Чувашский обком комсомола вручил Чебоксарскому рай
кому премию 150 рублей, книги на сумму 100 рублей — Шакуловской и Самуковской ячейкам.
Республиканский Центральный штаб дорожного строитель
ства наградил ударницу дорожных работ комсомолку из Шоркинского колхоза "Победа" Д.М.Уткину Почетной грамотой,
вешенками, рубашкой и 7 метрами ситца.
Районный штаб подарил комсомольцам — ударникам работ
костюмы, а комсомольские ячейки получили промышленные
товары: Самуковская и Альгешевская ячейки на 100 рублей,
Ямбарусовская ячейка — на 110 рублей.
Чувашский обком партии наградил Ишакских комсомольцев-ударников путевкой на поездку на Северный Кавказ с по
сещением крупных совхозов и отдыхом на курорте, а правле
ние колхоза — переходящим Красным Знаменем.
К 15-летию комсомола были награждены секретарь райко
ма комсомола Ф.Беззубиков, секретарь комсомольской ячейки
Кивсерткасинского колхоза Георгий Афанасьев, ударница
Иустиния Иванова, вожатый Ишакской пионерской дружи
ны Иван Григорьев.
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На республиканскую Доску Почета были помешены ком
сомольские ячейки из Кивсерткасов, Чиганар, Миснер, а также
фотографии секретаря Чиганарской ячейки Г.Серебряковой,
комсомольцев С.Ананьевой, С.Фомирякова, П.Фомиряковой,
АДемидовой.
П.ТТрифонов.
Из истории комсомола Чебоксарского района. Кугеси. 1968

П. Т. Трифонов.
Их благородный труд всегда в памяти."Ленинец”. 1968 г. №125.

П.Т.Трифонов.
Комсомольцы района в годы коллективизации. "Ленинец". 1968 г. №125.

Об организации колхоза "1 Мая"
В деревнях Икково, Ямбарусово, Шакулово коллектив
ные хозяйства появились задолго до начала массовой организа
ции колхозов.
В д. Ямбарусово в 1926 году было образовано товарищество
"Липовка" (Шакалах) из 23 человек. Председателем правления
был избран Н.В. Воробьев. Активными организаторами товари
щества были С.И.Беляев, И.М.Макаров, А.А.Андреев. В това
риществе хорошо велась работа не только по совместной обра
ботке земли, но также занимались хмелеводством, пчеловод
ством, торговлей, рогожным производством.
В Шакулово была создана сельскохозяйственная коммуна
"дёнё вай". Первым председателем был Павлов Федор Павлович
(1924— 1927 гг.). Он одновременно являлся членом Икковского
сельского совета. Активными организаторами коммуны были
Беззубиков Федор Захарович, Стеклов Николай Клементьевич, Моисеев Евсей Порфирьевич, Елизаров Иван Елизаро
вич, Петров Даниил Васильевич.
В конце апреля 1928 года в селе Икково был организован
колхоз "1 Мая” (первоначально — товарищество по совместной
обработке земли). Записались в него главы восьми бедняцких
хозяйств: Александр Ефремов, Федор Алексеев, Семен Артемь
ев, Григорий Николаев, Наум Никитин, Назар Никифоров,
Екатерина Николаева, Никандр Трофимов. Кроме них, первы
ми записавшимися были комсомольцы: Захар Владимиров, Юлия
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I ригорьева, Иван Красавцев, Иван Куприянов, Евгений Со
рокин и другие. К концу лета 1929 года в колхозе насчитыва
юсь более 30 хозяйств. В первую весну колхозу не удалось
объединиться в единое хозяйство, так как земельные участки
были расположены в разных местах. Однако не унывали, помо
гали друг другу семенами, инвентарем.
Воспоминание Григория Николаевича Николаева
Это было весной 1928 года. Много времени, конечно, про
шло с тех пор и многое уже забыто. Но эти события остались в
моей памяти навсегда.
Вернувшись из Красной Армии, мы, сыновья бедняков,
изо всех сил старались встать на ноги, укрепить ветхие хозяй
ства отцов. Но это нам никак не удавалось сделать. Захватившие
лучшие земли кулаки прижимали нас, мешали на каждом шагу.
Находились в деревне и их подпевалы. Собираться вместе, как
мы сейчас собираемся в правлении колхоза, в клубе или биб
лиотеке, мы тогда не могли. Поэтому среди крестьян чувство
валась разобщенность. И это на самом деле было так. Местные
богачи свысока смотрели на бедняков, они имели лавки, вели
торговлю и наживались за чужой счет.
Но мы, бедняки, чувствовали, что советская власть за нас.
Очень много думали мы в то время над тем, как бы лучше
вести хозяйство, как нам побыстрее выйти из нищеты. Потом
мы часто стали собираться по вечерам в школе. Местные учите
ля нам рассказывали, что в одиночку нам из бедноты не выйти.
"Надо работать сообща, вести хозяйство беднякам нужно вместе'\ “ говорили они. В ту памятную весну к нам из Чебоксар
часто стал приезжать Александр Ефремович Ефремов, наш од
носельчанин. Он работал в коллегии адвокатов. С нами он вел
беседы о положении в стране, за границей. В разговоры о веде
нии хозяйства включались и мы.
В одну из таких встреч в школе собрались человек 20—25
бедняков. Помню хорошо, беседа затянулась далеко за полночь,
а мы все спорили и решали, как лучше вести хозяйство. В те
годы кое-где в деревнях были созданы коммуны, товарищества
но совместной обработке земли, возникали и коллективные
хозяйства. Мы решили создать в деревне товарищество по
совместной обработке земли. В тот вечер записались в това
рищество четырнадцать бедняцких хозяйств. В числе первых
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вступивших в товарищество были Е.Сорокин, Н.Никитин,
Н.Трофимов, И.Васильев, И.Красавцев и другие.
Это было накануне Международного праздника трудящих
ся — 1 Мая, поэтому в честь этого памятного дня мы назвали
свое товарищество ”1 Мая". Руководить товариществом было
поручено Александру Ефремовичу Ефремову и мне. Поскольку
Александр Ефремович продолжал работать в Чебоксарах, в ос
новном товариществом приходилось руководить мне.
В первую весну нам не удалось объединиться в единое
хозяйство, так как земельные участки наши были располо
жены на разных местах. Когда начались весенние полевые
работы, мы стали помогать друг другу семенами, инвентарем.
К следующему году мы уже имели кое-какой опыт совмест
ного ведения хозяйства.
Н о кулаки всячески мешали нам, палки, как говорится,
совали в колеса. Перво-наперво не давали нам нарезать землю. В
другой раз из общего стада однажды был выгнан принадлежа
щий членам нашего товарищества скот. "Пасите свой скот, где
хотите", — выкрикивали кулацкие элементы.
В начале 1930 года в нашу деревню прибыл двацатипятитысячник, алатырский рабочий Алексей Николаевич Воронков. С
его приходом дела пошли лучше. Товарищество было преобразо
вано в колхоз, наши ряды стали крепнуть с каждым месяцем.
Кулаки старались во всем мешать колхозному движению.
Один из них, Д.Матвеев (раньше он держал свою лавку), всту
пил в колхоз и начал вредить нашему делу. Колхозники скоро
"раскусили" его и выгнали из своей артели.
После 1930 года дела в колхозе пошли хорошо. Постепенно
колхозная жизнь начала налаживаться, люди стали жить на
много лучше. Позже колхоз "1 Мая" превратился в крупное
сельскохозяйственное предприятие.
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деревню места, любил путешествовать. Часто помогал матери
мо хозяйству.
1928 год. 22 апреля, в день рождения В.И.Ленина, в шкоICбыл праздник. На праздник вместе с Геной в школу пришла
м мама. В этот день учеников 3 класса принимали в пионеры.
Исе хором произнесли торжественную клятву быть верными
Родине. А ученики старших классов повязали юным пионерам
красные галстуки.
В 1929 году на Ишакской стороне начали организовывать
ся колхозы. Одной из первых записалась в колхоз семья Яки
мовых. Пионеры и комсомольцы начали организовывать дозор
ные отряды. Не один раз отряд обнаруживал людей, пробираю
щихся к колхозным полям. Были попытки поджечь колхозный
хлеб. Однажды заметили, как сельский кулак прячет в лесу
хлеб. Командиром отряда был Гена Якимов.
В 15 лет боевого командира приняли в комсомол. В школе
его избрали редактором стенной газеты.
9 марта 1934 года домой Гена вернулся поздно. Даже не
успев покушать, он сел писать плакат: "Мы — строители соци
ализма". И вдруг... звон разбитого стекла и выстрел.
Отважного командира вся школа провожала в последний
путь. Его именем названа пионерская дружина Ишакской сред
ней школы.
Из сочинения ученицы 7"б" класса Ишакской средней школы
Лены Серебряковой. "Ленинец". 1968 г. № 88.

Гурий Херсонов

Гена родился и вырос в деревне Кибеккасы, в 1925 году пошел
в Ишакскую школу. Он очень любил природу, окружающие

Страшная трагедия произошла зимой 1918 года около во
лостной конторы. С целью рассказать о Советской власти, о
предстоящих изменениях в стране и строительстве новой жиз
ни из Чебоксар в село Янгильдино приехали партийные деяте
ли Кадыков и Спиридонов. Враги революции, заранее подгово
рив некоторых сельчан и напоив их, жестоко убили гостей. Это
происшествие болью отозвалось в сердцах молодежи, а Гурию
Херсонову запомнилось всю жизнь.
Но в одиночку ничего не сделаешь. Идея объединения мо
лодежи и сторонников с целью защиты новой жизни давно
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"История развития колхоза "1 Мая". Икково. 1998 г.
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назревала. Эту работу начал один из первых коммунистов в
волости Никита Песников.
В феврале 1923 года в Кшаушах была организована ком
сомольская ячейка. Первыми были: Гурий Херсонов, Христо
фор Дмитриев, Павел Карамаев — они стали навеки самыми
надежными и самыми близкими друзьями. Скоро ячейка воз
росла до 14 комсомольцев.
Первые комсомольцы активно участвовали в работе по
ликвидации неграмотности, налаживали работу изб-читален,
организовывали и проводили различные культурно-воспита
тельные мероприятия.
В 1926—1928 годах Гурий Алексеевич служи,! в Красной
Армии. Окончив курсы младших командиров, он некоторое время
исполнял обязанности командира взвода. Не один раз приходи
лось ему вести солдат в бой против басмачей.
Вскоре после возвращения на родину его выбрали предсе
дателем Кшаушского сельского Совета. Эта большая и ответ
ственная задача не смугила его, не испугала. С большим подъе
мом взялся он за новое дело, потому что всегда мог рассчиты
вать на поддержку верных друзей.
Скоро в деревне организовали колхоз. Гурия Алексееви
ча избрали председателем колхоза. Немало трудностей при
шлось преодолеть. Ему даже смерти приходилось смотреть в
глаза не один раз. Вот и рассказывал он:
"Это произошло осенью 1930 года. Однажды в деревне Вурумту (д. Большие Котяки) среди сельчан проводили собрание
по сдаче зерна государству. Возвращался в свою деревню ночью.
Вдруг неожиданно на мосту через речушку встретили двое, а
третий из-за спины ударил чем-то тупым предметом. Пришел в
себя только на следующий день. Мой стон услышал проходя
щий по мосту Христофор Дмитриев. Он помог мне добраться до
дома, а затем отправил в больницу. В районной больнице ле
чился две недели. В другой раз, тоже ночью, когда проходил
около кузницы, выстрелили из обреза. Пуля задела левое плечо.
Удалось задержать стрелявших. Состоялся суд". В таких услови
ях организовывали и поднимали коллективные хозяйства.
В 1935 году был образован Ишлейский район. Гурия Алек
сеевича Херсонова назначили заместителем председателя райис
полкома, а с 1938 года — его председателем. Около шести лет
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проработал он на этой должности. Позже — новое назначение. С
1943 до окончания Великой Отечественной войны, а затем с
1951 года до укрупнения районов работал председателем Ок
тябрьского райисполкома. Он награжден орденами Отечествен
ной войны II степени и "Знак Почета".
Г.А.Херсонов несколько созывов был депутатом Верховного
Совета Чувашской АССР. После выхода на пенсию постоянно
участвовал в работе по патриотическому воспитанию молодежи.
1\Конное
"Ленинец'. 1978. M l 28.

Строительство автомобильных дорог
Чувашский край для связи с остальными частями России
имел единственный Казанский тракт, известный под названи
ем "Владимировка". Казанский и земские тракты, не имевшие
твердого покрытия, изрытые ухабами и колеями, даже в сухое
время года были трудно проезжими.
В 1923— 1928 гт. в бюджете области предусматривалось вы
деление средств на дорожное строительство. Но они были край
не ограничены. Чтобы смягчить недостаток денежных средств,
решено было бесплатно привлекать население на дорожные ра
боты. Из обращения начальника Чувашдортранса Л.А.Волжани
на "Бездорожье — наш лютый враг":
"Чувашская Республика имеет 300 тысяч трудоспособных
[раждан. Если каждый из них отработает в течение года хотя бы
5 дней, то это составит 1,5 млн рабочих дней... Всем деревням
надо наметить участки, приготовить материалы и под руковод
ством техников с весны устроить на этих дорогах участки".
Первым годом организованного похода населения рес
публики на "борьбу с бездорожьем" был 1930 год. В период с
15 сентября по 10 октября прошла "неделя дороги". План д о 
рожных работ в 1930 году был выполнен на 364%.
В феврале 1931 г. IV съезд Советов Чувашской АССР пре
одоление бездорожья и улучшение дорожного хозяйства при
знал одной из важнейших задач хозяйственного строительства.
Дороги республиканского значения были отнесены к объектам
первой очереди, районные — второй, сельские — третьей очереди.
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План широко обсуждался общественностью республики. Было
решено в период, свободный от сельскохозяйственных работ,
провести месячник борьбы с бездорожьем.
План дорожных работ в физическом объеме был выпол
нен на 156%.
30 октября 1931 г. на своем заседании Президиум ВЦИК
отметил значительные успехи республики в области дорожного
строительства. За 1930 и 1931 годы сеть благоустроенных дорог
возросла с 33 до 3960 км.
1932 год (заключительный год первой пятилетки) про
шел под знаком повышения качества строительства и сохра
нения построенных дорог в хорошем проезжем состоянии. В
соревнование за досрочное выполнение плана включились
все районы, сельские Советы, колхозы. Во второй половине
марта был проведен ударный декадник по вывозке стройма
териалов на места строек, в июне состоялся месячник доро
ги, а в сентябре — "штурмовой двухдекадник борьбы с без
дорожьем". В дорожных работах приняли участие 66,5% все
го трудоспособного населения. Обшая'протяженность благо
устроенных дорог достигла 6115 км. Были построены и сда
ны в эксплуатацию новые мощеные и грунтовые дороги
Чебоксары—Канаш, Чебоксары—Ядрин—Ш умерля, Чебок
сары—Вурнары и др.
За 6 лет (1930—1935 гг.) Чувашская АССР превратилась в
республику образцовых дорог. На 1 января 1936 г. благоустроен
ных дорог стало 7609 км, или 60% всех дорог.
Из статьи в газете "Известия" (15 апр. 1932 г.):
"Почему оказались возможными успехи в Чувашии? Рабо
там предшествовала огромная разъяснительная работа. Заблагов
ременно, при активном участии крестьянства, был разработан
план, доведенный до каждого села и колхоза. Были определены
конкретные объекты работ, подвезены стройматериалы, умело
расставлены технические силы. Огромную роль сыграли... ком
сомол, пионеры, школьники...
Из информаций М Л Камча data (корреспондента Всесоюзно
го комитета радиовещания):
"К обслуживанию участников дорожного строительства были
привлечены школы, избы-читальни. Каждая изба-читальня обо
рудовала свой культкомбайн: в специальной повозке были га
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к*гы, радиопередвижки, врач или фельдшер. Комсомольцы ус
траивали по вечерам костры, вели беседы, читали вслух газеты.
11едтехникум присылал на участки свой хор, железнодорожное
депо устраивало выступления своего оркестра.
Ударный месячник превратился в массовый поход населе
ния против бездорожья, ибо вместе с крестьянами, которые
обязаны в порядке выполнения закона отдать 6 дней дорожно
му строительству, на дорогу выходили комсомольские брига41»!, пионеротряды, женские бригады..."
Постановлением Президиума ЦИК Чувашской АССР "О
премировании ударников дорожного строительства" (24 февраля
1933 г.) награждены многие ударники строительства, среди них:
фотоаппаратом — Ямбарусовская ячейка ВЛКСМ Чебок
сарского района,
радиоприемником — Ямбарусовский колхоз Чебоксарского
района,
рабочим костюмом — Егорова 3. — колхозница из Чебок
сарского района,
отрезом на костюм — ГордееваТ., беднячка из Чебоксарс
кого района,
Областной комитет ВЛКСМ — деньгами в размере 1000
рублей.
Премированы в 1930 году 20 человек, в 1931 — 61 чел., в
1932 - 128 чел., в 1933 - 409 чел.
Премии в 1930 — 1932 гг.: легковые автомобили — 2 шт.,
фузовые автомобили — 2, тракторы — 5, радиоприемники — 10,
фотоаппараты — 9, охотничьи ружья — 8, часы карманные —
14 пгг., экскурсии в Москву — 33 и др.;
в 1933 году: легковые автомобили — 25 шт., грузовые авто
мобили — 20, велосипеды — 50 шт. и т.д.
В 1937 году началось строительство железнодорожной вет
ки Канаш — Чебоксары, где также применялся уже испытан
ный опыт и основные людские ресурсы были направлены на
новую стройку.
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«"иныпринято в члены ВЛКСМ 1370 человек. Значительное кошчсствокомсомольцев выбыло в РККА на защиту Родины с ору* чем в руках.
В районе: средних школ — 5, неполных средних школ — 10,
'нпиньных школ— 25; пионерских отрядов— 107, пионеров— 2568.

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

VII районная конференция (ф.288, оп.9, д.2)
17—18 февраля 1945 г.
Бюро:
Яковлева Т.Я. — 1 сек. Смирнова А.Ф.
Андреева Т.А. — II сек. Лаврентьева А Л .
Караушев В.И.
Степанова А.С.
Из отчетов районного комитета (ф.6, оп.5, д.626):
На 1 февраля 1945 года на учете 925 комсомольцев— 95 пер
вичных комсомольских организаций, за годы Великой Отечественной

Воскресенье. 22 июня 1941 года. Советский народ отдыхал
in юле жарких трудовых будней. Выдалось утро солнечное и ти
хое. Вдруг над страной поднялись черные грозовые тучи. Это на
H.iiiiy страну напала фашистская Германия. Началась Великая
( Иечественная война.
Все помню, как сегодня. В 1933 году в Германии во главе
правительства стал Гитлер. Чуть позже национал-социалисты,
W гроив поджог здания рейхстага, обвинили в этом коммунисiim, судили и расстреляли их или сгноили в тюрьмах — уничюжили всех патриотов. Таким варварским способом Гитлер зах
ватил всю власть. Он объявил, что немецкая нация — самая
чистая нация, и входит она в арийскую расу, которая является
самой древней, поэтому немцы должны управлять всем миром.
( этой целью он начал войну против остальных стран.
К началу Великой Отечественной войны Германия окку
пировала Австрию, Норвегию, Чехословакию, Польшу, Д а
нию, Голландию Бельгию, Румынию, Венгрию, Францию.
Против, нашей страны работала экономика всех оккупиро
ванных стран и была направлена вся военная мощь Германии.
На Советский Союз двинулись 190 дивизий. Войска фаш ис1ской Германии имели 3712 танков, 4950 самолетов, 47260
орудий и минометов.
Вся наша страна поднялась против грозного врага. Советс| не солдаты дрались за каждый город, поселок, деревню, ули
цу. Наравне с солдатами тяжесть военного времени на себе неi ли женщины, парни и девушки, дети. Война обернулась для
каждого горем, слезой и глубокой раной.
Советское правительство обратилось к армии и флоту, ко
всему народу с призывом встать на защиту Родины. Поднялся
весь народ. Первыми на призыв откликнулись коммунисты и
комсомольцы. ЦК ВЛКСМ принял постаноатение об организа
ции работы в условиях военного времени. Была поставлена за
дача: каждый комсомолец на своем месте должен работать как
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Предвоенная районная комсомольская конференция состоя
лась 14—15 сент. 1940 г.
Бюро:
Охандерова А.С. — I сек.
Антонов Н.А.
Логинов Т.Л. — II сек.
Свинцов А.Н.
Семенов А.С. — зам.
Караушев В.И
В годы войны состав бюро часто менялся. Мужчины отправ
лялись отстаивать Родину с оружием в руках, на их места при
ходили возвращающиеся с фронтов раненные красноармейцы.
Антонов Н А — I сек. (с авг.1941 г.)
Смирнова А Ф .
(с нояб. 1941 г.)
Трифонов П.Т.
(с нояб. 1941 г.)
Черкасова А.А.
(с авг.1941 г.)
Бюро: Смирнова А.Ф. — I сек. (07.1942) Трифонов П.Т.
Логинов Т.Л.
*■ Орлова А.Н.
Сперанская ЗА .
Андреева Т А (с июня 1943 г.)
Семенова Ф.С.
Васильев Г.В. (с дек. 1943 г.)
Бюро: февр. 1944 г. Смирнова А.Ф. Семенова Ф.С.
Андреева Т А
Васильев Г. В.
Орлова А.Н.
Андреева Т А — I сек. (с сен. 1944 г.)
Яковлева Т.Я. — I сек. (с фев. 1945 г.)

Годы наши молодые
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патриот и своим трудом оказывать помошь Советской Армии и
Флоту, своим примером зажигать других; каждый комсомолец
должен быть готовым с оружием в руках встать на защиту
Родины, за честь и свободу.
В первый же день войны из райцентра добровольно ушли
на фронт молодые коммунисты: Александр Филиппович Бе
ляев, Павел Михайлович Михайлов, Александр Тимофеевич
Тимофеев, Петр Иванович Иванов, Александр Филиппович
Дробышев; комсомольцы: Константин Осипович Осипов,
Александр Корнилович Корнилов, Степан Егорович Егоров,
Федор Андриянович Андриянов, Николай Титович Титов,
Иван Данилович Данилов, Николай Михайлович Яшков, Сте
пан Филиппович Смирнов; учителя: Григорий Афанасьевич
Афанасьев, Петр Матвеевич Матвеев, Алексей Ксенофонтович Бычков, Антон Нестерович Нестеров. Они все, преданные
делу партии и родной страны, сражались в тяжелейших усло
виях и сложили свои головы в боях с фашистскими захватчи
ками. Наравне с мужчинами на трудную военную службу ушли
славные девушки из нашего района: Ольга Федоровна Федо
рова, Людмила Николаевна Свинцова, Зоя Ивановна Свинцова, Елена Алексеевна Свинцова, Василиса Лаврентьевна Лав
рентьева, Вера Петровна Власихина, Елена Герасимовна Гера
симова (Апаш), Зоя Ивановна Бранькова, Полина и Анаста
сия Дмитриевы, Мария Николаевна Ланцева (Сирмапоси) и
другие, более 100 девушек, семеро сложили головы.
Комсомольцы и молодежь, выходцы из нашего района,
прославились своими ратными подвигами. Воспитанникам Ле
нинского комсомола нашим землякам летчикам Ивану Нико
лаевичу Герасимову и Михаилу Поликарповичу Карпееву было
присвоено звание Героя Советского Союза. Они оба были тяже
ло ранены. После излечения снова возвращались в строй.
Георгий Семенович Марсельский (д. Чигири), Иван Мака
рович Макаров (Соляново), Георгий Максимович Максимов
(Атлашево), Николай Алексеевич Марков (Шоркасы) дослу
жились до звания генерала.
В первые же дни Великой Отечественной войны усилили
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи
района. ОСОАВИАХИМ неплохо организовал эту работу. Снача
ла по 115-часовой программе подготовили 330 общественных

инструкторов, которые начали учить население в деревнях. К
учебе было привлечено все население с 16 до 60 лет, обучение
прошло более 7 тысяч человек. В школы и кружки "ПВХО"
нодили более 5 тысяч детей. Общественными инструкторами
Работали 88 учителей. Например, Ефимов (Лапсары) подготоиил 170 человек, Прокопьева (И льбеш и) — 107, Захаров
(Шорчекасы) — 114, Белоусова (Акулево) — 148, Тавинов
(Икково) — 290. Подготовкой санитарных дружин занимашсь 85 инструкторов. 65 девушек прошли курсы медсестер1ыжниц. Комсомольские организации свою работу проводили
со всей ответственностью.
На 1 января 1941 года в районе было 870 членов ВЛКСМ,
с 1 июня 1942 года осталось всего 317, более 500 ушли на
фронт. В некоторых организациях осталось по 1—2 комсомоль
ца. В целях укрепления первичных комсомольских организаций
I[К ВЛКСМ было принято постановление, разрешающее при
ем в комсомол юношей и девушек с 14 лет. Еженедельно соби
рались члены райкома и бюро с целью оказания практической
помощи по подготовке и приему в комсомол новых членов. По
вопросу приема в комсомол проводили выездные заседания бюро
райкома, часто по вечерам. Ведь молодежь днем была занята на
колхозной работе. Комсомольские билеты вручали сразу после
ыседания бюро. К ноябрю 1942 года комсомольские организа
ции значительно окрепли.
’’Всё — для фронта, всё — для победы". С таким девизом
работали в тылу. Дирекция МТС и политотдел обратились с при
зывом: "Ты работаешь на колхозном поле. Помни: полевые рабо
ты — это тоже фронт. Работая без устали, как и воин Красной
Армии, ты приближаешь Победу. Дирекция МТС и политотдел
дают тебе задание: в смену вспахать 6 гектаров. Выполнение за
дания — помощь Родине в разгроме врага. Работай, как на фрон
те, содержи доверенную тебе машину в исправности, береги её,
как на фронте берегут оружие, этим ты приближаешь Победу".
Этот призыв обсудили во всех колхозах. В те годы в сельс
ком хозяйстве пенсионеры, женщины и дети были основной
силой. Все они с утра до поздней ночи работали в поле. Деревен
ские 10 — 12-летние дети научились пахать, косить сено, сер
пами жать рожь, работать на различной сельскохозяйственной
технике. Комсомольские организации, объединяющие всю сель
скую молодежь, являлись зачинщиками многих начинаний. Во
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многих колхозах работали молодежные бригады по сдаче хлеба
государству, контрольные посты по охране колхозной и госу
дарственной собственности. Были организованы вечерние и ноч
ные смены на уборке хлеба, молотьбе, вспашке, сушке для
фронта картофеля, капусты, свеклы, моркови. Для фронта со
бирали теплые вещи, деньги, продукты питания. Постоянно
проводили субботники и воскресники. Колхозники со своих
хозяйств на поля вывозили навоз, золу, птичий помет. Рабочие
и служащие райцентра по выходным дням работали в колхозах.
В эти годы самыми лучшими в районе были комсомольские
организации Самуковского колхоза им. Ворошилова (секретарь
М.Васильева), Шоркинского колхоза "Победа" (Ф.Виноградов,
Г.Миронов), Сарабакасинского "Урожай” (Ф.Федорова) и мно
гие другие. Вместо ушедших на фронт мужчин председателями
колхозов работали женщины: И.И.Иванова в колхозе "Стре
ла" (Типнеры), И.Е.Ермолаева в колхозе "Чувашская комму
на" (Вурманкасы), О.И.Ипатьева в колхозе им. Мичурина (Ильбеш и), М .Ф.Фомина в колхозе им. Жданова (Кивсерткасы),
В.А.Антипова в колхозе "Крахмал" (Чиршкассы), В.В.Денисова в колхозе им. Ленина (Абашево). Вышеназванные колхозы
являлись передовыми. Они план поставки хлеба государству
выполняли в срок и сдавали всегда сверх плана, своевременно
проводили все полевые и другие работы.
Машинно-тракторная станция оказывала большую помощь
колхозам в проведении сельскохозяйственных работ. В конце
1937 — в начале 1938 годов были организованы курсы тракто
ристов. На этих курсах учились 130 человек, среди них 9
девушек: Анастасия Орлова, Вера Павлова, Мария Александро
ва, Евгения Александрова, Вера Филиппова, Екатерина Леон
тьева, Нина Герасимова, Ирина Иванова, Ольга Иосифова. Они
были первыми трактористками в районе.
Сразу после начала войны, 10 июля 1941 года, были орга
низованы районные курсы трактористов; здесь учились 32 де
вушки. В 1942—1944 гг. было подготовлено еще 70 трактористок.
22 февраля 1943 года в освобожденные от фашистов области
выехали 6 трактористок.
17 августа 1941 года комсомольцы и молодежь района
провели субботник по уборке урожая, в нем участвовали
4600 человек. Весь заработок передали в фонд обороны. На фронте
и хлеб — оружие. К декабрю 1941 года в фонд обороны было

отправлено 147 тонн зерна, денег на сумму 60044 руб., облига
ций займа на сумму 62500 руб. Иван Якимович Якимов из д.
Клычево передал в фонд обороны 30 тысяч рублей, предсе
датель колхоза "Осоавиахим" Андрей Яковлевич Чечнев — 7
тысяч рублей, 30 пудов зерна. В помощь фронту население
района собрало 2935 овчин, 1035 килограмм шерсти, 451 пару
валенок, 320 пар перчаток, 303 пары носков, 205 дубленок и
многое другое. Для создания эскадрильи "Комсомолец Чува
шии" было перечислено 205394 руб., 2994000 руб. — в фонд
танковой колонны "Тракторист Чувашии". Для помощи детям
Донбасса отправили 1100000 рублей. Таких примеров было много.
Во все годы войны население собирало вещи, продукты пита
ния, деньги и оказывало бескорыстную помощь фронту.
В 1941— 1945 годах в районе были награждены 5287 чело
век медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг.".
Несмотря на трудности военного времени, с 1944 года го
сударство начало выдавать колхозам денежные и зерновые ссу
ды, выделять запасные части и минеральные удобрения.
В годы войны партия и правительство серьезное внимание
уделяли учебе молодежи. За это время в стране высшее образо
вание получили 302 тысячи человек, среднее образование —
302 тысячи. Везде дети были в центре внимания. Хочется приве
сти следующий пример. В 1944 году работавший в Бухенвальде
подпольный интернациональный комитет даже в невыносимых
условиях тайно открыл школу для содержащихся в лагерях д е
тей. Учителями были заключенные Никодим Васильевич Федосенко и Николай Федорович Юонг. После войны Н.Ф.Кюнг
проживал в Подольске Московской области.
В годы войны было крепким единство фронта и тыла. Побе
да не далась сама собой. Солдаты на фронтах и труженики в тылу
для победы не жалели сил и своей жизни. По-настоящему наш
народ показал массовый героизм. Мы, живые, должны всю жизнь
помнить погибших на войне. Молодежь обязана продолжить ре
волюционные, боевые и трудовые подвиги нашего народа.
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На следующий же день после начала Великой Отечествен
ной войны райком партии утвердил меня председателем рай
онного совета "Осоавиахим". 23 июня в Кугесях состоялся
большой митинг рабочих и служащих. На нем говорили о
необходимости укрепления дисциплины и увеличения про
изводительности труда. Митинг прошел под лозунгом "Все
для фронта, все для победы".
После митинга весь актив выехал в колхозы. Меня послали
в артель "Паха терё". В артели уже работали в режиме военного
времени. С председателем артели мы долго говорили о необхо
димости и мерах по укреплению обороны.
С первых же дней после начала войны широко разверну
лось патриотическое движение среди молодежи, юноши и де
вушки начали добровольно подавать заявления в районный во
енкомат с просьбой отправить на фронт. Из Милютинского ле
сопункта 22 парня принесли в военкомат заявление:: "Мы от
всего сердца проклинаем немецких фашистов, просим отпра
вить нас на фронт, чтобы разгромить их".
В военные годы производство не останавливалось. На места
ушедших на фронт мужчин вставали женщины, многие ответ
ственные посты в колхозах заняли комсомольцы.
В 1941 году, не освобождая от обязанностей председателя
районного совета ОСОАВИАХИМ, меня утвердили секретарем
райкома ВЛКСМ по военной работе.
В конце июля Совет Народных Комиссаров СССР выпус
тил постановление об обязательном обучении мерам противо
воздушной и противохимической защиты. В организации и на
лаживании оборонной работы большую помощь оказывал рай
онный актив. С его помощью мы усилили работу сельских яче
ек Осоавиахим, организовали учебу по противовоздушной и
противохимической защите. В первую очередь в райцентре со
здали 6 образцово-показательных групп, на которую потом ори
ентировались другие. Одной из них руководила заведующая рай
здравотделом, член бюро райкома ВЛКСМ А.Ф.Смирнова. В
районе было создано 7 сандружин. За 3 месяца обучающиеся
в сандружинах 1087 человек сдали нормы ГСО I ступени,
515 человек — II ступени. Анна Филипповна усилила патриоти
ческую работу среди девушек, вдохновляла их на добровольное
вступление в ряды Красной Армии.
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В колхозах организовано 520 звеньев по противовоздуш
ной и химической обороне ПВХО. На курсах в короткое время
были подготовлены 460 инструкторов, их направили в эти зве
нья. 88 учителей, являясь инструкторами, в школах обучили
приемам ПВХО 5360 учеников.
Одновременно с учебой к работе ПВХО, в районе по 110часовой программе начали учить военному делу всех мальчи
шек, способных держать ружье. Работы было очень много. По
вечерам с первым секретарем райкома ВЛКСМ А.Охандеровой
мы до поздней ночи анализировали работу за день и намечали
план на следующий день.
По мере усиления политико-массовой работы в учебных
пунктах и группах, многие обучающиеся юноши начали добро
вольно уходить на армию. От девушек также поступали коллекгивные заявления. В заявлении от девушек, закончивших кур
сы медсестер, было написано: "Мы, воспитанные Советской
властью молодежь, не можем спокойно сидеть, пока идет Ве
ликая Отечественная война. Просим нас срочно отправить на
фронт помогать раненным бойцам".
Со дня начала Великой Отечественной войны с целью сбо
ра средств в фонд обороны несколько раз проводили воскрес
ники. Во всесоюзный день железнодорожника на Шоркинском
участке на работу вышли 1542 человека. Здесь перед началом
работы провели большой митинг. На митинге бригадир колхоза
Победа комсомолец Ф. Виноградов объявил: "Я обязуюсь об
лигации государственного займа передать фонду обороны, а
заработанные сегодня деньги перечислить в этот же фонд". С
зтого дня каждый рабочий, колхозник и служащий района свой
однодневный заработок и подписанные до начала войны облиIации займов начали передавать в ф онд обороны.
В эти трудные годы комсомол активно участвовал в охране
колхозной и государственной собственности. Райком ВЛКСМ в
каждом колхозе организовал комсомольско-молодежные посты,
в это дело были привлечены 520 комсомольцев.
Комсомол и районный совет ОСОАВИАХИМ (к тому вре
мени председателем начал работать Титов), с целью подготовки
чля фронта крепких здоровьем солдат, зимой и осенью провошли кроссы, тренировки по бегу , метанию гранаты, полза
нию по-пластунски.
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Скоро многих работников райкома комсомола, в том числе
и меня, и Н.А.Антонова, проводили на фронт. На фронте часто
доводилось слышать о героических подвигах воспитанников
чувашского комсомола. Вот так, не жалея сил, трудились и
воевали за свободу комсомольцы и молодежь нашего района.
П, Т. Трифонов
1968 г.

'Ленинец". № 130 за
На фронтах Великой Отечественной

В годы Великой Отечественной войны из Чебоксарского
района ушло на фронт более 15 тысяч человек. Свыше 5600 из
них сложили головы на поле брани.
Уроженцы района воевали на всех фронтах войны. Среди
них сотни комсомольцев.
Обороняли Брест
'
Первыми жесточайшие удары врага испытали на себе бой
цы пограничного гарнизона Брестской крепости. С 22 июня по
29 июля длилась героическая оборона крепости от наступлений
45-й пехотной дивизии противника, поддерживаемой танками,
артиллерией и авиацией.
В составе сражающейся крепости (3,5 тыс. воинов) около
800 воинов — уроженцы Чувашии, призванные в Красную
Армию осенью 1940 года.
В числе мужественно обороняющих крепость были комсо
мольцы-пограничники — выходцы из нашего района. Не раз
отличался в атаках на врага Михаил Васильев (дер. Чемурша).
18 июня 1941 года он героически погиб. Член ВЛКСМ Павел
Михайлов (дер. Томакасы) был командиром погранотряда на
реке Буг у Бреста. Погиб смертью храбрых. В числе защитников
легендарной крепости были Анатолий Анисимов, Павел Вол
ков и Петр Соловкин — уроженцы Чебоксарского района.
В первых рядах в битве под Москвой
В суровую осень 1941-го немецко-фашистские войска ос
тервенело рвались к столице нашей Родины. К подступам Мос
квы были подтянуты 74 дивизии, свыше 1700 танков. 14 тыс.
орудий и минометов, 1390 самолетов. Вот какую силу приходилось
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сдерживать советским войскам, ведя оборонительные бои
(30 сентября—-5 декабря 1941 г.), чтобы отстоять Москву, за
тем (5 декабря 1941—20 апреля 1942 г.), чтобы разгромить
врага. Советские войска располагали на фронте под Москвой
такими силами: 1250 тыс. воинов, 990 танков, 577 самолетов,
7600 орудий и минометов.
В составе своих частей, героически обороняющих Москву,
были сотни уроженцев Чебоксарского района. В боях отлича
лись коммунисты и комсомольцы.
Умелым командиром взвода связи показал себя воспитан
ник Ленинского комсомола Василий Тихонов (д. Курмыши)
при защите столицы и в контрнаступлении под Москвой. Обес
печивая четкую связь между воюющими подразделениями, он
способствовал успеху в боевых действиях. Нередко ему прихо
дилось браться за оружие. Так, при оборудовании в одном из
хуторов Подмосковья пункта связи Тихонов со своими подчи
ненными оказался в окружении немецких разведчиков. В ходе
завязавшегося боя немецкая разведка (5 фрицев) была уничто
жена. В бою один из связистов был убит, командир ранен. За
этот подвиг В.Ф.Тихонов был награжден медалью "За отвагу".
Участвуя в боях за освобождение советской земли от фа
шистской нечисти, капитан В.Ф.Тихонов (с марта J942 г. он
командир роты связи) войну закончил на немецком острове
Рюген. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II и III степени.
В оборонительных боях в Подмосковье лучшим команди
ром артбатареи командованием был признан Яков Кириллов —
уроженец дер. Ураево-Магазь. Немалое количество снарядов вы
пущено его батареей по вражеским позициям, немало уничто
жено живой силы и техники противника. Медаль "За отвагу" —
свидетельство умелого ведения огня по врагу.
В начале октября 1941 года ряды защитников Москвы по
полнились пятьюстами воинами, призванными из Чувашии в
Красную Армию в качестве политбойцов. В числе их 23 уро
женца нашего района.
Храбро сражался с врагом в составе 28-й, затем 196-й тан
ковой бригады, защищая Москву в октябре—ноябре 1941 года,
танкодесантник В.С.Дженин (дер. Чедино). За мужество и храб
рость, проявленные в Московской битве, он награжден меда
лью "За отвагу".
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Блокада была разорвана
В суровую осень сорок первого сложилось тяжелейшее по
ложение на Ленинградском фронте. Немецко-фашисткие войс
ка ценой огромных потерь в живой силе и технике от ударов

Красной Армии приблизились к городу на Неве. Гитлер при
казал своим войскам стереть город с земли, а его население
истребить. Для этой цели была создана мощнейшая группа ар
мий "Север", состоявшая из 29 дивизий, в их числе 6 танко
вых и моторизованных.
Немецко-фашистским войскам не удалось сходу ворваться
в Ленинград, но фронт вплотную подошел к городу. С захватом
врагом Шлиссельбурга (8 сентября 1941 г.) прекратилось сухо
путное сообщ ение Ленинграда с "Большой Землей". Началась
900-дневная блокада.
На наиболее важных рубежах обороны Ленинграда находи
лись артиллеристы. В одном из подразделений с первых же
дней войны командиром орудия стал комсомолец В.И.Михай
лов (дер. Хачики). Трудно сейчас подсчитать, сколько с июня
1941-го по июнь 1943-го 76-мм пушкой произведено выстре
лов по вражеским позициям, сколько уничтожено огневых то
чек и живой силы противника. Но вражеским артобстрелам и
бомбежке подвергались и наши войска, в первую очередь, ог
невые точки. 22 июня 1943 г. крупным осколком снаряда была
выведена из строя 76-мм пушка, убит наводчик, ранены под
носчик снарядов и командир расчета. После излечения В.И.Ми
хайлов из госпиталя вернулся в свою часть. Старший сержант
был назначен командиром взвода саперов, занимающегося воз
ведением понтонных мостов через Неву. 16 августа 1943 года,
попав под бомбежку вражеских самолетов, он погиб.
Погиб пулеметчик, член ВЛКСМ , Василий Михайлов —
тоже из дер. Хачики. Один из организаторов комсомольской
организации в Хачиках Яков Румянцев — значкист "Воро
шиловский стрелок" участвовал в обороне Ленинграда в ка
честве снайпера. На его счету десятки фрицев, досрочно от
правленных на тот свет.
Старший лейтенант А.Т.Тимофеев (дер. Лапракасы) уча
ствовал в обороне Ленинграда в качестве командира саперного
взвода, затем и роты. Показал себя инициативным и решитель
ным командиром. Так, находясь в обороне в районе высоты
202.5 в течение 16 суток, рота Тимофеева отразила 8 атак чис
ленно превосходящих сил противника. Лично уничтожил 6 нем
цев. Подвиг молодого коммуниста отмечен орденом Отечествен
ной войны II степени.
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Фронтовые пути-дороги политбойца В.С. Дженина пролег
ли от Москвы на Запад. В бою в районе Жеушва (Польша) он
был тяжело ранен. Награжден орденом Красной Звезды.
Мужеством и храбростью отличался в боях, защищая М ос
кву, политбоец Г.С.Ерлаков (дер. Первое Клычево). За корот
кий срок пребывания на передовых позициях бывший студент
IV курса педагогического института стал надежным помощни
ком политрука роты в проведении идейно-воспитательной ра
боты среди личного состава. 27 декабря 1941 года в ходе контр
наступления Ерлаков был тяжело ранен в голову. Во Владимир
ском госпитале он скончался. Его имя занесено в республикан
скую книгу "Память".
Воевали с врагом в качестве политбойцов из нашего райо
на комсомольцы А.Е. Егоров (дер. Коснары), Ф.А. Андрианов
(пос. Кугеси), Г.Ф.Пайманов (дер. Шобашкаркасы), С.В.Силов (дер. Чиганары).
В начале декабря 1941 года в контрнаступление советских
войск под Москвой в составе Западного фронта вступила 324-ая
стрелковая дивизия, сформированная в первые месяцы войны
на территории Чувашии. В ходе наступательных боев она освобо
дила города Михайлов, Епифань, Богородицк, Сухиничи.
В составе дивизии было 1685 новобранцев, в числе кото
рых было немало комсомольцев. Один из них Ревокат Моисеев
(дер. Ойкасы) отличился в боевых действиях дивизии, будучи
телефонистом отдельного батальона связи. Дважды был ранен,
но оставался в строю. Комсомолец-связист 2-й роты 195-го стрел
кового полка был бессменным редактором боевого листка.
Говоря об участниках Московской битвы, нельзя не упо
мянуть и других, кто причастен к разгрому врага в П одмоско
вье. Так, летчики Иван Абрамов (дер. Ырашпулых), Иван Ива
нов (дер. Ердово) громили в небе врага, не допуская его на
Москву. Оба погибли как герои.
Отличился в боях со своим танком Т-34 Иван Тимофеев
(дер. Хачики).
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Командир танкового полка Г.М. Максимов (дер. Атлашево)
показал себя в Ленинградской битве умелым организатором
воинов в достижении успехов в боевых действиях. Вот что го
ворится о нем в характеристике, подписанной командиром
21-й танкой дивизии. "Г.М.Максимов 26 и 27 ноября 1941 г. в
районе дер. Бол. Воля лично вывел роту во фронт противника и
смелым броском вперед увлек за собой весь состав в рукопаш
ный бой, уничтожив при этом 7 немцев. После многократных
атак противника у дер. Лодва немцы были обращены в бегство,
оставив на поле боя более 40 солдат и офицеров". Приказом
командующего Ленинградским фронтом от 20 апреля 1942 года
боевой командир был награжден орденом Красной Звезды. В
сорок первом танковом полку служили и наши земляки.
Член ВЛКСМ Н.А.Волков (село Ишлеи), находясь на Ле
нинградском фронте с августа 1941 года, принимал участие в
защите города на Неве в качестве аэрофотосъемщика. Он совер
шил сотни вылетов, производя с воздуха снимки дислокации
вражеских войск.
<
Бастионом в обороне Ленинграда стад "Невский пятачок" —
клочок земли на левом берегу Невы около поселка "Московс
кая Дубровка". Здесь в октябре 1941 года в боевых действиях
по обороне пятачка отличились комсомольцы — уроженцы
нашего района. Так, на счету снайпера Николая Петрова (село
Альгеши) свыше десяти уничтоженных фрицев. Немало фри
цев истреблено пулеметчиком Гаврилом Васильевым (дер. Чиршкасы). Маршал Советского Союза Г.К. Жуков в своей книге
"Воспоминания и размышления" пишет: "Московская Дубров
ка!" Здесь героически удерживался плацдарм-пятачок, захва
ченный еще в первые месяцы блокады". Из района Московс
кой Дубровки советским командованием были предприняты
Синявинские операции с целью прорыва блокады Ленинграда.
Однако эта задача в виду осложнения обстановки на фронте
осталась невыполненной. Был сорван вражеский план очеред
ного штурма города. За время боев Синявинской операции
противник потерял около 60 тысяч человек, свыше 600 ору
дий и минометов, около 200 танков, 260 самолетов.
Михаил Сперанский, член бюро Чебоксарского РК ВЛКСМ
в предвоенные годы, на Невском пятачке командовал взво
дом, оборонявшем Ленинград. Рядом с ним воевали 52 бойца,

Сталинградская битва
Летом 1942 года немецко-фашистские войска развернули
наступление на южном крыле советско-германского фронта с
целью выхода в нефтяные районы Кавказа и плодородные райо
ны Дона, Кубани, Нижней Волги. Для наступления на Сталинг
рад гитлеровским командованием была выделена 6-ая армия во
главе с генералом-полковником Ф.Паулюсом. К 17 июня в нее
входило 13 дивизий (около 270 тыс. человек), 3 тысячи орудий и
минометов, 5 тысяч танков, до трех тысяч самолетов. Имея та
кую громаду, фашистские войска двинулись к Сталинграду.
12 июля 1942 года был создан Сталинградский фронт. Обо
роняясь в полосе шириной 520 км, он должен был остановить
продвижение врага к Волге. Выполнение этой задачи фронт на
чал, имея всего 12 дивизий (160 тыс. человек), 2,2 тысяч ору
дий и минометов, около 200 бомбардировщиков и 60 истреби
телей. Превосходство сил было на стороне противника.
Положение в театре военных действий сложилось тяжелое.
23 августа фашистский танковый корпус севернее Сталинграда
прорвался к Волге. 14 сентября противнику удалось в районе
вокзала прорваться в центральную часть города. С 27 сентября
ожесточенные бои разгорелись за поселком тракторного завода.
Воспитанник Ишлейской районной комсомольской орга
низации Родион Христофоров (дер. Хора-Сирма-Ишаки) всту
пил в боевые действия по обороне Сталинграда в должности
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призванных Чебоксарским райвоенкоматом. Героически сража
лись комсомольцы Геннадий Ульянов (дер. Ш инерпоси), Егор
Александров (с. Кугеси), Гаврил Васильев (дер. Чиричкасы). Ни
колай Петров (с. Альгешево) был разведчиком и снайпером. На
его счету более десятка фрицев, уничтоженных им лично.
Были значительные потери и с нашей стороны. В Синявинских операциях 1941 — 1942 гг., затем в боях за освобождение Синявино от врага погибли наши земляки И.С.Зорин (дер. Вурманкасы), ЕАСоколов (дер. Мадикасы), БАМатвеев (дер. Хачики),
ГДТрофимов (дер. Ельниково), А.П.Евреев (дер. Селиванкино).
Оборона Ленинграда продолжалась почти 900 дней. 3 янва
ря 1943 года блокада города на Неве была прорвана. В результа
те Ленинградско-Новгородской операции в январе 1944 года
блокада снята полностью. Фашистские войска были разгромле
ны и на сотни километров отброшены от города на Неве.
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командира минометного взвода. На счету взвода — десятки бое
вых эпизодов. Так, 17 июня 1942 года в бою за станицу Чернышеская взводом было убито более 20 вражеских вояк, взят в
плен штабной офицер с важными документами. 23 июля против
33-й дивизии, в составе которой воевал храбрый взвод, гитле
ровцы бросили около ста танков, свыше одной дивизии пехо
ты, десяток самолетов. В течение четырех дней семнадцать раз
вражеские пехота и танки атаковали наши позиции и столько
же раз откатывались назад с огромными потерями. 9 вражеских
танков были уничтожены минометчиками Христофорова. В оче
редной стычке с врагом боевой командир, впоследствии на
гражденный орденом Красной Звезды, был тяжело ранен.
Молодой коммунист Иван Данилов (дер. Чиршкасы) в Ста
линградской битве показал себя умелым командиром танковой
роты. В характеристике, данной ему комбатом Сергеевым, го
ворится: "Ст. лейтенант Данилов, командуя танковой ротой, в
районе села Татьяновка 10 июня 1942 года своим экипажем
уничтожил 7 танков противника и 3 танка подбиты лично им
самим". За этот подвиг он награжден орДеном Красной Звезды.
В боевых действиях за Сталинград отличился летчик Сергей
Воробьев (дер. Сятра-Хочахматово). В начале декабря 1942 года
командование поставило задачу — разгромить фашистский аэро
дром в районе деревни Новети. Боевое задание было доверено
старшему лейтенанту С.А.Воробьеву. Под его руководством де
вять самолетов подвергли бомбардировке аэродром. Уничтоже
ны 15 юнкерсов, 10 автомашин, много другой техники, горю
че-смазочные материалы, десятки гитлеровских вояк.
Боевое крещение в Сталинградской битве получили артил
леристы Семен Митрюхин (дер. Малый Сундырь) и Павел Те
рентьев (дер. Хора Сирма Мамыши). Оба заслужили боевые на
грады. Семен Митрюхин здесь стал членом ВЛКСМ.
В результате контрнаступления под Сталинградом (с 19 но
ября 1942 г. по 2 февраля 1943 г.) немецко-фашистские войска
были разгромлены. Враг потерял в живой силе свыше 800 тыс.
человек, до двух тысяч танков, свыше десяти тысяч орудий и
минометов, около трех тысяч боевых и транспортных самолетов.
Победа под Сталинградом — коренной перелом в войне,
оказавший определяющее влияние на ход всей Второй миро
вой войны.

На Курской дуге
С 5 июля по 23 августа J943 года произошла операция,
проведенная советскими войсками в районе Курского выступа
по срыву крупного наступления немецко-фашистских войск. В
сражении с обеих сторон было вовлечено свыше 4 млн человек,
69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков и до 12 тыс.
боевых самолетов. За пятьдесят дней ожесточенных боев советс
кими войсками разгромлено 30 отборных дивизий противни
ка, в том числе 7 танковых. Вермахт потерял свыше 500 тыс.
солдат и офицеров, 1500 танков, 3700 самолетов, 3 тыс. орудий.
В ходе наступательных боев советскими войсками были осво
бождены города Белгород и Орел. 23 августа Москва салютовала
освободителям Харькова.
В жесточайших сражениях на Курской дуге участвовали де
сятки уроженцев нашего района. Комсомольцу Василию Соро
кину (дер. Мемеши) довелось участвовать в Курской битве в
составе Сибирской дивизии. Воинам дивизии довелось отбить
90 атак противника, истребить 270 танков, сбить 8 самолетов,
уничтожить 15 тыс. гитлеровцев. В бою командир взвода топогра
фической разведки В.Е. Сорокин был ранен, но остался в строю.
За бои под Курском он был награжден орденом Красной Звезды.
Мужественным летчиком, безупречно выполняющим при
казы командования, показал себя на Курской дуге летчик
3.К.Филиппов (село Ишаки). В одной из воздушных схваток
он сумел сбить два вражеских самолета. При атаке на третий
"Хейнкель" был тяжело ранен и после посадки своего истреби
теля он скончался.
Водитель-механик танка Прокопий Ефимов (дер. КивсертМарги) в одном из сражений под Прохоровкой уничтожил фа
шистский танк. В бою в день освобождения Орла был ранен.
На боевом счету танкиста Виноградова (дер. Ярдыкасы) три
подбитых вражеских ’Тигра" также под Прохоровкой.
Выпускник военного пехотного училища Юрий Марков
(с. Икково) в Курской битве участвовал в качестве команди
ра зенитно-пулеметной роты, охраняющей позиции танко
вых корпусов.
Гвардии сержант Михаил Агеносов (дер. Байдеряково) в пе
риод Курской битвы был командиром отделения ПТР. Об уме
лых действиях командира в боях вот что говорится в наградной
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характеристике: "Тов. Агеносов в бою у дер. Лысоедово на шос
сейной дороге прямой наводкой уничтожил 2 автомашины про
тивника с боеприпасами и десятком солдат, тем самым сорвав
доставку боеприпасов на передний край вражеской обороны".
23
июля в бою в районе Белгорода он вел ураганный огонь
по дзотам противника, способствуя нашему продвижению впе
ред и занятии деревень Шляховое и Мелехово. Не ушел из боя
и после ранения в ногу и продолжал управлять отделением. За
этот бой он был награжден орденом Красной Звезды.
В боях на Курской дуге храбро сражались воины из наше
го района Георгий Кудряшов (дер. Питикасы), Юрий Илюхин
(дер. Шибачево), Григорий Иванов (дер. Хорамакасы), Тихон
Смирнов (дер. Корак-Чурачики).
Курская битва явилась важным этапом на пути к победе
Советского Союза над фашистской Германией.
В боях за Кавказ
В конце декабря 1941 года был образован Кавказский фронт
в составе пяти армий, подчинив ему в оперативном отношении
Севастопольский оборонительный район. Черноморский флот,
Азовскую военную флотилию. Войсками фронта в 1942—1943 го
дах были очищены от немецко-фашистских оккупантов Кер
ченский полуостров, города Моздок, Майкоп, Феодосия. В ре
зультате успешных боевых операций на Кавказе была отвлече
на значительная часть вражеских сил от Севастополя.
В жесточайших сражениях за Кавказ в составе своих частей
участвовали и наши земляки. Член ВЛКСМ с 1937 года Алексей
Скворцов (дер. Ямбарусово) в Великой Отечественной войне
участвовал с августа 1942 года на Северо-Кавказском фронте.
Гвардии лейтенант, зам. командира противотанковой батареи не
раз отличался в боях, что хорошо видно из данной ему коман
дованием характеристики. В ней говорится: "В бою под г.Минеральные воды 10 января 1943 года Скворцов получил приказ —
развернуть орудие с марша и вести огонь по отступающей ко
лонне машин противника, разбить мост через реку, не давая
возможности переправы через нее вражеским машинам. Сквор
цов открыл огонь, прямой наводкой мост был разбит. После
этого Скворцов открыл огонь по скоплению машин и пехоте
противника. В результате батарейцами Скворцова было сожжено
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и разбито 70 автомашин, 7 бензовозов и уничтожено до роты
противника". Приказом командования танковой бригады за этот
бой А.Е.Скворцов награжден орденом Красной Звезды.
Отважный артиллерист войну завершил в Берлине. В боях
заслужил ордена Александра Невского, Отечественной войны
I степени, несколько медалей, в том числе "За оборону Кавка
за", "За взятие Берлина".
В жесточайших кавказских сражениях в качестве замести
теля командира батальона по политчасти принимал участие и
другой уроженец дер. Хачики Афанасий Чернов. Вместе с бое
выми товарищами ему довелось испытать многое: ожесточен
ные схватки с фашистами, изнурительные переходы, прорывы
из окружения. 19 сентября 1942 года в течение одного дня в
районе шоссе Геленджик-Туапсе его батальон шесть раз отбил
атаку противника. Вступив в рукопашную схватку, уничтожил
до взвода гитлеровцев. Большие потери понесли и наши. Смер
тельно был ранен комбат. Командование взял на себя капитан
А.М.Чернов. За личное мужество в этом бою он был награжден
орденом Красной Звезды.
Член ВЛКСМ Алексей Казанцев (дер.Ольдеево) боевое
крещение в Великой Отечественной войне получил на СевероКавказском фронте. Был связистом. После Кавказа вместе со
своим 107-м батальоном связи участвовал в боях за освобожде
ние Украины, Молдавии, Польши. Войну закончил в повер
женном Берлине.
Как было уже сказано, Севастопольский оборонительный
район в оперативном отношении был подчинен Северо-Кав
казскому фронту. С 4 июля 1942 года по 8 мая 1944 года
Севастополь находился во вражеской оккупации. В ходе Крым
ской операции 1944 года советские войска освободили Севас
тополь. В боях по обороне города, затем по его освобождению
неоценимую роль сыграли корабли Черноморского флота. На
одном из них в 1941 — 1945 годах служил комсомолец Илья
Смирнов (дер. Корак-Чурачики). Старшина II статьи был на
гражден медалью Ушакова.
После очистки Кавказа от немецко-фашистских оккупан
тов состоявшие там войска были переданы в состав 3-го и 4-го
Украинского фронтов.
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Обороняли Советское Заполярье
26 июня 1941 года немецко-фашистские войска вместе с
финской армией перешли советско-финскую границу. Главный
удар прогивником был нацелен на Мурманск — столицу Совет
ского Заполярья, крупный торговый порт и место стоянки Се
верного морского флота. Наступлению гитлеровцев предшество
вали мощные артподготовки, бомбовый налет по Мурманску и
Полярному, по оборонительным укреплениям полуостровов
Средний и Рыбачий, по кораблям Северного флота и берего
вым батареям. Наши войска под напором превосходящих сил
врага вынуждены были отойти от границы на пятьдесят кило
метров. И больше они не отступали, остановили наступление
врага на перешейке, связывающем полуостров с Большой Зем
лей. Ни один фашистский солдат не побывал на полуостровах
Средний и Рыбачий. Героические защитники полуостровов до
осени 1944 года прочно держали оборону. В списке их были и
воины-уроженцы Чебоксарского района. Федот Григорьевич
Шильдяков (дер. Сятракасы), будучи комиссаром батареи 104-го
артполка, участвовал в тяжелых оборонительных боях на полу
острове Средний. Их дивизия стояла на смерть, пресекая по
пытки фашистов прорваться к Мурманску. В яростной битве
капитан-политработник всегда находился на самых трудных
участках сражений, словом и личным примером вдохновлял
бойцов на ратные подвиги. Родина высоко оценила боевые зас
луги Ф.Г.Шильдякова, наградив его орденами Отечественной
войны I степени и Красной Звезды. Одна из улиц Мурманска
после войны названа его именем.
В первых рядах защитников Советского Заполярья находи
лись также наши земляки, воины-комсомольцы Сергей Ягуткин (село Янгильдино), Алексей Яшмолкин (дер. Чандрово), Павел
Бычков (дер. Нижний Томлай). В одном из боев в единоборство
с фашистским танком вступил комсомолец Николай Федоров
(дер. Завражное). Танк был уничтожен, но погиб и герой.
В мае 1942 года в ряды Красной Армии была призвана
Мария Волкова (село Ишлеи). Двадцатилетняя комсомолка
была направлена на службу в Беломорскую флотилию Се
верного флота. Образцово служила в секторе береговой охра
ны, в службе связи и наблюдения по сопровождению кораб
лей. Гвардии старшина 2-й статьи Мария Волкова награждена
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медалью "За оборону Советского Заполярья" и орденом Отечес Iвенной войны II степени.
В октябре 1944 года советские войска изгнали врага из
Заполярья.
В битее за Берлин
К началу 1945 года не только вся советская земля была
очищена от оккупантов, гитлеровцы были изгнаны из многих
стран Восточной Европы. Советские войска вступили в Восточ
ную Пруссию и приближались к центру Германии.
Завершающим этапом по разгрому немецко-фашистских
войск явилась Берлинская операция (16 апреля — 8 мая 1945
1ода). На советско-германском фронте к началу 1945 года вер
махт имел 185 дивизий, 110 тысяч орудий и минометов, более
13 тысяч танков, свыше 7 тысяч самолетов.
Для проведения Берлинской операции привлекались войс
ка 2-го и 4-го Белорусских, 1-го Украинского фронтов, часть
сил Балтийского флота. В их составе находились 2 миллиона
500 тысяч человек, 41600 орудий и минометов, 6250 танков,
7500 самолетов.
В жесточайших боях по разгрому врага на подступах к
Берлину и в самом Берлине участвовали сотни воинов —
уроженцев Чувашии, в их числе — немало из Чебоксарского
района. Умелым артиллеристом-наводчиком показал себя в боях
под Берлином член ВЛКСМ Николай Васильев (дер. Типнеры).
"Тов. Васильев, — говорится в характеристике командова
ния, — в бою 22 апреля в районе Домсдорф открыл огонь по
противнику, пытавшемуся выйти из окружения. Уничтожил
2 танка, 2 бронетранспортера, одну автомашину, до 20 сол
дат и офицеров".
Приказом командира 26-й Одерской истребительно-проти
вотанковой артиллерийской бригады 2 мая 1945 года Николай
Герасимович Васильев награжден орденом Красной Звезды.
Отвагой и мужеством в Берлинской операции отличились
и другие наши земляки. Уроженец дер. Хачики член ВЛКСМ
Григорий Тимофеев со своим Т-34, громя огнем, в числе пер
вых ворвался на окраину Берлина.
В составе своих частей в битве за Берлин участвовали так
же хачикинцы — стройбатовец Ефим Бычков и моряк Балтий
ского флота комсомолец Павел Кондратьев.
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В штурме Берлина в составе 2-й танковой армии принима
ли участие сапер-минер Василий Алексеев и связист Юрий Илю
хин. Двоюродные братья, оба из дер. Шибачево (ныне Ишаки).
Фельдшер Михаил Косарев (дер. Хыймалакасы) в боях за Бер
лин оказывал раненным бойцам первую медицинскую помощь,
многих сам вынес с поля боя.
Командир отделения Трофим Яруткин (дер. Синьял-Покровское) со своими храбрыми воинами принял участие в штур
ме Рейхстага (29 апреля—2 мая 1945 г.) и оставил на его стенах
свой автограф.
8 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговороч
ной капитуляции Германии. 9 мая объявлен Днем Победы.
24
июня 1945 года в Москве на Красной площади в ознаме
новании победы советского народа и его Вооруженных Сил над
фашистской Германией состоялся парад Победы. В нем из на
шего района участвовали Н.А.Овчинников (дер. Ильбеши) и
Л.С.Смирнов (дер. Корак Чурачики).
В годы Великой Отечественной войны из Чебоксарского
района на фронт ушло более 15 тысяч.человек. Более 5600 из
них сложили головы на поле брани. Немало числящихся без
вести пропавшими.
На фронтах находились комсомольские работники.
Был ответственным работником политотдела дивизии
Первый секретарь Чебоксарского райкома ВЛКСМ в 1940—
1942 годах Николай Антонов (дер. Ямбарусово, в 1939—1940 гг.
был зав. орготделом) в ряды Красной Армии встал в конце
1942 года, отказавшись от предоставленной ему брони. В январе
1943 года на Карельском фронте он работник политотдела 102-й
гвардейской стрелковой дивизии, ведущей упорные оборони
тельные бои за северные рубежи страны, а также блокадный
Ленинград. С чувством боевой ответственности коммунист
Н ААнтонов выполнял обязанности работника политотдела, воз
главлявшего идейно-политическую работу среди личного со
става бойцов и командиров.
Капитан Н.А.Антонов был награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями "За
оборону Ленинграда", "За оборону советского Заполярья". Пос
ле демобилизации в 1946—1950 гг. Н.А.Антонов вновь возгла
вил районную комсомольскую организацию.
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Командовал танковой ротой
Уроженец дер. Чиршкасы СД.Данилов работал секретарем
Чебоксарского райкома ВЛКСМ в 1936—1939 годах. Осенью
1939 года, сдав дела райкома Н.А.Антонову, он встал в ряды
Красной Армии. С отличием окончил танковое училище. К о
мандиром танковой роты участвовал в Сталинградской битве.
мТов. Данилов, командуя ротой во время боев юго-западнее
села Татьяновки 10 июня 1942 года, — говорится в характери
стике командования, — уничтожил семь танков противника,
умело управляя ротой, сумел удержать рубеж обороны”. Прика
зом ком андую щ его Сталинградским фронтом от 5 августа
1942 года С.Д.Данилов награжден орденом Красного Знамени.
В бою в Новоалексеевском районе Сталинградской области осе
нью 1942 года он погиб.
Служил во флоте
Уроженец дер. Пронькасы В.М Михайлов в 1937-1939 годах
был секретарем Ишлейского райкома ВЛКСМ. В ряды ВоенноМорского флота он был призван в октябре 1941 года с поста
секретаря Ибресинского райкома ВЛКСМ, куда он был на
правлен по решению Чувашского обкома ВЛКСМ. На одном из
кораблей Северного флота матрос Владимир Михайлов четко и
добросовестно выполнял обязанности сигнальщика службы на
блюдения. Награжден орденом Отечественной войны и медалью
"За оборону Заполярья" и другими.
Значился погибшим под Черниговом
В Красную Армию инструктора Ишлейского райкома
ВЛКСМ Семена Маркитанова (дер. Синьял-Чурачики) в свои
неполные 18 лет призван в ноябре 1942 года. Окончил пуле
метное училище в г. Касимово. Командир боевого расчета на
чал воевать в июле 1943 года в составе Центрального фронта,
ведущем упорные бои на территории Советской Украины. Часть,
в которой находился пулеметный расчет старшего сержанта
Маркитанова, участвовал в Чернигово-Припятской наступа
тельной операции (26 августа—30 сентября 1943 года). Особой
ожесточенностью отличались бои за освобождение города Чер
нигов. Только за один день — 27 августа — советскими войска
ми на этом участке было отражено 12 вражеских атак. Немало
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живой силы противника было уничтожено его расчетом. 17 сен
тября, за три дня до полного освобождения Чернигова, он
был тяжело ранен и направлен в госпиталь. В штабных доку
ментах значился погибшим.
И на Тихом
океане...
Через три месяца после капитуляции фашистской Герма
нии СССР, добиваясь скорейшего установления мира на всей
планете, выполняя свой союзнический долг, 8 августа 1945 года
объявил войну милитаристской Японии, ближайшей союзнице
Германии на Дальнем Востоке. В ночь на 9 августа 1945 года
передовые батальоны трех дальневосточных фронтов двинулись
на территорию противника.
Япония располагала миллионной армией и огромным ко
личеством боевой техники. Основная ее вооруженная сила —
Квантунская армия имела в своем составе 750 тыс. солдат,
1115 танков, 5360 орудий, 25 кораблей и 1800 самолетов. Вот
какую силу следовало разгромить. Советские вооруженные силы
имели в необходимом количество бойцов и командиров, бое
вой техники. Нельзя было отказать в мужестве и героизме воинам-дальневосточникам.
В боевых действиях в войне против империалистической
Японии участвовали сотни воинов из Чувашии, в их числе не
мало уроженцев из Чебоксарского района. 9 августа 1945 года в
числе первых перешел вражескую границу 43 минометная брига
да, где заместителем командира по политчасти был К.О.Абасеев
(дер. Хорамакасы). Наступая на врага в трудных горных услови
ях, бригада с ходу овладела городом Салунь и успешно пресле
довала противника, уничтожая его живую силу и технику.
Храбрейшим из храбрых в боях с империалистической Япо
нией показал себя механик-водитель Т-34 И.С.Сгепанов (с. Икково). Герой боев с японскими самураями на озере Хасан (1938 г.) и
на реке Халхин-Гол (1939 г.), он в составе 17-й армии Забай
кальского фронта участвовал в освобождении китайских городов
Харбин, Чун-Чун, Мукден, Порт-Артур. Капитан И.С. Степанов
награжден орденами Красного Знамени дважды и Красной Звез
ды, орденом Отечественной войны II степени.
Умелым командиром взвода противотанковых орудий по
казал себя уроженец дер. Карачуры М.К.Антонов. Вот что го-
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корится о нем в характеристике командования: М
В бою 9 авгу
ста 1945 года за железнодорожную станцию Сяосуйфынхе
( Маньчжурия) тов. Антонов со своим взводом подавил три пу
леметные точки противника, мешавшие продвижению стрел
ковых подразделений. Сам лично, действуя в боевых порядках,
огнем из автомата уничтожил 4-х японских солдат”.
Приказом командира 65-го стрелкового корпуса от 18 сен
тября 1945 года М.К. Антонов награжден орденом Отечествен
ной войны II степени.
АЕ.Вострейкин (дер. Онгапоси) участвовал в наступатель
ных боях по освобождению от японских интервентов Кореи и
Маньчжурии. Артиллерист из 76-мм пушки подбил японский
танк, за что был награжден медалью ”3а отвагу”.
На счету артиллериста младшего лейтенанта Василия Алек
сеева (дер. Хачики) десятки подбитых вражеских огневых то
чек, уничтоженных самурайских вояк. Не случайно он был на
гражден медалью "За отвагу".
Из семьи Прокопьевых (дер. Хачики) в боевых действиях
против милитаристской Японии участвовали три брата — Алек
сей, Иван, Михаил. В числе других боевых наград в семье
Атексея Прокопьева бережно хранятся медали "За победу над
Японией", принадлежащих ему, и братьям: моряку Ивану и
автоматчику Михаилу.
В ходе массированных ударов трех советских фронтов враг
повсеместно отступал. Были освобождены от японских окку
пантов Северо-восточный Китай и Северная Корея. Разгром
Квантунской армии лишил Японию реальных сил и возмож
ностей продолжать войну, вынудил ее подписать 2 сентября
акт о капитуляции.
С победой над империалистической Японией была закрыта
последняя страница истории Второй мировой войны.
А.И. Михайлов,
I секретарь Ишлейского райкома ВЛКСМ в 1952—1955 гг.,
член Союза журналистов СССР,
заслуженный работник культуры ЧАССР
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КОМСОМОЛ ПОСЛЕВОЕННЫХ ПЯТИЛЕТОК
Трудные годы послевоенного периода еще раз показали всему
миру великую жизненную силу социалистического строя. Весь
советский народ поднялся на новый исторический подвиг — на
борьбу за восстановление народного хозяйства, за дальнейшее
укрепление экономического могущества Родины, за заверше
ние строительства социализма.
1946—1950 гг, — IV пятилетка. Задача: восстановить пост
радавшие районы, довоенный уровень промышленности и сель
ского хозяйства и затем превзойти этот уровень. Главные дела в
Чувашии: строительство хлопчатобумажного комбината и чу
лочной фабрики в Чебоксарах, расширение Чебоксарского электроаппаратною и Канашского вагоноремонтного заводов, ре
конструкция многих довоенных предприятий.
Соревнования шли по следующим основным направлени
ям: наиболее эффективная организация труда, многостаноч
ное обслуживание, использовать лучше оборудование и про
изводственные мощности. Большое внимание уделялось набо
ру в ремесленные училища и школы ФЗО учащихся, которые
потеряли в годы войны родителей, близких и переживали груд
ное время становления.
В сельском хозяйстве: во многих колхозах создавались ком
сомольско-молодежные бригады по очистке и сортировке се
мян, по уборке урожая, ремонтно-строительные, транспортные
и другие, проводились воскресники по заготовке кормов для
общественного скота. Развернулось соревнование за достойную
встречу 30-летия ВЛКСМ.
Ударным трудом комсомола стала электрификация сельс
кого хозяйства.
Большое внимание уделялось укреплению комсомольских
рядов и увеличению их численности, а также идейно-воспита
тельной работе среди молодежи.
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1951 — 1955 гг. — V пятилетка. Начало строительства Чеьоксарского завода тракторных запасных частей, строительство
Вурманкасинского завода керамических блоков, реконструк
ции Ивановского и расширение Алатырского и Канашского кир
пичных заводов.
Инициатива молодых: ’’Сменную норму за 7 часов и быстрее!”
Предметом постоянного внимания комсомола была производ
ственно-техническая и общеобразовательная подготовка молодежи.
Осуществлялись крупные меры по подъему сельского хоыйства. Началось освоение целинных и залежных земель в Каыхстане, Сибири, на Урале, в Поволжье, на Северном Кавка
зе. 12 марта 1954 года на освоение целины выехала первая груп
па комсомольцев Чувашии.
1956—1960 гг. — VI пятилетка. Осенью 1956 года заработал
первый станок на Чебоксарском заводе тракторных запасных
частей. Большое внимание уделялось развитию сельского хо
зяйства, особенно животноводства.
Строительство новых электростанций, металлургических,
химических, нефтеперерабатывающих, машиностроительных
заводов в восточных и северных районах страны и в Донбассе.
Первый отряд молодежи Чувашии на новостройки Севера от
правился 16 июня 1956 года. За 1956— 1958 гг. на важнейшие
стройки (в Донбасс, Красноярск, Забайкалье, Магадан, на Се
вер) выехало 3757 добровольцев.
Ежегодно на уборку хлеба на целине выезжали по 3000—
3500 комсомольцев Чувашии.
1958 год — начало соревнований за звание ’’Бригада ком
мунистического труда”.
VII районная конференция (ф.288, оп.9, д.2)
17— 18 февраля 1945 г.
Бюро:
Яковлева Т.Я. — I сек.
Смирнова А.Ф.
Андреева Т.А. — II сек
Лаврентьева А.Л.
Караушев В.И.
Степанова А.С.
VIII районная конференция (ф.288, оп.13, д.5)
Бюро:
Антонов Н.А. — I сек.
Спиридонова К.С.
Лаврентьева А.Л. — II сек
Михайлов В.М.
Алеванцев Б.С.
Антонова А.К.

123

Комсомол Чебоксарского района Чувашии

IN ini*......им конференция (ф.288, оп.12, д.4)
8—
1948г.
I.к >|*>:
Антонов Н.А. — I сек.
Лаврентьева А.Л.
Егорова Е.Е. — II сек.
Ермолаев Н.Е.
Михайлов В.М.
Иванов У.И.
Михайлов В.М. — I сек. (с апр. 1950 г.)
Орлов Е.Ф. — II сек.
Из отчета РК ВЛКСМ (Антонов Н.А.):
За отчетный период районная комсомольская организации
добилась больших успехов в деле увеличения численности рядов
комсомола, в организационном и политическом укреплении пер
вичных комсомольских организаций, в политическом воспитании
комсомольской и несоюзной молодежи. Вновь организовано
30 комсомольских организаций, принято в члены ВЛКСМ 649 мо
лодых людей, в политкружках занимаются свыше 1000 человек,
агрокружки посещают 1500 комсомольцев и молодежи.
По инициативе первичных комсомольских организаций органи
зованы ударные комсомольско-молодежные бригады: 32— полево
дов, 76— транспортных, 3 6 — на току.
Недоработки: 137 комсомольских организаций имеют чис
ленность 3-5 членов, в 2 0 — в комсомол приняты 1-2 человека, в
13— не принято ни одно.

Скоро ему поручили более ответственное дело — становит
ся председателем исполкома Толиковского сельского Совета. Под
его руководством Толиковский сельсовет по всем показателям
вышел на первое место и находится в первых рядах. В нынеш
нем году сельскому Совету присуждена первая премия Совета
Министров Чувашской АССР.
Колхозы Толиковского сельсовета досрочно выполнили план
сдачи хлеба государству, сверхплановая сдача хлеба продолжается.
А. Сенгер
"Ленинец", 1948 г., № 44.

X районная конференция (ф.288, оп.14, д.З)
1 ноября 1950 г.
Бюро:
Орлов Е.Ф. — I сек.
Одинцов Н.С.
Миролюбова Р.Ф. — II сек. Тимкова Л.Г.
Иванов О.И.
Ермолаев Н.Е.

Егор Иванович Бурцев — один из известных комсомольцев
в районе. В комсомол вступил в 1946 году. В то время он работал
налоговым агентом Толиковского сельского совета. Являясь ком
сомольцем, он со всей ответственностью относился к поручениям, старательно выполнял все задания. Благодаря ему сельский Совет всегда находился в первых рядах по сбору налогов. В
1947 году его избрали депутатом сельского Совета.

XI районная конференция (ф.6, оп.8, д.176)
9 февраля 1952 г.
Бюро:
Евлампьев А.Е. — I сек.
Михайлова Р.М.
Миролюбова Р.Ф. — 11 сек
Баранкина Е.И.
Одинцов Н.С.
Алексеев Г.М.
На день созыва конференции:
- первичных комсомольских организаций — 79, комсо
мольских групп — 103, на учете — 2067 чл. ВЛКСМ;
- пионерских дружин — 4; пионеров — 4306.
Из отчетного доклада:
...Широким фронтом развернулась великая созидательная ра
бота на стройках коммунизма— этих главных форпостах нашего
близкого завтрашнего
дня...
Строительство мощных электростанций на Волге и Днепре,
Туркменского, Южно-Украинского, Северо-Крымского ороситель
ных каналов, Волго-Донского судоходного канала явилось важ
нейшей составной частью грандиозного сталинского плана пре
образования природы, огромным вкладом в создание материальнотехнической базы коммунизма.
Советский народ трудится в обстановке, когда империалис
тические государства, возглавляемые США, предпринимают вся
ческие усилия, чтобы разжечь пожар новой мировой войны.
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Награждены Почетной Грамотой Ц К ВЛКСМ:
Антонина Лаврентьевна Лаврентьева — секретарь РК ВЛКСМ,
Мария Федоровна Лаврова — детский дом им. Говорова,
Егор Иванович Бурцев — председатель сельского Совета
(Толиково),
Марфа Андреевна Смирнова — трактористка МТС.
"Ленинец", 1948 г., № 44

Комсомол Чебоксарского района Чувашии

Годы наши молодые

При активном участии комсомольцев и молодежи в уборке
урожая и сдачи хлеба государству наш район досрочно, к 3 сен
тября 1951 г., выполнил план хлебозаготовок на 103%.
Комсомольская организация колхоза "Гвардеец" (секретарь
тов. Илларионов Л.) является опорой правления колхоза, активно
участвует во всех сельскохозяйственных работах... Хорошо рабо
тают комсомольские организации колхозов им. Кирова (сек. Ми
хайлов Ф.), "Красный волгарь"(секр. Федоров).
Первичные комсомольские организации колхозов им. Куйбы
шева (сек. Иванов), им. Буденного (сек. Григорьев), "Гвардеец"(сек.
Илларионов) серьезное внимание уделяют развитию животно
водства, в которых комсомольцы работают доярками, конюхами,
скотницами и др.
XII районная конференция (ф.288, оп.18, д.7-а)
12 ноября 1952 г.
Бюро:
Евлампьев А.Е.
Спиридонова З.М.
Миролюбова Р.Ф.
Искритский Л . И .
Одинцов Н.С.
Из отчетного доклада (ф.6, оп.8, д. 177):
В настоящее время, когда колхозы решают задачу полной ме
ханизации всех производственных процессов, особенно возрастает
роль МТС... Естественно возрастает и роль комсомольской орга
низации МТС. До нынешнего года комсомольская организация здесь
быт мсиючиахенна и организационно слаба... Решением райкома
ВЛКСМ для укретения комсомольской организации на работу в
М ТС быю направлено дополнительно 30 комсомольцев.
В ее рядах мы имеем таких комсомольцев, как т.т. Ефим
Перов, Николай Анисимов, Николай Исаков, Васшшй Петров, Василий Смирнов, Геннадий Соколов, Геннадий Чайников, которые
выполняют норму выработки на тракторах на 135— 170%.
XIII районная конференция (ф.288, оп.19, д.2)
25 ноября 1953 г.
Бюро:
Евлампьев А.Е.
Михайлова Р.М.
Миролюбова Р.Ф
Иванов Г.И.
Борисов Н.Г.
Спиридонова З.М.
Иванов У.И.
Иванов У.И. — I сек. (с авг. 1954 г.)
126

XIV районная конференция (ф.288, оп.20, дЛа)
30 октября 1954 г.
Бюро:
Иванов У.И. — I сек
Прокопьев Е.М.
Спиридонова З.М. — II сек Антонов В.А.
Васильева О.В.
XV районная конференция (ф.288, оп.21, д.1)
29 октября 1955 г.
Бюро:
Иванов У.И. — I сек
Искритский Л.И.
Спиридонова З.М. — II сек
Васильева О.В.
XVI районная конференция (ф.288, оп.22, д.1)
3 ноября 1956 г.
Бюро:
Спиридонова З.М. — 1 сек.
Владимиров А.В.
Ефремов Н.А. — II сек
Васильев И.В.
Александров А.А.
XVII районная конференция (ф.288, оп.23, д.1)
26 октября 1957 г.
Бюро:
Спиридонова З.М. — I сек.
Анисимова З.И.
Васильев И.В. — II сек.
Павлов И.П.
Владимиров А.В.
Александров А.А.
Вершинин В.В. — I сек
Состоялся II пленум районного комитета комсомола. На
пленуме с докладом "XXIII областная комсомольская конфе
ренция, итоги и задачи” выступила секретарь РК ВЛКСМ
З.Спиридонова.
Приняли обязательство:
откормить 5000 свиней, вырастить 1350 телят, 8000 кро
ликов, 8000 цыплят;
с целью увеличения плодородия почвы и получения высо
кого урожая вывести на поля 80000 тонн навоза, 19500 тонн
торфа, 8000 центнеров золы, 195 тонн извести.
Пленум решил: укрепить семью животноводов молодыми
кадрами, развернуть соци&зистичекое соревнование среди жи
вотноводов по выращиванию телят и откорму свиней.
"Ленинец". 1958 г. № 9

Бюро: с дек. 1958 г. Владимиров А. В. — I сек.
Богданова Л.И. — 11 сек
Арсентьева М.А.
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Моляров П.В.
Матвеев Г.М.
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К омсомол Чебоксарского р айона Чувашии

Постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской
АССР от 14 июля 1959 года Ишлейский район был упразднен,
большинство сел и деревень вошло в состав Чебоксарского района.
Объед. зас. бюро Чебок. и Ишлей. РК ВЛКСМ
(ф.288, оп.25, д.З)
31 июля 1959г.

ВОСПОМИНАНИЯ
Кавалер пяти орденов
Ему было 17 лет. Из уважения пожилые люди уже звали
его Николаем Антоновичем. Разносторонне развитого, скром
ного и отзывчивого деревенского парня пригласили работать в
райком комсомола. Скоро он стал его первым секретарем.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Физически закаленные и крепкие духом парни первыми уходи
ли на фронт. Среди них был и Антонов Николай Антонович.
После окончания офицерской школы его направили на Вол
ховский фронт и, пройдя 'огонь и воду" Отечественной вой
ны, день Победы он встретил в Берлине. В 1946 году, награж
денный 4 орденами и несколькими медалями, возвратился он в
родную деревню Ямбарусово. Учитывая предвоенный опыт ра
боты с молодежью, боевого офицера избрали I секретарем рай
онного комитета комсомола.
4
года во главе молодежного движения стоял Николай Ан
тонович. В эти годы молодежь трудилась самоотверженно, что
бы поднять разрушенные войной хозяйства. Выполнять ли прави
тельственное задание по сдаче хлеба и сельхозпродуктов госу
дарству, строить ли новые здания, ремонтировать ли дороги —
везде в первых рядах оказывались комсомольцы. Организован
ные в районе комсомольские отряды отправлялись в Сибирь и
на Дальний Восток на строительство фабрик и заводов, новых
электростанций и железных дорог. Всеми этими делами руково
дил районный комитет комсомола.
Страна залечивала полученные за годы войны раны. Учиты
вая большой вклад в восстановление народного хозяйства, в
честь 30-летия ВЛКСМ, многие комсомольские организации и
отдельные работники были награждены орденами и медалями.
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В числе отмеченных был и Николай Антонович Антонов —
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Это был
его 5-й орден.
В 1950—1954 годах он работал в районном комитете партии,
2 года был его секретарем. Более года руководил парторганиза
цией МТС. В конце 1955 года в числе 30-тысячников, направ
ляемых партией в отстающие хозяйства председателями, Нико
лай Антонович начал работать в колхозе "Победа" (деревни
Шоркино и Тохмеево). Здесь он проработал до 1959 года.
Скромный был Николай Антонович. Только спустя несколь
ко лет после его кончины друзьям удалось узнать некоторые
эпизоды его героических дел. Из наградного листа: "...При фор
сировании реки Волхов командир роты лейтенант Н.Антонов
проявил себя как отважный офицер. Под его командованием
рота, преодолев водную преграду, заняла деревню Пунино,
уничтожила 40 гитлеровцев и тем самым открыла дорогу дру
гим частям. Достоин ордена Красной Звезды. Командир диви
зии — полковник Юхимчук".
Строки из письма Николая Антоновича младшему брату
подчеркивают его гуманность и человечность: "...Вчера очисти
ли город Кенигсберг от немецких фашистов. Из подвалов раз
рушенных домов на свежий воздух выходили голодные ж ен
щины и дети. Насмотревшиеся на зверства фашистов на нашей
земле бойцы, были полны ненависти к немцам. Вдруг я заме
тил, как солдат моей роты Иван Васин раздает голодным де
тишкам хлеб и сухари из своего вещмешка. А те с жадностью
съедали их, будто никогда не пробовали и не ели этот продукт.
Когда я приблизился, солдат сконфузился и произнес: "Дети
ведь они, голодные". Я подумал: когда дети подрастут, они
поймут, насколько жестока и страшна была эта война, и они с
благодарностью вспомнят угостившего их хлебом русского сол
дата... "За отвагу и героизм, умелые действия роты в боях под
Кенигсбергом Н. Антонов был награжден орденом Отечествен
ной войны второй степени.
Николай Антонович был удостоен еще других боевых на
град: ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны
первой степени и медалей. Мы, жители деревни Ямбарусово,
гордимся его мужеством и отвагой.
К. Михайлов

"Ленинец". 1971.
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Дорогами войны
В двадцатых годах в Анат-Кинярской школе была органи
зована комсомольская ячейка. Секретарем ячейки стал Константин
Абосеев. Инициативного комсомольца чуть позже избрали сек
ретарем волостной организации.
В 1928—1930 годах он по призыву служил в Красной Ар
мии. После демобилизации занимал ответственные посты в ап
парате Чебоксарского городского комитета партии.
С 1934 года Константин Осипович снова в рядах Красной
Армии. С начала Великой Отечественной войны как политбоец
он воевал на различных фронтах, дорос до начальника поли
тотдела 43 бригады. Вначале бригада находилась в резерве Вер
ховного главнокомандования, а затем с боями прошла от Ви
тебска до Кенигсберга.
Вместе с артиллеристами-минометчиками воевал и началь
ник политотдела. Было много трудных боев. Но особенно оже
сточенными были бои по линии Витебск—Орша. Фашисты всеми
силами старались удержать в своих руках дорогу между Ви
тебском и Оршей. Недалеко от дороги находилась господству
ющая над этой местностью высота, на которой они и закре
пилась. Перед минометчиками была поставлена задача — очис
тить высоту от фашистов. 23 февраля, в день рождения Крас
ной Армии, высота была взята. Но враги не согласились с
потерей высоты и прикладывали все силы, чтобы вернуть по
терянную высоту.
Оборонять высоту было поручено батарее старшего лейте
нанта Тихмязова. Бойцы в этих боях проявили необычайный
героизм. Фашисты окружили высоту. Прозвучат голос команди
ра: "Стоять насмерть, ни шагу назад!". Артиллеристы на фашис
тов выпускали мину за миной, и очередная атака врага опять
захлебывалась. Скоро подошли и другие части, высоту удалось
отстоять. В рядах обороняющихся находился и начальник поли
тотдела. За проявленные мужество и героизм старший лейтенант
Тихмязов и комсорг Богомолов были удостоены звания Герой
Советского Союза, а остальные воины — орденов. Среди на
гражденных был и Константин Абосеев.
Константин Осипович участвовал в боях за освобождение
Белоруссии и Литвы. Затем дорогами войны вместе с бригадой
дошел до Восточной Пруссии, участвовал в штурме Кенигсберга.
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11осле этого им было приказано уничтожить фашистов, засев
ших на полуострове Земляндеки.
Членам политотдела во время боев постоянно приходилось
поддерживать боевой дух бойцов, а в некоторых случаях вдох
новлять их своим примером.
Минометчики день Победы встретили в городе Пиллау.
Дороги солдата на этом не закочились. Гвардейцам-мино
метчикам пришлось участвовать в боях с японскими самураями.
На груди Константина Осиповича Абосеева 2 ордена Крас
ного Знамени, 3 ордена Красной Звезды, ордена Отечествен
ной войны 1 и II степени и 9 медалей.
Вернувшись с фронта, Константин Осипович работал в Че
боксарском горкоме партии, а потом долгое время — в строи
тельных организациях. Он является членом Совета ветеранов
комсомола, участвует в военно-патриотическом воспитании
молодежи.
Г. Разумов
"Ленинец”.1975 г.№ 2.

Мой прадед был храбрым солдатом
О нем, как и о многих других героях Великой Отечествен
ной войны, осталось всего несколько строчек в книгах-воспо
минаниях сослуживцев или в газетах.
Виноградов Иван Измайлович был одним из активных ком
сомольцев в деревне Шоркино. Сначала в колхозе, а потом,
работая в промартели, всегда был лидером, инициатором ново
го. Даже в райкоме комсомола отмечали его с лучшей стороны.
За хорошую работу и организаторские способности скоро на
правили его на учебу в Москву, а затем перевели в Чебоксары,
в головную контору.
139 стрелковая дивизия формировалась на территории
Чувашии. Основные части дивизии размещались в Чебок
сарском районе: в Кугесях, Икково, Ишлеях, Чемурше и
других селениях.
Мой прадед добровольно записался в дивизию. На руках
жены остались 3-летняя дочь и сын, которому едва-едва ис
полнился год. После небольшой подготовки его назначили за
местителем политрука роты.
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"Со своими подчинёнными стойко оборонялся и умело
наступал заместитель политрука чебоксарец Иван Измайлович
Виноградов. Во время боя у небольшого населённого пункта
ныбыл из строя командир стрелковой роты. Тогда над полем
сражения раздался голос комсомольца Ивана Винохрадова: "Рота,
слушай мою команду! В атаку, за мной... Ура!".
Бойцы, в рядах которых вот-вот могло возникнуть заме
шательство, словно обрели новые силы. Несмотря на яростное
сопротивление фашистов, они, ведомые замполитруком Ви
ноградовым, устремились вперёд. Сквозь огонь ворвались в де
ревню и яростно вступили в рукопашную схватку с гитлеров
цами. Вскоре на помощь им поспели и другие подразделения
полка..." (Из книги "139-я Рославльская Краснознаменная". —
Чувашское книжное издательство, Чебоксары, 1975).
Скоро пришла похоронка... В те годы ордена и медали не
успевали давать...
Мой прадед был храбрым солдатом.

В апреле 1942 года дивизия покинула гостеприимную Чу
вашию. В конце июня 1942 года она была сосредоточена недале
ко от города Калинин. Здесь предстояло дивизии принять пер
вый и один из самых жестоких боев во время Великой Отече
ственной войны.
"Дивизия готовилась к первому бою. 22 июля 1942 года в
частях и подразделениях прошли красноармейские митинги.
Выступали комиссар И.С.Кутовой, сержант М.К.Пименов, за
меститель политрука И.И.Виноградов, красноармеец Л.Я.Ма
каров. Желание у всех было одно: "Мы клянёмся партии, Ро
дине, советскому народу, что разобьем разбойничью банду
фашистов!". После митинга командиры и бойцы окружили по
литработников. Тянулись загорелые, сильные руки с листками
бумаги, на которых было написано: "Прошу партийную орга
низацию принять меня в ряды ВКП(б)...", "Хочу идти в бой
комсомольцем..
До Ржева оставалось 6 километров. В тот день никто не
предполагал, что для преодоления этих 6-7 километров потре
буется не один месяц кровопролитнейших боев и что город
будет освобожден не 31 июля или 1 августа 1942 года, а только
3 марта 1943 года.
Ржевская битва 1941 — 1943 гг. — самая кровопролитная битва,
почему-то самая замалчиваемая историками. На Ржевском плац
дарме стояли 2/3 дивизий армии "Центр" для наступления на
Москву. Потери советских войск в этих боях составили более
1 миллиона человек. В лесах под Ржевом погибла 29-я армия.
Сам город был превращен в лунный пейзаж. От 40000 населе
ния города осталось всего 248 человек.
Накануне боев под Ржевом был получен приказ № 227, в
котором говорилось: "Отныне железным законом дисциплины
для каждого командира, красноармейца, политработника дол
жно явиться требование — ни шагу назад без приказа высшего
командования... Каждый удар по врагу на любом участке фронта
приближает разгром немецких оккупантов. Крепкий, реши
тельный удар по врагу на вашем участке фронта скажется на
юге и под Воронежем и явится прямой помощью войскам
Красной Армии, сдерживающим натиск немецко-фашистских
орд на юге"...(в том числе, под Сталинградом). Жестокие бои
продолжались 15 месяцев.

В 1922 году организовалась комсомольская ячейка в деревне
Самуково. Она объединяла молодежь из 5 деревень. В 1929 году
был организован колхоз. В те годы партийной организации в
деревне не было, поэтому налаживанием новой жизни в дерев
не руководили комсомольцы. Активными организаторами но
вого дела являлись работавший в волостном исполкоме Евсей
Ильич Ильин и студент Чебоксарского садово-огородного (сель
скохозяйственного) техникума Назар Михайлович Пушаев.
В 1929—1930 гг. секретарем комсомольской организации была
Матрена Никитична Петрова. Комсомольцы день и ночь труди
лись за организацию колхоза и налаживание дел, подъем коллек
тивного хозяйства. Сколько сил и энергии потратили они на при
обретение для колхоза сельскохозяйственных машин, строитель
ство фермы, конюшни, особенно, на противостояние кулакам.
Необходимо было усилить работу с женщинами, проводить
беседы, собрания, рассказывать о будущем. В 1930 году, чтобы
женшины могли работать в поле спокойно, в деревне организова
ли детский садик. Заведующей была комсомолка Анна Михайлова.
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Из сочинения ученика Ишакской средней школы Миши Пучкарева.

Не стареют душой ветераны
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Из-за болезни рано ушли из жизни организаторы колхоза
Е.И.Ильин и Н.М.Пушаев. В 1940 году председателем колхоза
выбрали Евдокию Ивановну Петрову, работавшую председате
лем Икковского сельпо.
С началом Великой Отечественной войны из колхоза име
ни Ворошилова на фронт ушли 50 мужчин. Были мобилизова
ны и лошади. Женщины в колхозе стали главной силой. Как бы
трудно ни было, спускаемые из района задания по сдаче госу
дарству зерна, мяса, молока, шерсти, заготовки фуража для
фронта, на вырубку и вывоз леса всегда выполняли досрочно.
Этим помогали фронту.
Окончилась война. 30 человек не вернулись в родные края. В
память о погибших на фронтах Великой Отечественной войны в
день 33-летия Победы в деревне посадили сад. Организатором
явился комсомолец 30-х тт. Егор Серапионович Макаров.
Ветераны всегда впереди — не стареют душой ветераны.

После победы Великой Октябрьской социалистической рево
люции и даже после завершения Гражданской войны было ясно,
что империалистическое государства не оставили желания разгро
мить молодое Советское государство. Международная обстановка
ещё больше накалилась после убийства в 1927 году в Варшаве
нашего посланника Войкова. Капиталистические страны усилен
ными темпами развивали промышленность, особенно, работаю
щую на военные нужды (танки, аэропланы, автомобили и др.).
В этих условиях в Советской России было принято напраачение: индустриальное развитие. Но подъем промышленно
сти был невозможен без надежного обеспечения города продук
тами питания и другой сельскохозяйственной продукцией. Это
показали и голод в 1921 году, и трудности в 1927 году. Нужно
было коренным образом менять отношения в сельском хозяй
стве: обеспечивать деревню машинами (тракторами, комбайна
ми и др.), ликвидировать илоскуткии — чересполосные земли,
развивать животноводство и т.д. Было принято направление —

организация колхозов. Для обеспечения их сельскохозяйствен
ной техникой стали создаваться в стране маш инно-трактор
ные станции МТС.
В нашей республике первые МТС были организованы в
1930 году, их было 4; в 1932 году стало 12. Масштабной задачей
стала подготовка механизаторов. При МТС были открыты кур
сы подготовки трактористов. Высококвалифицированные кад
ры готовили за пределами республики.
В 1936 году в Чувашской Республике организованы 2 МТС:
в Кугесях и Ишлеях. Для вновь организованных МТС в Кана
т е и Цивильске были подготовлены трактористы, бригадиры,
механики. На этих курсах вместе с мужчинами обучались и
женщины. Технику мы получали со Сталинградского и Харь
ковского тракторных заводов: тракторы "СТЗ — ХТЗ", "СХТЗ —■
HATH", комбайны "Коммунар", молотилки МК — 1100. Пер
выми директорами были Н .А. Щетинин — Чебоксарский рай
он, Захаров — Ишлейский район.
В первое время сельчане к технике относились скептичес
ки. Но, постепенно, наблюдая за работой тракторов на полях, к
ним стали относиться с уважением.
К 1939—1940 годам МТС стали работать во всю мощь,
даже организовали двухсменную работу. Были составлены гра
фики работы в колхозах. В первые же годы была налажена
строгая дисциплина, а оплата труда производилась за объем
выполненной работы.
В 1941 году началась Великая Отечественная война. На войну
были мобилизованы многие мужчины. Наравне с ними были
мобилизованы и лошади. Женщины были привлечены на строи
тельство оборонительных сооружений, заготовку леса и торфа.
Дома оставались старики и дети. В 1941 году из-за нехватки
людей и лошадей в некоторых колхозах под снегом оказались
снопы сжатого хлеба, а на току и на полях сиротливо стояли
комбайны и тракторы. Если бы в предвоенные годы не были
организованы коллективные хозяйства и МТС, то в первый же
год войны страна могла оказаться совсем без хлеба. Только бла
годаря своевременно принятым мерам этого пришлось избе
жать. Без хлеба и фронт невозможно было бы удержать.
В 1940—1941 годах меня назначили заместителем директо
ра по политико-воспитательной работе Ишлейской МТС. В начале
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* 'Л енинец”. 1978 г. № 67.
Машинно-тракторные станции
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1942 года переведи начальником политотдела Чебоксарской
МТС, а потом назначили и директором.
К этому времени в МТС из 112 механизаторов осталось
всего 12. (Следует заметить, что многие трактористы имели
бронь — их оставляли воевать на мирном "фронте”). Нужно
было срочно налаживать дело.
В январе 1942 года всех ходячих механизаторов в мобили
зационном порядке собрали на усадьбе МТС. Все получили кон
кретные и строгие задания: срочно проверить и отремонтиро
вать технику. Условия работы были очень трудными. Бригадир
третьей бригады А.В.Верхилеев достал керосиновую лампу "Мол
ния" и ремонт уже производили при свете этой лампы. Работали
в две смены. К марту техника была в рабочем состоянии. Из-за
отсутствия общежития механизаторы жили на квартире в Кивсерткасах. Трудно было с запасными частями. Механизаторы и
здесь находили выход. Так что к весенним полевым работам
техника была готова полностью.
Трудно было с кадрами. Для подготовка* кадров мы откры
ли 3-месячные курсы. Подбор людей производили сами меха
низаторы — они находили надежных людей, в основном из
близлежащих деревень. Механизаторов готовили в три потока.
Скоро из-за отсутствия помещений в Кугесях часть курсантов
перевели в Ильбеши — занятия проходили там в избе-чигальне.
В июне 1942 года дополнительно на краткосрочных курсах под
готовили специалистов для работы на комбайнах и молотилках.
Принятые меры позволили уже весной наладить работу на
полях в 2 смены. Правда, в первое время сказывалось отсутствие
опыта, чаще ломалась техника. Молодежь и в этих условиях нахо
дила выход. К примеру, они за свой счет доставали баббит и сами
же отливали из него подшипники — скорее, чтобы как можно
меньше было задержек. Или ещё: из-за отсутствия вентиляцион
ных ремней часто останавливались трактора. Ребята из конопли
вили веревку и использовали их вместо ремней. Для заливки про
худившихся радиаторов на полях расставляли кадки с водой. Изза отсутствия бензина комбайны начали работать на керосине. Та
ких примеров было очень много. Особо следует отметить Марфу
Смирнову, Анастасию Комиссарову, Нину Лукину.
В годы Великой Отечественной войны задачу обеспече
ния фронта хлебом МТС взяли на себя. Урожайность с полей
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с 5-6 довели до 16 и более центнеров с гектара. МТС обеспечи
вали колхозы семенами, своевременно пахали, сеяли и молоти
ли. Трудно оценить значение МТС и техники в сельском хозяй
стве в те годы.
Многие механизаторы за самоотверженную работу во вре
мя Великой Отечественной войны были награждены медалями.
М.Сергеева и Л.Сергеев были удостоены орденов, а работавшая
в Ишлейской МТС М.Толстова — ордена Ленина.
П.И. Смирнов
"Ленин дулёпе". 1986 г. № 103.

Первый раз тракторы (42 трактора) на поля в Чебоксар
ском районе вышли в 1937 году. Было сформировано прика
зами № 22 от 10 апреля 1937 года и № 33 от 10 мая 1937 года
10 тракторных бригад. В списке — в основном комсомольцы
или вышедшие из рядов комсомола по возрасту. Бригадирами
назначили Васильева Якова, Семенова Ивана, Лаврентьева Ан
тона, Егорова Анания, Родионова Степана, Кудряшова Ивана,
Алексеева Николая, Ермакова Дмитрия, Григорьева Ивана,
Борисова Павла.
В годы Великой Отечественной войны трактористами ста
новились парни и девушки в 16-17 лет. Тысячи девушек под
хватили лозунг Паши Ангелиной и её последователей: "Девуш
ки, на трактор!". А.А.Орлова и О.И.Иосифова в первые же годы
заменили мужчин. В 1940 г. 17-летней девушкой пришла в МТС
Алексеева Клавдия (позже — Митрофанова) из д. Сарбакасы.
Многие годы она проработала в паре с подругой Феодорой Ми
хайловой (тоже д. Сарабакасы). Таких было десятки девушек.
И в военные, и в послевоенные годы МТС (РТС, "Райсельхозтехника", "Чебоксарскигропромтехсервис") была кузницей кад
ров в Чебоксарском районе, гремела слава о её комсомольской
организации. Много инициатив родилось в стенах этого предпри
ятия. Много специалистов было награждено орденами и медалями.
Директорами стали начинавшие свой жизненный путь с комсомо
ла Щетинин Н А , Воробьев, Федоров С.Ф., Смирнов П.И., Афа
насьев В.Н., Степанов А.С., Иливанов В.Д., Каримов Г.К., Ро
манов Г.В., Сержантов М.Н., Васильев В А , Бородавин А В .
По книге "Этапы большого пути". Чебоксары. 1996.
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Бюро:

ИШЛЕЙСКАЯ РАЙОННАЯ
КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Постаноачением Президиума ВЦИК от 25 января 1935 года на
базе 136 селений Чебоксарского района был образован Ишлейский
район. В состав района вошли 29 сельских советов, 136 деревень.
I районная конференция
II районная конференция (ф. 161, оп.1, д.57)
8— сентября 1936 г.
Бюро:
Цаплин П.М.
^Селоустьева А.И.
Наумов И.
Яковлев
Сютруков Г.И.
Рыков
III районная конференция (ф. 161, оп.2, д.1)
25—26 августа 1937 г.
Бюро:
Михайлов В.М.
IV районная конференция (ф. 161, оп.З, д.1)
29—31 января 1939г.
Бюро:
Михайлова Д.М. — I сек.
Энтрушева З.Н.
Зарубин М.К.
Долгов И.М.
Игнатьев Г.И.
Кирьянова З.И
ШильдяковФ.Г. (ссент. 1939г.) Сютруков Г.И.
Андреева З.А.

Кузнецов Н.А. — 1 сек.
Григорьев И.Г.
Виноградов Д.

Бондарев М.А.
Павлова П.С.
Охотин Н.П.

VII районная конференция (ф. 161, оп.9, д.2)
10 апреля 1945 г.
Бюро:
Кузнецов Н.А. — I сек.
Кудряшов Г.Е
Бондарев М.А. — II сек.
Емельянова Е.К.
Виноградов Д.Р.
Кудряшов Г.Е.
Шишкина О.В. (снояб. 1945 г.) Шуркина М.Ф.
Остеров В. В. — II сек. (с июня 1946 г.)
VIII районная конференция (ф.161, оп.10. д.2)
10—12 ноября 1946 г.
Бюро:
Кузнецов Н.А. — I сек
Мешков М.Д.
Остеров В.В. — II сек.
Петухов А.Е.
Бондарев М.А.
Емельянова В.Н.
Бондарев М А — I сек. (с февр.1948 г.)
IX районная конференция (ф. 161, оп.12, д.2)
24 декабря 1948 г.
Бюро:
Бондарев М.А. — I сек.
Остеров В.Ф.
Семенов И.А. — II сек.
Емельянова В.Н.
Мешков М.Д.
Михайлов А.И.
Остеров В.Ф. — 1 сек. (с окт. 1949 г.)
Емельянова В.Н. — II сек. (с апр. 1950 г.)
Рязанов Г.А.

V районная конференция (ф. 161, оп.4, д.1)
14— 15 сентября 1940 г.

X районная конференция (ф. 161, оп.14, д.2)
1 ноября 1950 г.
Бюро:
Остеров В.Ф. — I сек.
Васильева Н.В.
Яковлева Е.Я. — II сек.
Иванов В.И.
Михайлов А.И.
Маркитанов С.Е.
Маркитанов С.Е. — 1 сек. (с июля 1951 г.)
Михайлов А.И. — I сек. (с нояб. 1952 г.)

VI районная конференция (ф. 161, оп.8, д.1)
8 января 1944 г.

XI районная конференция (ф.161, оп.16, д.2)
12—13 декабря 1952 г.
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МичиИноп Л.И.
I сек.
Ходяшова 3.C.
li.imii ILK. — II сек.
СеменоваT.C.
Афанасьев В.К.
Кудряшова Н.Н.
Николаев П.Н. — II сек. (с окт. 1953 г.)

XII районная конференция (ф. 161, оп.18, д.1)
25—26 ноября 1953 г.
Бюро:
Михайлов А.И. — I сек.
Одеряков А.В.
Николаев П.Н. — II сек.
Кирьянова Л.И.
Шляхин Ю.А.
Ходяшов М.С.
XIII районная конференция (ф. 161, оп.19, д.2)
1954 г.
Бюро:

Михайлов А.И. — I сек.
Ходяшов М.С.
Николаев П.Н. — II сек
Лукин Н.Л.
Кирьянова Л.И.
Анисимов И.А.
Николаев П.Н. — I сек. (с янв.1955 г.)
4

XIV районная конференция (ф. 161, ош20, д.2)
8—9 октября 1955 г.
Бюро:
Николаев П.Н. — I сек.
Ходяшов М.С.
Хорасев Г.Н. — II сек
Лукин Н.Л.
Кирьянова Л.И.
Максимов Р.М.
XV районная конференция (ф. 161, оп.21, д.2)
3—4 ноября 1956 г.
Бюро:
Хорасев Г.Н. — I сек
Васильев В.В.
Васильева Е.В. — II сек.
Николаев П.Н.
Сютрукова З.Г.
Максимов Р.М.
XVI районная конференция (ф. 161, оп.22, д.З)
1957 г.
Бюро:

Хорасев Г.Н. — I сек
Васильев В.В.
Васильева Е.В. — II сек.
Николаев П.Н.
Сютрукова З.Г.
Вершинин В.В.
Вершинин В.В. — I сек. (с июня 1958 г.)

XVII районная конференция (ф.161, оп. , д )
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ВОСПОМИНАНИЯ
Дела комсомольские
В округе партийной организации не было. Первые комму
нисты в Акрамовской волости были: Никита Курбатов (Б.М амыши), Андрей Бардасов (Шоркасы), Александр Сютруков (Акрамово), Борис Енисеев (Ярабайкасы), Антон Калинин и дру
гие. Каждый из них занимался организацией комсомольской
ячейки в своих деревнях.
Хотя коммунистов было мало, но они активно участвовали в
жизни деревни. Постепенно расширялся кругозор сельского жите
ля, не угасал революционный дух. В те годы среди населения,
особенно среди стариков, были и такие, которые косо смотрели
на обновления в жизни и не хотели признать Советскую власть.
С началом этапа новой экономической политики начали
набирать силу торговавшие различным товаром люди. Они на
словах Советскую власть хвалили, но к новшеству, например к
кооперации, относились холодно, а комсомольцев ненавидели.
Если взять церковных людей, то они пели: мБедняки — млад
шие родственники Христоса! Они счастливы. После смерти они
сразу попадут в рай”.
В такой сложной общественно-политической обстановке 5 сен
тября 1923 года в Больших Мамышах была организована комсо
мольская ячейка. Инициатором был Никита Александрович Кур
батов. Первых комсомольцев было семеро. О некоторых из них.
Александр Сергеев своим энтузиазмом стал заметным даже
в волости. В июле 1926 года на своей первой волостной конфе
ренции акрамовские комсомольцы избрали его волостным орга
низатором. Чуть позже был призван в Красную Армию. После
демобилизации работал пропагандистом в Чебоксарском райко
ме, руководил политшколами в Икково, в Больших Мамышах.
В начале 1930 года в деле коллективизации Александр Сергее
вич показал себя крепким идейным руководителем. При его
непосредственном участии в деревне организовали колхоз. Поз
же, поработав в Чебоксарском и Цивильском райкомах партии,
он окончил Московский институт Красной профессуры, вер
нулся в Чувашский обком партии.
Роман Малютин в 1924 году окончил курсы секретарей
РКСМ, в 1925—27 годах был избран ответственным секретарем
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Б.-Мамышской ячейки. Он много сделал, чтобы вовлечь дере
венскую молодежь в строительство новой жизни. В 1926 году
его избрали секретарем, а через 3 года — председателем сельсо
вета. Осенью 1929 года его направили на учебу в Чебоксарскую
совпартшколу. После её окончания работал в Чебоксарской рай
онной парторганизации, стал её секретарем. Был редактором
газеты "Канат”. Вернувшись с фронта, поработал в райцентре,
а затем — в колхозе "Прогресс".
Его сын, Станислав Романович Малютин — один из знат
ных людей республики, профессор сельскохозяйственного ин
ститута, держит тесную связь с труженниками района, часто
приезжает в деревню.
В те годы комсомольцы собирались дома у Константина
Курбатова. Здесь постоянно шли горячие дискуссии. Закрывали
ставни и подолгу спорили и размышляли, как улучшить жизнь,
как защитить бедняков от голодной жизни, как победить не
грамотность. Организовали крестьянский комитет. Его задача:
освободить бедняков от вековой кулацкой зависимости, обес
печить семенами во время весеннего севй. На сельском сходе
решили: собрав зерно у богатых и середняков создать фонд
кресткома. Собрали зерно и сложили в отдельно стоящий склад.
Голодающим крестьянам из этого фонда выдавали зерно для
весеннего сева с условием возврата осенью, причем без про
центов. Бедное население было этому очень радо, потому что
они раньше терпели немалую нужду: наголодавшись, приходи
лось им идти с поклоном к богатым, если брали у них пуд
зерна в долг, то осенью возвращали полтора пуда. За оказывае
мую крестьянам помощь богачи люто возненавидели комсо
мольцев. В июне 1929 года они ночью подожгли склад с зерном.
В годы НЭП много стало частных торговцев и спекулянтов.
Их целью было получить выгоду, побольше содрать с покупа
теля. С этим комсомольцы не хотели мириться — решили со
здать потребительское общество. Председателем созданного об
щества назначили коммуниста Никиту Курбатова, а председа
телем ревизионной комиссии комсомольца Гаврилу Терентьева.
В амбаре у вдовы Павла Федоровича открыли магазин сельпо.
Разного товара в первое время там было немного, но значи
тельно дешевле, чем у частного торговца. Цены были опреде
лены заранее, не было необходимости спорить и торговаться.

Однако вначале многие обходили наш магазин и шли к част
ным спекулянтам, потом дело начало налаживаться.
Были попытки помешать работе потребительских обществ.
Их было много. Например, направлявшиеся в Ишакскую цер
ковь верующие после молитв всегда заглядывали на И т а к с 
кий рынок. Следует заметить, что в те годы начали в сельпо
продавать стекла для 5—7-линейных керосиновых ламп. В конце
грубы было нарисовано рукопожатие и сделана надпись: "В
единении — сила". Вскоре распространился слух: "Эти трубы
изготовлены коммунистами — антихристами. Изображенный
знак — знак объединения коммунистов и сатаны. Потреби
тельское общество — ловушка антихристов, кто туда запишет
ся, попадет в вечный ад". Ясно, эти слухи распространяли
наши враги и церковные служащие.
Комсомольцам пришлось долго бороться и со спекулянта
ми. Спекуляция связана с дефицитом товаров, поэтому побе
дить её нелегко. Хочется привести один пример. В первые годы
после революции в деревнях не было соли. Некоторые пытались
разламывать старые кадушки из-под соли и отмачивать доски в
воде, в которой потом варили суп. В такой сложной обстановке
цены на соль резко подскочили. Можно было полпуда (8 кг)
соли обменять на лошадь или корову. Постепенно уладили и
это дело: кооператив стал привозить в деревню соль.
В тридцатые годы мы построили в центре деревни магазин.
С целью усилить работу сельпо за комсомольцами-агитаторами
закрепили улицы. Они извещали население о поступлении но
вого товара и узнавали потребность на тот или иной товар. Если
в магазине накапливался неходовой товар, проводили лотерею.
Промколхоз стал покупать подарки для своих передовиков в
нашем магазине. Постепенно в сельское потребительское обще
ство стали вступать новые члены, паевые взносы тоже начали
накапливаться. Таким образом Болыпемамышское сельпо стало
передовым в районе.
С участием комсомольцев организовали в деревне кустпромартель (кулеткацкий). Председателем избрани комсомольца Алек
сандра Филиппова. Мочальный склад организовали у них в ого
роде иод навесом. Наладить это новое дело было очень непросто.
Кустари из близлежащих деревень больше обращались к бога
чу Николаю Яковлеву. У него все было налажено. Круглый год
к нему поступало сырье — мочало, а готовую продукцию —
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рогожи он собирал и отправлял заказчикам. Хозяин только бо
гател на шее бедных кустарей. Постепенно артель стала наби
рать силу. Опять нашлись враги. Подожгли ночью здание артели.
В 1931 году кустпромартель и колхоз объединились в промколхоз. За короткое время новое хозяйство набрало силы.
Вспоминается организация кредитного товарищества. Крес
тьяне издавна землю пахали деревянной сохой. С целью, чтобы
обеспечить их плугами, организовали кредитное товарищество.
Руководителем назначили Дмитрия Аксенова. Крестьяне, офор
мив кредит через товарищество, охотно покупали привозимые
из Германии плуги. По сравнению с сохой и работать удобнее,
и земля обрабатывается лучше. Чуть позже сельскохозяйствен
ный инвентарь стали изготавливать в своей же стране.
Следующая задача, стоявшая перед комсомольцами — лик
видация неграмотности. Только-только детишки расходились
после уроков домой, вместо них в школу спешили мужчины и
женщины, не достигшие 45 лет. Учительница Зоя Ивановна учи
ла их чтению, письму и счету. Комсомольцы ходили по домам и
агитировали жителей села посещать курсы ликбеза. В деревнях,
где не было школ, создавали ликвидационные пункты в домах
сельчан. Тех, кто учил чтению и письму, называли "ликвидаторамин. Многие комсомольцы работали "ликвидаторами".
Меня, тринадцатилетнего мальчишку, комсомольцы стали
вовлекать в свои дела. Сначала я им помогал, а потом стал
посещать и комсомольские собрания. В 1926 году меня приняли
в члены РКСМ . В 1927 уже избрали ответственным секретарем
комсомольской ячейки.
По субботам вечерами в школе ставили спектакли. Чтобы
соорудить сцену, весь материал (доски, брезент, рогожи и др.)
мы собирали по домам. Тянущийся к свету народ охотно посе
щал спектакли. Перед спектаклем обязательно читали лекции и
делали доклады о новой жизни, о внешней и внутренней поли
тике. Часто были дискуссии: спорили о религии, есть бог или
нет. Комсомольцы без устали, не жалея времени, разъясняли о
бессмысленности надежды на бога. Свои дела старались закреп
лять делами. Рассказывали об агротехнике, о достижениях на
уки и техники. Постепенно народ начал с доверием относиться
к нашим словам, убеждался в правоте наших слов.
К проведению революционных праздников готовились тща
тельно. Накануне праздника вечером молодежь и комсомольцы

ходили строем, пели революционные песни: "Смело, товари
щи, в ногу!", "По долинам и по взгорьям", "Смело мы в бой
пойдем". На следующий день вся деревенская молодежь и вмес
те с ними и фронтовики гражданской войны с красными зна
менами отправлялись в Акрамово, волостной центр. Этой крас
нознаменной колонной командовал ставший в Красной Армии
помощником командира взвода Михаил Куликов.
С 1927 года, когда вместо упраздненных волостей создали
районы, революционные праздники каждый сельсовет начал про
водить в своем центре. В местах проведения митинга из 3-4 досок
скалачивали трибуну. Колонны с красными знаменами проходили
по деревне и собиратись около трибуны. Начинался митинг. Наро
ду собиралось много, внимательно слушали выступления.
Однажды (кажется, это было в 1930 году) после проведения
первомайского митинга объявили: "Советские праздники — не
религиозные праздники, напиваться и сидеть без дела, напевая
хмельные песни, не годится. Все идем на речку строить пруд.
Пусть каждый берег инструмент и что-либо из стройматериала:
солому, доски, дубовые столбы. А вечером приходите в школу —
будет спектакль". И, правда, весь народ вышел на работу. К
вечеру в овраге соорудили большой пруд. Жители деревни были
очень довольны. Водоем очень нужен: против пожара, поить
скотину, поливать огород и т.д.; и детишки купаются, и ж ен
щины полощут белье. Вот что значит коллективный труд!
При активном участии в 1928 году в нашей деревне орга
низовали товарищество по обработке земли. Через 2 года, в
начале 1930 года начали коллективизацию сельского хозяйства.
Сначала среди бедных крестьян, среди женщин, а потом на
сходах селян, рассказывали комсомольцы о пользе коллекти
визации, агитировали вступить в колхоз. 14 марта на организа
ционном собрании в Больших Мамышах был организован кол
хоз "Красная деревня". Меня избрали председателем колхоза.
В те годы обстановка в деревнях была неспокойной. Бога
тые и противники колхозного строительства готовы были рас
терзать наших активистов. В некоторых деревнях они били на
ших активистов, ломали руки-ноги. По ночам стали видны на
небе отсветы пожаров. В Янышах сожгли хозяйство председате
ля колхоза Ильи Миронова и ещё одного активного колхозни
ка. В Побоях тоже было несколько пожаров.

144

145

Комсомол Чебоксарскою района Чувашии

Годы наши молодые

Надо признаться, не все было гладко при организации кол
хозов, были и ошибки. Однажды из столицы республики при
шло указание: "Объединить не только земли и лошадей, но и
весь другой скот, в том числе и коров". Это указание оказалось
подножкой в деле коллективизации. Особенно возмущались
женщины: "Как без коров мы проживем с малыми детьми!" —
и толпами начали выходить из колхоза.
Комсомольцы, хотя их и ругали родители, оказались на
нашей стороне, из колхоза не вышли. Некоторые крестьяне
тоже остались в колхозе. Весной во время посевной с рассве
том многие были уже на ногах, до поздней ночи трудились на
полях, иногда даже оставались на ночь. Государство выделило
нам в кредит плуги, 7-рядные сеялки, овес сорта "Шатиловский" и мы постарались отсеяться вовремя. Труды не оказались
напрасными. Овес взошел хорошо и вырос до пояса. Инхозы,
сравнивая наши поля со своими, говорили: "И бог оказался
на их стороне, начал помогать комсомольцам, со дня основа
ния деревни такого урожая никогда не было". Старый, не сор
товой овес дал у них слабый всход и урожайность оказалась
очень низкой. Крестьяне, ползая на коленях, с корнями вы
рывали низкорослый овес. Такой овес нельзя было молотить
даже цепями — их топтали лошадьми. Наш высокорослый овес
мы молотили молотилками, а звуки молотилки и наши голоса
раздавались на всю деревню. Лучшей агитации за коллектив
ное хозяйство не придумаешь.
Когда комсомольцы на виду у всей деревни воз за возом
стали привозить урожай домой, многие единоличники решили
вступить в колхоз, сами приводили лошадей в колхозное стой
ло. И на следующий год удался хороший урожай. Все говорило
за коллективное хозяйство.
Однажды зимой в деревню приехали один из наших акти
вистов Александр Сергеев и учитель физики Ишлейской 8летней школы Николай Васильевич Захаров. Позже мы узнали,
что они с собой захватили детекторный радиоприемник. Извес
тие, что в школу привезли "говорящую в Москве машину",
распространилось в деревне быстро. Возможно, школьники со
общили по домам.
Вот Захаров и Сергеев установили приемник, натянули
провод, один конец которого спустили в погреб. После этого
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начали крутить ручки. Наушники прикладывают к ушам, у
самих радостно сияли лица. "Вот, из Москвы слышна музы
ка", — объявили они. Мы по очереди стали прикладывать к
ушам наушники.
В классе битком народу. Вдруг сидящий за первой партой
рыжебородый дед Анисим резко вскочил и закричал: "Ну, ком
сомольцы, вы — чистые антихристы! Ни стыда вы и ни греха
не знаете! Обманываете народ! Будто слышите Москву. Один из
вас сидит в погребе и кричит, а народу говорите, что это в
Москве". Затем нахлобучил на голову шапку и, выговаривая
сердито, ушел. К слову, старик и до этого не любил комсо
мольцев. И на этот раз он нас сердито ругал. Однако, народ с
удивлением слушал доносящиеся из наушников голоса.
Как и во многих деревнях, весной бурные потоки талой
воды размывали и разрушали дороги, превращали в овраги де
ревенские улицы. Дело посадки деревьев в оврагах и на улицах
комсомольская ячейка взяла на себя и стала привлекать в это
дело весь народ. Весной 1929 года этот вопрос поставили на
собрание всей деревни. Многие вышли на это дело: посадили и
вырастили по 10—15 и более деревьев. Жаль, конечно, в годы
Великой Отечественной войны из-за нехватки дров пришлось
эти деревья вырубить. Не только в нашей деревне, но и в дру
гих деревнях не осталось рослых деревьев.
Людей не оживишь, но деревья можно посадить и вырас
тать лес.
Комсомольцы 30-х годов активно участвовали в дорожном
строительстве. Много сил вложили они в строительство автодо
роги Канаш — Чебоксары. Какие бы трудности им ни достава
лись, среди них не попадались нытики, были редкими случаи
оставления рабочего места. На строительстве автодороги все де
лалось вручную. С утра до вечера копали землю, на носилках
перемещали тонны грунта, поднимали насыпь — строили доро
гу. Через некоторое время с обеих сторон дороги посадили и
вырастили деревья.
Это дело рук комсомольцев 30-х годов. Хочется их побла
годарить за важное и благородное дело.

(

11.И . мирное, секретарь Ишлейского
ВЛКСМ в 1937—1940 гг.,
директор Чебоксарской М ТС в 1943—1950 гг.
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числился среди передовых хозяйств в Ишлейском районе. Колхоз
ники отличались трудолюбием и дисциплиной. Это давало возмож
ность выполнять план поставок сельхозпродукции досрочно. После
укрупнения (объединения с Ырашпулыхским ) колхоз "Урожай"
оставался в числе передовых. Колхозом руководили достойные, ува
жаемые сельчане: Лука Пучкарев, Степан Фомиряков, Василий
Волков, Федор Павлов, Павел Серебряков, Анна Васильева.

Первые товарищества по обработке земли на Итакской сто
роне появились в 1929 году: в деревне Шибачево — ТОЗ ’’Звез
да” (организаторами были Егор Максимов, Владимир Дубров и
Андрей Крманеев), в деревне Кибеккасы — ТОЗ ”Анис”(Кузь
ма Смирнов, Иван Эриванов). В 1930 году в Ишаках организо
вался колхоз им. Сталина, куда вошли и товарищества. Предсе
дателем избрали вначале Г.Депутатова (посланника из Нижнего
Новгорода), скоро председателем стал Кузьма Афанасьевич
Смирнов. Кузьма и Артемий Смирновы (д. Кибеккасы) и их
сподвижники В.Смелов (д. Чиганары), Осей Васильев (с. Иша
ки), Е.Максимов, А.Крманеев, секретарь партячейки В.Дубров (все из деревни Шибачево), проводили большую работу по
агитации и пропаганде колхозного строя. Этот год был годом
сплочения коллектива колхоза им. Сталина.
Скоро колхоз стал одним из передовых, не раз участвовал на
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. В 1935 году
делегация рабочих и колхозников из Чувашии выезжала в Моск
ву, где Кузьма Афанасьевич, как передовой председатель колхо
за, был на приеме у Всесоюзного старосты М.И.Калинина в К|)емле.
В том же году он был выбран делегатом на съезд передовиков
сельского хозяйства Горьковского края. Колхоз за большие дости
жения не раз премировался деньгами, грузовой автомашиной,
киноустановкой, дизельным двигателем и радиоузлом.
За короткий промежуток времени были построены четыре
молочно-товарные фермы, силосная башня, склады для хране
ния зерна, гараж, правление колхоза, большой и красивый
сельский клуб. В 1938 году на реке Унга был построен ороси
тельный канал. Ежегодно получали высокие урожаи зерна и
овощей. Все это был результатом слаженной работы колхозни
ков и членов правления.
В 1930 году на сходе жители д.Чиганары приняли решение
о создании колхоза — назвали ’’Верный путь”. Вошли в хозяй
ство беднейшие крестьяне (9 семей). Председателем колхоза был
избран Лука Пучкарев. Колхозники, засучив рукава, приня
лись за обустройство колхоза. Осенью этого же года хозяйство
добилось хороших результатов. Видя это, единоличники потя
нулись в коллективное хозяйство. В следующем году в колхозе
было уже более 20 хозяйств. Колхоз ’’Верный путь” всегда

Чиганарская комсомольская ячейка к подготовке к весенне
му севу приступила в январе. Бригада починила все сбруи и подго
товила сельскохозяйственные машины; отсортированы и протрав
лены 100% семян. На массовый сев вышли 10 апреля.
Под руководством комсомольца Атаманова была хорошо раз
вернута разъяснительная и культмассовая работа среди колхозни
ков. Ежедневно выпускались общеколхозная и бригадные газеты.
Комсомольцы хорошо проработали обращения 1 Всесоюз
ного съезда колхозников — ударников, довели до колхозников
постановления Крайкома и Обкома ВКП(б), постановления
коллегии НКЗ (наркомзема) ЧАССР.
По производственному плану предусмотрен срок полевых
работ — 15 дней, а фактически при повседневной и хорошо
поставленной массово-разъяснительной работе срок сократили
до 9 дней, т.е. колхоз "Верный путь" к 17 апреля закончил сев
зерновых, несмотря на то, что на каждую лошадь приходится
по 5 га пахотной земли.
Ячейка и колхоз соревнуются с Ырашпулыхской ячейкой
ВЛКСМ и колхозом "Автобус". Ячейки соревнуются за выделе
ние материального фонда поощрения — 20 пудов ржи.
На сегодняшний день победителем является Чиганарская
комсомольская ячейка.
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А.Н.Миронов
"Седой Ишакский край". Цивильск. 2005.

В архиве обнаружился очень интересный документ, харак
теризующий отношение к труду молодежи деревни Чиганары.
Характеристика на Чиганарскую ячейку ВЛКСМ
(ф.99, оп.1, д.64)

Годы наши молодые

Комсомол Чебоксарского района

Развернуто среди комсомольцев индивидуальное сорев
нование. Например, Атаманов соревнуется с комсомольцем
Герасимовым. Победителем вышел Атаманов. За период весенне
го сева выявили 9 комсомольцев-ударников. В настоящее время
комсомольцы работают плугарями по поднятию раннего пара.
Ф.Беззубиков,
секретарь Чебоксарского райкома ВЛКСМ 1933 г.

"Пятилетке — наш ударный труд!" —
девиз комсомольцев пятидесятых годов
Районную комсомольскую организацию мне довелось воз
главить в 1952— 1955 годах. До этого, с ноября 1948 года, я
работал заведующим орготделом райкома ВЛКСМ, был членом
бюро. Это был период, когда, восстановив разрушенное войной
народное хозяйство, Чувашия, как и вся страна, продолжала
уверенно наращивать темпы своего экономического развития.
Согласно пятилетнему плану ( 1951 — 1955 -гг.) началось строи
тельство в Чебоксарах завода тракторных запасных частей, вве
ли в эксплуатацию первую очередь хлопчатобумажного комби
ната, продолжили строительство корпусов Вурманкасинского
завода керамических блоков. На строительство этих предприя
тий в 1953— 1954 годах по комсомольским путевкам было на
правлено свыше 150 комсомольцев и молодежи района.
"Сменную норму — за семь часов!" — инициатива молодых
стахановцев Канашского вагоноремонтного завода. Она и в на
шем районе была активно поддержана комсомольцами. Иници
ативу подхватили комсомольцы Сюктерского лесокомбината
(секретарь — Евгений Кондрашин). На столярном участке не
было ни одного рабочего, не выполнявшего норм выработки.
Особенно отличились комсомольцы Михаил Алексеев и Анд
рей Мокин. Ценный почин нашел поддержку у комсомольцев
Ишлейской МТС, швейной фабрики и райпромкомбината.
Важнейшей задачей пятилетки на селе было повышение
урожайное™ полей, увеличение поголовья скота и его про
дуктивности. Для этого, в первую очередь, нужно было до
биться активизации и повышения роли первичных комсомоль
ских организаций, улучшения дел в колхозах, и, прежде все
го, в организации социалистического соревнования.
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В эти годы на полях и животноводческих фермах трудились
свыше 300 комсомольцев. Ударной силой в деле показала себя
комсомольская организация колхоза "XI лет Чувашии" (секре
тарь комитета — бывший фронтовик Семен Митрюхин). Комсо
мольцы Алексей Артемьев, Михаил Митрюхин, Николай Нико
лаев, Александр Улеев, Петр Эльмень стали лучшими пахарями.
Во многом благодаря их упорному труду колхоз в 1952 году
получил по 20 центнеров зерна с гектара — лучший в то время
показатель по району. Колхоз перевыполнил план хлебозаготовок.
Когда ухудшились дела на молочно-товарной ферме колхоза
"Знамя труда", вызвалась добровольно пойти на ферму дояркой
комсомолка Манефа Яргеева. Энергичная и волевая, она за корот
кий срок добилась улучшения ухода и содержания молочного ста
да. Словом и делом она воодушевляла подруг на преодоление труд
ностей. Результаты не замедлили сказаться: в 1954 году по ферме
было надоено на одну корову по 2000 кг молока, что превысило
уровень 1952 года на 250 килограммов. За успехи в труде она была
награждена Почетной грамотой райкома ВЛКСМ. Была избрана
делегатом на XXI областную комсомольскую конференцию.
Примеров самоотверженного труда комсомольцев в поле
водстве и животноводстве тогда в районе было много.
В 1953 году на расширенном пленуме райкома ВЛКСМ
обсуждался вопрос о мерах по подъему сельского хозяйства. Рай
ком КПСС поддержат наши предложения по выдвижению ру
ководителями ряда колхозов членов ВЛКСМ. Так, по нашей
рекомендации председателем колхоза "Мичуринец" был избран
секретарь комитета ВЛКСМ Геннадий Липов. За короткий срок
бригады и молочно-товарная ферма были укреплены кадрами.
На работу был приглашен энергичный агроном. По инициативе
Геннадия Андреевича в колхозе был введен восьмичасовой ра
бочий день, что одобрительно было встречено колхозниками.
По настойчивости молодого председателя в хозяйстве на
чало внедряться научно обоснованный севооборот. Поля стали
больше получать минеральные и органические удобрения, за
севаться высокоурожайными сортами. Создание прочной кор
мовой базы позволило повысить продуктивность общ ествен
ного скота. В 1954 году колхоз собрал с каждого гектара по
24 центнера зерна, надои от одной коровы дошли до 2200 ки
лограммов молока. Увеличилось производство мяса за счет луч
шего откорма крупного рогатого скота и свиней.
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________________________ Комсомол

Чебоксарского района Чувашии

Колхоз "Мичуринец" стал участником Всесоюзной сельс
кохозяйственной выставки, его председатель Г.А.Липов был
удостоен серебряной медали выставки.
С 1953 г. стали принимать меры по укреплению колхозов
кадрами специалистов сельского хозяйства. В 1954—1955 годах
в район приехали 3 зоотехника и 9 агрономов с высшим и со
средним специальным образованием. Показа™ себя специалис
тами своего дела зоотехник Татьяна Наварнова (колхоз "Боль
шевик”), агрономы Ольга Семенова (колхоз "Знамя труда", Ва
лентина Герасимова (колхоз "Красный плуг"), Римма Казакова
(колхоз "XX лет Чувашии"), Тамара Григорьева (колхоз имени
Владимира Ильича). Райком всячески поддерживал их во всех
делах и начинаниях. Они со временем стали секретарями первичек, руководителями кружков и политшкол.
Без создания прочной кормовой базы дела в животновод
стве на должный уровень было не поднять. В то время в стране
по инициативе Н.С.Хрущева началось внедрение кукурузы как
кормовой культуры. Она должна была дать обилие зеленой мас
сы для силоса. Для выращивания ее на зерно в условиях Чува
шии рекомендовалось сажать ее в торфоперегнойные горшочки.
Инициатором в массовом изготовлении торфоперегнойных гор
шочков выступил комитет ВЛКСМ колхоза "Красный плуг",
утвердив ответственным за организацию важного дела агроно
ма комсомолку Валентину Герасимову. Райком ВЛКСМ под
держал ценную инициативу, обратился ко всем комсомольцам
и молодежи начать борьбу за изготовление не менее одного
миллиона штук торфоперегнойных горшочков.
К чести районной комсомольской организации наши обя
зательства были выполнены. Начиная с 1955 года посевы куку
рузы осуществлялись рядковыми сеялками. По 500 и более цен
тнеров зеленой массы с гектара — такова была средняя урожай
ность во многих хозяйствах. В среднем свыше 600 центнеров с
гектара зеленой массы было получено в колхозах "Сталинская
гвардия", имени Жданова, "За коммунизм".
Начиная с 1954 года, для увеличения производства зерна в
стране было признано важным государственным делом освое
ние целинных земель и привлечение к этой работе огромной
армии добровольцев из числа сельских механизаторов, специа
листов и руководящих сельскохозяйственных кадров. За корот
кий срок в райком ВЛКСМ поступило более ста заявлений от

желающих выехать на целину. 12 марта 1954 года мы проводили
19 комсомольцев-механизаторов в Казахстан. С честью оправ
дали комсомольскую путевку механизаторы Н.Герасимов (д.Кшауши) и И.Смирнов (д. Корак-Чурачики), впоследствии заслу
жившие за самоотверженный труд правительственные награды.
В 1950—1954 годы в центре внимания районной комсо
мольской организации находилась физкультурно-спортивная
работа. Мы стремились к тому, чтобы дело физической культу
ры и спорта находилось на должном уровне не только в шко
лах, но и среди сельской молодежи. За три года спортивные
площадки были построены во всех деревнях. Активность в важ
ном деле проявили комсомольские организации колхозов "Про
гресс", "Сталинская гвардия", "За коммунизм", "Большевик".
Особое внимание уделялось легкой атлетике, волейболу, фут
болу. Лучшими организаторами физкультурно-спортивной ра
боты показали себя преподаватели М.Ефимов (д. Яуш и),
С.Скворцов (с. Ишаки), М.Мешков (д. Мадикасы). По инициа
тиве молодежи в 1954 году в Ишлеях был построен сельский
стадион. Радовались этому спортсмены и жители района.
ДОСААФ в деле подготовки юношей для службы в Воо
руженных силах страны стоял на особом месте. Первый секре
тарь райкома ВЛКСМ был членом президиума районного с о 
вета ДОСААФ, и это позволяло райкому плодотворнее влиять
на дела оборонного общества. В организации ДОСААФ десят
ки юношей получали военно-технические специальности: во
дители, связисты и др.
В 1952—1955 годах осуществлялись конкретные меры по
дальнейшему улучшению идейно-воспитательной работы среди
молодежи. В первичных комсомольских организациях предпри
ятий, колхозов и учреждений были созданы и работали 78 круж
ков и политшколы. Мы исходили из того, что комсомольцы
должны быть политически грамотными. Они призваны быть
агитаторами среди населения. Имелось в виду, что многие ком
сомольцы в то время имели лишь начальное и семилетнее обра
зование. В 1954— 1955 учебном году в сети комсомольского по
литпросвещения занимались свыше 700 комсомольцев. В нача
ле 1955 года райком ВЛКСМ организовал свою лекторскую
группу. Возглавил ее второй секретарь райкома П.Н.Николаев —
педагог с высшим образованием.
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В идейнонравственном воспитании молодежи мы опирались
на учреждения культуры. Во многих клубах работали коллективы
художественной самодеятельности, драматические и хоровые кружки.
Под неослабным вниманием райкома ВЛКСМ находились
дела районной пионерской организации. Райком совместно с
роно занимался подбором кадров пионервожатых, организаци
ей их учебы. Мы добивались того, чтобы в пионерских дружи
нах проводились интересные для школьников мероприятия, со
действующие улучшению их учебы и воспитания, выработке
духа коллективизма и чувства патриотизма.
Подводя итоги многогранной деятельности И шлейского рай
кома ВЛКСМ в 1952—1955 годах, с удовлетворением скажу:
мы в комсомоле не сидели сложа руки, а занимались конкрет
ными делами молодежи. Районная комсомольская организация
являлась общественной политической силой, объединяющей
сотни юношей и девушек в свою организацию, на деле защи
щающую их интересы.
Настоящими вожаками сельской молодежи в эти годы пока
зали себя не на словах, а на деле секретари комитетов ВЛ КСМ
колхозов ’’Искра” Владимир Степанов, ’’Сталинская гвардия” —
Фадей Константинов, ’’Большевик" — Николай Вандрюков, име
ни Жданова — Валериан Толбасов, ’’Красный плуг" — Елена Ти
мофеева, имени Кирова — Леонид Волков, "За коммунизм” —
Варя Романова, имени Энгельса — Наталия Воробьева.
В конце августа 1955 года я выехал на учебу в Горьковс
кую высшую партийную школу. На состоявшемся 8 сентября
1955 года пленуме первым секретарем райкома ВЛКСМ был
выдвинут Петр Николаевич Николаев, вторым секретарем из
бран Георгий Хорасёв, работавший зоотехником в колхозе имени
Жданова. В аппарате райкома ВЛКСМ начали работать энер
гичные комсомолки Катя Васильева, Елена Музалова, Зина
Сютрукова и Римма Яковлева.
Постановлением Президиума Верховного Совета Чувашской
АССР от 14 июля 1959 года в республике было упразднено пять
районов, в их числе и наш Ишлейский. Его селения (основная
часть) переданы в Чебоксарский район. Комсомольскую органи
зацию укрупненного района возглавил Иван Павлов.
А.И.Михайлову I секретарь Ишлейского райкома ВЛКСМ в 1952—1955 гг.,
Н.1СН Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры ЧАССР
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Первые секретари РК ВЛКСМ Антонов Н.А. (1941 — 1942 гг.,
1945—1948 гг.), Смирнова А.Ф. (1942—1944 гг.)

Велопробег в честь 30-летия образования ЧАССР.
Ишлейский район. 1950«г.

Г i

У развернутого знамени полка.
Иванов У.И. — I секретарь РК ВЛКСМ в 1954—1956 гг.

п

Участники Чувашской областной конференции
ВЛКСМ от Ишлейского района. 1954 г.
Работники РК ВЛКСМ. 1954-1956 гг.

Подруги по Центральной комсомольской школ£, 1958 г., г. Москва.
Во 2 ряду, в центре — Богданова Л.И., второй секретарь Чебоксарского
райкома ВЛКСМ.

Делегаты XXIV областной комсомольской конференции
Чебоксарского района ЧАССР. 1959 г.

Семинар секретарей райкомов ВЛКСМ. 1961 г. Среди них
Петров А.П. — I секретарь ОК ВЛКСМ, Сютрукова З.Г., Павлов И.П.

Секретарь РК ВЛКСМ Сапожников Г.П.
выписывает комсомольскую путевку. 1967 г.
Члены бюро райкома ВЛКСМ. 1967 г.

На заседании бюро. 1967 г.
Семинар-совещание комсомольцев и пионервожатых. 1967 г.

Семинар-совещание секретарей комсомольских организаций. 1968 г.

Районный слет пионеров. Подведение итогов. 1972 г.

Торжественное собрание, посвященное 50-летию ВЛКСМ. 1968 г.
После семинара-совещания со старшими пионервожатыми. 1977 г.

Торжественное собрание, посвященное 60-летию ВЛКСМ. 1978 г.
Участники торжественного собрания комсомольского актива республики,
посвященного 60-летию областной комсомольской организации.

Торжественный Пленум Чувашского областного комитета ВЛКСМ,
посвященный 60-летию Ленинского комсомола,
г. Чебоксары, октябрь 1978 г.
Комсомольская организация фирмы «Сад».

На районном празднике песни. Члены бюро. 1981 г.
XXXIV Чувашская областная отчетно-выборная комсомольская
конференция, г. Чебоксары, 21 декабря 1979 г.

Члены бюро РК ВЛКСМ. 1981 г.

После заседания бюро. 1980 г.

XXXV Чувашская областная комсомольская конференция,
г. Чебоксары, 19 февраля 1982 г.

Участники XXXV Чувашской областной комсомольской конференции.

Встреча пионеров с Героем Советского Союза А.В.Кочетовым.

Встреча пионеров с Героем Советского Союза
космонавтом А.Г.Николаевым в Янышской школе.

Активисты пионерского движения. 1980 г.

Вынос знамени пионерской дружины.

Встреча активистов пионерского движения в райкоме ВЛКСМ.

Покорители целины — студенты Чувашского государственного
сельскохозяйственного института.

Целинный хлеб.

Дружная семья двух комсомольских секретарей —
Альбины и Караматуллы Ишовых (см. стр. 193).

Летчик-космонавт А.Г.Николаев и зам. министра здравоохранения и
социальной защиты населения Г. В.Степанов,
I секретарь РК ВЛКСМ в 1977-1980 гг.

Студенты CCO-80 на строительстве Чебоксарской ГЭС.

РАЙОННАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ В 1959-1991 гг.
В резолюциях XXI внеочередного съезда КПСС (январьфевраль 1959 г.) утверждалось: социализм на земле одержал
полную и окончательную победу, страна вступила в период
развернутого строительства коммунистического общества.
С учетом этого строилась работа комсомольских организа
ций, и они все больше и больше принимали участие в государ
ственных и хозяйственных делах страны.
Одной из главных задач комсомола была пропаганда мо
рального кодекса строителя коммунизма, "чтобы его заповеди
вошли в плоть и кровь каждого молодого человека, станови
лись привычными нормами поведения", и комсомол работал,
ориентируясь на эти заповеди.
В стране развернулось социалистическое соревнование под
девизом "Рабочая совесть — лучший контролер". Примечателен
почин В.Гагановой (г. Вышний Волочек) — переход из передо
вой бригады в отстающую, чтобы вывести ее в передовую.
Годы семилетки ознаменованы блистательным триумфом со
ветской науки и техники. В космос открыли дорогу: Ю.Гагарин —
12 апреля 1961 года, Г.Титов, А.Николаев, П.Попович и другие.
1959—1965 гг. — Семилетка.
В центре внимания: строительство объектов Чебоксарских
заводов электроаппаратного, электроизмерительных приборов,
электрических исполнительных механизмов, хлопчатобумаж
ного комбината и других в Шумерле, Козловке, Вурнарах и
т.д. Всесоюзная ударная комсомольская сгройка:. строительство
объектов Новопромышленного района г.Чебоксар (1963 г.).
С 1961 г. начали создаваться нештатные горкомы и райко
мы ВЛКСМ, постоянные комиссии комсомольских комите
тов, штабы технического прогресса, советы молодых специалис
тов и др., начал работу "Комсомольский прожектор": рейдовые
бригады, комсомольские посты, отряды "легкой кавалерии".
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В 1962—1964 гг. сельские райкомы были упразднены, со
зданы комитеты ВЛКСМ колхозно-совхозных производствен
ных управлений и зональные промышленно-производственные
комитеты, а затем вернулись к прежним.
По комсомольским путевкам на новостройки Сибири и Даль
него Востока, Севера и Урала: Братская ГЭС, железная дорога
Абакан — Тайшет и многие другие — выехали в 1960— 1962 гг.
около 3000, в 1964— 1965 гг. около 2500 парней и девушек.
1966—1970 гг. — VIII пятилетка.
Главное внимание комсомола Чувашии — стройкам города
Новочебоксарск.
Строки из рапорта Чувашского комсомола Центральному
К омитету КПСС: "...На тудовую вахту в честь 50-летия
ВЛКСМ встало 40 тысяч молодых рабочих, более 5 тысяч
комсомольцев и молодежи выполнили личные обязательства,
каждый пятый комсомолец боролся за звание ударника ком
мунистического труда, в колхозах и заводах работали 340 ком
сомольско-молодежных тракторных бригад, по комсомольс
ко-молодежным путевкам в животноводческие фермы направ
лено 370 юношей и девушек и т.д.".
Всесоюзный смотр технического творчества под девизом
"Пятилетке — мастерство и поиск молодых".
Всесоюзный смотр культуры производства и условий труда
в животноводстве, созданы сотни комсомольско-молодежных
коллективов в сельском хозяйстве, проводились соревнования
среди молодых механизаторов.
Борьба за сплошную электрификацию республики. К 50летию Великого Октября полностью централизовано электро
снабжение всей республики, все колхозы и совхозы подключе
ны к государственной энергосистеме. Большую работу продела
ли студенческие строительные отряды "Энергия".
Активное участие молодежи в ускоренном развитии Севе
ра, Казахстана, Урала и Сибири. Строительство Ленинских ме
мориалов в Шушенском и Ульяновске, Волжского автомобиль
ного завода (г. Тольятти), Норильского горнометаллургическо
го комбината, газопрозода Север — Центр и др.
1971—1980 гг. — IX и X пятилетки.
Начало производства мощных промышленных тракторов
(29 октября 1975 года), ввод в действие мощностей Чебоксарской
ГЭС, освоение производства бесчелночных ткацких станков.

Мелиорация земель и сельское строительство в Н еч, |чм>
земной зоне РСФСР — Всесоюзная комсомольская с т р о |,кп
В ознаменование 30-летия Победы советского наро ,,, мил
фашистской Германией — грудовая вахта под девизом "Зц а .(И| ,,
за того парня". Движение "Пятилетке — ударный труд, ^ ;|( |Г|)
ство и поиск молодых!", Всесоюзный смотр научно-техническо
го творчества молодежи (НТТМ), движение "Пятилетке эффск
тивности и качества — энтузиазм и творчество молодых!”.
В сельском хозяйстве — соцсоревнование под девизом "Жи
вотноводство — ударное дело комсомола". Большая группа ком
сомольцев награждена знаками ЦК ВЛКСМ "Золотой Колос" и
"Молодому передовику животноводства".
Сотни юношей и девушек Чувашии выезжали на строи
тельство Байкало-Амурской магистрали, объектов М осковско
го имени Ленинского комсомола. Волжского и Камского авто
мобильных заводов, Эстонской ГРЭС, Челябинского трактор
ного завода, газопровода "Сияние севера" и др.
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Объед. зас. бюро Чебок. и Инмен. РК ВЛКСМ
(ф.288, оп.25, д.З)
31 июля 1959 г.
XVIII районная конференция (ф.288. оп.25, д.1)
14 ноября 1959 г
Бюро:
Павлов И.П. — I сек.
Семенова А.К.
Матвеев Г.М. — II сек.
Кушев А.Я.
Богданова Л.И
Михеенко М.Г.
XIX районная конференция (ф.288, оп.26, д.1)
11 ноября 19 ^ 1 г.
Бюро:
Павлов И.П. — I сек.
Максимова Т.Ц
Музалова Е.Я. — 11 сек.
Мартынов П.Ц.
Иванова Р.И.
Яковлев В.Я.
Сютрукова З.Г. — 1 сек. (с янв. 1963 г.)
XX районная конференция (ф.288, оп.28, д.1)
23 января 1 % 5 г.
Бюро:
Павлов Г.П. — ] сек
Гетров Ю.Г.
Виноградова К.И. — 11 сек.
Павлов Илья П.
Кудряшов Ю.В.
Евдокимов А.Г.

Комсомол Чебоксарского района Чувашии
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XXI районная конференция (ф.288, оп.28, д.2)
23 октября 1965 г.

5.
Нагадить проведение производственной гимнастики; что
даст возможность поднять производительность труда.

XXII районная конференция (ф.288, оп.31, д.1)
15 декабря 1967 г.
Бюро:
Касихина Г.П. — I сек.
Павлов Илья П.
Петров В.П. — II сек.
Кудряшов Ю.В.
Сапожников Г. П .
Ильина Л.Н .
Дивиткина Л.Ф.
Васильев Н.Е.

XXIII районная конференция (ф.288. оп.ЗЗ, д.1)
12 декабря 1969 г.
Бюро:
Быков В.С. — I сек.
Иванова Ю.И.
Степанова В А . — II сек.
Васильев А Г.
Филиппов Ю.М.
Сапожников Г.П.
Васильев А.Г. (с окт. 1970 г.)

Январь 1968 г. — II пленум РК ВЛКСМ.
На повестке дня: Задачи районной комсомольской организа
ции по развитию физкультурного и спортивного движения в рай
оне. Цель— привить потребность занятия физической культурой
и спортом среди молодежи.
В районе многие комсомольские организации провели зимние
и летние спартакиады. В них участвовали более 10 тыс. человек.
Спортивные команды района на республиканских соревнованиях
показали нетохие результаты. По итогам зимней спартакиады
район занял 3 место в республике. Лучшие результаты показы
вают комсомольцы — спортсмены А. Михайлову В.Смородинову
Р. Иванов у Г.Николаева. Особой активностью отличаются ком
сомольские организации колхозов им. Куйбышева у Ленинец у "1 Мая",
совхозов "Большевик \ им. Кадыкова, птицефабрики. Следует под
черкнуть, что большинством среди районных физкультурников
является школьники.
Работа совета физкультуры зависит от активности физ
культурных работников и руководителей. Инициатива должна
исходить также и от самих комсомольских организаций. Моло
дежи к занятиям спортом необходимо прививать с детских лет.
До сих пор не выполняется постановление о создании в рай
оне туристического клуба. Не организован пункт проката. В
настоящее время не найти палаток, рюкзаков и др. снаряжения.
Отношение к спорту нужно коренным образом менять:
1. В первую очередь во всех коллективах нужно создать со
веты физкультуры;
2. Приобрести необходимый спортивный инвентарь;
3. Наладить работу кружков и спортивных секций;
4. Всем коллективам, особенно коллективам физкультуры пред
приятий, участвовать в проводимых районных соревнованиях;

Из доклада 2-го секретаря РК ВЛКСМ А Васильева на пле
нуме районного комитета комсомола:
В мире есть высокоразвитые страны, которые пытаются
пугать другие миролюбивые страны, на территории других стран
создают военные базы. Поэтому миролюбивым странам нужно
быть 6dumejibHbiMU и быть готовыми к отражению всякой агрес
сии. Это значит: нужна военная и физическая подготовка моло
дежи. Одна из основных задач, стоящих перед комсомольскими
организациями — подготовить молодежь к службе в Советской
Армии. Для этого нужно усилить работу комсомольских органи
заций по следующим направлениям:
1. Военно-спортивную игру "Зарница"нужно должным обра
зом организовывать и проводить во всех школах;
2. Проводить встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны; изготавливать стенды и альбомы с фотографиями участ
ников войны; содержать в порядке памятники;
3. Организовать музеи и уголки боевой агавы (пока такие
имеется в 33 школах);
4. Рассказывать молодежи о Героях Советского Союза, про
водить лекции, диспуты, организовывать показ кинофильмов;
5. Привлечь молодежь к систематическим занятиям спортом;
каждый молодой человек должен быть здоровым, физически креп
ким, духовно закаленным.
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XXIV районная конференция (ф.288, оп.36, д.1)
14 января 1972 г.
Бюро:
Быков В.С. — I сек.
Любимова К.С. — II сек.
Яруткин В.В.
Девская Е.С.
Любимова К.С. — I сек. (с сент. 1972 г.)
XXV районная конференция (ф.288, оп.37, д.1)
27 ноября 1973 г.
Бюро:
Максимова К.С. — I сек.
Петров Ю.С
Яруткин В.В. — II сек.
Мидуков В.П. — I сек. (с янв. 1974 г.)

В твоей руке новый комсомольский билет

Более 1000 комсомольцев в нашей республике выполнили
свои пятилетние планы. Соревнования, посвященные достой
ной встрече 30-летия победы в Великой Отечественной войне,
продолжаются. Комсомольцы и молодежь встали на трудовую
вахту "За себя и за того парня".
В соревнованиях за право первыми получить новые комсо
мольские билеты победили комсомольцы районного отделения
"Сельхозтехника". Они уже в июле 1974 года начали работать в
счет 1975 года.
Комсомольцы! Цвет комсомольского билета соответствует
цвету Красного Знамени. Будьте достойны чести хранить такой
комсомольский билет около сердца!
"Ленинец". 18 марта 1975 г. № 34

XXVI районная конференция (ф.288, оп.39, д.1)
29 октября 1975 г.
Бюро:
Мидуков В.П. — I сек.
Самарина Г.Е. — II сек.
Степанов Г.В.
Степанов Г.В. — 1 сек. (с апр. 1977 г.)

Вчера в комсомольских организациях района начался о б 
мен комсомольских документов. В этом и следующем году
4100 комсомольца получат новые комсомольские билеты. На
обложке билета — силуэт В.И.Ленина. Более полувека прошло,
как присвоили его имя передовому отряду молодежи.
Комсомольский билет... Он звал молодежь вперед, быть
впереди, показывать смелость и отвагу в труде и борьбе за
свою Родину. Шесть орденов Ленинского комсомола — яркое
подтверждение этого.
Прошло время. Комсомольские билеты 20-х — 30-х годов
состарились. Но никогда не забудутся подвиги комсомольцев,
показанные ими в годы Гражданской войны, в годы индуст
риализации и коллективизации сельского хозяйства, в годы
борьбы за социализм.
Много комсомольских билетов, продырявленных пулями
и осколками, подписанных кровью "Умираем за Родину!". На
Мамаевом кургане есть памятник, посвященный героям боев
на Волге: рука держащая, как боевое знамя, комсомольский
билет. Как велик этот символ!
В нашей стране более 34 миллионов молодых людей хранят
комсомольский билет около сердца. Этим они причисляют себя
к Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу М о
лодежи, авангарду молодых борцов нашей страны.

До знаменательного события — открытия XVIII съезда
ВЛКСМ осталась неделя.
Сегодня в рядах комсомола 36 миллион юношей и девушек.
За 60 лет более 130 миллионов советских граждан получили
идейную и трудовую закалку. В рядах комсомола каждый шес
той специалист — член ВЛКСМ. В движении за коммунисти
ческое отношение к труду участвуют 20 миллионов комсомольцев.
Девять миллионов комсомольцев завоевали звание "Ударник
коммунистического труда".
Комсомольский билет. Он символизирует соблюдение и пе
редачу из поколения в поколение революционных, военных и
трудовых традиций и идеалов старших товарищей. Традиция
занимать в жизни активную позицию началась с них и их
поступков. Разворачивающееся с 1978 года всенародное социа
листическое соревнование стало целью для комсомола. "Пяти
летке эффективности и качества — инициатива и творчество
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молодых!”, ’’Животноводство — ударная задача комсомола!” Под
этими лозунгами тысячи молодых людей встали на вахту на
заводах, тысячи юношей и девушек пришли на фермы, стано
вятся мастерами своего дела, внедряют достижения науки и
техники на селе.
Новые начинания и ударничество, начиная с первых дней
комсомола, связаны с его именем. Магнитка и Братск, БАМ и
Экибастуз, Сибирские газо- и нефтепромыслы — дела комсо
мола. На 1978-й год — Всесоюзных ударных комсомольских
строек. В их числе — КамАЗ, Усть-Илимский лесопромышлен
ный комплекс, Оскольский электрометаллургический комби
нат и Волгодонский ’’Атоммаш”.
Мелиорация в Нечерноземной зоне России — тоже Всесо
юзная ударная комсомольская стройка. После XVII съезда
ВЛКСМ на эту стройку пришли 48 тысяч молодых энтузиастов.
Уже начали работать новые животноводческие комплексы в
Марийской республике, Московской и Рязанской областях.
Началось движение: "Вместе с аттестатом зрелости — направле
ние на новую целину”.
Новые движения: ’’Всему этапу строительства: от проекти
рования и изготовления технической документации до сдачи
объекта — неусыпный комсомольский контроль", "Выполне
ние годового плана — ко дню открытия съезда".
Новыми комсомольскими делами заполнится ещё одна стра
ница летописи нашей страны.

субботника. Заработанные деньги направляются в фонд XI фе
стиваля молодежи и студентов. Фестиваль проводится летом
1978 года в столице Социалистической Кубы — Гаване. Он про
водится под девизом "За мир, дружбу и единство в борьбе
против империализма!".
Бюро РК ВЛКСМ рассмотрел вопрос об участии в суббот
нике. 25 июня должен стать рабочим праздником для всей мо
лодежи. Первичные комсомольские организации заранее долж
ны наметить объем и условия работы на этот день, помочь
молодежи выполнить свой патриотический долг.
Бюро райкома ВЛКСМ создало штаб по проведению суббогника. В штаб вошли секретари комсомольских организаций круп
ных промышленных предприятий, колхозов и совхозов, а также
заместитель председателя райисполкома АТ.Тимофеев, председа
тель колхоза "Гвардеец" И.П.Павлов, начальник МПМК Н.П.Пав
лов, председатель совета ветеранов комсомола П.И.Смирнов.
Г. Самарина

". 1977 г. № 74.

"Ленинец

С комсомольским задором

VII пленум ЦК ВЛКСМ, состоявшийся 25 июня, принял ре
шение о проведении Всесоюзного комсомольско-молодежного

Завтра — конференция районной комсомольской организа
ции. Этот знаменательный день комсомольцы и молодежь встре
тили с большими трудовыми успехами. Районная комсомольская
организация завоевала Переходящее Красное Знамя ЦК ВЛКСМ.
В соревновании за право подписи Рапорта Центральному
Комитету КПСС комсомольцы и молодежь района добились
больших успехов. 164 комсомольца удостоились этой чести.
Среди них: вышивальщица Н.Малова (Альгешевская фабри
ка "Паха терё"), бригадир слесарей В.Александров (объединение
"Сельхозтехника"), комбайнер В.Мышкин (совхоз "Ишлейский").
В настоящее время на ответственных участках работают 666
комсомольцев, из них 186 механизаторов, 101 животновод. На
промышленных предприятиях трудятся 972 комсомольца.
В районе комсомольцы и молодежь вступили в борьбу за
коммунистический труд. В ней участвуют 600 человек. Работая
под девизом "Пятилетку — за четыре года", 200 юношей и
девушек уже выполнили план двух лет пятилетки, семеро из
них удостоены правительственных наград.
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"Ленинец".

г. № 47.

XXVII районная конференция (ф.288, оп.41, д.I)
2 декабря 1977 г.
Бюро:
Степанов Г.В. — I сек.
Матвеева Г.Л.
Самарина Г.Е. — II сек.
Матвеев В.И.
Таеров Б.В. — II сек. (с сен. 1979 г.)

Красному субботнику — ударный труд молодежи

Годы наши молодые

Комсомол Чебоксарского района Чуваши и

Бригада, руководимая Лизой Мироновой (фирма "Сад”),
выращивает цветы, достигла больших успехов, участвовала на
Выставке достижений народного хозяйства, удостоена Почет
ной грамоты ВДНХ. Работающий в объединении ’’Сельхозтех
ника” Николай Пулеев стал лауреатом премии Ленинского ком
сомола. 30 молодых передовиков сельскохозяйственного и про
мышленного производства побывали по комсомольским путе
вкам в круизе по зарубежным странам, 15 человек отдыхали в
Международном молодежном лагере.
Районным комитетом комсомола должным образом орга
низована работа по повышению политического кругозора мо
лодежи. В системе комсомольской учебы работают 32 кружка,
где 800 юношей и девушек повышают идейный и теоретичес
кий уровень, 300 человек учатся в системе партийной учебы.
На учете в районной комсомольской организации состоят 4543
комсомольца, из них 2655 — учатся в школе. Это — большая сила,
наше будущее. Они придут завтра в колхозы и совхозы, на строй
ки, в производство. Им предстоит приложить усилия и энергию
молодых сердец для достижения успехов ихвоих целей.
Г. Самарина
'Ленинец

1977 г. № 144.

XXVIII районная конференция (ф.288, оп.43, д.2)
16 ноября 1979 г.
Бюро:
Петров В.В. — I сек.
Таеров Б. В. — II сек.
Пахомова Н.Т.
Ишова А. В.
Таеров Б.В. — I сек. (с сент. 1980 г.)
Викторов В.Н. — II сек. (с дек. 1980 г.)

Секретари комсомольских организаций, бюро и комите
ты ВЛКСМ отчитываются за работу в отчетном периоде. На
собраниях обсуждаются дела комсомольских организаций, ход
выполнения задач, поставленных XVIII съездом комсомола, вы
полнение обязательств, принятых на третий год пятилетки,
мероприятия по коммунистическому воспитанию молодежи.
В последние годы комсомольские организации значитель
но улучшили организационную и массово-политическую рабо
ту. Многие из комсомольцев являются примером в труде для
остальной молодежи. Это особенно стало заметно при нынеш
них погодных условиях. Например, шофер совхоза "Ишлейский” Григорий Савельев с начала уборочных работ вывез
4300 центнеров зерна, стал лучшим среди молодых водителей.
Вышивальщица Альгешевской фабрики ’’Паха тере” Надежда
Михайлова в эти дни выполнила годовой план и свои обяза
тельства. Её достижения являются примером для остальной мо
лодежи района. Старательную молодежь можно встретить и в
остальных организациях и учреждениях. Надо постараться, что
бы отчетно-выборные комсомольские собрания прошли на дол
жном уровне. На собраниях предстоит обсудить задачи, сто
ящие перед комсомолом на нынешнем этапе. Особое внимание
следует уделить идеологической работе, комсомольской учебе:
изучению произведений В.И.Ленина, достижений социализма,
истории комсомола, внутренней и внешней политики.
В то же время в работе комсомольских организаций есть
недостатки. Некоторые комсомольцы не ходят на занятия по
комсомольской учебе. Есть случаи нарушения. Поэтому следует
вести отдельный разговор на тему воспитания.
Отчетно-выборные собрания — ответственные мероприя
тия. К ним нужно готовиться заранее.
Главная цель собрания — мобилизация комсомольцев и мо
лодежи на достойную встречу 60-летия ВЛКСМ.

Ответственный этап в жизни комсомольской организации
"Ленинец". 1978 г. № 111

В жизни комсомольских организаций начался ответствен
ный этап — отчетно-выборные комсомольские собрания. Они
уже проведены в первичных комсомольских организациях совхо
за ’’Кадыковский”, колхоза ’’Герой”, Ишлейского завода высо
ковольтной аппаратуры, ПМ К-36, Ишлейского райпо и отдела
внутренних дел.

XXIX районная конференция (ф.288, оп.45. д. 1)
декабря 1981 г.
Бюро:
Таеров Б.В. — I сек.
Викторов В.Н. — II сек.
Петровский С.В.
Иванова С.Е.
Ишова А.В.
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Комсомол Чебоксарского района Чувашии

Годы наши молодые

Согласно постановлению Президиума Верховного Совета
произошло объединение Ишлейского и Чебоксарского районов.
14 ноября 1959 года состоялась XVIII районная конферен
ция. В районный комитет вошел 51 комсомолец, в бюро избра
ли из 9 человек. Вошли А.Иванов, А.Кушев, Г.Матвеев, М .М ихеенко, Ю.Никитин, И.Павлов, А.Семенова, Т.Тимкова, Е.Васильев. Меня избрали первым секретарем районного комитета,
вторым секретарем стал Г.Матвеев.
После объединения значительно возросла территория райо
на и количество деревень. Расстояние от райцентра до дальних
деревень стало около 50 километров. В первую очередь встала
задача: нужно наладить связь с комсомольскими организация
ми вошедших в состав района колхозов. С этой целью секрета
ри выехали в дальние деревни, побывали в школах и встреча
лись с молодежью, постарались переговорить с руководителями

всех хозяйств и специалистами. Нужно было также решить
вопрос с приемом в комсомол новых членов. Ведь им из даль
них деревень пришлось бы приезжать в Кугеси дважды: на
утверждение на бюро и для получения комсомольского билета.
В те годы основным транспортным средством был гужевой.
Решили: прием ребят в комсомол будем проводить на выезд
ном заседании бюро райкома и по возможности сразу же вру
чать комсомольский билет.
Был ещё один интересный момент. Для дальних поездок
районному комитету комсомола выделили мотоцикл с коляс
кой. Так что секретарям райкома пришлось срочно выучиться и
получить права на вождение мотоцикла.
В те годы перед районом, как и перед республикой, стояли
ответственные задачи: повысить урожайность полей и поднять
уровень животноводства. Для решения этих задач мы решили
развернуть широкое социалистическое соревнование. Были со
зданы в колхозах комсомольско-молодежные бригады. На вы
ращивании кукурузы работали 94 ударные бригады. Их ста
раниями на 380 гектарах было получено зеленой массы по
700 центнеров с гектара, а в Янышах — по 1050 центнеров. Для
поднятия урожайности только комсомольцы на поля вывезли
150 тысяч тонн торфа, 100 тысяч тонн навоза, 500 тонн золы,
100 тонн птичьего помета (в целом по району: 300 тысяч тонн
торфа и 200 тысяч тонн навоза). К этому делу были привлече
ны и пионеры — они собирали по дворам золу и птичий помет.
Комсомольско-молодежные бригады были созданы и на
фермах. Хорошо поработали комсомолки в колхозах "За комму
низм", "Правда", имени Кутузова: А.Шмелева, К.Федорова,
М.Орлова, Н.Егорова. Они от каждой закрепленной коровы
надаивали по 2500-3000 литров. В колхозах "Гвардеец" и "Рос
сия" свинарки А.Христофорова и А.Николаева от каждой сви
номатки получили по 24 поросят. В районе комсомольцы выра
стили 56 тысяч кур, 2 тысячи телят, откормили и сдали госу
дарству 3364 свиней. Молодежь работала и на строительстве
животноводческих ферм.
Каждый год в сентябре-октябре комсомольцы проводили рейды
по проверке готовности ферм к зиме. Скольким руководителям
хозяйств досталось от комсомольцев после таких рейдов.
Во всех колхозах из комсомольцев были созданы агитбригады.
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Кузнецов В.В. — I сек. (с авг. 1983 г.)
Иванов А.С. — I сек. (с нояб. 1984 г.)
XXX районная конференция (ф.288, оп.48, д.1)
15 декабря 1984 г.
Бюро:
Иванов А.С. — I сек.
Ишова А.В.
Петрова А.А.
Иванова С.Е.
Петровский С.В. — I сек. (с окт. 1986 г.)
XXXI районная конференция (ф.288, оп.50, д.1)
15 ноября 1986 г.
Бюро:
Петровский С.В. — 1 сек.
Васильева Г.
Александрова Г.
Иванов О.
Самарин
XXXII районная конференция (ф.288, оп.53, д.1)
*
25 ноября 1989 г.

ВОСПОМИНАНИЯ
Вспоминая комсомольские годы

Комсомол Чебоксарского района Чувашии

Годы наши молодые

Основной задачей комсомола было воспитание молодежи.
Детишки, приходя в школу учиться, с первого класса оказыва
лись, сами того не замечая, в воспитательной среде. Если в
классе принимали в октябрята или пионеры, то к этому начи
нали готовиться заранее. Весь класс готовился, никому не хоте
лось быть в числе отстающих: и по оценкам, и по дисциплине.
И здесь же можно было заметить ребят, обладающих организа
торскими способностями. Они становились звеньевыми, коман
дирами отрядов. Так по ступенькам проходили школу воспита
ния: октябрята — пионеры — комсомол.
С ними работали молодые педагоги. Обычно, получив на
правление в школу, они заходили в райком комсомола. Здесь в
непринужденной обстановке они получали напутствие в новую
жизнь и сразу же оказывались вовлеченными в общественную
жизнь. К встрече с ними в райкоме готовились заранее. Ведь
состояние воспитательной работы в школах района было извес
тно и всегда старались подтянуть отстающие школы, направля
ли туда сильных ребят.
Также заранее готовились к встрече с молодыми специали
стами сельского хозяйства. В 1970-1980 годах особое внимание
уделялось развитию села, увеличению производства зерна и
животноводческой продукции. Для этого государство во все

большем количестве поставляло в деревню технику (тракторы,
комбайны и др.), минеральные удобрения, вводились новые
животноводческие комплексы, птицефабрики, начали строить
оросительные системы. В 1985 году в районе было 5748 га поли
вных земель, 28 капитальных плотин, 88 насосных станций,
93 оросительные системы. Рост сельскохозяйственной продук
ции составил 38%: зерновых и картофеля — на 19%, молока —
на 10%, мяса — на 50%.
Стали ощущать нехватку рабочих рук в деревне. Для подго
товки молодых кадров в школах открыли учебные классы —
готовили трактористов, комбайнеров, операторов машинного
доения и т.д. Комплектованием классов необходимыми пособи
ями, оборудованием и техникой занимал ись сельхозпредприя
тия. Хорошо было поставлено дело в учебном хозяйстве "При
волжский", в совхозах "Чебоксарский", им. Кадыкова, колхо
зах "Прогресс", им. Ленина. Занятия проводили вчерашние вы
пускники сельхозинститута — комсомольцы: агрономы, инже
неры, зоотехники. Многие ученики после окончания школы
целыми классами начали оставаться работать в колхозе или в
совхозе. Как сейчас помню, во вновь открытую Атлашевскую
молочно-товарную ферму направили работать доярками 12 вы
пускниц школ. Всех их разместили в общежитии. Многие из
них поступили учиться в вузы. Более половины нашли счастье
здесь — вышли замуж за местных парней.
Особое внимание уделялось развитию социалистического
соревнования в деревне. Соревнования зажигали молодежь; она
проявляла инициативу, энтузиазм, творческий подход к делу.
Соревнования проходили между колхозами и совхозами, меж
ду бригадами и фермами, между механизаторами, полеводами,
доярками, свинарками, птичницами и др. Лучшие награжда
лись ценными подарками (автомобили, мотоциклы, ковры и
др.), путевками на отдых или путешествие за границу.
Другой момент. Меня, как первого секретаря райкома ком
сомола, избрали членом бюро РК КПСС. Как-то утром первый
секретарь Романов Геннадий Васильевич пригласил меня в ка
бинет и говорит: "Александр, ты — первый секретарь, я — пер
вый секретарь. Ты — член бюро, я — член бюро. Ты знаешь, что
в нашем районе около Тренькасов строится бройлерная птице
фабрика. По поручению бюро РК КПСС ты назначаешься ответ
ственным от райкома партии по строительству этой фабрики".
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В осенние и зимние месяцы комсомольцы и молодежь по
вышали в кружках свой политический, агрономический, тех
нический уровень. Работали и вечерние школы.
В 1959—1963 годы много парней и девушек выехало по
комсомольским путевкам на целинные земли, ударные строй
ки Севера, Дальнего Востока и Сибири. Кипучей, полной мо
лодой энергии жизнью жила комсомольская гвардия 50-х, 60-х,
70-х годов. И как приятно вспоминать нам, ветеранам комсо
мола, те годы, то, что вся молодежь с энтузиазмом работала во
имя укрепления страны.
И. П. Павлову
1 секретарь РК ВЛКСМ в 1959—1963 гг.,
Почетный гражданин Чебоксарского района
председатель районного совета ветеранов войны и труда.

,

Незабываемые моменты работы в комсомоле
i
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Мои детские и школьные годы прошли в Алатырском рай
оне в селе Сурский Майдан. Как и все ребята моего поколения,
достигнув семи лет начинали ходить в школу, в третьем классе
нас приняли в пионеры, в седьмом классе наступало время всту
пать в комсомол. Уже в четвертом — пятом классах завидовали

комсомольцам, их дружбе, их работе — хотелось скорее доучить
ся до седьмого класса и вступить в комсомол. Мы заранее готови
ли себя к этому, хотели быть с комсомольцами в одном ряду.
Весной и летом во время летних каникул вместе с комсо
мольцами помогали колхозу. С началом лета занимались про
полкой сорняков свеклы и картофеля, поливали огурцы, ка
пусту. Осенью все активно выходили на сбор колосьев. П омо
гали колхозу в уборке гороха. Колхозники косили горох коса
ми, а мы, школьники, теребили горох руками. Нас всех стро
или в один ряд, и мы так шли рядами и дергали его руками.
Многие старались вырваться вперед, но отстающих никого не
было. Не было и уклоняющихся от работы. После такой работы
у нас сильно болели руки, были царапины и раны, но хныка
ющих не было. Знали — всем трудно. Так мы с малых лет
получали грудовую закалку.
Очень завидовали комсомольцам. Хотелось скорее стать чле
ном ВЛКСМ. В ходе подготовки к вступлению в комсомол,
друг друга заваливали вопросами о молодогвардейцах, о Чка
лове, о челюскинцах и других героях. Как сейчас помню: нас
принимали в теплой и торжественной обстановке.
После окончания средней школы в 1953 году, я поступил
учиться в Чувашский сельскохозяйственный институт на аг
рономический факультет. В институте было много кружков,
проводилось много комсомольских мероприятий. Я выбрал лыж
ный спорт, начал заниматься в лыжной секции. Начались уси
ленные тренировки по пересеченной местности, много играли
в волейбол, футбол. Проводились спортивные игры — сорев
нования между факультетами. По мере занятия спортом нача
ли улучшаться спортивные результаты. На третьем курсе я вы
полнил норму первого спортивного разряда. Мы стали уча
ствовать во всех городских и республиканских соревнованиях.
Приняли участие в лыжной гонке в честь дня Советской Ар
мии и Военно-М орского флота по маршруту: Чебоксары —
Сундырь — Чебоксары. Гонка была командная, команда из
трех человек, зачет по последнему участнику. Наша команда
заняла первое место. Мы вышли победителями на зональных
лыжных соревнованиях в Казани и в Нижнем Новгороде, а в
1958 году в финале первенства СССР среди сельхозвузов за
няли достойное пятое место.
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Строительство птицефабрики "Кугесинская" ("Чувашский
бройлер") началось в 1982 году. Через 2 года была введена пер
вая мощность по выращиванию 1 миллиона бройлера — пгицы.
На проектную мощность (это — 24 птицефабрики, подсобное
производство; кроме того, целый поселок: 350 квартир, сред
няя школа, детский сад, дворец культуры, торговый центр и
др. со всеми инженерными сетями — газ, вода, отопление)
намечалось вывести в 1985 году. Генеральный подрядчик — мехколонна 204, строительство вела ГТМК-193, монтаж оборудова
ния — "Продмонтаж". Как всегда, между строительными орга
низациями возникали разногласия.
И вот, постоянные совещания, рабочие планерки и ин
формация на бюро о ходе строительства. Было очень ответ
ственно, ново для меня, но очень интересно и жизненно!
1985 год — год 40-летия Великой Победы. К 9 мая нам
удалось заложить сквер в поселке Кугеси между зданиями
райкома (сегодня райсуд) и военкомата. На субботники выхо
дили и школьники, и ветераны, и работники предприятий и
учреждений. Теперь здесь — монументальный памятник, ал
лея передовиков, участников Великой Отечественной войны
и тружеников тыла. Ежегодно обновляются фотографии. При
ятное место в Кугесях!
Если взять в целом, то, безусловно, школа комсомола для
меня была полезной, огромной жизненной школой. Большое
спасибо моим наставникам, учителям по жизни.
А. С. Иванов,

.,
,
.

I секретарь РК ВЛКСМ в 1959—1963 гг
руководитель Аппарата Государственного
Совета Чувашской Республики
действительный государственный советник
Чувашской Республики первого класса

Как убирали целинный хлеб

Годы наши молодые

Комсомол

Большим событием в нашей комсомольской жизни в сту
денческие годы стало участие в уборке урожая на целинных
землях в 1956 г. Городской комитет вручил нам комсомольскую
путевку. Поехали мы на целинные земли из Чебоксар специаль
ным железнодорожным составом. В одном поезде ехали студен
ты сельскохозяйственного, педагогического институтов и уча
щиеся техникумов и другая молодежь. Посадили нас в товарные
вагоны с двухъярусными лежаками без всяких удобств. Но мы
на это не обращали внимания — ведь мы ехали на целину. В
железнодорожном составе был вагон-лавка, где нам продавали
хлеб, сахар, конфеты и всякую мелочь. Кипятком мы себя обес
печивали сами на больших станциях. Ехали мы весело, пели
песни; по пути нас радостно встречали и провожали комсо
мольцы, пионеры, жители сел и деревень. Ехали мы долго, с
большими остановками. Но мы были молоды, веселы, все не
удобства мы просто не замечали.
Не помню, на какой станции, нас пересадили на грузовые
машины. Это было ночью. Ехали мы долго. Нам было непривыч
но ехать по совершенно гладкому полю без деревьев, оврагов и
балок — не как у нас в Чувашии.
Мы оказались в Алтайском крае: Родненский район, совхоз
"Степной". Поселили нас в вагончиках: в одном — парни, в дру
гом — девушки. Был и вагончик — столовая. После того, как все
устроились на новом месте, приступили к работе. Подготовили
площадку для приема зерна площадью около двух гектаров. Ког
да стало поступать зерно от комбайнов, мы начали его перераба
тывать, очищать и грузить в машины для отправки на элеватор.
Зерно на элеватор возили солдаты на военных машинах. Работа
ли на току круглые сутки и отгружали круглые сутки. Нам,
парням, достались погрузочные работы. Грузили машины совка
ми — зернопогрузочной техники в то время не было. За одну
смену вдвоем, два парня, отгружали 75-80 тонн. В ночное время
засыпали прямо на току, в вагончик не ходили.
Как-то после одного месяца работы к нам в бригаду
приехали руководитель совхоза, секретарь райкома ком со
мола и представитель комсомола Чувашии — вручили Крас
ное знамя как лучшему отряду комсомола Чувашии. У меня
хранится фотография: мы все сидим на большой куче зерна
с Красным знаменем.
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Живя в степи, мы испытывали большой недостаток воды.
На кухню мы сами подвозили воду в больших бочках на быках.
Воду доставали из колодца. Два человека дежурных по кухне
запрягали двух быков в телегу с большой бочкой. Колодец был
на расстоянии двух километров от нашей бригады. Там быков
перепрягали в устройство для подъема воды. По команде "Цоп!”
они шли вперед, опуская большую бадью в колодец. Колодец
был очень глубокий. Когда бадья наполнялась водой, мы дава
ли команду "Цобэ!" и они пятились назад. Когда бадья доходила
до верха, мы из неё наполняли свою бочку. Так приходилось
много раз опускать и поднимать бадью, пока мы не наполняли
свою бочку. Потом мы быков опять перепрягали в свою телегу
и ехали в бригаду. Быки шли очень медленно, но нас они слу
шались. Палками их не погоняли — этого они терпеть не могли.
Нас об этом предупредили сразу же.
Мы своеобразно мылись после работы. Днем температура в
тени поднималась до 30—35 градусов. Было очень жарко, мы
работали в одних трусах, все загорели до черноты. После работы
все подходили к бочке, которая стояла недалеко от столовой. Её
каждый день заливали водой. Один поднимался наверх и из
ведра поливал этой водой. Мы терли друг другу спину. После
нас купались девчонки. В баню нас ни разу не возили.
На такие трудности и неудобства мы не обращали внима
ния. Мы жили своей студенческой молодой жизнью. Мы радо
вались жизни. Нас полностью захватила новая атмосфера — ра
бочая. Ведь раньше мы просто жили: ходили на лекции, гото
вились к занятиям, ходили в кино, занимались спортом. А те
перь была другая жизнь: мы все вместе работали, были нацеле
ны на работу. У всех у нас появились другие качества, которые
мы раньше не замечали, не знали.
Обратно мы ехали в плацкартных вагонах, весело, как
победители.
За работу на уборке урожая руководство совхоза рассчита
лась полностью. За всю работу я получил 1500 рублей. Это были
хорошие деньги. На эти деньги я купил для себя хороший кос
тюм и осеннее пальто.
После приезда домой всем нам вручили знак ЦК ВЛКСМ "За
освоение новых земель". Дирекция совхоза "Степной" прислала
благодарственное письмо: благодарила за наш самоотверженный
труд, желала нам здоровья и успехов в учебе и дальнейшей работе.
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Комсомол Чебоксарского района Чувашии

С тех пор прошло уже много лет. После окончания инсти
тута работал по направлению в Кировской области. Позже вер
нулся в родное село, где трудился агрономом, а затем председа
телем колхоза. По приглашению приехал в Чебоксарский рай
он, в колхоз "Искра”. Здесь до выхода на пенсию более L5 лет
проработал председателем колхоза. Долгий путь прошагал по
жизненному пути — мне уже 75. Но годы комсомольской ю но
сти остались в жизни как нечто самое чистое и светлое.

В комсомол вступил в июле 1943 года. С августа 1954 г. по
август 1956 года работал первым секретарем Чебоксарского РК
ВЛКСМ. В сентябре 1956 года был направлен на учебу в Казан
скую Высшую партийную школу.
С 1946 по 1948 год был секретарем комсомольской органи
зации колхоза "Молния” (д. Шинерпоси). Комсомольская орга
низация колхоза была в числе первых в районе.
Один пример из жизни комсомольской организации кол
хоза. В 1947 году в колхозе по инициативе комсомольской орга
низации была создана комсомольско-молодежная бригада по
уборке урожая. В те годы урожай убирали звеньями. Наша бри
гада состояла из трех звеньев. Одно звено состояло из девушек,
они убирали урожай — жали серпами вручную. Они всегда пе
ревыполняли план. Второе звено, составленное из парней, под
возило снопы на лошадях на гумно. Третье звено молотило сно
пы на конной молотилке.
Старательно выполнял свою работу и контрольный пост,
который следил за качеством работ и техникой безопасности,
чтобы предотвратить беду. Однажды контрольный пост обнару
жил потери, тут же провел соответствующую беседу и уже к
обеду выпустил "Боевой листок".
В колхозе была заброшенная конная молотилка. Эту м о
лотилку нам восстановил эвакуированный механик — сам о
учка Кирштейн Лев Симонович. Нужно заметить, в те годы

все — и молодежь, и старики были активны, сами проявля
ли инициативу, шли на любое дело, часто работали бесплатно. Не
потому, что платили или не платили. У всех была внутренняя по
требность сделать что- то полезное для коллектива, для общества.
Таким образом, уборка урожая была поставлена на не
большой поток. Такая организация уборочных работ позволяла
в срок и с меньшими потерями отправлять зерно на заготови
тельные пункты.
Была организована и транспортная бригада. Этой бригадой
руководил участник Великой Отечественной войны, имеющий
5 боевых наград, удостоенный звания "Гвардеец", комсомолец
Геннадий Михайлов. "Мы не только на войне, но и в труде
гвардейцы", — любил говорить он.
На гумне была оборудована небольшая землянка, где были
шашки, шахматы, дом ино, газеты, журналы и балалайка. В
часы досуга или перерыва около землянки собирались все
вышедшие на работу и сразу же начинались культурные ме
роприятия: игра в шашки или в шахматы "на вылет", песни
под балалайку. Или же во время перерывов агитаторы читали
вслух газеты, знакомили отдыхающих новостями. Это опятьтаки придумала молодежь.
Опыт работы комсомольской организации на уборке уро
жая был заслушан на бюро Чувашского обкома ВЛКСМ. Я, как
секретарь комсомольской организации, был награжден Почет
ной грамотой ЦК ВЛКСМ. Эта была моя первая высшая комсо
мольская награда.
Комсомольскую работу пришлось исполнять и в годы ар
мейской службы. Служил я в артиллерийской части Московс
кого военного округа. Наша часть была в числе лучших и по
учебе, и по дисциплине. Как передовые, мы шесть раз участво
вали на военных парадах в Москве на Красной площади. В те
годы парады проходили два раза в год: 7 ноября — в день
победы Великой Октябрьской социалистической революции и
1 мая — в день Международной солидарности трудящихся. К
параду начинали готовиться заранее. Долго тренировались, час
то по ночам. Мы все чувствовали серьезность предстоящего и
лежащую на нас ответственность.
После окончания сержантской школы меня избрали сек
ретарем комитета комсомола воинской части. Как вожаку
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Н.Н. Сергеев, ветеран комсомола
кавалер ордена Трудового Красного Знамени
ордена "Партийная доблесть и памятных мед шей.

"

Высокие комсомольские награды
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________ _ ____ ____________Комсомол

армейской молодежи, много приходилось "пыхтеть” и над учеб
никами, и часто советоваться со старшими товарищами.
Я был приятно удивлен и тронут, когда награждали в строю
перед всем полком Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Об этом
даже написали в армейской газете:
'ВЫСОКАЯ НА ГРАЦА "
Отдавая все силы выполнению сталинских заветов, борясь за
осуществиюние исторических решений XIX съезда партии, воины-ком
сомольцы идут в первых рядах армейской молодежи, настойчиво ов
ладевают оружием и боевой техникой, расширяют политические зна
ния, показывают образцы дисцитинированности и организованности.
Об этом ярко говорит пример члена ВЛКСМ, старшего сер
жанта Ульяна Иванова. Он имеет отличные показатели по всем
видам боевой и политической подготовки. Каким бы делом ни
был занят старший сержант, свой первейший долг он видит в
том, чтобы быть впереди, показывать пример образцового несения
службы, воодушевлять воинов на достижение новых успехов в
учебе и в дисциплине. Поэтому каждый солдат подразделения
стремится быть похожим на комсомольца Иванова, так же как
и он старается учиться и нести службу.
Но уважают тов. Иванова не только за его высокие показа
тели в боевой подготовке. В подразделении им гордятся как
отличным спортсменом— организатором массовых физкультур
ных мероприятий, как своим комсомольским вожаком.
Находясь всегда среди воинов, тов. Иванов настойчиво на
правляет их силы и энергию на выполнение задач, которые ста
вит командир перед личным составом, заботится о том, чтобы
члены ВЛКСМ и молодежьу не состоящая в комсомоле, культурно
и весело отдыхалиу повышали свои политические и общеобразова
тельные знания.
В каждом мероприятии, которое проводится в подразделе
нии, старший сержант принимает самое деятельное участие, про
являя свою инициативу.
Недавно в жизни тов. Иванова произошло знаменательное
событие. Ему вручили Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ. Эта вы
сокая награда бъыа воспринята воином, как обязанность учиться
и служить еще лучше, работать с полным напряжением сил по
оказанию помощи командиру в обучении и воспитании личного
А.Н.Миронов.
состава подразделения.

Это была моя вторая высшая комсомольская награда.
На своем жизненном пути были и другие награды: грамоты
и медали — за участие в республиканских и всероссийских
соревнованиях и правительственные: орден Трудового Красно
го Знамени и медаль "За трудовую доблесть". Но особенно цен
ны для меня две Почетные грамоты, полученные в годы ком
сомольской юности.
У.И.Иванов, почетный гражданин Чебоксарского района,
I секретарь Чебоксарского Р К ВЛКСМ в 1954—1956 гг.

Геннадий Калинин
Его именем названа улица в деревне Чиганары, открыта ме
мориальная доска на доме, где он жил. Его именем была названа
комсомольская организация Ишакской средней школы. Ежегодно
проходят соревнования по гиревому спорту на приз его имени...
В марте 1985 года страшное, черное известие пришло в дом
Калининых: "Ваш сын, Калинин Геннадий Геннадьевич, геро
ически погиб при исполнении патриотического и интернацио
нального долга...". Гена погиб при выполнении боевой опера
ции в Афганистане, спасая жизнь молодого солдата, однопол
чанина, комсомольца.
О его службе в Советской Армии говорят его награды и дела:
- награжден дважды Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ;
- награжден именными часами;
- за мужество и отвагу при исполнении служебного долга
награжден орденом Красной Звезды;
- большое количество благодарностей и грамот от коман
диров различных рангов;
- делегат комсомольской конференции Туркестанского во
енного округа;
- как один из лучших солдат был показан Центральным
телевидением в передаче "Служу Советскому Союзу"...
И вот последняя. Награжден посмертно орденом Боевого
Красного Знамени.
"Седой

Ишакский край'. I и 11 части.Цивильск. 2005.

Б. Озеров
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Незабываемые комсомольские годы
Давно остались позади школьные и институтские годы.
И, уже прошагавшая немало лет по нелегкому жизненному
пути, набравшая немало шишек и жизненного опыта, с чув
ством нежности и благодарности вспоминаю я эти давно ми
нувшие школьные и институтские годы.
В школах я училась в № 7 и 17, что на Чапаевском поселке.
У нас были хорошие учителя, и о них я вспоминаю с любовью.
Часто вспоминаю мою первую учительницу Суваеву Веру Ива
новну и учительницу французского языка Моисееву Надежду
Артемьевну, которые сделали многое, чтобы я смотрела на мир
их глазами и чтобы я пошла по их стопам.
1966 год. Школа № 17, 8 класс. Школьная комсомольская
конференция, посвященная выборам активных учеников и от
личников учёбы для поездки во время зимних каникул по ле
нинским местам на поезде ’’Юность Чувашии". Среди претен
дентов много мальчишек и девчонок из нашего и других клас
сов. Наша школа в те годы считалась лучшей в городе. Всем
хочется поехать на этом поезде. Многие из отличников активи
сты. Все с надеждой ждут, кого же назовут.
И вдруг поднимается сын директора школы Сережа Жуков.
Он тоже отличник, из параллельного класса. Все замирают в
напряженном ожидании. Он, разыскав в зале меня своим взгля
дом, называет мою фамилию. По залу прокатился вздох, а моё
сердце забилось быстро-быстро. Неужели?..
За мою кандидатуру проголосовали все. Ничем-то я не выде
лялась. Так же, как и все, участвовала на спортивных мероприя
тиях, так же, как и все вместе, готовила с девчонками вечера.
Толька одна единственная из девочек ходила на фотокружок.
Сбылась моя мечта. Я вместе с ребятами побывала в Москве,
Ленинграде, Выборге Ленинградской области. Жили мы в поезде.
Возили нас на автобусах: показывали городские достопримеча
тельности, памятные места, связанные с историей города, ус
тановлением Советской власти и подвигом народа во время
Великой Отечественной войны.
В Москве побывали на Красной площади, около Большого
театра, в Мавзолее В.И.Ленина, в Кремле. О собенно запом 
нилась Кремлевская ёлка. Сколько детей собралось в этом
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большом зале! А какие они, главные и стране Дедушка Мороз и
Снегурочка! Нас поздравили с Новым Годом и руководители
страны, и руководители комсомола.
Ленинград — историческая столица России (Зимний дво
рец, Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Петродворец), сердце революции (Смольный, Финский вокзал,
крейсер "Аврора"), город-герой (оборона Ленинграда во время
Великой Отечественной войны, Пискаревское мемориальное
кладбище). А потом — Новогодняя ёлка в Смольном.
Побывали мы в городе-крепости Выборг, на ёлке в Доме
офицеров.
Совсем по-домашнему уютной была ёлка в поезде. Совсем
узнаваемые уже Дедушка Мороз и Снегурочка, Мишка и Зай
чик. Сколько песен новогодних, сколько песен комсомольских
и пионерских.
Десять дней мы были в сказке, десять дней — как во сне!
После приезда я оформила в школе большой стенд.
В пединститут я поступила на факультет иностранных язы
ков — была комсоргом группы. Стала работать в Яльчикской, а
затем в Кугесьской средних школах — всегда избирали секре
тарём комсомольских организаций.
В школах были комсомольские группы учителей. Приходя
щие после окончания института молодые парни и девушки вли
вались в эти группы, где всегда был особый задор, взаимная
помощь. Так они быстрее вливались в коллектив учителей и
привыкали к школе.
Проведение всех школьных мероприятий брали на себя ком
сомольцы-школьники под руководством учителей: спортивные
соревнования, культурно-массовые мероприятия (вечера, дис
путы, выставки), различные походы и т.д. Все делалось на об
щественных началах. Хочу отметить, практически отнекиваю
щихся и отказывающихся не было.
Между классами проходили соревнования. Учитывалось все:
и успеваемость, и дисциплина, и участие в общественной жиз
ни. Нарушающих дисциплину было мало, потому что коллек
тивы были всегда настроены против нарушителей. В таких ус
ловиях было приятно работать.
Я всю жизнь в учительской среде, всю жизнь с детьми.
Комсомольские годы остались в далёком прошлом. Но мно
гое из того прошлого мне дорого и мило до сих пор. Я благодар
на всем, кто помог мне в становлении личности.
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Спасибо вам, уважаемые учителя, за ваш повседневный
тяжелый труд!
Спасибо вам, друзья-комсомольцы!
Л. П. Шалькевич (Александрова),
почетный работник общего образования РФ
заместитель директора Кугесьской средней школы по УВР

.
.

Вспоминая комсомольскую юность
"Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!". Эти
поэтические строки как бы пронизывали всю нашу молодость и
последующие зрелые годы. Пребывание в комсомоле послужило
для многих поколений советской молодежи школой возмужа
ния, школой формирования коммунистического мировоззрения,
стойких убеждений борца за справедливость, воспитания насто
ящих патриотов Советской Родины и интернационалистов.
Начальным шагом к комсомолу в Наше время считалось
вступление в пионеры. Пионером я стал в 1944 г., когда учился
в 3 классе Янгильдинской семилетней школы. В строю мы дали
торжественное обещание, поклялись всегда и во всем быть при
мером для остальных и верно служить Родине. Потом нал! повя
зали красные галстуки. Два конца галстука скреплялись желез
ным зажимом на шее. На зажиме было изображение горящего
пламени. Мы, младшие пионеры, старались следовать примеру
старших — пионеров 6-7-х классов. Когда подросли, мы начали
участвовать в драматическом кружке, стали выпускать пионер
скими звеньями стенные газеты. По выходным дням или в ка
никулы участвовали в сборе золы для удобрения колхозных
полей. Летом вывозили навоз на поля, пололи сорняки, соби
рали колосья после жатвы.
В 9-ом классе, когда исполнилось 14 лет, нам рекомендовали
вступить в комсомол. К вступлению в комсомол начали готовить
ся заранее: подтянули дисциплину, "хвосты” в учебе, выучили
устав и программу — не хотелось выглядеть "бледными перед
друзьями. Вначале нас приняли в школе на общем собрании.
Хорошо запомнился день приема в комсомол на бюро
Ишлейского райкома ВЛКСМ. Это было 21 декабря 1949 года,
в день 70-летия И.В.Сталина. С этого дня я и мои друзья стали
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более серьезными, будто чуть-чуть немного повзрослели, стали
более ответственно относиться к учебе.
После окончания средней школы я поступил на истори
ко-филологический факультет Чувашского госпединститута.
В годы учебы в институте факультетский комитет комсомола
начал приобщать нас к общественной работе. Были организо
ваны комсомольские группы. Один год был избран ком сор
гом группы. Мы проводили комсомольские собрания по те
кущим вопросам. Большое внимание уделяли политическому
воспитанию студенческой молодежи. Политинформации про
ходили еженедельно, а группкомсорг контролировал эти ме
роприятия, уровень подготовки выступающих и обеспечивал
явку студентов. М ногие имели комсомольские поручения. Я
два года вел занятия по ликвидации неграмотности с одним
хозяйственным работником института.
Случаи нарушения дисциплины среди студентов, их лич
ные поведения своевременно обсуждались на открытых комсо
мольских собраниях. Эго давало положительные результаты. Когда
осенью 1952 года начали строить новое здание института, мы
со студентами часто проводили воскресники на строительных
работах. Совместная работа очень сплачивала ребят.
4 года учебы в институте пролетели незаметно. Вот и рас
пределение на работу. Мне и некоторым из моих сокурсников
дали направление в Узбекскую ССР. С учетом домашних обсто
ятельств я мог бы ходатайствовать об оставлении в республике.
Но я увиливать не стал. Нам, не видевшим еще жизни, не
выезжавшим за пределы своего района или республики, было
все интересно. Что скажешь, романтика. Хотели испытать себя
вдали от родных мест, от близких и знакомых.
Из Москвы до Ташкента поездом — более 4 суток. Дальние
края: Волга, Оренбургские степи, Казахстан. Аральское море,
р. Амударья, пески Кызылкума — как калейдоскоп перед гла
зами. В Ташкент прибыли 20 августа. Жара стояла выше +40
градусов. За двое суток облазили весь город: все было ново и
интересно — Средняя Азия.
А дальше — Кашкадарьинская область, районный центр —
Чиракчак. Этим я был доволен. Начал посещать своих будущих
питомцев на дому. Но вдруг... буквально за день до начала
учебного года мне предложили переехать в другую школу, в
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кишлак в 15 километрах от райцентра. Я отказываться не стал,
но оказалось это ненадолго. Через 10 дней после начала учебно
го года я получил призывную повестку военкомата. О суще
ствовании комсомола в этой школе я узнать не успел. Но инте
ресно и даже диковато было мне, выходцу из центральной Рос
сии, узнать: после 6-7 классов девушки-узбечки выходят за
муж и в школе не учатся.
Сборный пункт облвоенкомата. Оттуда в солдатском эш е
лоне — Россия, юго-восток Украины, запад Молдавии. Таким
образом, через 11 суток пути в солдатских теплушках — начало
армейской жизни, которая длилась 2 года и 3 месяца.
Тут уже комсомольская жизнь определялась строгими во
инскими уставами, специальными наставлениями, приказами
командиров и начальников. Солдатская служба хоть и нелегка и
очень ответственна, но интересна. Я попросил записать меня в
артиллерийскую разведку. Хотелось испытать себя в трудностях.
Да и само слово "разведка” вызывало у меня некотору ю роман
тику. Думаю, что в этом случае определенную роль все же сыг
рало мое пребывание в комсомоле.
Несмотря на все трудности и лишения воинской службы, я
вполне удовлетворен и счастлив тем, что оказался годен к ней,
и она послужила для меня хорошей школой жизни, закалки
воли и характера. Д о сих пор с удовольствием вспоминаю те
годы. И, отслужив свой положенный срок, смело мог смотреть
людям в глаза, мысленно утверждая, что достойно выполнил
свой гражданский долг перед Родиной.
Вернувшись на родину, уже через неделю я приступил
к работе. Начал вести физкультуру в родной школе. Через
год назначили меня заместителем директора школы, а так
же руководителем начальной военной подготовки среди доп 
ризывной молодежи. В итоге около 40 лет вел физкультур
но-оздоровительную и оборонно-м ассовую работу и общ е
ственные дела: руководитель комсомольского политкруж
ка, участие во всех клубных мероприятиях, а затем — сек
ретарь комсомольской организации объединенного колхоза
"Рассвет". В трудные моменты, когда возникали какие-то
сом нения и колебания, внутренний голос и совесть застав
ляли и требовали: "не пищать", "надо" и "а легко ли было
нашим дедам, отцам и братьям?".

Для меня особенно памятны 1959— 1961 годы. Как комсо
мольскому вожаку приходилось организовывать воскресники
по заготовке кормов, возведению плотины, закупке яиц у на
селения. По заданию правления колхоза в августе 1960 года во
главе группы выезжал в Волгоградскую область на заготовку
соломы. Такие выезды организовывались по всей республике,
ибо количество голов скота в хозяйствах все больше и больше
увеличивалось. Государство в те годы предпринимало всевоз
можные меры для подъема сельского хозяйства, повышения
продуктивности животноводства и урожайности полей.
И позже, став коммунистом, я не остался в стороне от
комсомольской и общественной жизни: продолжал вести ком
сомольский политкружок, активно участвовал в художествен
ной самодеятельности, выезжал на районные и республиканс
кие соревнования по лыжным гонкам. Общаясь с молодыми,
сам невольно заряжаешься их энергией, оптимизмом и начина
ешь чувствовать себя намного моложе своих лет. Поэтому, по
ложа руку на сердце, хочется повторить: "Не расстанусь с ком
сомолом, буду вечно молодым".

182

Чебоксарского района Чувашии

Г.Ф.Коннов,
ветеран комсомола.

В мае 1990 года Чувашская комсомольская организация
ВЛКСМ была переименована в Чувашскую комсомольскую орга
низацию ЛКСМ РСФСР. На основании решения XXII чрезвы
чайного съезда ЛКСМ РСФСР и в соответствии с решением
XXXIX республиканской конференции комсомола от 30 ноября
1991 г. Чувашская республиканская комсомольская организация
прекратила свою деятельность.
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молодость моя —комсомол
В первых рядах
Семен Петрович Никитин, активный участник социалисти
ческого строительства, многие годы работал секретарем райко
ма партии и председателем райисполкома.
Он родился 19 апреля 1904 года в деревне Самуково Тогашевской волости. Еще подростком ему приходилось работать
по найму у чебоксарских купцов — быть то водовозом, то
дровоколом. В 1918 году умер отец, и забота о многодетной
семье вместе с матерью легла и на плечи единственного сына
Семена. Несмотря на трудности жизни, Семен Никитин окон
чил Икковское двухклассное училище. Решив продолжить учебу
и стать учителем, поступил в Большечурашевскую учительс
кую семинарию.
В 1920 году после завершения учебы в семинарии С.П .Н и
китин устроился в Кугесях старшим делопроизводителем в Тогашевский волостной Совет. Одновременно руководил комсо
мольской ячейкой в родной деревне, а в 1924—1926 годах стал
секретарем Тогашевской волостной комсомольской организа
ции. Дальнейшую закалку получил на действительной военной
службе в Красной Армии. Здесь его, примерного красноармей
ца, в 1927 году приняли в ряды ВКП(б).
В 1928 году коммунист Семен Никитин пришел учителем в
Икковскую шестилетнюю школу. Одновременно оставался ком
сомольским активистом, был избран внештатным инструкто
ром райкома ВЛКСМ.
В 1929 году С.П.Никитин и его товарищи начали сплачи
вать бедноту, организовали товарищество по совместной обра
ботке земли (ТОЗ), развернули работу избы-читальни, вели
борьбу с кулаками. Наполненные ненавистью и злобой враги
подожгли его дом. Трудности не испугали смелого коммуниста.
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С 1932 года Семен Петрович — на партийной и советской
работе: долгое время работал заместителем председателя, а
затем председателем Батыревского райисполкома.
В 1938 году С.П.Никитин учился в Москве на высших
курсах советского строительства при Президиуме Верховного
Совета РСФСР.
В 1941—1943 годах С.П.Никитин работал в Чувашском об
коме ВКП(б), а затем вернулся в Батыревский район первым
секретарем райкома партии. Трудился он здесь в течение семи
лет, хорошо изучил местные кадры, лучших рекомендовал на
ответственную работу, добивался улучшения работы партий
ных организаций, советских органов, правлений колхозов, уч
реждений торговли, культуры, здравоохранения, народного
образования. Батыревский район стал одним из передовых в
республике по всем видам работ.
Райком руководил пополнением рядов районной партий
ной организации за счет передовиков производства. П рово
дилось множество мероприятий патриотического и интерна
ционального характера с целью воспитания школьников и
молодежь на революционны х, трудовых и боевых традици
ях Коммунистической партии и советского народа. В районе
со смешанным населением , где живут и работают чуваши,
русские, татары и мордва, райком В К П (б) и его первый
секретарь были чутки к людям, укрепляли дружбу между
народами. Сам Н икитин хорош о знал, кроме чувашского,
русский и татарский языки.
В 1950 году С.П.Никитина перевели в Чебоксарский рай
он, избрали первым секретарем райкома партии. Потом, через
четыре года, направили на другую работу: в 1954—1959 годах
Семен Петрович был председателем исполкома Ишлейскош рай
онного Совета депутатов трудящихся.
Работая в партийных и советских органах, С .П .Н ик и
тин избирался членом Чувашского обкома партии, членом
Д И К Чувашской АССР, депутатом нескольких созывов Вер
ховного Совета Чувашской автономной республики. М ного
летний труд С.П .Н икитина отмечен наградами — орденом
Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета", м н о
гими медалями.
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Секретарем областного комитета комсомола избрали меня в
феврале 1930 года. Это явилось для меня неожиданностью. Справ
люсь ли я такой ношей? Возглавить комсомольскую организа
цию всей республики , да еще в эти годы! Сплошная коллекти
визация на селе, крупные стройки первой пятилетки, рост по
литической активности масс, сопротивление социалистическо
му строительству со стороны классовых врагов...
Третий съезд Советов Чувашской АССР, состоявшийся в
марте 1929 года, решил вопрос о вхождении республики в со
став Нижегородского края, переименованного позднее в Горь
ковский. Чувашия в составе края находилась с августа 1929 года
по декабрь 1936 года.
Я избирался несколько раз членом краевого комитета, был
членом бюро крайкома. Как члену бюро, мне часто приходи
лось бывать на заседаниях бюро крайкома.
Однажды, в перерыве, подходит ко мне АЛ.Жданов, спра
шивает:
— Ну как, вожак чувашской молодежи, дадим на строи
тельство автозавода тысячу комсомольцев?
— Не тысячу, дадим две тысячи! — поспешно отвечаю я.
— Любите летать без крыльев, — похлопывает Андрей Алек
сандрович и улыбается хитро.
Покраснел я, как девица. Чувствую, хватил через край, но
назад хода нет. Дал слово — держись!
— Дадим, Андрей Александрович, если не хватит комсо
мольцев, мобилизуем часть несоюзной молодежи! — уже твер
до отчеканиваю я.
По прибытии в Чебоксары о нашем разговоре с руковод
ством края я доложил первому секретарю Чувашского обкома
партии С.П.Петрову.
— А ты знаешь, что значит дать слово товарищу Жданову?
Это равносильно тому, что дать слово партии. А наша партия не
любит болтунов.
Пожурив меня за поспешность, он спросил меня, сколько
у нас комсомольцев.
— Ладно, не вешай голову. Весь свой аппарат разошли по
районам. В помощь из обкома дадим человек шесть-семь, —
приободрил меня секретарь обкома.

Не забыть мне бессонной ночи перед приездом в Чебокса
ры первой партии строителей. А вдруг провал? Когда на улице
Калинина показалась большая колонна молодежи с красными
знаменами, барабаном и гармошкой, я ликовал. В тот радост
ный день собралось в городе свыше восьмисот комсомольцев.
Андрей Александрович прислал в Чебоксары специальный па
роход. Большинство юношей и девушек поехало на строитель
ство первенца автомобильной промышленности в лаптях.
— Дайте на эту стройку людей как можно больше, — гово
рил Андрей Александрович, когда я информировал его о пер
вой партии комсомольцев. — Автозавод явится хорошей шко
лой подготовки национальных кадров рабочих и технических
работников. Воспользуйтесь этой возможностью. Придет время,
и в ваших Чебоксарах будут крупные предприятия. Об этом мы
думаем уже сейчас. Дать вам современную промышленность,
связать вашу столицу железной дорогой с другими городами —
наша забота, наш святой долг.
То, что руководители края заботились о нас, подтвердилось
на третьей краевой партийной конференции (начало 1932 года).
— Крайком решил построить гидроэлектростанцию на Волге
в районе Чебоксар. Думаю, партийная конференция одобрит
наше решение, — говорил Андрей Александрович в отчетном
докладе краевого комитета. — Пусть Волга-матушка поработает
на социализм.
На одном пленуме крайкома Андрей Александрович очень
тепло отозвался о нашей молодежи.
— Мы просили мобилизовать на строительство автозавода ты
сячу комсомольцев. Работники Чувашского обкома комсомола обе
щали нам две тысячи. Фактически дали без малого четыре тысячи.
Сидел я на пленуме и безмерно радовался за нашу трудо
любивую молодежь.
Несколько лет назад мне пришлось лететь в один из юж
ных районов республики. В самолете рядом со мной сидела ж ен
щина лет семидесяти. Вот что она мне поведала:
— Было это лет тридцать пять тому назад. Единственный
сын покинул меня, одинокую мать. Сказал: поеду в Чулхула
(Нижний Новгород) строить завод. Признаться, я в душе про
клинала сына, а сейчас за это ругаю себя. Еду от сына: на том
самом автозаводе инженером он работает, и внук там же, тоже
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инженер. Сын и внук имеют автомашину. Катали меня, пока
зывали большой город. А уехал ведь в старых лаптях и в холщевых штанах. Все ремесло — лапти плести. А сейчас, поди-ка,
машины делает да людей учит. Вот ведь какой оборот вышел,
просто не хочется умирать.

Если я гореть не буду,
Если ты гореть не будешь,
Если мы гореть не будем,
Так кто же рассеет тьму?

В этих словах — точная и емкая характеристика Зинаиды
Григорьевны.
Вспоминая свою молодость — незабываемую пору боевой
комсомольской жизни — Зинаида Григорьевна не скрывает
взволнованности. Да, есть что вспомнить, есть, чем гордиться.
З.Г.Сютукова родом из деревни Большие Мамыши Чебок
сарского района. После окончания школы заведовала сельским
клубом, работала инспектором отдела культуры райисполкома,
инструктором райкома комсомола, затем — обкома.
Хорошо помню комсомольскую работу того времени. Зина
Сютрукова часто выезжала в колхозы, глубоко вникала в жизнь
сверстников. Участвовала в комсомольских собраниях, моло
дежных вечерах, много внимания уделяла художественной са
модеятельности. Статьи в газетах... Критическая заметка из де
ревни. Проведен рейд райкома комсомола, материалы которого
занимают целую страницу газеты. Проверили состояние птице
водства в хозяйствах района. В составе рейдовой бригады опять
видим её, неутомимую Зинаиду Сютрукову.
— За мной были закреплены три района — Урмарский,
Янтиковский и Ядринский, позднее к ним добавился Красночетайский, — вспоминает она. — По десять дней в месяц нахо
дилась в комсомольских организациях. Мне повезло: в нашем
отделе работали такие опытные и доброжелательные ребята,
как Иван Белков и Геннадий Михайлов.
В становлении З.Г.Сютруковой как коммуниста-руководителя (она в партии с 1959 года) большую роль сыграла её
работа в 1961—1963 гг. первым секретарем Красночетайского
райкома ВЛКСМ. Сколько было сомнений и колебаний: спра
вится ли с этой ответственной работой? Справилась! Достойно
выдержала испытание.
И сегодня с удовольствием вспоминает то время, полное
славных дел. Вот некоторые из них. Был организован ночной
райком комсомола, который работал с шести вечера до один
надцати часов ночи. Проводили там диспуты, дискуссии, вече
ра вопросов и ответов. Стал работать совет молодых специалис
тов. Агронохмы, зоотехники, механизаторы раз в месяц собира
лись в райкоме ВЛКСМ и обсуждали профессиональные воп
росы. Из числа студентов, приезжающих на летние каникулы
домой, создавали агиткультбригады.
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Иванов Павел Иванович родился 1907 году в д. Ердово.
Членом комсомола стал в 1921 году. В 1921—1925 годах учился
в Чебоксарском педтехникуме. В дальнейшем до 1929 г. работал
председателем бюро юных пионеров и заведующим отделом
пропаганды Чебоксарского укома, секретарем Татаркасинского, затем Цивильского райкомов ВЛКСМ. В последующем ра
ботал редактором молодежной газеты "£амрйк хресчен”, в 1930—
1932 гг. — ответственный секретарь Чувашского обкома ВЛКСМ,
в 1932— 1937 годах — редактор республиканской газеты "Канаш".

Девиз жизни
В разговоре с Зинаидой Григорьевной Сютруковой речь заш
ла об очень важном и животрепещущем: о моральном облике, об
активной жизненной позиции и идейной убежденности комму
нистов в сложное время. Затронули и вопрос, почему многие чле
ны КПСС в начале 90-х годов стали "бывшими коммунистами".
— Насчет "бывших", — задумчиво промолвила она. — Както Анатолий Филиппов, председатель республиканского совета
ветеранов, выразился так: "Бывших коммунистов не бывает.
Коммунист, он или есть, или нет его". Ведь точно сказано! Я
согласна с таким утверждением. Если говорить о себе... для меня
такого вопроса в начале 90-х — восстанавливаться в партии или
нет — вообще не было.
И тут она произнесла строки замечательного турецкого поэта-коммуниста Назыма Хикмета, ставшие девизом её жизни:
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Время шло, возникали новые направления работы. В рес
публике началось создание территориальных производственных
управлений, объединяющих несколько районов. Зинаиду Сютрукову направили секретарем комитета ВЛКСМ Чебоксарского
района. Вскоре избрали секретарем Чувашского обкома комсо
мола. На этой должности она проработала семь лет — до августа
1970 года. Одновременно Зинаида Григорьевна руководила рес
публиканским советом пионерской организации. Заочно окон
чила Цивильский библиотечный техникум и Чувашский пе
динститут. Интересуюсь основными направлениями работы
З.Г.Сютруковой в обкоме ВЛКСМ.
— Тут тоже надо, конечно, говорить о делах коллектив
ных, — отвечает она. — Например, уделялось большое внима
ние формированию студенческих стройотрядов. Для команди
ров и комиссаров ССО была организована специальная учеба.
Впервые в республике создали колхозно-совхозные пионерс
кие лагеря. Стала работать двухгодичная республиканская школа
старших пионервожатых. Занимались проведением военноспортивной игры "Зарница" (в рамках Всесоюзной игры). Кста
ти, первым командующим игрой в Чувашии был Герой Со
ветского Союза Н.М.Дудецкий. Организовали телевизионную
школу "Вожатый". Передачи вела я. На занятия школы пригла
шались пионеры — активисты из школ г.Чебоксары. Знаете,
какой это пример...
Немного помолчав, Зинаида Григорьевна задумчиво сказала:
— Я очень благодарна комсомолу за то, что прошла в его
рядах замечательную школу патриотизма, верности народу и
Коммунистической партии, идеалам социализма. За то, что ста
ла человеком, осознанно живущим не только для себя, но и
для Родины, для людей, для общего блага.
Для Зинаиды Григорьевны партийная работа стала делом
всей жизни. Пройдя все ступени боевой комсомольской школы,
она не только получила идейную и политическую закалку, но и
приобрела богатый опыт работы с людьми, особенно с молоде
жью. И после окончания в 1972 году Высшей партийной школы
при ЦК КПСС стала секретарем Цивильского райкома партии.
Шесть лет в Цивильской парторганизации — особый пери
од моей героини, наполненный напряженным и, в то же вре
мя, очень интересным трудом. Добром вспоминает она первого

секретаря райкома М.И.Короткова, под руководством которо
го прошла большую школу партийной работы.
В 1978—1991 годах З.Г.Сютрукова — в аппарате обкома
КПСС: заместитель заведующего отделом пропаганды и агита
ции, заместитель заведующего Домом политпросвещения.
— Я знал Зинаиду Сютрукову ещё по комсомольской рабо
те; она была активной, инициативной, боевой, — рассказывает
ветеран партии И.П.Прокопьев, многие годы возглавлявший
обком партии. — Эти черты настоящего комсомольца Зинаида
Григорьевна сохранила на всю жизнь. В полной мере проявила
их и на партийной работе. Какие бы поручения ей ни давали,
она всегда выполняла их обстоятельно. "Золотой фонд партии"
— говорили мы раньше о таких людях. Я рад и горд, что Зина
ида Сютрукова и сегодня в боевом строю коммунистов.
...А потом — 1991 год. Августовские события и последовав
шие за ним страшные дни и месяцы. Время испытаний. Время
выбора: с кем ты, коммунист? Зинаида Григорьевна не только
осталась верна Коммунистической партии (как отмечено выше,
такой вопрос перед ней вообще не стоял), но и с первых дней
после контрреволюционного переворота бесстрашно включи
лась в борьбу за восстановление республиканской парторгани
зации. Да, это была настоящая борьба, требующая мобилиза
ции всех духовных и физических сил.
Вот что рассказает об этом сама Зинаида Григорьевна:
— Мы, несколько десятков коммунистов, в том числе,
И .В.П угачев, 3 .И .Васильева, Е.В.Сухова, В.Ф .Ф едорова,
Г.Н.Никифоров, сплотившись в крепкую команду, под руко
водством В.С.Шурчанова начали работу по собиранию сил. Ра
ботали по десять — двенадцать часов в сутки. Вначале под эги
дой Социалистической партии, потом — "Объединения комму
нистов Чувашии". Особо хотелось бы сказать о 3 .И.Василье
вой, учительнице, которая взвалила на свои плечи тяжелую
ношу — возглавила региональное отделение Социалистической
партии РФ. По её звонку мы собирались в разных местах горо
да, часто в полуподвальных помещениях, и обсуждали свои
задачи. Так началось возрождение республиканской партийной
организации. З.Г.Сютрукову избрали секретарем рескома КПРФ.
В 1998—2004 годах у Зинаиды Григорьевны были некото
рые перерывы в партийной работе. Но коммунисты вновь и
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В 1971 году я окончил Чувашский государственный педа
гогический институт и, после увольнения из рядов Советской
Армии, с 1973 года работал в родной Ишакской средней школе
сначала учителем математики, а затем — директором. Однажды

в конце лета в выходной день разыскал меня I секретарь рай
кома ВЛКСМ Мидуков В.П., пригласил в машину и начал
задавать разные вопросы. В конце разговора пригласил на рабо
ту в райком. Это было в 1974 году. В 1977 году меня избрали
I секретарем Чебоксарского райкома ВЛКСМ.
Хочется отметить, что 1970—1980 были годами ударных
комсомольских строек, дружбы и общения между молодежью
разных республик СССР. В Чувашии ударными темпами велось
строительство Чебоксарской ГЭС и Чебоксарского завода про
мышленных тракторов. Эти стройки тоже были объявлены Все
союзными ударными. Что интересно, многие ребята-делегаты
съезда комсомола, прямо из Москвы со съезда приехали в Че
боксары, устроились здесь и начали работать. Причем, на стро
ительстве Чебоксарской ГЭС и завода промышленных тракто
ров трудились парни и девушки 40 национальностей.
В конце 70-х годов была поставлена задача: поднять уро
вень сельскохозяйственного производства в Нечерноземной зоне
России. В рамках этой программы было организовано шефство
союзных республик над областями из этой зоны. Комсомолом
Чувашии был заключен договор о сотрудничестве с комсомо
лом Таджикистана.
Молодежь из Таджикистана обосновалась в поселке Атлашево, организовалась ПМ К от треста "Душанбеводстрой" и на
чала строительные и монтажные работы мелиоративных соору
жений в нашем районе. В ПМК была создана первичная комсо
мольская организация. Поэтому секретарям райкома часто при
ходилось общаться с таджикскими комсомольцами, проводить
совместные вечера. Впоследствии некоторые посланцы Таджики
стана нашли в нашем районе себе подруг. Так вот и сыграли
комсомольско-молодежную свадьбу двух секретарей: секретаря
Чебоксарского райкома ВЛКСМ Альбины Артемьевой и секре
таря комитета комсомола ПМК "Душанбеводстрой" Караматуллы Ишова. Счастья в дальнейшей жизни этой дружной семье!
Что интересно, на строительстве алюминиевого завода и
Нурекской ГЭС в Таджикистане работали комсомольцы — по
сланцы Чувашии. И здесь, в трудных горных условиях прохо
дили испытания первые чебоксарские тракторы.
В конце 1977 года мне, как I секретарю Чебоксарского
РК ВЛКСМ, было поручено выехать на съезд комсомола
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вновь просили её вернуться к делам. В 2000 году З.Г.Сютрукову избрали секретарем Чебоксарского горкома КПРФ.
Что скрывать, сама обстановка требовала, чтобы во главе
партийных комитетов стояли такие честные и неподкупные
коммунисты. Хорошо помним: 2004 год был очень сложным.
Ряд членов партии (среди них — некоторые секретари горко
мов и райкомов) примкнули к "семигинщине". Эти новоявлен
ные "друзья народа" видели в лице Зинаиды Григорьевны сво
его непримиримого врага. Один из семигинцев прямо заявил
ей: "Городскую организацию мы развалим изнутри". Не вышло!
А приходилось нелегко. Семигинские "кроты" не скупились
на угрозы. Например, глубокой ночью в квартире Зинаиды Гри
горьевны вдруг раздавался телефонный звонок: "Эй, ты! Долго
ещё будешь морочить людям головы? Смотри!" И — поток гряз
ных слов. Или кидали записки с угрозами в почтовый ящик.
— Страха не было, — говорит З.Г.Сютрукова. — Я знала, с
кем имеем дело. Враг действовал всё наглее и изощрённее. Но
это не могло остановить нас — меня, моих товарищей. Я преж
де всего благодарна секретарям первичных отделений. Благода
ря им и другим активистам, рядовым коммунистам, городская
парторганизация выстояла и окрепла. Активно поддерживают
партию многочисленные сторонники.
—- Если подвести некоторые итоги своей жизни (семьдесят
с лишним лет — солидный возраст!), то хочу сказать, что она
прожита не зря, — говорит Зинаида Григорьевна Сютрукова.
...А в душе у меня всё громче и громче звенят призывные
слова Хикмета:
Если я гореть не буду...
Аркадий Казанову Hjien Союза журналистов России.
"Если я гореть не буду..." (сокращенно).
("Чебоксарская правда". 1 февраля 2007 г.).
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Таджикистана. Напутствие перед отъездом мне дали I секретарь
Чебоксарского РК КПСС Р.И.Урванов и I секретарь Чувашс
кого обкома комсомола М.Я.Якимов.
Наша делегация была очень тепло принята таджикскими
друзьями. На съезде мне было предоставлено слово. Как и тогда,
мне хочется сказать: "Молодежь наших республик сближала
дружба между народами и общность решаемых задач во имя
лучшего будущего".
О печальном. Работая заместителем министра труда, соци
альной защиты и демографической политики Чувашской Рес
публики, мне каждый раз поручалось сопровождать нашего зем
ляка летчика-космонавта А.Г.Николаева в его приезды на ро
дину. В последние годы он приезжал в качестве официального
лица на значимые мероприятия. Так было и в июне 2004 года,
когда он приехал в качестве почетного судьи Всероссийских
летних сельских игр. Все дни я был вместе с ним. Мы были на
многих состязаниях, съездили к школьникам в оздоровитель
ный лагерь "Белые камни”.
,
Это было в субботу. На следующий*день, в воскресенье,
он хотел пригласить организаторов Всероссийских игр к себе
на родину в Шоршелы. После очередного заседания органи
зационного комитета игр мы с Андрияном Григорьевичем
прошлись пешком по улице Чапаева до гостиницы "Спорт",
где он размещался. Расстались с ним в 21 час... В 23 часа
сердце его перестало биться.

Комсомол Чебоксарского района Чувашии

Мое пребывание в рядах ВЛКСМ с 19 ноября 1949 года по
20 октября 1961 года связано с тяжелыми послевоенными года
ми, годами восстановления всего народного хозяйства страны.
Нам, детям войны, пришлось испытать все тяжести военного и
послевоенного времени: голод, холод, изнурительная работа с
раннего утра до позднего времени в колхозе, и после возвраще
ния домой с поля — работа дома в личном подсобном хозяйстве.

Мы закалялись трудом, работали во имя победы нашего народа
в Великой Отечественной войне и счастливого будущего.
Мне очень хотелось учиться. Когда мне исполнилось во
семь лет, мои сверстники пошли учиться в школу. Мама меня в
школу не отпустила, ссылаясь на большой объем работы в до
машнем хозяйстве, так как она должна была и работала с ран
него утра до позднего вечера в колхозе. В те годы уборка уро
жая с полей производилась вручную, поэтому уборочная страда
затягивалась до поздней осени и даже зимы.
В школу я пошел только в 9 лет. После изнурительной
работы в летнюю пору в поле учеба в школе показалась отды
хом. Учился я хорошо. В школе нас привлекали также к различ
ным работам: занимались уборкой картофеля и овощей в кол
хозе, на школьном земельном участке, ходили в лес собирать
орехи и желуди для государства. Нас с детства приучали к тру
ду, и это очень пригодилось в дальнейшей моей жизни.
Учась в школе, все мы были пионерами, старались быть
прилежными, дисциплинированными, хорошими учениками.
В 7 классе меня и некоторых других учеников стали агити
ровать вступить в комсомол. Наши соседи были боговерую
щими и поэтому стояли против вступления в комсомол. По
сравнению с ними мама моя была более демократичной и не
шла против желания школьных учителей. И вот, 19 ноября
1949 года Петя Максимов, Миша Матросов, Дима Васильев
и я в сопровождении секретаря комсомольской организации
школы пошли пешком в Марпосад, в райком ВЛКСМ (до
районного центра — 12 километров). Там нас приняли в ком
сомол. Домой мы уже вернулись поздно ночью.
Особенно запомнилась мне работа в комсомоле во время
службы в рядах Красной Армии в г. Баку. Наш артиллерийский
полк противовоздушной обороны находился на острове Вульф в
18 километрах от берега в Каспийском море. На полк была воз
ложена задача противовоздушной и морской охраны города от
врага. В боевой и политической подготовке воинов большая роль
отводилась партийной и комсомольской организациям. Эти воп
росы часто ставились и обсуждались на комсомольских собрани
ях, принимались меры по совершенствованию этой работы.
До армии я окончил Чебоксарский кооперативный техни
кум (1953 г.), поработал экспедитором-товароведом Ядринского
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Г.В.Степанов, I секретарь Чебоксарского райкома ВЛКСМ в 1977— 1980 гг.,
почетный работник Министерства труда и социального развития РФ,
заслуженный работник социального обеспечения Чувашской Республики.

Мы закалялись в труде
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райпотребсоюза, товароведом Чувашпотребсоюза. После демо
билизации из армии был принят на работу старшим товарове
дом Министерства торговли ЧАССР. Здесь меня избрали замес
тителем секретаря комсомольской организации Министерства. В
состав нашей комсомольской организации входили комсомоль
цы школы торгово-кулинарного ученичества, и поэтому боль
шое внимание уделялось обучению, воспитанию молодых тор
говых работников.
Опыт работы в комсомоле в какой-то степени мне приго
дился в дальнейшей работе. Однако надо отметить, что без по
стоянного повышения своей квалификации, старания, стрем
ления совершенствовать свою работу, невозможно достичь но
вых успехов. Поэтому полученные мною образование в Чебок
сарском кооперативном техникуме, Московском кооператив
ном институте, Заочной Высшей партийной школе ЦК КПСС,
аспирантуре и мое добросовестное отношение к работе позво
лили мне подняться по служебной лестнице от рядового кол
хозника до члена Правительства Чувашской АССР.
Н.Я.Яковлеву

,

кандидат экономических наук
заслуженный экономист Чувашской Республики.
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ВОСПОМИНАНИЯ
ПЕРВЫХ КОМСОМОЛЬЦЕВ
Воспоминания А.З.Орленко
В дни великих событий 1917 года, которые потрясли мир,
я училась о Нижнем Новгороде в учительской семинарии. Се
минария находилась в рабочем предместье — Канавине. Она
была типичным закрытым учебным заведением. Жизнь проте
кала скучно и однообразно. Мы были лишены всего, к чему
естественно стремится юность: никаких развлечений, кино, те
атров. Зато заставляли нас каждый день ходить в церковь, по
слушно и исправно простаивать все богослужения.
Весь уклад жизни в семинарии был направлен на воспита
ние покорности и послушания. За нами был установлен строгий
надзор, но, как ни старались нас изолировать и отгородить от
внешнего мира, мы не могли не чувствовать, какие страдания
и бедствия приносит людям затянувшаяся война. Видели длин
ные очереди у магазинов за продуктами. В письмах родные со
общали о гибели близких на фронтах. Хотя и смутно, мы пони
мали, что переживаем тревожное время.
В февральские дни мы впервые увидели демонстрацию ра
бочих с красными знаменами. Прильнув к окну, с бьюшимся
сердцем я всматривалась в суровые лица демонстрантов, стара
лась разглядеть надписи-лозунги на знаменах: "Долой самодер
жавие!", "Да здравствует свобода!", "Мир народам!". Образы ни
жегородских демонстрантов ожили передо мной, когда много
лет спустя я читала "Мать" А.М.Горького.
Однажды весной в семинарию пришли трое молодых лю
дей, по виду студентов. Они в зале о чем-то говорили с батюш
кой, заведующим семинарией. Батюшка махнул рукой и ушел.
Тут мы подошли к ним и услышали: "Товарищи, революция
победила, царь давно свергнут, а у вас все еще висит царский
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портрет”. Мы вместе с ними сняли портреты царя и царицы. Это
было исключительное событие! Подумать только: каждый день
молились за них, пели ”боже, царя храни...”, а тут вдруг ста
щили на свалку.
После этого мы почувствовали, что строгий семинарский
режим заметно поколебался.
Мы были молоды, любознательны, нас неудержимо тяну
ло на улицу, к людям, на митинги, которые часто проходили в
Рабочем клубе неподалеку от семинарии.
Летом во время каникул я увидела небывалые события в
деревне: горячие споры о революции, о земле, о свободе. П о
явились газеты, и нас, грамотных, заставляли читать.
Очень я смущалась, когда ко мне обращались за разъясне
ниями. Я сама плохо разбиралась в происходящих событиях. Что
я могла разъяснить?
Осенью в Нижнем демонстрации стали чаще и многолюд
нее. Мы уже не смотрели со стороны, а присоединялись к де
монстрантам и с упоением пели революционные песни. Теперь
уже никакие молитвы, псалмы просто не шли в голову.
Митинги проходили не так, как теперь. Ораторам приходи
лось пробиваться на трибуну иногда с боем.
Впервые здесь на митингах я услышала о Владимире Ильи
че Ленине.
Выступали и большевики, и меньшевики, и кадеты... Трудно
было понять, кто чего хочет и что предлагает.
Однако лозунги — требования большевиков — находили
путь к сердцам простых людей. Народ хотел свободы, мира,
крестьяне мечтали о земле. В нашей семье, например, было
пять дочерей, а земельный надел только на отца. По старым
законам женщина была лишена права пользоваться землей. Вот
и кормились мы всей семьей хлебом с одного отцовского наде
ла. Что и говорить, трудно жилось.
Требование большевиков о равноправии народов России я
понимала прежде всего как право "инородцам” поступать в лю
бую школу. Известно, что царское правительство сознательно
держало угнетенные народы России в темноте и невежестве.
Не случайно наша деревня была сплошь неграмотной. Н е
смотря на то, что я успеш но окончила начальную школу, в
приеме в прогимназию мне, как и многим другим, было

отказано. Начальница прогимназии, даже не посмотрев мои до
кументы, презрительно заявила: "Поезжайте в Симбирскую чу
вашскую школу". С большими трудностями удалось поступить
во второклассную, а затем учительскую семинарию и уехать
учиться за сотни верст от дома.
Если раньше нужно было платить за право учения, С о
ветская власть создала все условия для учебы и даже обеспе
чивала нас стипендией, хотя в стране было тяжелое экономи
ческое положение.
Мы, молодежь, на себе чувствовали, что дала нам Советс
кая власть, и были готовы всеми силами отстаивать завоевания
революции.
Наступил 1919 год. Это было грозное время. Молодая Совет
ская республика находилась в огненном кольце фронтов. С вос
тока наступали белогвардейские банды Колчака, Деникин рвал
ся к сердцу Родины Москве, Юденич угрожал Петрограду, внутри
страны действовали контрреволюционные силы. В Москве был
раскрыт белогвардейский заговор "национального центра".
В такой обстановке в октябре 1919 года собрался II Всерос
сийский съезд РКСМ.
Вопрос о защите Республики был главным на съезде. 11 съезд
РКСМ призвал всю рабочую и крестьянскую молодежь к за
щите революции и сплочению вокруг Союза. Делегаты съезда
обратились к пролетарской молодежи всего мира с пламенным
братским приветом и призвали ее протестовать против вмеша
тельства буржуазных правительств в дела России.
Съезд обсудил вопрос о работе в деревне, принял решение
создавать ячейки комсомола в волостях и деревнях, развернул
программу комсомола в области социалистического образова
ния рабочей молодежи.
8 ноября 1919 года в Шихраны из Казани приехал бывший
воспитанник семинарии Кузьма Егорович Шайбин. Он был чле
ном Чувашской секции при Казанском губкоме комсомола. Это
был замечательный человек, энергичный коммунист, прекрас
ный оратор, обладавший большой силой убеждения. 8 ноября в
здании семинарии состоялось организационное собрание моло
дежи станции Шихраны. Выступление Шайбина на собрании о
целях и задачах РКСМ было встречено с горячим одобрением. В
члены РКСМ записались первые 18 человек, преимущественно
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железнодорожники. Председателем. Шихранского райкома ком
сомола выбрали меня.
Помню, я тогда страшно волновалась от сознания возло
женной на меня ответственности. Все мы были молоды, нео
пытны, многого не знали, зато твердо знали, что цель и смысл
жизни молодого человека — в борьбе за светлое коммунисти
ческое будущее. Это указал нам великий Ленин. В этой борьбе
мы видели свое счастье.
Так в эти бурные годы началась моя и многих моих сверст
ников сознательная жизнь.
Учила нас сама действительность, суровая и требовательная.
В работе нам помогали коммунисты. Комсомольцы все были
активными (пассивные и трусливые в комсомол не шли), за
любое дело, большое и малое, брались горячо. Чем бы ни зани
мался комсомол в те дни, деятельность его была подчинена
тому главному, чем жила вся страна, — гражданской войне,
завоеванию победы над врагом.
Шихраны (Канаш) — важная узловая станция М осковс
ко-Казанской дороги. Мы часто проводили субботники, при
влекая к участию в них несоюзную молодежь. Грузили продо
вольствие и фураж для фронта, ремонтировали железнодо
рожные пути, грузили дрова. Много работали комсомольцы,
борясь с тифом, борясь за чистоту помещений и гигиену быта.
Проводили массовые субботники по очистке территории стан
ции, улиц, по уборке вагонов.
Много внимания комсомольская организация уделяла тог
да военному обучению своих членов. С большим энтузиазмом
мы занимались в ЧОНе (частях особого назначения), участво
вали в "Неделе фронта" и т.д.
Комсомольцы организовывали политическую и культур
но-просветительную работу в Шихранах и близлежащих дерев
нях и селах. Часто проводили митинги-концерты, литерату рные
вечера, ставили пьесы русских классиков и чувашских писате
лей. Всегда с успехом проходили выступления хора семинарии.
Наши выступления вызывали неизменный интерес у зри
телей. Ведь многие чуваши раньше ничего этого не видели. А
нам, участникам, эта работа приносила большое моральное удов
летворение. Сейчас даже трудно представить, в каких условиях
мы ее проводили: в клубе был адский холод, а доставать дрова,

керосин было делом нелегким. Перед концертами и спектакля
ми обычно делались доклады о международном положении.
В 1920 году выступить с докладом о Международном женс
ком дне поручили мне. Никогда не забуду это свое первое боевое
крещение — выступление перед многолюдным собранием райо
на. Сколько было волнений! Текст доклада был написан, но я не
могла читать, только вертела тетрадку в руке. Потом друзья дол
го шутили над моим волнением, говорили, что у меня "дрожал
даже каждый волосок". На другой день я повторила этот доклад
на собрании в Урмарах. Тут уже выступала увереннее.
Ни одно общественное мероприятие не проходило без на
шего участия. В работе, в повседневном труде крепли наши
силы, множились ряды, укреплялась связь с народом.
Зимой 1920 года меня перевели в Чебоксары. Обком РКСМ
рекомендовал меня лектором передвижной совпартшколы. Мы
разъезжали по волостям, читали лекции. В этой серьезной ответ
ственной работе я испытывала немалые трудности из-за недоста
точной теоретической подготовки и отсутствия книг и пособий.
Работая в передвижной совпартшколе, мне приходилось
проводить волостные конференции женщин. Угнетенные, заби
тые в прошлом женщины-чувашки с жадностью ловили каждое
слово о новой жизни. Но бывали и враждебные выпады кула
ков. Помню, на конференции в Шоркистрах одна бабенка —
подкулачница — пыталась сорвать мое выступление, выкрики
вала с места: "Недолго осталось тебе горланить, скоро как соба
ка будешь валяться в овраге".
Мы не знали о готовящемся эсеро-кулацком мятеже. По
возвращении в Чебоксары меня встретили в обкоме РКСМ сло
вами: "Смотрите, Нюра-то жива! Мы ведь думали, что тебя
тоже убили!". Радостные, все бросились ко мне, а я растеря
лась, ничего не понимая. Товарищи сообщили страшную весть:
кулаки подняли мятеж.
Позднее дома, в своей деревне, я узнала, что во время
мятежа меня усиленно разыскивали, угрожали родителям. Ку
лаки распространяли слухи, будто в Чебоксарах всех коммуни
стов и комсомольцев перевешали. Дома родители оплакивали
меня, считая погибшей.
Комсомольцы активно участвовали в борьбе за хлеб, в борь
бе против кулачества, в сплочении бедняков вокруг Советской
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власти. Во время мятежа многие комсомольцы были замучены
озверевшим кулачьем.
В Больших Кошелеях героически погибла от рук кулаков
молодая учительница, комсомолка Клавдия Кречетникова, моя
близкая подруга по совместной учебе во второклассной школе.
Она была человек большой души, непримиримая ко всякому
злу и насилию. Её все любили за отзывчивость и жизнерадост
ный характер. Клавдия была прекрасным агитатором и часто
выступала среди населения, рассказывала о Ленине, о полити
ке партии, призывала оказывать помощь стране хлебом.
Кулачье ненавидело ее. Когда начался мятеж, она бесстрашно
вышла на улицу, где собралась толпа. Она говорила: "Вы обма
нуты этой кровавой бандой. Кулаки хотят свергнуть Советскую
власть, за которую вы сами боролись и сражались на фронтах,
проливали кровь. Чего хотят кулаки? Они хотят возвратить
власть помещикам и капиталистам! Народ не допустит этого".
Видя, что крестьяне начали колебаться, кулацкая банда
набросилась на нее и зверски замучила на глазах у народа. П ос
ледние ее слова были: "Умираю за Советскую власть! Берегите,
друзья, Советы! Ленина!" Так перестало биться сердце комсо
молки-героини Клавдии Кречетниковой.
Озверелая банда ггскала новых жертв.
В Больших Кошелеях в это время по заданию Шихранского
райкома РКСМ работали комсомольцы Василий Аржанухин и
Соловьев — студенты педтехникума. В Шихранах было известно,
что в Кошелеях неспокойно. Родные уговаривали Васю остаться
дома. Он ответил: "Я должен выполнить решение райкома".
К дому, где они остановились, повстанцев привела подку
лачница. Комсомольцы не растерялись, заняли оборону. Аржа
нухин отбил четыре нападения, убил одного, двоих ранил. Но
силы были неравными. Истекающие кровью комсомольцы за
пели "Интернационал", но допеть не смогли...
От рук кулаков погиб коммунист Иван Кудрявцев, воспи
танник семинарии. Погибли Петропавловский и Новиков. Му
чили и искалечили кулаки комсомольцев Владимира Разумова,
Владимира Тихомирова, Феликса Ленского — организатора Тобурдановской ячейки РКСМ. Погибших похоронили в братс
кой могиле в Канаше.
Светлая память о героях-комсомольцах живет в наших серд
цах. Указом Президиума Верховного Совета Чувашской АССР от

22 февраля 1939 года был образован Комсомольский район с цент
ром в селе Большие Кошелей, переименованном в Комсомольское.
В 1921 году я была избрана в состав бюро Чувашского
обкома РКСМ и работала заведующей отделом социалистичес
кого образования.
В 1921—1922 годах в Чувашии был голод. Комсомол прово
дил большую работу по борьбе с голодом, по эвакуации детей
в урожайные губернии, по изъятию церковных ценностей в
помощь голодающим.
Важным событием в жизни чувашской молодежи было со
здание рабфака в Чебоксарах. Я участвовала в комиссии по приему
на рабфак — 55 комсомольцев поступили по направлению об
кома РКСМ. Рабфак подготовил немало чувашской молодежи
для поступления в вузы.
В 1920 году на 111 съезде комсомола Владимир Ильич призвал
молодежь учиться, указал, чему учиться, как учиться. Эта задача —
основная для молодежи: без знаний коммунизм не построить.
В 1922 году, весной, по командировке обкома РКП (б) я
поступила в Академию коммунистического воспитания. Ректор
академии, старый большевик, на заседании партбюро сказал,
как мне передавали: "У нас в академии скоро будут все нацио
нальности. Нынче поступили якут и чувашка". Я, дочь негра
мотных чуваш, которой до революции было отказано в приеме
в прогимназию, стала студенткой вуза! Какое это было счастье!
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Воспоминания А.С.Сымокина
В Коммунистическом союзе молодежи прошла моя юность,
комсомольскими были лучшие годы молодости. То были годы
борьбы за новую светлую жизнь.
Всякий путь начинается с первых шагов. И я хочу рассказать о
том, как родилась и крепла ячейка РКСМ в моей родной деревне.
Помню, была поздняя ненастная осень. Глубокой ночью
мы собрались в доме своего товарища. Ваня Журавлев, при
сланный в нашу деревню уездным комитетом РКП (б), расска
зал о речи Ленина на 111 съезде РКСМ, о целях и задачах
комсомола. Восемь человек напряженно слушали его, восемь
пар глаз загорались восторгом. Мы понимали: в нашей жизни
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наступил крутой поворот. Единогласно решили создать ячейку
комсомола. Секретарем избрали меня. Во время собрания вдруг
раздался звон битого стекла, в комнату полетели камни. Это
Ирезвилисьн кулацкие сынки.
В этот вечер мы поняли и другое: предстоит упорная и
жестокая схватка с теми, кто сейчас целится в освещенные
окна. А может, с врагами и покрупнее. Эта борьба не пугала нас.
Все мы были еще очень молоды, неопытны, нам не хватало
знаний, но энергии, решимости хоть отбавляй. Партячейки в
деревне не было. Вся тяжесть политической работы легла на
плечи первых комсомольцев. Мы учились сами и учили других.
Громкие читки, разъяснение декретов Советской власти. Со
брания ячейки являлись для нас настоящей школой, на них мы
изучали труды Ильича, обсуждали острые вопросы междуна
родного положения, внутренней политики партии.
Не забывали и о деревенских проблемах. А их было множе
ство: ликвидация неграмотности, создание семенных фондов
для бедняков, борьба с трахомой, пьянством, хулиганством, с
антисоветской кулацкой пропагандой. Это были не пустые раз
говоры. На собраниях каждый получал конкретное задание и
без проволочки приступал к делу. Работать приходилось так
напряженно, что однажды мы вынесли даже специальное по
становление: "Всем бросить курить, а то быстро износимся!".
Ячейка становилась заметной силой в деревне. Кулаки уже
не осмеливались открыто выступать против нас. Тогда они из
менили тактику: стали обрабатывать родителей. И поползли из
дома в дом темные слухи, что, мол, кончится скоро антихрис
тово время, и тогда кровавыми слезами умоются не только
"козомолы", но и их матери, отцы.
Но ячейка росла. Особенно стати нас уважать односельчане
после открытия начальной школы. Вот как это произошло.
Нам стало известно, что в соседней деревне поп имеет два
дома. Я поехал к дяде Косте. Так мы называли члена уездного
комитета РКСМ Константина Семьянова. И не потому, что он
по возрасту был старше нас, а из уважения к его опыту. Ведь
Костя казался нам тогда старым комсомольцем. С большим тру
дом мы добились постановления исполкома о передаче под шко
лу одного из поповских домов. Некоторые члены исполкома опа
сались: не вызовет ли это очередную провокацию кулаков? Для

таких опасений, конечно, были основания. Но это нас не оста
новило. Школу ддя сельских ребят необходимо было построить.
Отправили мы в ту деревню обоз из тридцати телег. Сопро
вождала его вся ячейка. Не успели начать раскатывать дом, как
вокруг собралась толпа. Неодобрительные лица, косые взгля
ды, враждебные выкрики: "Гони козомолов!"
Разрядил обстановку приехавший с нами дядя Костя. Он
заставил крикунов удалиться, а народу разъяснил, для какой
цели конфискуется дом. Коштаны бочком-бочком да и скры
лись. В тот же день мы перевезли дом в свою деревню. Вскоре
там открылась школа. Это был настоящий праздник для детво
ры. Впрочем, и для взрослых. Многие из них научились здесь
читать и писать. Кстати, эта школа действует и по сей день.
Вскоре мы причинили еще одну неприятность "батюшке".
Многих привлекал в церковь отличный церковный хор. Среди
певцов было немало девушек из нашей деревни, которые из
давна славились певцами. Вот и переманили мы всех хористов в
открытый комсомольцами народный дом. Н а ч а т концерты ста
вить. Небольшой зал всегда был набит битком, люди стояли в
сенях, на улице. Потом организован в народном доме и драма
тический кружок. Ставили небольшие пьески на чувашском языке.
Каждый концерт мы старались использовать для полити
ческой работы. Перед началом и в перерыве проводили беседы,
читали вслух газеты. Для этой же цели мы приходили и на
посиделки. Завязывали там разговор с девушками и парнями,
рассказывали им о жизни Владимира Ильича Ленина, о зада
чах комсомола. Так прежние деревенские посиделки преврати
лись в "красные улахи".
Большим событиехМ в жизни деревни стала организация
пионерского отряда при ячейке РКСМ. Это был первый сельс
кий пионерский отряд Чувашии.
Рос авторитет ячейки. В деревне заметны стали черты новой
культуры, нового отношения к людям, к обществу. Приятно
было сознавать, что мы, комсомольцы, вносили свой вклад в
устройство новой жизни.
Д о боли остро встают передо мной события 1924 года.
Безграничное горе — смерть Владимира Ильича. Но оно не
породило в нас уныния, а призвало еще теснее сплотить свои
ряды. С гордостью восприняли мы известие, что комсомолу
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Мать свою я плохо помню. Отец, больной чахоткой, про
водил меня в первый класс церковно-приходской школы, а
сам через несколько недель умер. Учился я хорошо и окончил
школу с Похвальной грамотой. Моего старшего брата взяли на
войну, другой брат Дмитрий уехал на заработки, и мне три
лета пришлось работать подпаском в соседних деревнях.
А летом 1917 года я уехал из деревни и устроился поден
ным рабочим на станции железной дороги. Работали мы на те
кущем ремонте железнодорожных колен. В минуты отдыха наш
бригадир рассказывал нам о бурных событиях того времени,
читал и разъяснял материалы из газет. Среди рабочих были и
люди, симпатизирующие эсерам и меньшевикам. Поэтому иногда
завязывались жаркие споры. Разумеется, я с интересом прислу
шивался. Постепенно я стал понимать, за кем надо идти.
Позже я поступил учиться. Стал членом РКСМ. Участвовал
во всех делах комсомольской ячейки.
А в 1920 году учился в Казани, в июне участвовал в работе
I Всероссийского съезда чувашских секций, ячеек и активных
работников РКСМ. С весны 1921 года учился в Коммунисти
ческом университете трудящихся Востока, но постоянно под
держивал связь с деревенской ячейкой. Комсомольцы деревни
всячески помогали фронту: организовали сбор хлеба и сухарей,
плетение лаптей для Красной Армии, первыми были на заго
товке и вывозке дров дли паровозов, а также вели большую
агитационно-массовую работу.
После окончания Коммунистического университета, рабо
тая в редакции газеты "Канат”, я посещал до 1926 года комсо
мольские собрания, принимал участие в работе областного ко
митета комсомола, был председателем редакционно-издательс
кой комиссии обкома ВЛКСМ.

...1922 год. После основательной тряски в товаро-пассажир
ском вагоне я сошел на знакомой с детства станции. Был пре
красный безоблачный день. Я только что приехал в свою род
ную деревню, смотрел на родные поля, где совсем недавно
ковырял сохой землю, жал серпом рожь, овес и ячмень. Я шел
бодро и радовался, что мой народ, переживший голод 1921 года,
будет наконец есть досыта.
Дома я расспросил о работе комсомольских ячеек. Узнал,
что все мои товарищи уехали из деревни. Вернулся только один —
Сюппи. Мы дружили с малолетства, одновременно вступили в
комсомол. Только я собрался было пойти к нему — открылась
калитка, и Сюппи сам появился на пороге избы.
Мы обнялись. Друзья при встрече радуются, но на лице
Сюппи я заметил уныние и печаль.
— Как ты поживаешь, не стряслась ли какая беда? — встре
вожился я.
— Говорить даже стыдно, врагу не пожелал бы такой жизни.
По всему было видно, что с ним действительно стряслась
беда. Оказывается, в голодном 1921 году семья Сюппи решила
уехать в Сибирь. Распродати все, что можно, чтобы собрать
денег на дорогу. Сад и дом купил мой родственник Василий
Ануха. Задешево купил. Оставалась новая баня, которую никто
не хотел покупать. Воспользовавшись случаем, Василий Ануха
"купил" и баню — отдал за нее старую холщовую рубаху.
В Сибири семья Сюппи жила случайными заработками и
милостью добрых людей. Возвратившись в родную деревню,
она не могла вселиться в свой пустующий дом: Василий Ануха
не согласился впустить их даже в баню.
Я посоветовал Сюппи сходить в сельский Совет, обещал
пойти вместе с ним. Сюппи ответил:
— Не раз я ходил туда, Микита Мэгет и говорить со мной
не хочет.
— Почему надо говорить с Микитой Мэгет, что он делает в
Совете?
— Он там председатель.
Я удивился. Трудно было поверить в то, что Микита Мэгет
работает в Совете. Отец его был средний крестьянин, но Мики
та водил дружбу с сынками богачей. Как и они, ненавидел
комсомольцев, старался мешать нам. А в председатели попал,
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присваивается имя Ленина и на собрании ячейки дали ютятну;
жить, учиться и бороться так, как учил дорогой Ильич, быть
беззаветно преданными делу ленинской партии большевиков.
И вот сейчас, мысленно листая странички прошлого, я с удов
летворением говорю себе: мы, первые комсомольцы сдержали эту
клятву. И, как эстафету, передали ее следующим поколениям.

Воспоминания Г.Т.Алендея

Годы наши м о л о д ы е

_____________ _______________________ _

видимо, потому, что в деревне почти некого было выбирать:
многие уехали.
До позднего вечера проговорили мы с Сюппи. Кое-как уда
лось успокоить его.
Ранним утром я отправился в сельсовет.
Там я застал свою соседку, тетку Матрену. Микита говорил
с ней. Сын и сноха Матрены в прошлом году со своими детьми
выехали неизвестно куда, оставив старую мать присматривать
за домом. К весне они не вернулись. Земельный участок тетки
Матрены примыкал к анухинскому. Весной Василий Ануха без
спроса засеял и ее землю. Матрена просила председателя сельсо
вета заставить Ануху хоть отдать немного зерна из того уро
жая, полученного на ее земле.
Микита не поддержал ее. Отказал он и в моей просьбе при
знать покупку Анухой дома у Сюппи кабальной сделкой и
заставить его вернуть усадьбу хозяину.
На улице меня поджидал Сюппи. Он с нетерпением спросил:
— Ну как, велел вернуть дом?
— Нет, но все равно вернут, — ответил я твердо, — пойдем
в волостной исполком.
Волисполком находился в двух верстах от нашей деревни.
По дороге я рассказал Сюппи, как от Микиты в слезах ушла
Матрена и как спорил с ним.
— Ничего удивительного нет, — ответил Сюппи. — Не зна
ешь разве, чем занимается сам Микита? Это он у Егора Палюкина купил дом с усадьбой. Теперь у него два дома и две усадь
бы, а бедные Палюкины, как и мы, мытарствуют у соседей.
В волисполкоме нам опять не повезло. Каждый день к пред
седателю приходят крестьяне, лишившиеся домов, но он ниче
го не решается предпринять сам, ждет указаний сверху. Таких
случаев было много и в других деревнях.
Нужда и голод заставляли людей за бесценок отдавать свое
имущество. Кулаки богатели на народном горе. Я был убежден,
что Советская власть не может признать такие сделки закон
ными и встанет на защиту неимущих.
В бумагах волисполкома нашелся запрос от уездного испол
кома: сколько кабальных сделок, заключенных во время голо
да, аннулировано на основании такой-то инструкции. Разыска
ли и эту инструкцию, поступившую еще зимой, до возвраще
ния переселенцев, и забытую всеми. Председатель и секретарь
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волисполкома тут же на основании этой инструкции написали
распоряжение. Анухе вернуть дом, сад и все постройки Сюппи.
В тот же день семья Сюппи перешла в свой дом.
Весть об этом быстро распространилась в деревне. На улице
перед домом Сюппи собралось много народу. Был тут и Егор
Палюкин, который просил помочь вернуть проданный Миките
дом. Таких нашлось еще несколько человек. Я рассказал об ин
струкции Наркомзема РСФСР, отменяющей кабальные сделки.
Люди спрашивали о городской жизни, как идет работа по вос
становлению фабрик и заводов, закрытых в годы войны, когда
будут выпускать достаточно товаров для деревни и о многом
другом. Уже стемнело, мне было пора уезжать, но меня не от
пускали: задавали вопросы.
В самый разгар беседы подкатил на телеге-долгуше Микита
Мэгет и, не сходя с телеги, крикнул:
- - Григорий, тебе надо спешить, я провожу тебя.
Односельчане недовольно зашумели. Хотя мне самому хоте
лось поговорить с ними, но времени уже не оставалось. Мы с
Микитой поспешили на станцию.
В Москве я рассказал своим товарищам, как меня прово
дили из родной деревни.
— Вот до чего ненавидит тебя кулачье, — сказал один из
товарищей. — Они хотели, чтобы ты в деревне у них больше не
показывался, а сгнил где-нибудь, поэтому проводили на дол
гуше, есть такое чувашское поверье.
Через месяц из родной деревни пришло письмо. Все кресть
яне, которых голод вынудил продать дома за бесценок, полу
чили их обратно и живут в них. Микита Мэгет из сельского
Совета изгнан, — сообщал в письме секретарь комсомольской
ячейки Сюппи.

О М.Ф.Каштанове
Михаил Филиппович Каштанов — один из зачинателейорганизаторов комсомола Чувашии.
Родом Каштанов из чувашской деревни Новое Ахпердино Бу
инского уезда Симбирской губернии (ныне Батыревский район),
где он родился 12 июля 1902 года. В 1917 году окончил двухкласс
ное училище поступил в Тепошскую учительскую семинарию.
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Горячее дыхание революции и Гражданской войны вихрем
ворвалось в жизнь учащихся. Набатом стали призывы "Все на
упрочение Советской власти!”, "Все на разгром контрреволю
ции!". На призыв Коммунистической партии горячо откликну
лась учащаяся молодежь. По примеру молодых пролетариев про
мышленных городов она стала объединяться в свои организа
ции. Эти веяния пришли и в учебные заведения, где было мно
го чувашской молодежи. Так, в Тетюшах в 1918 году был со
здан "Союз революционной молодежи", куда вступили многие
семинаристы. В 1919 году в этом уездном городе Казанской
губернии образовалась ячейка ВЛКСМ.
Из воспоминаний ветерана комсомола:
"...B конце 1919 года создана первая комсомольская организа
ция при Тетюшском обкоме партии. Секретарем её избирают близ
кого друга Михашга Кузьмина (Сеспе гя)— нашего курсанта Павла
Бекшанского. Миша и Вася Каштановы, Вася Дмитриев уже были
комсомольцами. (Вообще, из стен Шихранской, Симбирской и Тетюшской семинарий вышли первые работники комсомола республи
ки: И.Ф. Филиппов, В.Д.Дмитриев, М.К, Кузьмин- Сеспель, С.М.Абу,
А.З.Орленко, М.Ф.Каштанов, КЕ.Шайбин, И.П.Агеносов и другие) ".
Так время выдвинуло Мишу Каштанова на ответственный
пост — во главу всех чувашских комсомольцев Тетюшского
уезда. Как видно из анкеты делегата I Всероссийского съезда
чувашских секций, ячеек и активных работников РКСМ, со
стоявшегося 16-19 июня 1920 года в Казани, Михаил Кашта
нов в ряды РКП (б) вступил 4 апреля 1919 года, а в комсомол
несколько позднее — 7 декабря того же года. В этом нет ничего
удивительного: в ту пору передовая молодежь зачастую раньше
вступала в ряды большевиков, так как комсомол организовал
ся несколько позднее. В 1920 году было создано Чувашское
бюро при Казанском Губернском комитете РКСМ, Каштанов
был избран членом названного бюро.
И вот Каштанов — участник Первого Всероссийского съез
да чувашских комсомольских секций, ячеек и активистов.
Избранный на I Всероссийском съезде секретарем бюро
Чувашской секции при губернском комитете РКСМ, Миша
Каштанов недолго работал в Казани. После образования Чу
вашской автономной области он по партийному направлению
приехал в Чебоксары. Потянулись сюда и другие активисты-

комсомольцы. Первоначально было решено образован» иргмси
ный обком комсомола на основе Чебоксарского уездного ко
митета РКСМ, в уездный комитет были введены Вася Д м т
риев, Миша Каштанов, Иван Агеносов, Миша Герои гьен и
Дмитрий Исаев. Каштанова избрали председателем Чебоксарс
кого укома комсомола.
Вскоре в ж изни М иш и Каштанова произош ло незабы 
ваемое событие: он был послан в Москву на III съезд РКСМ.
2 октября, когда открывался съезд, было по-осеннему хмуро,
дождливо. К вечеру делегаты съезда собрались в зале Коммуни
стического университета им. Свердлова на малой Дмитровке. 600
делегатов — приехавшие с фронта и флота красноармейцы и
матросы, рабочие парни и школьники, учащаяся молодежь и
комсомольские руководители, а также более 200 гостей с не
терпением ждали прихода к ним В.И.Ленина.
Появление вождя партии в президиуме было встречено
шкватом аплодисментов. Вот он, сняв пальто и положив его
вместе с кепкой на стул, вышел на середину сцены и поднял
руку, чтобы успокоить бурю оваций. Зал не смолкал. Вынув
часы из кармана жилета, Владимир Ильич, показал на цифер
блат: аплодисменты хороши, но надо беречь время. Все стихли.
Ленин ровным голосом начал свою проникновенную речь о
задачах Союза Молодежи, которая навсегда осталась боевой
программой действия комсомола. На всю жизнь запомнил Миша
Каштанов заветы великого вождя.
Приехал он в Чебоксары и сразу же окунулся в работу по
созыву I Чувашской областной конференции РКСМ. Она от
крылась 25 октября 1920 года и работала 4 дня. Слово было
предоставлено и Каштанову — он выступил с докладом о рабо
те III съезда комсомола. Делегаты одобрили и приняли к дей 
ствию решение съезда и горячие напутствия молодежи В.И.Ле
нина. Во вновь избранный Чувашский обком РКСМ вошли 10
человек, из них Каштанова утвердили ответственным секрета
рем. Всю тяжесть организационного периода комсомола Чува
шии вынес на своих плечах Каштанов.
В мае 1921 года Миша Каштанов был командирован Чу
вашским обкомом РКП(б) на учебу в Москву в Коммунисти
ческий университет имени Я.М.Свердлова.
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Из рекомендации:
"...Со дня образования Чувашской автономной области тов.
Каштанов был одним из единственных работников среди чувашс
кой коммунистической молодежи — состоял с 14 июля по 13
августа заместителем секретаря областного комитета РКСМ, с
13 августа по 25 сентября— членом и секретарем бюро комитета
РКСМ Чебоксарского уезда, с 25 сентября по 25 октября до созыва
областного комитета РКСМ— временно исполняющим должность
ответственного секретаря обкома, с 25 октября по 6 декабря —
ответственным секретарем областкома. Таким образом, он явля
ется основоположником выборного областного комитета и объе
динения коммунистической молодежи Чувашской области".

При жизни был отмечен орденами Ленина, Красного Зна
мени, Красной Звезды, медалями, благодарностями.
М.Романова
(Ф.1046. on. 4, д.236).

О Михаиле Сеспеле

После окончания Коммунистического университета он не
долго находился на партийно-советской работе. Его, способного
молодого человека, остро тянуло к учебе. И возраст был подхо
дящий — не исполнилось еще и 25 лет. И Каштанов поступил в
Ленинградский политехнический институт, получил квалифи
кацию инженера-электрика.
Зрелые годы М.Ф.Каштанова отданы службе в рядах Воору
женных Сил страны. С началом модернизации Красной Армии и
техническим перевооружением появилась большая потребность
в технических кадрах. На их подготовку были мобилизованы
специалисты. С 1931 года Михаил Филиппович Каштанов начал
преподавать в Военной академии связи им. С.М.Буденного в Ле
нинграде. Обладал он широким диапазоном знаний и потому,
что знал в совершенстве немецкий, английский и французский
языки, просматривал специальную литературу на этих языках.
В начале 1942 года Каштанов из осажденного Ленинграда
был переведен вместе с Академией связи в Томск. В 1945 году
его перевели на преподавательскую работу в Казанскую выс
шую офицерскую техническую бронетанковую школу. Через
4 года поступило новое назначение — в Военную академию
бронетанковых войск в Москву. В 1960 году по состоянию здо
ровья инженер-полковник, доцент Каштанов ушел в запас.
После себя он оставил тысячи подготовленных военных
специалистов, ряд учебников и учебных пособий.

Он мало прожил, но прожил так и столько сделал, что
неувядаемая память о нем, страстном большевике, одном из
первых организаторов комсомольского движения среди чуваш
ской молодежи, первом советском поэте чувашского народа
живет и на родной Волге — в Чувашии и Татарии, и на берегах
Днепра, на Украине, и в братской Болгарии.
Три года, с осени 1917 года до осени 1920 года, мы прове
ли с Михаилом вместе. Учились в одной учительской семина
рии, одновременно вступили в Российскую Коммунистичес
кую партию (большевиков), вместе создавали уездную комсо
мольскую организацию.
Было это в небольшом городке на Волге — Тетюшах. Осе
нью 1917 года здесь шла революционная борьба, как и по всей
стране. Почти каждый день были митинги, собрания, на кото
рых горячо обсуждались будущее России и её народов, судьбы
революции. Мы ходили на эти митинги, переносили споры с
них в стены семинарии, где к осени 1918 года сложилось ядро
революционно настроенной молодежи.
Среди нашей группы выделялся Михаил Кузьмин. Он мно
гое перенес в жизни. Сын крестьянина, сосланного царской
властью на каторгу, Кузьмин пережил тяжелое детство. Он рано
узнал и нужду, и непосильный труд, и тяжелую жизнь чуваш
ского народа, обреченного царизмом на вымирание.
В поисках заработка для большой семьи Михаил подрост
ком работал на ремонте железной дороги под Шихранами (Ка
н атом ), пятнадцатилетним пареньком ушел служить чернора
бочим военного санитарного госпиталя на русско-германском
фронте. На фронте от солдат-большевиков он впервые узнал о
Ленине и большевистской партии.
Демобилизованный из армии по болезни (он с детства болел
костным туберкулезом), М.Кузьмин поступил в Тетюшскую
учительскую семинарию.
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Михаил более чем другие учащиеся семинарии был поли
тически грамотен, непримирим к идейным противникам, умел
железной логикой разбивать их доводы. Замкнутость характера
не мешала ему быть хорошим агитатором, он умел подойти к
молодежи, в беседах с ней находил общий язык. В семинарии, а
затем и среди революционной молодежи города он стал при
знанным вожаком.
В учительской семинарии по инициативе М.Кузьмина был
организован совет учащихся, который вместе с педагогическим
советом, а порой и без него решал вопросы учебной программы,
всего семинарского распорядка. Раньше всех нас ставший убеж
денным атеистом, Кузьмин повел борьбу с преподавателями ре
лигиозных дисциплин — священниками Афанасьевым и Рекеевым. Он организовал диспуты о религии, на которых добился
поддержки учащихся, и религиозные предметы были исключе
ны из учебной программы с осени 1917 года. Руководимый
М.Кузьминым и В.Дмитриевым совет учащихся добился сня
тия с работы директора семинарии реакционера и мракобеса
О.Г.Григорьева. Следует отметить, что совет учащихся всегда на
ходил поддержку в уездном отделении народного образования.
В декабре 1918 г. М.Кузьмин вступил в партию и вскоре
был командирован в Москву на курсы агитаторов и пропаганди
стов при ВЦИК. Возвратившись с курсов, Кузьмин с головой
ушел в революционную работу. Удивительна была его работоспо
собность: он был в одно и то же время председателем уездной
судебно-следственной комиссии, уездным корреспондентом и
редактором газеты РОСТА, организатором уездной библиотеки,
выезжал в села, организовывал там партийные и комсомольские
ячейки и комитеты бедноты. С особой любовью он относился к
комсомольской работе. Как заместитель председателя укомола,
Кузьмин ведал всей политико-воспитательной работой, осо
бенно заботился об организации чувашской молодежи.
Узнав о создании в Симбирске, при губкоме комсомола,
Чувашской секции, Кузьмин вместе с В.Дмитриевым съездил
в Казань и в беседе с секретарем Казанского губкома РКСМ
настаивал на немедленной организации такой же секции при
Казанском губкоме.
Как известно, Чувашская секция при Казанском губкоме
РКСМ была организована 2 октября 1919 года, и одним из её

руководителей стал В.Дмитриев. Осуществилась мечта и о созы
ве Всероссийского съезда комсомольских акгивистов-чуваш. Он
состоялся в Казани 16 июня 1920 года, и Кузьмин был персо
нально приглашен на съезд.
В комсомоле, среди учащихся города Кузьмин был страст
ным пропагандистом книги. Он с детства любил литературу и
предлагал любителям чтения книги из собственной библиоте
ки: собрания сочинений М. Горького, С.Надсона, Мамина-Сибиряка, Сервантеса и др. Эти книги стояли на самодельной
полочке в комнате, где жил Кузьмин в Тетюшах. Его любимой
книгой был "Овод" Лилиан Войнич. Михаил восхищался муже
ством, силой воли физически искалеченного, но не сломлен
ного духом, непримиримого революционера с прекрасной ду
шой и пламенным сердцем борца за свободу народа. Михаил
почти всегда носил с собой эту карманного формата книжечку.
Он любил М.Горького, особенно его "Песню о Буревестни
ке". На первомайскую демонстрацию 1918 года — первую маевку
в Тетюшах — наша семинария вышла с лозунгом: "Безумству
храбрых поем мы песню. М.Горький". Лозунг писал на изъятой
из директорского кабинета суконной скатерти Михаил Кузьмин.
Отдавая дни и вечера напряженной государственной и об
щественной работе, Кузьмин читал по ночам и не только чи
тал, сначала потихоньку от нас, писал стихи.
Переписываясь с комсомольцами Казани, Чебоксар и Сим
бирска, он разыскивал начинающих поэтов, устанавливал связь
с н и ш . На Всероссийском съезде чувашских секций РКСМ
Кузьмин познакомился с Никифором Васянка и подружился с
ним. Вдвоем они объединяли молодые силы нарождающейся
советской чувашской поэзии.
Кузьмин разработал новые основы стихосложения, наибо
лее полно раскрывающего красоту и силу чувашского языка. Его
стихи, статьи о путях чувашской поэзии появились в печати на
заре советского века. Сын революции, он был её страстным пев
цом, верившим в победу ленинской партии, в светлую судьбу
родного народа и его языка. Стихи Кузьмина звали к борьбе.
В 1920 году, когда была создана автономная Чувашская
область, М.Кузьмин-Сеспель рвался в Чебоксары. Трижды об
ращался он в уездный комитет партии с просьбой освободить
его от работы в Тетюшах и разрешить переезд в Чебоксары,
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чтобы "участвовать в строительстве революционной жизни чу
вашского трудового народа". Трудно было заменить М.Кузьми
на на тех постах, которые он занимал, и уком отклонял его
просьбу. Он писал в ревком Чувашской области, просил ото
звать в распоряжение ревкома.
Наконец, уком партии откомандировал М. Кузьмина в Чу
вашию. В сентябре ревком назначил его председателем револю
ционного трибунала Чувашской автономной области, а на пер
вом областном съезде Советов он был избран членом Исполко
ма областного Совета. И здесь, в трибунале, заведуя областным
отделом юстиции, Кузьмин по-прежнему активно участвовал в
работе областного комитета комсомола, находил время на соби
рание молодых литературных сил. Он писал стихи, переводил
на чувашский язык произведения русских классиков.
М.Кузьмин горел в творческом труде, не считаясь ни со
временем, ни с силами, пока старая болезнь — костный тубер
кулез — надолго не свалила его с ног.
Весной 1921 года М.Кузьмина отправили на лечение в Ев
паторию. Здесь в санатории "Палас", избавившись от острых
приступов болезни, он создал лучшие свои стихи "К морю",
"Далеко в поле”, "Чуваш! Чуваш!" и другие.
Три месяца санаторного лечения дали результаты. Прямо из
санатория Кузьмин заехал в Киев и здесь был принят в ряды
Красной Армии. Так он остался на Украине.
Трудное это было время. В родной Чувашии свирепствовал
голод. Над обмелевшей Волгой — пожелтевшее от зноя небо. По
растрескавшимся дорогам скрипят телеги, идут обозы. Люди,
побросав дома, бегут из родных мест в поисках хлеба через всю
страну, от Волги и Дона на Обь и Енисей.
Горем переполнено сердце поэта. Но он знает — партия
подняла всю страну на борьбу с голодом, на помощь Повол
жью. Вот где проходит сегодня линия революционного фронта.
И его место здесь, в строю борцов с голодом.
Сеспель едет в Черниговскую губернию, поступает рабо
тать в Остерский уездный комитет помощи голодающим. Он
ездит и ходит из села в село, собирает хлеб, отправляет на
Волгу эшелон за эшелоном. А по вечерам создает новые стихи,
переводит на родной язык чудесные "Думы" Тараса Шевченко.
Здесь 25 июня 1922 года и оборвалась короткая, но яркая
жизнь болыиевика-поэта.
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Здесь же она началась заново. Бережно, любовно собира ш
его рукописи и пересылали их в Чебоксары украинские по л ы
Книги стихов Сеспеля изданы в Чебоксарах, Киеве, Москве,
они переведены на многие языки.
77.И. Бекшински и.
"Нас водила молодость". Чувашгиз. Чебоксары. 1972.

Воспоминания И.Г.Шарабрина*
В боевом отряде Мариинско-Посадской организации я был
самым молодым по возрасту и по стажу работы в комсомоле.
Отец мой был деревенским кузнецом, долгое время работал в
селах и деревнях с чувашским и марийским населением.
Обращаясь в прошлое, вижу курные избы, нишету и тяже
лый труд чувашского крестьянства, господство на селе средне
вековых порядков, безграмотность населения, трахому. До сих
пор не могу забыть горькие слезы и стоны матерей, жен и
детей, провожавших родных, мобилизованных на бойню ми
ровой империалистической войны 1914—1917 гг.
Глашатаями большевистской правды в решающие дни Октяб
ря были старые коммунисты нашего города: портной М.А. Ма
линин, сапожник В.С. Уткин, часовщик Л.С. Копылов, дирек
тор высшего начального училища Н.М. Николаев и другие.
Первые годы революции у нас прошли бурно. Было много
собраний, манифестаций, украшенных красным флагами и ло
зунгами "Да здравствует Революция!", "Вся власть Советам!",
"Долой империалистическую войну!".
Начиналась новая жизнь, жизнь без эксплуататоров, без
гнета чиновников и духовенства, где свободный от эксплуата
ции труд стал составлять основу жизни советского общества.
Из разговоров мне стало известно, что по почину прибыв
ших из губернии представителей в Мариинском Посаде создана
инициативная группа из молодежи города, куда вошли: А.Щер
баков, Д.Кандасов, М.Косолапов и В.Назаров; через несколь
ко недель организовалась комсомольская ячейка, в которую
записались также М.Красильников, Н.Муштаков, С.Мочалов.
*Воспоминания предоставле ны Марпосадским краеведческим музеем.
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В январе или феврале 1920 год в нашем высшем началь
ном училище состоялся митинг, после которого записались в
РКСМ и другие. Исключительное влияние на большинство
школьной молодежи оказывал старый большевик — директор
школы и преподаватель истории Н.М .Николаев, который на
занятиях увлекательно рассказывал нам о значении происхо
дящих событий. На его уроках мы сидели, как завороженные,
затаив дыхание, слушали о происходящих событиях и мечтали
о прекрасном будущем.
Большая и ответственная работа проводилась в то время ком
сомольцами под руководством уездного комитета РКП (б): они
организовывали и участвовали в продовольственных отрядах,
принудительно изымая излишки хлеба и фуража у кулаков и
частично у зажиточных крестьян для нужд фронта и городского
грудового населения. Работа была сложная и трудная. Кулачество
оказывало сопротивление, прятало хлеб и фураж.
Видным вожаком комсомола Марпосада и Чебоксарского
уезда был Дмитрий Кандасов. Он обладал большими знаниями,
глубоким аналитическим умом, самообладанием и необычай
ной скромностью. Добрую память о себе оставил один из орга
низаторов Марпосадского комсомола — сын бедного крестья
нина А.Щербаков. Он обладал хорошей памятью, много и упорно
трудился над своим самообразованием. Страстный пропагандист,
Щербаков был известен своими замечательными выступления
ми не только перед жителям города. Его часто можно было
видеть во многих деревнях уезда. Большую пользу для моего
самообразования оказали его простые и доступные разъяснения
сущности политики Коммунистической партии и Советского
правительства о необходимости укрепления союза рабочего класса
с беднейшим крестьянством, роли комбедов в период военного
коммунизма и гражданской воины и т. д.
А.Щербаков и Д.Кандасов значительно выделялись среди
комсомольцев своей подготовленностью и собранностью и слу
жили достойным примером для нас. Обладая большой человеч
ностью, обаянием и чуткостью, они, как магнит, притягивали
молодежь к себе, возбуждали интерес к происходящим полити
ческим событиям, будили благородные чувства и тянули к борьбе
за светлые идеалы социализма. Помнится, как много терпения
и такта прояштял Д.Кандасов на политзанятиях с нами, комсо
мольским активом, сначала при изучении основ политграмоты,

218

а позднее — политэкономии. Несмотря на тревожные и i рудные
годы, политическая учеба протекала аккуратно: занятия проходи
ли зимой один-два раза в неделю, а летом одни-два раза и месяц.
На всю жизнь осталось у меня в памяти выступление
И.К.Крупской с балкона Марпосадского лесного техникума и
1919 году. Она прибыла в наш город на агитационном пароходе
"Красная Звезда". Надежда Константиновна говорила тихо, но
ее хорошо слышали несколько тысяч трудящихся города и кре
стьян из окрестных деревень. Она говорила о значении образо
вания первого в мире рабоче-крестьянского государства и не
обходимости его защиты в борьбе с капиталистами, помещика
ми, кулаками и интервентами.
В 1920 и 1921 годах комсомольцы и несоюзная молодежь в
школах и техникумах усиленно изучали решения 111 съезда
РКСМ. Особенно много уделялось внимания на собраниях и
кружках историческому выступлению В.И.Ленина о задачах
Союза коммунистической молодежи, ленинскому призыву к
комсомольцам и молодежи "Учиться коммунизму".
Врезался в память тяжелый 1921 год. Гражданская война
еще продолжалась. Для Красной Армии нужен был хлеб, фу
раж, лошади, скот, а кулаки и зажиточные крестьяне прятали
хлеб и фураж, саботировали мероприятия Советской власти. В
январе 1921 года в Акулеве вспыхнуло восстание, которое пе
ребросилось в соседние волости. Организаторы его — белогвар
дейские офицеры, кулаки, эсеры и попы — беспощадно убива
ли коммунистов, уполномоченных, комсомольцев-активистов.
Когда восставшие появились в предместьях Мариинского П о
сада со стороны винокуренного завода и с левобережья Волги,
уездные комитеты партии и комсомола уже мобилизовали весь
партийный и комсомольский актив на ликвидацию этих групп.
В городе царил образцовый порядок, и никакого намека на
панику не было. В отдельных местах возникала перестрелка. Вос
ставшие окружили город, разожгли костры, но наступать далее
не решились и ночью убрались восвояси.
Через несколько дней во всех волостях местными силами
был восстановлен порядок, но эта кулацко-эсеровская прово
кация стоила жизни многим коммунистам и комсомольцам.
Комсомольские собрания проходили активно и часто очень
бурно. Обычно докладчики начинали с освещения вопросов
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________________________ _
международного положения и потом только переходили к очеред
ным текущим делам. Все собрания заканчивались пением партий
ного гимна Интернационал". Выступающие на многолюдных ми
тингах говорили без записок, горячо, страстно, от всего сердца.
олыиинство комсомольцев работало или училось, но каж
дый считал для себя священной обязанностью вести активную
разъяснительную работу, читку газет взрослому населению и
несоюзной молодежи. В Народном доме выходила стенная газе^ Г г Г ЛСЦ И ° ДИН раз в три месяца ~ комсомольский
журнал Шевели мозгами”.
Большое внимание уделялось активной борьбе с различ
ными аморальными поступками, хулиганством и отрицатель
ным влиянием на молодежь последствий НЭПа. Одновремен
но с этим занимались вопросами организации труда, быта и
воспитания молодежи.
с ®сенью *^24 года областной комитет комсомола направил
большую группу комсомольцев на учебу в сельскохозяйствен™ е М н е выпала честь получить путевку обкома комсо
мола в Казанский ветеринарный институт. С тех пор прошло
ного лет. За эти годы я окончил ветеринарный институт,
работал в Костромской губернии. Позднее был направлен в
атарскую автономную республику районным ветврачом В
деревне меня избрали секретарем комсомольской организации,
депутатом районного Совета, участвовал я в создании и укреплении колхозов и совхозов.
Позднее — научная работа, защита диссертаций, присуж
дение ученого звания профессора, ученой степени доктора наук,
' м ~ Участие в действующей армии в Великой Отечествен
ной воине 1941— 1945 годов.
Минули годы, далеко позади пережитое нами, представи
телями старшего поколения, время комсомольской юности но
приятно сознавать, что и наш скромный труд воплощен в достижения нашей Родины.

Воспоминания А.Исачкиной-Петропавловской*
™ Ше^ 1919 год- В мае в город приехал представитель Казан
ского губкома по организации комсомольской ячейки. Вывеси
ли объявление, что состоится молодежное собрание. Но когда
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подошло время, на собрание приж ж ............... •
.......... ..
ки, но и взрослые. Представитель из К ........ , ■• . • •
комсомола, о положении в стране и м|ш ш......... ни»*, .........
ЧИТЬСЯ В СЛрОИТеЛЬСГВО НОВОЙ ЖИЗНИ, IU IVIIIIII и ' н и ц ................

жи — комсомол. Желающих оказалось мало
тип II. •», |(|1
((
числе первых, изъявивших желание стать ком с см .......tl.N) , м , , (
и я. Конечно, молодежь боялась родителей, одурмшк >и ,|>|х
и‘_
шей. Кроме того, мы были молодые, о многом мы не 1Ь|а
Из числа вступивших в комсомол избрали бюро, ^ д а вошли
А.Щербаков, Д.Кандасов, М.Косолапов. Меня тоже Избрали в
бюро. Мы все были со школьной скамьи политически негра
мотны. Хотя и было трудно начинать работу, но огромц0е жела_
ние победило все трудности. Со всеми вопросами обрац1ались к
коммунистам, с ними советовались.
Мы участвовали на воскресниках, культурно-массовой ра_
боте, гушили пожары, работали по ликвидации н егр а м о т н о е g
свою очередь мы повышали знания: читали газеты, Подихичес_
кую литературу. Организовывали ячейки РКСМ в гор0де и де_
ревнях. Особенно нас вдохновила Н. К. Крупская, приехавшая в
июле 1919 года в составе делегации ЦК партии больщевиков
пароходе "Красная Звезда". Н.К.Крупская выступила Перед жи
телями Мариинского Посада, призывая всех к участи^, в строи.
тельстве Советской власти, объяснила об огромном значении
женщин и молодежи в разоблачении врагов, которые всячески
оказывали сопротивление, зверски убивали коммунисту и ком
сомольцев, прятали хлеб, вызывая недовольство голодц0го дюда
Через год меня назначили инструктором по организаций ком
сомольских ячеек в деревнях. Одновременно заведовала женотде_
лом укома партии. Темнота, неграмотность и забитость, особенно
среди женщин, унаследованные от старого мира, треб0вали по_
вседневной кропотливой работы. В первую очередь н у ^ ц бЬ1Ло
ликвидировать неграмотность среди женщин и молодежи
комсомольцы, охотно шли на этот важный участок работы
Помню, как кулацкое восстание в 1921 году Разгорелось в
нашем уезде. Во время восстания были зверски убиты кулаками
товарищи Борзов, Уткин, Шабалин и другие. ВосстзНие было
ликвидировано. Но положение в стране было тяжелое, Поволжье
застигло стихийное бедствие — засуха, наступил голод, j_[a фрОН.
тах свирепствовал тиф. Враг поджигал дома в городе ц деревнях
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лес, словом, вредил везде и всюду. Коммунисты, комсомольцы
недоедали, недосыпали, но боролись и побеждали врага, ухо
дили на фронт добровольцами.
Очень трудно было проводить работу в деревне, потому
что население находилось под влиянием кулачества и духовен
ства. Учитывая все это, мы большое значение придавали куль
турно-массовой работе в сочетании с политической.
Враг был разбит, окончилась гражданская война, изгнаны
интервенты. Началась ликвидация разрухи, восстановление на
родного хозяйства и новое строительство. Комсомольцы вместе
с коммунистами всегда шли в первых рядах.
Августа Васильевна Исачкина - Петропавловская была пер
вой в городе комсомолкой. В годы Великой Отечественной войны
вся её семья: муж, сын и она сама— сражались на фронтах. Сын
и она бьии добровольцами.

Воспоминания С.Мочалова*
«г

К лету 1920 г. в городе Мариинский Посад существовало
3 ячейки РКСМ: при райпродкоме, при школе II ступени и при
Военспортклубе. В 1920 году, приехав домой по расформирова
нию 1-го Мар-посадского компродотряда, в ноябре я поступил на
службу в райпродком. В то время членов союза состояло на службе
человек пять. Вот мы задумали организовать тут ячейку РКСМ.
Собрали организационное собрание и выбрали бюро. Полу
чив от райкомола утверждение нашей ячейки, мы горячо взя
лись за дело.
Потекли у нас регулярные собрания ячейки и заседания. Прав
да, нам приходилось очень и очень здорово ломать свои головы,
ибо мы были сами ещё не подготовлены к данной работе и
политически неграмотны — сами тут же учились. В первую оче
редь перед нами встала главная задача: увеличить численность
ячейки, заинтересовать своей работой служащих и поднять ра
боту на известную высоту по сравнению с другими ячейками.
Мы заранее обдумывали, что будем делать дальше, обме
нивались мнениями, даже во время работы, когда отсутствовал
кто-либо из администрации.
Не было в ячейке ни литературы, ни бумаги, никаких
пособий. Это нас не останавливало. Дела и бумаги таскали с
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работы, литературу, каковая имелась дома, принесли и в райкомпроде открыли библиотеку, которой пользовались не толь
ко члены союза, но и беспартийные служащие. Отвоевали для
сбора ячейки одну комнату.
Устраивали чтения рефератов на политические темы и пос
ле таковых обменивались мнениями. Скоро численность воз
росла до 15 человек, что для нас было великой радостью.
Для защиты интересов служащих мы имели своего предста
вителя в Комслужбе.
Имели в ячейке свой журнал под назанием "Голос юного
коммунара”. В этом журнале мы освещали жизнь Райпродотдела, отдельных служащих и администрации и союзную работу.
Не считаясь ни с чем, дни и ночи просиживали мы над этим
журналом — готовили экземпляров 5 и на другой день выкла
дывали на столы. Выступали мы также с докладами.
Раньше пожилые служащие к нашей ячейке и к нам отно
сились, как к мальчишкам, а потом стали относиться с уваже
нием и стали с нами считаться.
Постепенно о работе нашей ячейки стало известно в городе
и комсомольцы пользовались уважением.
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Вострюк Кирилл Кузьмич родился 21 марта 1905 г. в д. Завражное Тогашевской волости.
Окончил: в 1918 г. Абашевскую 2-классную школу. В 1919
году вступил в РКСМ.
Работал: в 1921—1922 гг. в областной комиссии по борьбе с
контрреволюцией, а затем — ответственным секретарем волос
тного комитета РКСМ.
В 1923 году по направлению комсомола обучался в Комму
нистическом вузе в г. Петроград.
*
Работал в 1924—1926 гг. ответственным "секретарем Цивильского, а затем Ядринского уездных комитетов. С ноября 1926
года по август 1928 года — ответственный секретарь Чувашско
го областного комитета. Позже находился на партийной и хо
зяйственной работах.
Иванов Александр Степанович родился 7 ноября 1957 г. в
д. Сятракасы Моргаушского района. Член ВЛКСМ с 1972 г.
Окончил: в 1975 г. БольшеЧурашевскую СШ, в 1979 г. —
Чувашский государственный педагогический институт.
Работал: в 1979—81 гг. — в Ишлейской СШ, в 1981—84 гг. —
в Салабайкасинской 8-летней школе, с 1984 г. — I секретарь
Чебоксарского РК ВЛКСМ, с 1986 г. — заведующий отделом
Чувашского ОК ВЛКСМ. В 1988 — 2001 гг. — заведующий
отделом образования, первый заместитель главы Чебоксарско
го района по социальным вопросам. С июля 2001 года по 13 сен
тября 2010 года — руководитель Аппарата Государственного
Совета Чувашской Республики.
Указом Президента Чувашии от 13 сентября 2010 года Ива
нов Александр Степанович назначен руководителем Админист
рации Президента Чувашской Республики.
Иванов Павел Иванович родился 12 июня 1907 г. в д. Ердово. Член РКСМ с 1921 г.

Окончил: в 1918 г. Земское учи шик- < I 1|» нчн1) и Г '' ■
педагогический техникум (г. Чебоксары).
Работал: в 1925—26 гг. — председателем Ыоро пи<м|с|м.и
Чебоксарского УК ВЛКСМ, в 1926—27 — заведующим оп а
лом Чебоксарского УК ВЛКСМ, председателем Областного бю|*о
пионеров ОК ВЛКСМ; 1928—29 г. — ответственный секретарь
РК ВЛКСМ. 1929—30 гг. — ответственный редактор газеты
Хамрйк колхозник", 1930—32 гг. — ответственный секретарь
Чувашского О К ВЛКСМ, 1932—37 гг. — ответственный редак
тор газеты "Канаш”, с 1938 г. — директор Ишдеевской МТС.
Касихина Галина Поликарповна родилась 30 декабря 1941 г.
в г. Можга Удмуртской АССР. Член ВЛКСМ с 1955 г.
Окончила: в 1959 г. ПТУ-9 г. Ижевск, в 1965 г. — Ижевс
кий сельскохозяйственный институт.
Работала: в 1965—66 гг. — в Чебоксарском РО "Сельхозтех
ника". С 1966 г. — 11 секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ,
1966—69 гг. — 1 секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ, 1969—
1971 гг. — секретарь Чуваш ского ОК ВЛКСМ .
Кудряшов Георгий Ефремович родился в мае 1924 г.в д. Питикасы. Член ВЛКСМ с 1938 г.
Окончил в 1950 г. Чувашский государственный педагоги
ческий институт, в 1948—1950 гг. обучался в Центральной ком
сомольской школе при ЦК КПСС.
Служба в Красной Армии во время Великой Отечествен
ной войны, в 1944 году ранен.
Работал в 1944—1945 гг. — военруком Ишлейской средней
школы, 1945 —1946 гг. — 11 секретарем Ишлейского РК ВЛКСМ,
1946—47 гг. — 1 секретарем Сундырского РК ВЛКСМ, 1947—
1948 гг. — заместитель заведующего отделом ОК ВЛКСМ, 1950—
1954 гг. — секретарь ОК ВЛКСМ.
Позже работал лектором Чувашского ОК КПСС, с 1960 г. —
заведующим Домом политического просвещения ОК КПСС, с
1962 г. работал в Чувашском ОК КПСС
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны
II ст., медаль "За победу над Германией".
Никитин Александр Семенович родился 24 мая 1938 г. в г.
Ленинград. Член ВЛКСМ с 1953 г.
Окончил: в 1955 г. — Чебоксарскую СШ № 6, в 1962 г. —
Казанский химико-технологический институт, в 1971 г. — Выс
шую партийную школу при ЦК КПСС.
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Работа: с 1955 г. — токарь на заводе, с 1956 г. — ответствен
ный секретарь комсомольской организации на заводе, с 1962 г. —
Ч ебоксарский химкомбинат, 1964—69 гг. — секретарь Чувашско
го ОК ВЛКСМ, 1971—75 гг. — заместитель секретаря парткома
Чебоксарского химкомбината, II секретарь Новочебоксарского
горкома КПСС, 1975—79 гг. — секретарь Чувашского област
ного совета профсоюзов, 1979—86 гг. — первый заместитель
Чебоксарского горсовета, 1986—98 гг. — директор Чувашского
межотраслевого ЦНТИ, 1998—2008 гг. — директор Чебоксарс
кого филиала С,- Петербургского государственного инженер
но-экономического университета.
Заслуженный работник культуры Чувашской Республики.
Награды: орден "Знак Почета", медали.
Сютрукова Зинаида Григорьевна родилась 4 февраля 1937 г.
в д. Б.Мамыши. Член ВЛКСМ с 1950 г.
Окончила: в 1954 г. — Ишлейскую СШ, в 1958 г. — Цент
ральную комсомольскую школу при ЦК КПСС, в 1959 г. —
Цивильскй библиотечный техникум, в 1964 г. — Чувашский
государственный педагогический институт, в 1968 г. — Чуваш
ский государственный университет.
Работа: в 1954—56 гг. — заведующая сельским клубом
д. Б.Мамыши, в 1956 г. — инспектор отдела культуры Ишлейского
РИК, в 1956—59 гг. — инструктор Ишлейского РК ВЛКСМ, в
1959—61 гг. — инструктор ОК ВЛКСМ, в 1961—63 гг. — I секре
тарь Красночетайского РК ВЛКСМ, с 1963 г. — секретарь Чу
вашского ОК ВЛКСМ.
Якимов Михаил Якимович родился 14 октября 1945 г. в
д. Шорчекасы.
Окончил в 1963 г. Акулевскую среднюю школу, в 1968 г.
Чувашский сельскохозяйственный институт, в 1986 г. — аспи
рантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС.
Работал с 1968 г. — главным инженером совхоза, начальни
ком управления сельского хозяйства Ядринского РИК.
С ноября 1971 г. на партийной и комсомольской работах: в
Ядринском райкоме К П СС, 1 секретарь Ядринского РК
ВЛКСМ, заведующий отделом, II секретарь, с августа 1978 г. —
I секретарь Чувашского ОК ВЛКСМ.
С 1998 г. — на преподавательской работе.
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СЕКРЕТАРИ УЕЗДНОГО И РАЙОННЫХ
КОМИТЕТОВ КОМСОМОЛА
Алексеев Константин Алексеевич родился 12 декабря 1912 г.
в д. Толиково. Член ВЛКСМ с 1931 г.
Окончил: в 1927 г. Толиковскую 6-летнюю школу, в 1931 г. —
курсы счетоводов, в 1932 г. — курсы пропагандистов при ОК
ВКП(б), в 1937 г. — 3-месячные Центральные курсы руководителей-инспекторов роно (Москва).
Работа: 1930—32 гг. — секретарь Толиковского сельсовета,
1932—33 гг. — заведующий избой-читальней, 1934—35 гг. —
председатель Толиковского сельсовета, 1934—35 гг. — инструк
тор Чебоксарского РИК, 1935—36 гг. — РККА — красноарме
ец, 1936—37 гг. — колхоз "Кукшум”, колхозник, 1937—38 гт. —
инспектор ОНО Чебоксарского РИК, 1938—39 гг. — помощ
ник секретаря Чебоксарского РК ВКП(б), с февраля 1939 г. —
секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Антонов Николай Антонович родился 6 декабря 1921 г. в
д. Ямбарусово. Член ВЛКСМ с 1935 г.
Окончил в 1936 г. Икковскую среднюю школу.
Работа: 1937—38 гг. — счетовод-бухгалтер Чебоксарского
РФО, 1938 г. — бухгалтер Чебоксарского райсобеса, 1938—39 гг. —
старший пионервожатый Толиковской СШ, 1939—41 гг. — заведу
ющий отделом, 1941—42 гг. — секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Служба в РККА с 1942 г.: курсант, резерв Политуправления
МВО, командир взвода пеших разведчиков, заместитель коман
дира пулеметной роты, комсорг стрелкового полка, помощник
начальника Политуправления стрелковой дивизии.
Работа: с 1946 г. — секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Награды: орден Красной Звезды — февраль 1944 г., орден
Красной Звезды — июль 1944 г., орден Отечественной вой
ны II степени — ноябрь 1944 г., орден Отечественной войны
I степени — апрель 1945, орден Трудового Красного Знамени —
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октябрь 1948 г., медали: "За оборону Ленинграда", "За оборону
Советского Заполярья", "За победу над Германией".
Богданова Любовь Ивановна родилась 25 июля 1937 г. и
д. Сятра-Хочехматы. Член ВЛКСМ с 1942 г.
Окончила в 1951 г. Сятра-Хочехматскую 7-летнюю школу,
1955 г. — Цивильское педагогическое училище.
Работа: 1955—56 гт. — старшая пионервожатая Байгеевском
СШ Цивильского района, 1956—57 гг. — учитель Сятра-Хочехматской 7-летней школы, 1957 г. — Кугесьский детский дом,
1957—59 гг. — старшая пионервожатая Икковской СШ, с янва
ря 1959 г. — II секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Бондарев Михаил Ананьевич родился 16 ноября 1924 в д. Мадикасы. Член ВЛКСМ с 1939 г.
Окончил в 1942 г. Ишлейскую СШ, в 1946 г. — Высшую
партийную школу, в 1953 г. — Горьковскую ВПШ.
Служба в РККА: курсант, командр пулеметного взвода,
командир взвода разведки, ранен.
Работа: 1944—45 гг. — II секретарь Ишлейского РК ВЛКСМ,
1946—47 гг. — пропагандист Ишлейского РК КП СС, 1947—
49 гг. — I секретарь Ишлейского РК ВЛКСМ, 1949—51 гг. —
заведующий отделом пропаганды Ишлейского РК КПСС, с
1953 г. — заместитель директора Ишлейской МТС.
Награды: орден Красной Звезды, медали: "За победу над
Германией, "За доблестный труд", "За трудовое отличие".
Быков Вячеслав Сергеевич родился 25 октября 1943 г. в
с. Аликово. Член ВЛКСМ с 1958 г.
Окончил в 1961 г. Аликовскую СШ., 1962 г. — Шумерлинские педагогические курсы.
Работа: 1962 г. — старший пионервожатый в Аликовской СШ.
Служба: 1962—65 гг. — Советская Армия.
Работа: 1965—66 гг. — учитель СШ № 17 г.Чебоксары, 1966—
68 гг. — инструктор, 1968—69 гг. — II сек., с 1969 г. — I секре
тарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Награда: медаль "За доблестны й труд в ознаменование
100-летия В.И.Ленина".
Васильев Аркадий Георгиевич родился 26 мая 1945 г. в г. Цивильск. Член ВЛКСМ с 1960 г.
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Окончил: 1960 г. — 9 классом АОншош кои < III I1» ' ' 1
Икковскую СШ, 1969 г. — Чувашский тсула|н и » ..... ..............
гогический институт.
Служба: 1964—67 гг. — Советская Армии.
Работа: 1969—70 гг. — учитель Абашевской С III, 1970 i
заведующий отделом, II секретарь Чебоксарского РК BJ1 КС М
Награда: медаль" 20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.".
Васильева Екатерина Васильевна родилась 26 января 1934 г.
в д. Тувси Цивильского района. Член ВЛКСМ с 1949 г.
Окончила: 1948 г. Тувсинскую 7-летнюю школу, 1952 г. —
Цивильский сельскохозяйственный техникум.
Работа: 1952 г. — колхоз им. Суворова, 1953—54 гг. — Ишлейская МТС, 1954—56 гг. — инструктор, с 1956 г. — II секре
тарь Ишлейского РК ВЛКСМ.
Ванюшин Леонид Леонидович родился 20 июня 1955 г. в
д. Сятракасы Марпосадского района. Член ВЛКСМ с 1970 г.
Окончил: в 1972 г. Сятракасинскую СШ , 1978 г. — Чу
вашский сельскохозяйственный институт.
Служба: 1978—80 гг. — Советская Армия.
Работа: 1978 г. — институт "Чувашсельхозтехпроект”, 1980 г. —
"Сельхозтехника", с 1982 г. — II секретарь Чебоксарского РК
ВЛКСМ.
Вершинин Вениамин Васильевич родился 23 февраля 1932 г.
в д. Анат-Киняры. Член ВЛКСМ с 1947 г.
Окончил: в 1950 г. — Ишлейскую СШ , в 1952 г. — учи
тельский институт.
Работа: в 1952—54 гг. Акулевская СШ.
Служба: в 1954—57 гг. — Советская Армия.
Работа: в 1957—58 гг. — Анат-Кинярская СШ , с 1958 г. —
1 секретарь Ишлейского РК ВЛКСМ.
Викторов Виктор Никонович родился 7 июня 1957 в г. Марпосад. Член ВЛКСМ с 1972 г.
Окончил: в 1974 г. Мамышскую СШ , 1978 г. Чувашский
государственный педагогический институт.
Работа: в 1978—80 Мамышская СШ, с 1980 г. — II секре
тарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
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Виноградова Ксения Ивановна родилась 20 октября 1938 г.
в д. Шоркино. Член ВЛКСМ с 1953 г.
Окончила: в 1953 г. Сятра-Хочехматскую 7-летнюю школу,
в 1957 г. Канашское педагогическое училище, 1962 г. Чувашс
кий государственный педагогический институт.
Работа: в 1962—64 гг. — Шугуровская 8-летняя школа Канашского района, в 1964 г. — Сятра-Хочехматская 8-летняя
школа, с 1964 г. — II секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Владимиров Аркадий Владимирович родился 18 января 1934 г.
вд. Янзакасы. Член ВЛКСМ с 1949 г.
Окончил: 1949 г. Красногорскую 7-летнюю школу, в 1952 г.
Цивильский библиотечный техникум.
Работа: в 1952—54 гг. Чебоксарская районная библиотека.
Служба: в 1954—57 гг. — Советская Армия.
Работа: в 1957—58 гг. — Районный комитет физкультуры,
с 1958 г. — I секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Евграфов Прокопий Евграфович родился в 1903 г. в д. Ш акулово. Член РКСМ с 1921 г.
Окончил: Ишакскую 2-классную школу, школы I ступе
ни, II ступени. Казанскую учительскую семинарию, Чувашс
кую областную советскую партийную школу.
Работа: в 1921—22г. — Шакуловская ячейка РКСМ, в 1922—
23 гг. — Чебоксарский укомол (член), в 1923—24 гг. — Тогашевский ВИК, 1924—25 гг. — председатель сельсовета.
Евлампьев Алим Евлампьевич родился 25 июля 1926 г. в
с. Тоскинеево Марпосадского района.Член ВЛКСМ с 1943 г.
Окончил: в 1943 г. Яндашевскую СШ.
Служба: с 1943 г. в Красной Армии (автоматчик, командир
отделения), август—сентябрь 1945 г. — участвовал в войне с
Японией.
Работа: в 1950—51 гг. — заведующий отделом Чебоксарского
РК ВКП (б), с 1952 г. — I секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Ефимов Илья Ефимович родился 17 июля 1909 г. в д. Яншихово Янтиковского района. Член РЛКСМ с 1928 г.
Окончил: в 1924 г. Яншиховскую 6-летнюю школу, в 1934 г. —
Ленинградскую ВКСХШ.
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Работа: в 1928—29 г. — Канашское почтовое отделение,
1929—30 гг. — счетовод, председатель Яншиховского колхоза.
Служба: в 1931—33 гг. Рабоче-крестьянская Красная Армия.
Работа: в 1934—35 гг. — Чуваш. ОК ВЛКСМ, с 1935 г. —
секретарь Ишлейского РК ВЛКСМ.
Ефремов Новомир Ефремович родился 18 февраля 1932 г. в
с. Икково. Член ВЛКСМ с 1945 г.
Окончил: в 1950 г. Икковскую СШ.
Работа: в 1950—51 гг. — Ишлейская райсельхозтехника.
Служба: в 1951—54 гг. — Красная Армия.
Работа: в 1954—55 гг. — Чебоксарская МТС, с 1955 г. — кол
хоз "1 Мая", с 1956 г. — II секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Иванов Александр Степанович родился 7 ноября 1957 г. в
д. Сятракасы Моргаушского района. Член ВЛКСМ с 1972 г.
Окончил: в 1975 г. — Большечурашевскую СШ , в 1979 г. —
Чувашский государственный педагогический институт.
Работа: в 1979—81 гг. — Ишлейская СШ, в 1981—84 гг. —
Салабайкасинская 8-летняя школа, с 1984 г. — I секретарь Чебок
сарского РК ВЛКСМ, с 1986 г. — заведующий отделом ОК ВЛКСМ.
Иванов Павел Иванович родился 12 июня 1907 г. вд. Ердово. Член РКСМ с 1921 г.
Окончил: в 1918 г. Земское училище (д. Ердово), в 1925 г. —
педагогический техникум (г. Чебоксары).
Работа: в 1925—26 гг. — председатель Бюро пионеров Че
боксарского УК ВЛКСМ, в 1926—27 — заведующий отделом
Чебоксарского УК ВЛКСМ, председатель областного бюро пи
онеров ОК ВЛКСМ, 1928—29 г. — ответственный секретарь
РК ВЛКСМ. 1929—30 гг. — ответственный редактор газеты
"£амрак колхозник", 1930—32 гг. — ответственный секретарь
Чувашского ОК ВЛКСМ, 1932—37 гг. — ответственный редак
тор газеты "Канаш", с 1938 г. — директор Ишлейской МТС.
Иванов Ульян Иванович родился 26 авгувста1928 г. в д. Шинерпоси. Член ВЛКСМ с 1943 г.
Окончил: в 1945 г. Кугесьскую СШ, 1960 г. — Казанскую
ВПШ, в 1968 г. — Горьковскую ВПШ, в 1970 г. — Чувашский
государственный университет.
231

Комсомол Чебоксарского района Чувашии

Годы наши молодые

Работа: в 1945-48 гг. — колхоз "Гвардеец", 1948—50 гг. —
исполком Чебоксарского райсовета.
Служба: в 1950—53 гг. в Советской Армии.
Работа: в 1953—54 гг. — председатель Чебоксарского РК
ДОСААФ, 1954—56 гг. — I секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ,
1960—62 гг. — Чебоксарский РК КПСС, 1963—65 гг. — предсе
датель Чебоксарского райсовета депутатов, с 1965—76 гг. —
I секретарь Марпосадского РК КПСС.
Награды: орден Трудового Красного Знамени, медаль "За
трудовую доблесть".
Кандасов Дмитрий Андреевич родился 24 февраля 1903 г. в
г. Васильсурск.
В 1911г. поступил в Казанское городское начальное учили
ще, в 1914—1918 гг. — Высшее начальное училище. С июля
1919 г. — Казанский Губком РКСМ — Марпосадский городс
кой комитет КСМ. С 1921 г. — Почтово-телеграфная станция,
заведующий отделом Чебоксарского УК КСМ. В 1922 г. — сек
ретарь УК КСМ.
Касихина Галина Поликарповна родилась 30 декабря 1941 г.
в г. Можга Удмуртской АССР. Член ВЛКСМ с 1955 г.
Окончила: в 1959 г. ПТУ-9 г. Ижевск, в 1965 г. — Ижевс
кий сельскохозяйственный институт,
Работа: 1959—61 гг. — токарь (г. Можга), 1965—66 гг. —
Чебоксарское РО "Сельхозтехника", с 1966 г. — II секретарь
Чебоксарского РК ВЛКСМ, 1966—69 — I секретарь Чебоксар
ского РК ВЛКСМ, 1969— 1971 гг. — секретарь Чувашского ОК
ВЛКСМ, с 1971 г. — II секретарь Чувашского ОК ВЛКСМ.

I секретарь Сундырского РК ВЛКСМ, 1947—48 гг. — замести
тель заведующего отделом ОК ВЛКСМ, 1950—54 гг. — секре
тарь ОК ВЛКСМ, 1954—60 гг. — лектор Чувашского ОК КПСС,
с 1960 г. — заведующий Домом политпросвещения ОК КПСС,
с 1962 г. — заместитель заведующего отделом пропаганды Чу
вашского ОК КПСС
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны
II степени, медаль "За победу над Германией”.
Кузнецов Владимир Витальевич родился 18 января 1958 г. в
Шемуршинском районе. Член ВЛКСМ с 1972 г.
Окончил: в 1975 г. Ишакскую СШ, 1980 г. — Чувашский
государственный педагогический институт.
Работа: в 1980 г. — Кугесьское СПТУ-5.
Служба: в 1980—82 гг. — Советская Армия.
Работа: в 1982—83 гг. — заведующий отделом Чебоксарского
РК ВЛКСМ, с 1983 г. — I секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Кушев Анатолий Яковлевич родился 6 февраля 1936 г. в
д. Мутикасы. Член ВЛКСМ с 1951 г.
Окончил: в 1950 г. Чурачикскую 7-летнюю школу, в 1953 г. —
Чебоксарский кооперативный техникум.
Работа: в 1953—54 гг. — Ишлейский РПС, в 1954—55 гг. —
заместитель председателя Ишлейского сельпо.
Служба: в 1955—58 гг. — Советская Армия.
Работа: в 1958—59 гг. — Ишлейский РВК, в 1959 г. —
Госстрах по Ишлейскому району, в 1959—60 гг. — инструктор
Чебоксарского РК ВЛКСМ, с 1960 г. — инструктор Чувашско
го ОК ВЛКСМ.

Кудряшов Георгий Ефремович родился в мае 1924 года в
д. Питикасы. Член ВЛКСМ с 1938 г.
Окончил: в 1941 г. Хыркасинскую 7-летнюю, Ишлейскую СШ,
в 1950 г. — Чувашский государственный педагогический институт.
1948—50 гг. — Центральная комсомольская школа при ЦК КПСС.
Служба: Красная Армия: артиллерийское училище, истре
бительный противотанковый артиллерийский полк — коман
дир взвода, в 1944 г. ранен, госпиталь.
Работа: в 1944—45 г. — военрук Ишлейской СШ, 1945—
46 гг. — II секретарь Ишлейского РК ВЛКСМ, 1946—47 гг. —

Логинов Транквиллин Логинович родился 17 ноября 1914 г.
вд. Чемурша. Член ВЛКСМ с 1933 г.
Окончил: в 1929 г. — Синьяльскую 6-летнюю школу,
1930 г. — Чебоксарскую школу II ст. (1 курс).
Работа: в 1930—31 гг. — колхоз "Коммуна", 1931—32 гг. —
сельский письмоносец, в 1932—33 гг. — колхоз "Коммунар", в
1933—34 гг. — Чемуршинское почтовое агентство, в 1934 г. —
заведующий избой-читальней (Чемурша), в 1934—35 гг. —
колхоз "Водопьянов" (Чемурша), 1935—36 гг. — счетовод
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Чемуршинсого сельсовета, в 1936—38 гг. — Чебоксарская рай
онная газета "Колхозник дуле" (инструктор, ответственный ре
дактор), с 1939 г. — заведующий отделом, II секретарь Чебок
сарского РК ВЛКСМ.
Максимова (Любимова) Калерия Степановна родилась
12 сентября 1946 г. в д. Кибеккасы. Член ВЛКСМ с 1961 г.
Окончила: в 1965 г. — Ишакскую СШ , 1970 — Чувашский
государственный педагогический институт.
Работа: в 1970—71 гг. — заведующий отделом, в 1971—72 гг. —
IT секретарь, с 1972 г. — I секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Маркитанов Семен Егорович родился 6 марта 1925 г. в д. Синьял-Чурачики. Член ВЛКСМ с 1941 г.
Окончил: в 1939 г. Анат-Кинярскую 7-летнюю школу, в
1942 г. — Ишлейскую СШ.
Работа: в 1942 г. — заведующий отделом Ишлейского РК
ВЛКСМ.
Служба: с 1943 г. — Красная Армия: курсант Рязанского пуле
метного училища, командир пулеметного расчета, ранен, в 1944—
45 гг. — радиотелеграфист, старший писарь.
Работа: в 1950 г. — колхоз им. Ленина, в 1950—51 гг. —
заведующий отделом, в 1951—52 гг. — I секретарь Ишлейского
РК ВЛКСМ.
Награды: медаль "За победу над Германией", ”30 лет Со
ветской Армии и Флота".
М атвеев Геннадий Матвеевич родился 2 июля 1933 г. в
д. Кивсерткасы. Член ВЛКСМ с 1948 г.
Окончил: в 1949 г. — 7-классную Кугесьскую СШ, 1953 г. —
Марпосадский лесотехникум.
Работа: в 1954 г. заведующий отделом Чебоксарского РК
ВЛКСМ.
Служба: в 1954—57 гг. — Советская Армия.
Работа: с 1957—59 гг. — заведующий отделом РК ВЛКСМ,
II секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.

Окончил: в 1964 г. Ходарскую СШ , в 1968 г. — Чувашский
государственный педагогический инстиут.
Работа: в 1968 г. — Яншихово-Норвашская СШ Янтиковского района.
Служба: в 1968—69 гг. — Советская Армия.
Работа: в 1969—71 гг. — Тораевская СШ Моргаушского
района, 1971 г. — Альгешевская 8-летняя школа (учитель, за
меститель директора), Чебоксарский РК КПСС (инструктор),
с 1974 г. — 1 секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Миролюбова Раиса Федоровна родилась 1 августа 1926 г. в
д. Абашево. Член ВЛКСМ с 1941 г.
Окончила: в 1941 г. Абашевскую НСШ , в 1942 г. — школу
ФЗО в г. Новосибирск, в 1948 г. — Цивильское педагогическое
училище.
Работа: в 1942 г. — заведующая Абашевской избой-читаль
ней, в 1943—45 гг. на заводе в Новосибирской области, в 1948—
50 гг. — Ильбешевская НШ , в 1950 г. — заведующая отделом
Чебоксарского РК ВЛКСМ, с 1950 г. — II секретарь Чебоксар
ского РК ВЛКСМ.
Михайлов Андрей Иванович родился 16 февраля 1930 г. в
д. Хачики. Член ВЛКСМ с 1947 г.
Окончил: в 1948 г. — Ишлейскую СШ, Чувашский государ
ственный педагогический институт, в 1959 г. — Горьковскую ВПШ.
Работа: 1948 г. — колхоз "Знамя коммунизма", 1948—52 гг. —
заведующий отделом Ишлейского РК ВЛКСМ, с 1952 г. — I сек
ретарь Ишлейского РК ВЛКСМ.

Мидуков Владимир Петрович родился 5 апреля 1947 г. в
д. Яндаши Шумерлинского района. Член ВЛКСМ с 1961 г.

Михайлов Владимир Михайлович родился в 1916 г. в д. Пронькасы. Член ВЛКСМ с 1935 г.
Окончил: в 1932 г. Мамышскую школу крестьянской моло
дежи. в 1936 г. — Ишлейскую РКШ.
Работа: в 1932—38 гг. — колхоз "Красная Чувашия", 1938—
39 гг. — ответственный секретарь Ишлейского РК ВЛКСМ, 1939—
40 гг. — колхоз "Красная Чувашия", 1939—41 гг. — заместитель
директора Ишлейской МТС.
Служба: в 1941—45 гг. — Северный флот.
Работа: с 1945 г. — колхоз "Красная Чувашия", с 1945 г. —
секретарь парткома МТС.
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Михайлов Виталий Михайлович родился 20 июля 1925 г. в
д. Малые Коснары. Член ВЛКСМ с 1940 г.
Окончил: в 1940 г. — Синьяльскую 7-летнюю школу, в
1944 г. — Марпосадский лесотехникум, 1955 г. — Чувашский
государственный педагогический институт.
Служба: в 1944—48 гг. — Красная Армия (разведчик), 1947—
48 гг. — секретарь ВЛКСМ батальона.
Работа: в 1948—49 гт. — заведующий отделом Чебоксарско
го РК ВЛКСМ, в 1950 г. — II секретарь Чебоксарского РК
ВЛКСМ, в 1950 г. — I секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ, в
1950—51 гг. — заведующий отделом культуры Чебоксарского
РИК, 1955—57 гг. — Абашевская СШ (учитель, директор),
1957—61 гг. — заведующий отделом пропаганды Чебоксарского
РК КПСС, в 1961—63 гг. — заместитель председателя Чебоксар
ского райсовета депутатов, с 1963 г. — директор Кугесьской СШ.
Михайлова Дария Михайловна родилась в марте 1916 г. в
д. Кивсерт-Марги. Член ВЛКСМ с 1932 г.
Окончила: в 1934 г. — Ишакскую СД1, в 1938 г. — школу
пропагандистов ОК ВЛКСМ.
Работа: в 1935 г. — колхоз "Красноармеец", 1935—36 гг. —
РК ВКП(б) (машинистка), 1936—37 гг. — библиотекарь, 1937—
39 гг. — Ишлейский РК ВЛКСМ (пропагандист, заведующий
отделом), секретарь Ишлейского РК ВЛКСМ.
Мочалов Сергей Иванович родился 10 марта 1903 г. в г. Ма
риинский Посад. Член РКСМ с 1920 г.
Окончил: в 1914 городское приходское училище, в 1918 г. —
Высшее начальное училище (школа ТТ ступени), в 1919 г. —
учился в учительской семинарии, в 1920 г. — в Чебоксарском
педагогическом техникуме, окончил в 1932 г. — Нижегородс
кий коммунистический вуз.
Работа: в 1921—22 гг. — Военно-продовольственная дружи
на (г. Новосибирск), в 1922—24 гг. — Чебоксарский уком РКСМ
(заведующий отделом), в 1924—26 гг. — Упрофбюро, 1926—
30 гг. — Уфинотдел, Райсельхозбанк, 1931—38 гг. — Чувашская
контора Госбанка, с 1938 г. — секретарь райкома ВКП(б).

Окончил: в 1955 г.Чебоксаскую СШ N«6, н 1%.' i
K.i
занский химико-технологический институт
Работа: с 1955 г. — токарь на заводе, с 1956 i от тч i мч и
ный секретарь комсомольской организации на заводе.
Работа: с 1962 г. — Чебоксарский химкомбинат , с 1964 i
секретарь Чувашского ОК ВЛ КСМ.
Никитина Дарья Петровна родилась 7 марта 1915 г. в д. Самуково. Член ВЛКСМ с 1930 г.
Окончила: в 1931 г. — Икковскую школу колхозной моло
дежи, 1 и И курсы Чувашского медицинскою рабфака, Чуваш
скую высшую коммунистическую сельскохозяйственную шко
лу ЧВКСХШ.
Работа: с 1933 г. — колхоз им. Ворошилова, заведующая
фермой, с 1936 г. — Чебоксарский РК ВЛКСМ (инструк
тор), в 1937—38 гг. — колхоз им. Ворошилова, 1938—39 гг. —
Чебоксарский роно (инспектор), с 1939 г. — помощник сек
ретаря Чебоксарского РК ВЛКСМ, секретарь Чебоксарского
РК ВЛКСМ.
Никифоров Семен Яковлевич родился 26 января 1910 г. в
г. Чебоксары. Член ВЛКСМ с 1924 г.
Окончил: в 1928 г. — ФЗУ г. Чебоксары.
Работа: в 1925—30 гг. — типография (ученик, наборщик),
1930—31 гг. — ответственный секретарь Чебоксарского РК
ВЛКСМ. 1931—32 гг. — Нарком труда ЧАССР.
Служба: в 1932—34 гг. — Красная Армия.
Работа: с 1934 г. — Порецкий РК ВЛКСМ.

Никитин Александр Семенович родился 24 мая 1938 г. в г. Ле
нинград. Член ВЛКСМ с 1953 г.

Орлов Е.Ф. родился 29 марта 1925 г. в д. Б.Янгильдино.
Член ВЛКСМ с 1940 г.
Окончил: в 1943 г. Икковскую СШ.
Служба: 1943— 1948 гг. — Красная Армия: красноармеец,
радист, начальник радиостанции.
Работа: 1948—49 гг. — заведующий сектором — Чебоксарс
кий РК ВКП(б), 1949—50 гг. — заведующий отделом Чебок
сарского РК ВЛКСМ, 1950 г. — II секретарь Чебоксарского РК
ВЛКСМ, 1 секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Награда: медаль "За отвагу".
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Остеров Владимир Филиппович родился 23 июня 1925 г. и
д. Мемеши. Член ВЛКСМ с 1940 г.
Окончил: в 1938 г. — Янгилвдинскую НСШ, в 1941 г. — Ишлейскую СШ, в 1947 г. — Чувашские областные партийные курсы.
Работа: в 1941 г. — заведующий избой-читальней д. Мижеры, в 1941—42 гг. — промартель "Манал", 1941—43 гг. — колхоз
"Эстафета”.
Служба: в 1943—46 гг. — Красная Армия,
Работа: в 1946—47 гг. — колхоз "Серп и молот", в 1947 г. —
ответственный редактор — Ишлейская райгазета " Колхозник
£улё", в 1947—48 гг. — комсорг школы ФЗО № 8, 1948—49 гг. —
помощник секретаря Ишлейскош РК ВКП(б), с 1949 г. — I сек
ретарь Ишлейского РК ВЛКСМ.
Охандерова Александра Самсоновна родилась в декабре 1918г.
в г. Ядрин. Член ВЛКСМ с 1938 г.
Окончила: в 1936 г. — Ядринскую заводскую школу. Школу
II ступени, 1936 г. — Ядринское педагогическое училище.
Работа: в 1936—40 гг. — КугесьскаяСШ , с 1940 г. — заве
дующий отделом, секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Петрова Нина Петровна родилась 18 ноября 1938 г. в д. I Клычево. Член ВЛКСМ с 1953 г.
Окончила: в 1953 г. Абашевскую 7-летнюю школу в 1956 г.
Кугесьскую СШ , в 1958 г. — Цивильский библиотечный
техникум.
Работа: в 1958-59 гг. — п. Куяр Мар. АССР, 1959—60 гг. Клычевская изба-читальня, 1960—62 гг. — Абашевская СШ, с
1962 г. — II секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Петровский Станислав Владимирович родился 21 августа
1959 г. в д. Новое Ш окино Моргаушскош р-на. Член ВЛКСМ
с 1973 г.
Окончил: в 1976 г. Большесундырскую СШ, в 1982 г. —
Чувашский сельскохозяйственный институт.
Служба: в 1982—83 гг. — Советская Армия.
Работа: с 1984г. — заведующий отделом, II секретарь Ч е
боксарского РК ВЛКСМ, с 1986 г. — I секретарь Чебоксарско
го РК ВЛКСМ.
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Серебрякова Клавдия Васильевна родилась 3 марта 1921 г. в
д. Шоркасы. Член ВЛКСМ с 1939 г.
Окончила: в 1940 г. И такскую СШ, в 1942 г. — Козловс
кие счетоводческие курсы
Работа: в 1940—41 гг. — ст. пионервож. Ишлейской СШ ,
с 1942 г. — секретарь Ишлейского РК ВЛКСМ.
Сперанский Михаил Тихонович родился 26 февраля 1906 г.
в д. Караньялы Марпосадского района. Член ВЛКСМ с 1924 г.
Окончил: в 1931 г. Элъбарусовскую школу колхозной молоде
жи, в 1934 г. — Канашский финансово-экономический техникум.
Работа: в 1934—37 гг. — Чебоксарский райфинотдел, 1 9 3 7 пропагандист Чебоксарского РК ВЛКСМ, с 1937 г. — секретарь
Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Спиридонова Зоя Михайловна родилась 29 апреля 1930 г. в
д. Рындино Цивильского района. Член ВЛКСМ с 1945 г.
Окончила: в 1945 г. — Цивильскую СШ , в 1948 г. — Цивильскую фельдшерскую школу.
Работа: в 1948—49 гг. — Цивильская райбольница, в 1949—
50 гг. — фельдшер Кугесьской больницы, 1950—54 гг. — заве
дующая детскими садами, с 1954 г. — заведующая отделом,
11 секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ, с 1956 г. — I секретарь
Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Степанов Георгий Васильевич родился 7 января 1951 г. в
д. Шибачево. Член ВЛКСМ с 1965 г.
Окончил: в 1967 г. — Ишакскую СШ, в 1971 г. — Чувашс
кий государственный педагогический институт.
Работа: в 1971—71 гг. — Шумшевашская СШ Аликовского
района.
Служба: в 1972—73 гг. — Советская Армия.
Работа: в 1973—74 гг. — Ишакская СШ, в 1974—76 гг. —
заведующий отделом Чебоксарского РК ВЛКСМ, 1976—77 гг. —
инструктор Чебоксарского РК КПСС, с 1977 г. — I секретарь
Чебоксарского РК ВЛКСМ.
Степанова Вера Степановна родилась 24 марта 1946 г. в
г. Чебоксары. Член ВЛКСМ с 1961 г.
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Окончила: в 1964 г. — Кугесьскую СШ, в 1969 г. — Чуваш
ский государственный педагогический институт.
Работа: с 1969 г. — заведующая отделом, II секретарь Че
боксарского РК ВЛКСМ.
Смирнов Петр Ильич родился 1 февраля 1910 г. в д. Б.Мамыши. Член ВЛКСМ с 1926 г.
Окончил: в 1925 г. — 6 классов Ишакской 8-летней школы,
в 1930 г. — 3-месячные курсы при ЦИК ЧАССР, в 1940 г. —
Чувашскую высшую сельскохозяйственную школу.
Работа: в 1929—31 гг. — секретарь Мамышского сельсовета,
председатель колхоза им. Буденного, 1932 г. — Чебоксарский РИК.
Служба: в 1932—34 гг. — Красная Армия.
Работа: с 1935 г. — Ишлейская райколхозшкола, в 1937—
40 гг. — секретарь Ишлейского РК ВЛКСМ, в 1940 г. — инст
руктор Ишлейского РайЗО, 1940—43 гг. — начальник политот
дела, заместитель директора Ишлейской МТС, 1943—54 гг. —
директор Чебоксарской МТС.
Награды: медали "За доблестный труд", " За трудовое от
личие".
Сютрукова Зинаида Григорьевна родилась 4 февраля 1937 г.
в д. Б.Мамыши. Член ВЛКСМ с 1950 г.
Окончила: в 1954 г. — Ишлейскую СШ, в 1958 г. — Цент
ральную комсомольскую школу при ЦК КПСС, в 1959 г. —
Цивильский библиотечный техникум, в 1964 г. — Чувашский
государственный педагогический институт, в 1968 г. — Чуваш
ский государственный университет.
Работа: в 1954—56 гг. — заведующая сельским клубом д. Б.Ма
мыши, в 1956 г. — инспектор отдела культуры Ишлейского РИК,
в 1956—59 гг. — инструктор Ишлейского РК ВЛКСМ, в 1959—
61 гг. — инструктор ОК ВЛКСМ, в 1961—63 гг. — I секретарь
Красночетайского РК ВЛКСМ, в 1963 г. — I секретарь Чебоксар
ского РК ВЛКСМ, с 1963 г. — секретарь Чувашского ОК ВЛКСМ.

Работа: в 1976 г. — совхоз "Динамо" Ними и........... ... м<им
Служба: в 1976—77 гг. в Советской Армии
Работа: в 1978 г. — птицефабрика IInim i. ь ..).
i ,m .
1978 г. — заведующий отделом Чебоксарского I I И И 1 М .
1980 г. — 1 секретарь Чебоксарского РК ВЛМ М
Хорасев Георгий Николаевич родился 6 ок i ябри I*» 10 i а
д. Салабайкасы. Чтен ВЛКСМ с 1945 г.
Окончил: в 1949 г. — Ишлейскую СШ, в 1954 i
Чуваш
ский государственный сельскохозяйственный институт.
Работа: в 1954 г. — секретарь комсомольской организации
колхоза им. Жданова, в 1955 г. — II секретарь Ишлейского РК
ВЛКСМ, 1 секретарь Ишлейского РК ВЛКСМ.
Цаплин Пантелеймон Михайлович родился 19 июля 1907 г.
Член ВЛКСМ с 1924 г.
Окончил: в 1926 г. — Ишакскую школу II ступени, сельс
кую партийную школу,
Работа: в 1926—27 гг. — секретарь Сундырского волкомола, в 1927 г. — заведующий избой-читальней д. Толиково, в
1927—28 гг. — председатель сельсовета, в 1928—29 гг. — заве
дующий избой-читальней с. Ишаки, в 1929—30 гг. — колхоз
"Алино”, в 1930 г. — секретарь ячейки ВКП(б) д. Толиково,
1930—31 гг. — Чебоксарский РК ВКП(б), 1931 г. — секретарь
Чебоксарского райкомола, 1931—32 гг. — секретарь Чебоксар
ского горкомола.
Яковлева Таисия Яковлевна родилась в мае 1922 г. в д. Шишкинеры. Член ВЛКСМ с 1938 г.
Окончила: в 1939 г. — Кугесевскую СШ , 1940 г. — Толиковскую СШ, 1944 г. — Чувашский государственный педагоги
ческий институт.
Работа: в 1944—45 г. — Чебоксарский роно, с 1945 г. —
секретарь Чебоксарского РК ВЛКСМ.

Таеров Борис Витальевич родился 17 марта 1954 г. в д. Чере
панове Красночетайского района. Член ВЛКСМ с 1968 г.
Окончил: в 1971 г. Красночетайскую СШ, в 1976 г. — Чу
вашский государственный сельскохозяйственный институт.
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Легендарное племя
сою^п,°ЛтЯбРЯ 2008 Г°^1а исполнилось 90 лет со дня создания Всеюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи — Ле««некого комсомола нашего, остгшнашего яркий с л Г Г в "сторш
Отечества, и в судьбах десятков миллионов людей.
Единая молодежная организация давала молодому человеку воз
можность приобрести важнейшие навыки коллективного^решеГя
адр

5 ™
™

ЛРОбЛШ Н ' СЛУЧаЙНО

“ “ “ « « о » »“

будущих государственных, партийных и хозяйственных

" *

П0ЛУЧИВШИХ с

лет уроки жизни в об”

жизни1^

Характер’ П0М0ГаЛ ЮН0ШаМ И Левушкам понять
^ возможность проверить себя, свои силы и орга
низаторские способности в конкретных делах на благо Родины
РОДИ^СЯ Комсомол не за один день. Тысячи юных
^ Т оРГ Г И ■
ИСТИН™ МИ комсомольцами, когда самих
слов комсомол и комсомолец' еще не существовало
ш е н н о ^ п п ™ 6 тог° ’ 470 в стРане» да и в мире началась совершенно новая эпоха, было, очевидно, у всех. Революционный энтустаовттп Т Г ВСЮ МОЛОДежь- Д° Двухсот тысяч комсомольцев уЧа“
ТР=
НСК° И Г ™ 6’ б° рьбе Против интервентов и белояили т! Л' Т
™Погибли, но на место каждого павшего, приходили те, кто готов был продолжить их дело.
Ликвидация неграмотности, ударные бригады, социалистичес... оревнование, десятки тысяч рационализаторов и изобретатекого мстпТи

мГьS I

ГТРОЙКИ:

m-

Магаитка' ТУРксиб’ строительство Московс-

авмз“ °'а'

города - л“ а ком“ -

^J 94J ГОДУ более 10 ш н комсомольцев занимались в различ
ных школах и кружках: около I млн членов ВЛКСМ стали "Вороловскими стрелками", более 5 млн сдали нормы ПВХО, по во
енной топографии и другим военным специальностям. Комсомол
занимался комплектованием военных училищ. Вот п о э т о Г Х Ч
'“ ЛИКОП О ™ " ™ " » » »
« военкомат!^ выстлевутир^ очереди комсомольцев-доброволъцев. Миллионы юношей и
девушек отдали свои жизни за Родину в суровые годы борьбы с неямиКг ’еВР° ПеИТ Мфашизмом- ТРИс половиной тысячи стали ГероГ
1 ° ~ °и медалями.
С° ЮЗа’ ТРИ С половиной миллиона были награждены орденами
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Ныне же тысячи призывников уклоняются от армии вовсе не
потому, что перевелись люди отважные и благородные, способные
на подвиг. Просто иные врехмена, иное отношение к молодежи.
У Ленинского комсомола было шесть высоких наград Родины —
ордена Боевого Красного Знамени, Трудового Красного Знамени,
три ордена Ленина и орден Октябрьской Революции. Давались они
не ради красного словца, а за боевые и трудовые подвиги.
Пребывание в комсомоле не давало никаких привилегий, кро
ме одной — быть первым гам, где труднее, а подчас и опаснее всего.
Так было и после войны, когда в считанные годы разоренная стра
на залечила раны и вновь стала одной из сильнейших хмировых дер
жав. В пятидесятые годы именно комсомольцы ехали осваивать це
лину, строить Братскую и Красноярскую ГЭС, а позднее — Байка
ло-Амурскую магистраль. Это было отнюдь не туристическим похо
дом за приключенияхми — работать приходилось в очень тяжелых
бытовых и климатических условиях. Но парни и девчата ехали на эти
стройки, потому что их жизненным принципом были известные
слова: "Есть традиция добрая в комсомольской семье: раньше думай
о Родине, а потом о себе". И не случайно в 1970 — 1980-е годы моло
дежь, объединившаяся под знаменами Всесоюзных ударных комсо
мольских строек, строила современные высокотехнологичные пред
приятия отечественного машиностроения.
Идеи социализма поддерживают многие юноши и девушки нашей
страны, потому что эти идеи основаны на принципе социальной спра
ведливости. Капитализм принес нашей молодежи горькие уроки: на соб
ственном опыте она начинает понимать всю несправедливость буржу
азного строя, в котором правят деньги, добытые в подашшющем боль
шинстве случаев неправедным путем. А на долю молодежи чаще всего
остается безработица, отсутствие реальных жизненных перспектив, не
возможность заработать средства даже на скромную квартиру, кото
рую старшее поколение получало от государства совершенно бесплат
но. Платное образование и медицинское обслуживание также не спо
собствуют уверенности молодежи в завтрашнем дне. Невозможно по
слать сегодня на подвиг молодежь, которая знает, что завтра создан
ное ею богатство окажется в руках очередного олигарха: не пойдет
закрывать амбразуру боец, если он знает, что в результате его подвига
его семья и он сам окажутся нищими до конца жизни.
Молодежь, по природе своей инициативная, склонная "менять
мир", способна на большие свершения. Но само собой ничего не
происходило и не происходит. Если энергия молодости не востребо
ванна для созидания, она зачастую становится страшной разруши
тельной силой или же общество охватывают апатия и разложение. И
то, и другое мы наблюдаем в современной России: страшный раз
мах приняла криминализация молодого поколения. Однако свои права
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российская молодежь отстаивать не хочет. А точнее, не умеет и не
знает, как и где научиться этому.
Мечтой для современных девушек стал поиск мужа богатого. Дру
гие мечты были у советских комсомолок. В основе их жизни был труд.
А самым важным для всей советской молодежи была любовь к Роди
не. С этим чувством комсомольцы шли в атаку на врага, закрывали
собою амбразуры вражеских дотов, осваивали Северный полюс, стро
или города, гиганты индустрии, совершали научные открытия и взмы
вали в космос, добивались великих побед в спорте. Потому что они
верили в будущее, верили, что страна и друзья не бросят его в беде.
В последние годы нынешняя власть поняла, как необходима была
бы такая массовая и действенная молодежная организация. Вспом
ним фразу: "Партия сказала: "Надо!", Комсомол ответил: "Есть!" Же
лание дать распоряжение о серьезной и важной работе, которое во
что бы то ни стало будет выполнено, никуда не исчезает. Вот только
давать распоряжение некому. Потому что власть не только не помо
гает, но даже и не призывает нынешних 18—20-летних "обогащать
свою память знанием всех тех богатств, которое выработало челове
чество". Она призывает молодежь обогащаться любыми средствами.
Судьба последних лет ВЛКСМ драматична по-своему. Это была
действительно массовая организация (40 миллионов человек), кото
рая имела колоссальное влияние во всех сферах жизни: промышлен
ности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве,
спорте, организации досуга. Но, к сожалению, в руководящие органы
комсомола постепенно стали проникать безыдейные карьеристы.
Первый секретарь горкома, зам.зав.отделом крайкома, первый
и второй секретарь Ставропольского крайкома — это ступени подъема
по комсомольской лестнице главного предателя страны Михаила
Горбачева, который теперь кичится своим предательством. Вирус
цинизма и лицемерия таких вот "лидеров" неизбежно заражал "рядо
вых". И вирус оказался, к несчастью, гибельным не только для Ком
сомола, но и для страны.
Массовой молодежной коммунистической организации нет, по
тому что нет того фундамента — Советской власти и советского строя,
без которых такая организация немыслима. Советский комсомол рож
дался и развивался вместе с Советской властью. Возрождаться он бу
дет тоже в боях за лучший и справедливый мир вместе с социализмом.
С нами героическая история наших предшественников, их ог
ромное теоретическое и практическое наследие, которое нуждает
ся в изучении, и в свежем взгляде. Героический пример и бесценный
опыт молодежи прошлого века послужат делам молодежи следую
щих поколений.
"Советская Россия
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В процессе сбора материсьш о комсомоле района и подготовки книги
к изданию мне приходилось встречаться со многими ветеранами комсо
мола, не понаслышке знающими о комсомольцах-активистах и их де
лах. На себе я всегда чувствовсы их доброжелательность и духовную
поддержку, и только благодаря этой огромной поддержке мне удалось
довести до завершения этот труд.
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