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Под^$од к деревне Ü ее азученае.
Близкий подход партии к деревне, приближение государственного аппарата к трудящимся массам деревни, установление постоянной и прочной смычки между культурным
городом и отсталой, затоптанной царско-жандармскими сапогами деревней—вот лозунги, выдвинутые в последние дни
нашей партией.
В настоящее время партия ведет спещную работу по
осуществлению этих великих лозунгов. Составляются практические планы и принимаются решительные меры для скорейшего проведения в ж и з н ь указанных действительно неотложных задач.
Несомненно, что одной из самых практичных мер по
проведению в жизнь этих очередных лозунгов нашей партии
должно считаться всестороннее изучение жизни деревни,
близкое ознакомление с ее экономическим и оошественнобытовым положением и ведением в ней культурно-просветительной работы.
Только при таком подходе представится возможность
близко подойти к деревне и установить с ней неразрываемую смычку.
Выделенная 20 сего июля Областным Комитетом Р К П (б)
специальная комиссия по изучению деревень Татреспублики
преследовала именно эту основную и крайне важную задачу.
Татреспублика, как страна, перенесшая на своих плечах
самые тягчайшие испытания последних лет—гражданскую
войну и голод, подвергалась крупнейшим изменениям экономического и политического характера, и потому изучение ее
деревни и близкий подход к ней нашей партии является
еще более важным и неотложным вопросом.
Приступив к выполнению своих обязанностей, комиссия
начала работу с южной части Татреспублики, с Спасского

4
и Буинского кантонов, где в течение 15 дней обследовала
9 деревень^ 4 волисполкома, один судебный участок, 4
ячейки, 2 волостных кооператива и татарский отдел одного
кантисполкома. Хотя в план работы комиссии было включено обследование одного кантона в противоположной части
Татреспублики, но, по некоторым независящим от самой
комиссии причинам, ей не удалось отправиться туда и выполнить полностью возложенную на нее задачу.

Деревня оживает.
Отпечаток смертоносного разрушения, наложенный на
деревню страшным голодом 1921—22 годов, чувствуется еше
и по настоящее время.
Уже при в'езде в деревню, с самой ее околицы вас
встречает унылый вид разрушения: по обоим сторонам улицы
вы видите захудалые избушки с заколоченными ставнями,
полуразвалившиеся сараи и другие постройки с заросшими
травой крышами, или совсем без крыш; обросшие крапивой
и полынью дворы. Все эти разрушенные хозяйства ясно
показывают, что они уже годами не видали своих заботливых и трудолюбивых хозяев.
Но с приближением к средине деревни картина несколько меняется к лучшему.
Здесь вы замечаете, что деревня уже начинает оправляться. Чувствуется постепенное пробуждение новых жизненных сил деревни.
От стада, когда-то с шумом возвращавшегося по вечерам домой, поднимая на всю деревню облака пыли, теперь
вы найдете только жалкие остатки.
Домашней птицы—гусей и уток теперь совсем нет.
Кое-где виднеются только чахлые курицы, и несмотря на
то, что они являются первой необходимостью каждого
крестьянского хозяйства,—настолько поредели, что на каждое хозяйство деревни придется не больше, как по одной

курице. Исчезли даже собаки, имевшиеся раньше в таком
изобилии в каждой деревне.
При в'езде в деревню вас теперь не только не встречает громкий лай собак, но вы не услышите даже отдаленного звука, похожего на собачий лай.
Но все ж е деревня, перенесшая на своих плечах все
невзгоды последних лет^ закаленная в борьбе на военных и
экономических фронтах и, наконец, готовая и впредь на
борьбу со всевозможными препятствиями на своем жизненном пути, еще существует. Как бы ни сильны были удары
обрушившихся на нее бедствий и как ни пострадала она от
этих ударов, все ж е она пережила их и теперь снова оживает.

Беседы с крестьянатй.
Первой обследованной нами деревней была дер. „Янбакты". По случаю непогоды все крестьяне были дома, но
в деревне все-же кипела работа. Крестьянин с более исправным хозяйством молотил уже поспевшую рожь, укрываясь
от дождя под навесом и готовил семена. Некоторые с мешками на плечах шагали на мельницу. Другие занимались
починкой и исправлением своих земледельческих орудий,
готовясь с прояснением погоды выйти на посев.
Слух о нашем приезде как по беспроволочному телег р а ф у мигом распространился по всем концам деревни.
Народ и без официального приглашения десятников валил
на место схода и через полчаса собрался уже полный сход.
Первоначальной задачей комиссии было ознакомление
крестьян с целью нашего приезда и устранение формального
отношения с крестьянами. Нам было важно, чтобы собравшиеся чувствовали себя не как в официальном собрании,
устраиваемом представителями из центра, а как на своем
обыкновенном сходе. Поэтому вместо доклада о международном положении России, об ультиматуме Керзона и ответа

на него тов. Чичерина, мы начали с простого разговора
с крестьянами об их житье-бытье.
Выяснилось, что они очень хорошо знают и помнят
Помгол. Говорят, что никогда не забудут его. Помгол и
„Ара" пришли им на помощь в самое нужное время, как раз
в тот момент, когда смертные случаи от голода стали так
часты, что приходилось хоронить 5 - 6 человек в одной могиле. Открывшиеся тогда две столовые стали кормить
130 человек детей. Начали получать пайки и взрослые.
Во-время подоспели и семенные материалы.
„Если бы не было помощи"—говорят старики—„не осталось бы в живых и десятой части населения^—пустовали бы
и наши пашни. Хорошо, что не забыли нас и пришли вовремя на помощь".
Из разговоров выяснилось, что крестьяне не имеют
ясного представления о размерах голода 21—22 годов и
о деятельности организации помощи голодающим. Нам пришлось подробно раз'яснить им, что действия голода не ограничивались только их волостью или их кантоном, а голод
охватил в то время громадные районы с несколькими сотнями тысяч населения. Мы пояснили, что потребовалась
громадная сумма для оказания помощи милионному населению голодных районов, для спасения сирот, стоявших на
краю голодной смерти, для отправления сотен тысяч беженцев голода в урожайные губернии и для обсеменения несметного количества десятин земли в пораженных голодом губерниях, каких громадных усилий и какая самоотверженная
работа потребовалось для того, чтобы в ослабленном от
империалистической и гражданской войн государстве достать
эти миллионы и триллионы рублей на дело спасения умирающего от голода населения страны.
Слушали нас с редким вниманием, не проронив ни
одного слова.
Было тихо. Раздавался лишь голос говорившего члена
комиссии, изредка прерываемый задаваемым кем-нибудь иа

слушателей вопросом, с целью лучшаго понимания сущности
данного вопроса.
— Будет ли „Ара" работать постоянно?
— Откуда она приехала?
—„Ара", отвечаем мы—это лишь добровольное общество,
основанное американским народом на его пожертвования.
Все расходы по приезду уполномоченных „Ара" в Россию,
по перевозке ее продовольственных грузов, по обеспечению
ее жилыми и складочными помещениями и всевогможными
необходимыми материалами—пали на наше Советское правительство.
Наше правительство истратило миллионы золотых рублей только на содержание „Ара". Вообще в борьбе с голодом наше правительство проявляло такую деятельность,
какую не могло бы проявить ни одно правительство капиталистических стран.
Да, это понимают все. Несмотря на то, что очень и
очень редко приходится им видеть людей, подробно раз'ясняющих интересующие их вопросы, несмотря на то, что
многие из них не умеют читать и потому не могут пользоваться и периодической литературой,—но все ж е они стараются разобраться во всем. И действительно, своим природным умом они вполне ясно и толково разбираются во
всех затронутых вопросах.
— Чтобы кормить даже одно семейство, приходится
работать день и ночь не покладая рук. Спасти ж е миллионы
жизней от голодной смерти—это не шутка!
— Спасибо нашим ответственным руководителям"!
Подобные простые, но искренние возгласы вы услышите от всех и в каждой деревне.
Услышите от тех землеробов, которые на себе испытали все ужасы голода, и с лиц которых еще не сошел
отпечаток вчерашних страданий.
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В разговорах мы постепенно перешли на настоящее положение деревни. В деревне Янбакты и озимых и яровых
хлебов было засеяно довольно много; и всходы их были
очень хороши, но рожь значительно пострадала от засухи.
— На солому то она—ничего, но на зерно—совсем не
важна. При вас ж е можно произвести пробный обмолот—
з а я в л я ю т наши собеседники.
Мы заявили, что комиссия останется здесь еше дня на
два^ на три и обследует все подробно.
В этом районе Спасского кантона в очень большом количестве зародилась саранча. Теперь ясно видно, что крестьяне признают великую заслугу Советской власти по
борьбе с саранчей. В начале ж е они смотрели недоверчиво
на благоприятный исход этой борьбы. Весенние лекции на
эту тему возбуждали у них только насмешки.
— Мы думали, говорят они—все зависит от бога. Не
даст бог—ничего не будет. Но когда собственными глазами
увидели зарождение саранчи на своей земле, мы вспомнили
слова лекторов и стали исполнять все то, что приказывали
нам агрономы. Ежедневно работало по 300 человек.
Действительно, в борьбе с саранчой деревня Янбакты
проявила редкое усердие.
Для охраны озимых и яровых хлебов от зарождавшейся
на паровом поле саранчи, по обоим сторонам деревни были
прокопаны канавы длиною в шесть верст. Тем, кто был на
военном фронте, эти канавы напоминают настоящие окопы.
Глубина их достигает 4 аршин. Через каждые 4 аршина
устроены очень глубокие круглые ямы. Над этими сооружениями, а впоследствии и в уничтожении самой саранчи работала буквально вся деревня, не исключая даже женщинПолзающая по полю саранча попадала в канавы; потом их
загребали в ямы и засыпали землей. Таким образом велась
весьма трудная, но упорная борьба с этим ужасным народным бедствием.
Чисто-товарищеский тон нашей беседы окончательно
ободрил собравшихся и они уже сами выставили целый ряд

вопросов, касающихся как всего общества, так и отдельных
граждан деревни, как-то: земельный, лесной, школьный и
т. п. По всем этим вопросам они хотели услышать от нас
то или иное раз'яснение. Мы подробно останавливались на
каждом из затронутых вопросов, что заставило нас продолж а т ь беседу до самых сумерек.
Такая продолжительная беседа дала возможность комиссии проникнуть во все стороны деревенской жизни, часто
скрытой от взоров города и собрать богатый и ценный материал.
На другой день при осмотре отдельных хозяйств нам
у ж е не пришлось так долго ломать голову, как в первый
день. В каждом хозяйстве уже знали цель нашего посещения и нас не боялись, давая ответы на наши вопросы.
Указанный порядок обследования мы продояжали вести
и в других деревнях. Как по своему внешнему так, и по внутреннему характеру эти беседы были почти совершенно тождественны между собой.
Между дер. Янбакты и другими деревнями мы могли
заметить только одну существенную разницу: в деревне
Янбакты с самого начала нашей работы на нас смотрели с
неподдельным доверием, чего мы не видали в других деревнях. В каждой из последних нас встречали, как людей, приехавших с целью ооложить их новыми налогами. Только
после продолжительных бесед нам удавалось изменить взгляд
крестьян на комиссию в желаемое нам направление.
Главной причиной такого явления, по нашему мнению,
была та, что в деревню Янбакты, состоящую под шефством
Спасского кантона, часто приезжали представители шефа,
благодаря чему и установилось благоприятное отношение
между представителями города и этой деревней, т. е. единично была установлена смычка города с деревней. В других
же деревнях посещение представителей города было редким
случаем.
После д. Янбакты мы устраивали беседы с крестьянами
в русской деревне Гусихе, в русско-чувашской деревне Ижбо-

10
рискиной, в городе Буинске, в деревнях Ст. Шаймурзиной,
Цильне и Ентугановой.
Все беседы и разговоры с крестьянами, как на общих
собраниях, так и с отдельными хозяевами, стоящими на разных ступенях экономического состояния, оставили у нас следуюи1ее впечатление:
Все недоразумения, имевшиеся меж крестьянами и Советской властью до голодного года, теперь постепенно стушевываются. Однако, крестьяне все-же недостаточно информированы о крайне важных для них земельных и лесных
кодексах, о постановлениях нашего правительства по вопросу
обеспечения крестьян живым и мертвым инвентарем и семенными материалами, о военной, международной политике
Советской власти и о многих других вопросах. Отрицательно
действует на настроение крестьян и общее экономическое
положение страны, в особенности разруха в области сельского хозяйства. Наконец, разные темные элементы деревни
—новые нэпманы, богатые хозяйства, сумевшие путем спекуляции сохранить во время голода свое хозяйство в нетронутом виде и имеющие в настоящее время по 2 лошади и
по 2 коровы (таких хозяйств на шесть деревень нашлось
только десять), гремевшие когда-то во всем районе прежние
богачи вроде Гимаза Хаджи (дер. Ст. Шаймурзиной) и Ушакова (дер. Гусихи), вдобавок к ним попы и муллы,—все они
и словом и делом тормозят развитие благоприятных отношений между крестьянами и Советской властью.
Но несмотря на все это, взгляд крестьян на Советское
правительство и на партию улучшается с каждым днем. И
беспрекословное исполнение крестьянами всех декретов и
распоряжений Советского правительства, и добровольное
участие их во всевозможных кампаниях, и доверчивое внимательное отношение к представителям из центра—все это
с достаточной ясностью показывает укрепление авторитета
рабоче-крестьянского правительства в деревне.
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Экономическое состояние деревни.
План работы нашей комиссии состоял из осмотра трех
деревень и обследования в них каждого хозяйства по отдельности.
Нам пришлось несколько изменить первоначальный
план работы. Во первых, оказалось, что при осмотре только
трех деревень невозможно обследовать в достаточной мере
политические, экономические и культурные стороны деревенской жизни, т. к. в одной деревне имеется и кооператив,
и ячейка и школа и др. учреждения и организации; в другой имеется только одно или два из них, в третьей ж е не
имеется ничего. Во вторых, обследование каждого хозяйства
по отдельности во всех трех деревнях заняло бы слишком
много времени. Поэтому вместо трех, мы решили в з я т ь семь
деревень и обследовать их сначала в общих чертах, а затем
по отдельным хозяйствам, причем при обследовании отдельных хозяйств мы разбили их на несколько более характерных групп и обследовали только 3—4 хозяйства из каждой
группы.
Такой способ работы, с одной стороны, с'экономил у
нас время, а с другой—дал возможность почерпнуть более
широкие и точные материалы о политической, экономической
и культурной сторонах деревенской жизни.

I. Деревня Я н б а к т ы .
Деревня Янбакты раньше считалась самой богатой
и хлебной деревней в районе. До войны в ней насчитывалось 310 хозяйств, которые имели в обшей сложности около
600 лошадей, 400 коров и много мелкого скота.
Иод влиянием ж е войны и голода число х о з я й с т в в
деревне сократилось почти на одну треть, т. е. из 310 хоз я й с т в теперь осталось 207, которые в настоящее время
имеют только 104 годных для работы лошади и, 101 корову
и 56 голов мелкого скота (овец—25, коз—31).
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Из домашней птицы на всю деревню имеется: куриц—
48, уток —2, гусей совсем нет. Деревня Янбакты раньше
была богата и земледельческими орудиями,—из них сохранилось: плугов—120 шт., борон—165 шт., сох—55, молотиЛ0К--8, жнеек—5.
Кустарные промыслы в деревне не были развиты. Ремесленников почти нет совсем. На всю деревню имеется
лишь один кузнец, один самоучка-слесарь.
Нет даже портного. Портняжные работы выполняют
приезжие мастера.
При деревне имеется 8 старых ветряных мельниц.
Торговли нет совершенно—ни кооперативной, ни частной.
Состав населения следующий: до 17 лет 240 чел., рабочего возраста—430 чел., старшего возраста—200 чел. Из
них учебного возраста—225 чел.; грамотных 180 чел. мужчин и 40 женщин, полных сирот—104, полусирот—125. Из
беженцев голода возвратилось 235 человек.
В области земледелия применяется старая трехпольная
система. Из 1365 десятин озимого клина на этот год было
засеяно 322 дес.; из 1575 дес. ярового—387 дес. Под паром
находится клин в 1155 дес., из которых обработано 517 дес.
Р о ж ь сильно пострадала от засухи, а яровые хлеба по"ти
полностью уничтожены саранчей. По урожайности рожь
дает в среднем 15—20 пудов, а яровые 10 - 1 8 пудов на десятину.
Хлебный бюджет можно составить в таком виде:
Приход:

С 322 дес. озимого клина по 15 п. на десятину, всего —
4830 п.
С 386 дес. ярового клина по 13 п. на десятину, всего —
5018 п.
Итого с двух клинов—9848 п.
Расход'.

Для обсеменения 517 дес. озимого клина из расчета по
8 п. на десятину потребуется 4136 п. ржи.
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Яровыми хлебами предполагают засеять 500 дес., т о ж е
из расчета по 8 п. на дес.—потребуется 4000 п. яровых
семян.
Всего на семена необходимо 8136 пудов.
Таким образом, на нужды самого населения^ состоящего
из 925 душ, до нового урожая остается 1712 пудов. Карт о ф е л ь в этот расчет не входит.
Необходимо заметить, что крестьяне этой деревни,
несмотря на все ужасы пережитого голода 21—22 гг. не
сознали еще громадного значения картофеля для крестьянского хозяйства, ибо на полях дер. Янбакты нет ни одной
десятины, засеянной картофелем. Они все еще удовлетворяются только тем количеством картофеля, которое засевают в своих огородах на площади не более как в 15—20
кв. саж. Что касается других овощей: огурцов, капусты,
свеклы и др.—их нет ни в одном хозяйстве.
Вот каково экономическое положение дер. Янбакты.
Если обратить более серьезное внимание на выше приведенные цифры, то можно будет легко понять, насколько
слаба еще хозяйственная мощность деревни, едва уцелевшей от голода. Такое значительное сокращение х о з я й с т в и
рабочего скота безусловно не могло не повлиять и на размер площади посевов, и она сократилась больше чем на 75°/о.
Нельзя возлагать особых надежд и на будущий год.
Вышеприведенный хлебный бюджет показывает нам неутешительную действительность. При таком незначительном
приходе хлебов от нынешнего урожая крестьяне будут вынуждены или еще больше сократить площадь посевов или
останутся на зи.му без куска хлеба. Уже теперь некоторые
хозяйства приступают к сбору разных суррогатов. Например, в дер. Янбакты в пищу употребляют какое то растение
под названием „катон". Во многих хозяйствах мы видели
муку из этого растения.
На наши вопросы: „Что будете сеять и как будете ж и т ь
до нового урожая?", крестьяне отвечают, что прежде всего
приложат все усилия засеять свои поля, а потом некото-
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рые члены семьи отправятся в города искать заработка. И
действительно, в день нашего приезда в Янбакты 20 человек из этой деревни получили паспорта для отправки на
поиски работ и три хозяйства приготовились переселиться
совсем в Сибирь.
Единственным после 21 года шагом вперед в этой деревне можно н а з в а т ь некоторое увеличение скота: лошадей
на 18 голов^ коров на 14 голов и на несколько голов мелкого скота.
Приобретение скота, главным образом — лошадей и
улучшение построек производится одним и тем ж е способом
во всех деревнях, почему на этом остановимся более подробно впереди при общем обзоре всех деревень.

И. Деревня Ижбораскино.
(Смешанная

русско-чувашская

деревня).

В старое время эта деревня была довольно богатой^
земледельческой деревней. До войны она имела 165 хозяйств,
из коих теперь сохранилось 141 коренных хозяйств и 17 семейств беженцев голода. Из до-военных 180 лошадей и 131
коровы осталось: лошадей—39, коров—46
Мелкого скота
раньше приходилось в среднем по 30 голов на каждое хозяйство, теперь же имеется их только 49 голов на всю деревню. Сильно сократилось также и число домашней птицы.
Состав населения по возрастам: детей—310, в рабочем
возрасте: мужчин—102, женщин—96, в старшем возрасте:
кужчин—13, женщин—46. Всего населения—567 чел.
На этот год было засеяно: ржи—465 дес., яровых—-175
дес., под паром имеется клин в 450 десятин. По урожайности рожь занимает такое-же место как в дер. Янбакты, но
урожайность яровых здесь несколько выше; она в среднем
15—20 пуд. на десятину.
Если составить хлебный бюджет, то можно получить
следующие результаты:
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Приход:

Р о ж ь с 465 дес. по 15 п. на лес.—6975 п., яровые с 171
дес. по 15 п. на дес.—2225 п. Всего с обоих полей—9200 пуд.
Расход:

Для обсеменения озимого клина в 450 д. по 8 п. на дес.
потребуется семян ЗбОО п.
Для обсеменения ярового клина в 435 дес. потребуется
2680 п.
Всего на семяна необходимо—6280 пудов.
Таким образом, на все население деревни, состоящее
из 567 чел. до нового урожая остается 2960 пудов хлеба.
В деревне никаких промыслов и источников побочного
заработка не имеется.

III. Деревня Ентугаяово.
До войны эта деревня была богаче^ чем Янбакты и
Ижборискино. Как по размеру своей посевной площади, так
и по ег качеству она находится в лучших условиях, чем
первые две деревни, что, конечно, не могло не повлиять на
улучшение и на развитие в ней земледелия.
В до-военное время в дер. Ентуганово имелось 285
хозяйств, из которых к настоящему времени сохранилось 213.
Раньше деревня имела 300 лошадей, 200 коров и много
мелкого скота. Теперь осталось лошадей—48, коров—95,
овец—180 и коз—4. Из домашней птицы имеются только
куры.
Урожайность ржи в таком ж е размере, как в первых
двух деревнях, т. е. дает по 15—20 п. на десятину, но урожайность яровых .здесь выше и достигает до 18—28 п. на
десятину.
Хлебный бюджет можно составить в таком виде:
Приход:

Р ж и с 635 д. по 15 п. на десятину—9528 п.
Яровых с 270 дес. по 20. п. на дес.—5420 п.
Всего—14948 п.
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Расход:

На обсеменение двух полей 1.240 д. по 8 п. на десятину потребуется семян 9920 п. На 1412 душ населения остается до нового у р о ж а я 5045 п. хлеба.
Хотя большая урожайность яровых хлебов ставит эту
деревню в несколько лучшее положение^
чеы деревни Янбакты и Ижборискино, но в остальном отношении между
этими тремя деревнями нет никакой разницы. Также нет и
здесь кустарных промыслов, и плохо развито огородничество.
Во всей деревне имеется плугов 60 шт., сох—70 шт.,
жнеек—3 шт., веялок—1 шт.
Вот в каком экономическом положении находятся перечисленные деревени. Нет существенной разницы и в состоянии других деревень, обследованных комиссией в Спасском и Буинском кантонах.

Отдельные Хозяйства.
Как было упомянуто выше, при осмотре отдельных
хозяйств мы разделили таковые, по степени их хозяйственной мощности, на три более характерные группы.
К первой группе относятся все богатые хозяйства,
которые во время голода сумели сохранить свою лошадь^
корову и земледельческие орудия, а после голодного годэ,
усилив свое хозяйство приобретением еще одной лошади,
не только полностью засевают свои земли, но эксплотируют
участки и более пострадавших от голода хозяйств. В эту
группу входят очень немногие хозяйства. В дер. Янбакты,
например, нет ни одного хозяйства, имеющего двух лошадей
Ко второй группе относятся хозяйства, сумевшие сохранить в голодный год только одну лошадь или одну корову и имеющие в настоящее время ту и другую и, кроме
того, земледельческие орудия, необходимые для одной лошади.
Третью группу составляют все остальные хозяйства,
не имеющие рабочего скота, а иногда и земледельческих
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орудий для обработки своих участков земли. Большая часть
деревни в настоящее время состоит из хозяйств именно
этой группы. Третью группу в свою очередь можно разбить
на две подгруппы. Хозяйства первой подгруппы наемной
работой, более сильными хозяйствами или какими-нибудь
иными путями достают средства для покупки семян и сами
засевают значительную часть свой земли.
Они имеют земледельческие орудия и надеются в скором будущем укрепиться и дойти до положения средняков.
Крестьяне второй подгруппы не только не имеют лошадей,
но не имеют даже и земледельческих орудий (к этой подгруппе относятся и возвратившиеся беженцы голода). Они
засевают сами очень незначительную часть своей земли и
для восстановления их хозяйств потребуется еще очень
много времени.
Для более ясного определения экономической мощности отдельных хозяйств разных групп приведем несколько
примеров:
1) В дер. Ижборискино самым обеспеченным хозяйством я в л я е т с я хозяйство кр-на Ивайкина. Ивайкин в настоящее время имеет двух лошадей, одну корову и 4-х овец.
Дом довольно приличный в 1 0 χ ΐ 2 аршин, крытый железом.
Находятся в исправности и др. постройки, в том числе и
каменные кладовые. Имеет два комплекта земледельческих
орудий. Семья состоит из б человек. Рабочих—трое. Пользуется иногда и наемным трудом. На этот год у него было
засеяно всего 8 десятин земли—4 дес. рожью и 4 яровыми
хлебад1и. С обоих полей предполагается снять 125 пудов
хлеба, из которых 60 пудов думает выделить на семена, а
65 пудов оставить на нужды своего семейства.
До революции Ивайкин имел 8 лошадей, б—7 коров и
около 30 овец. Ежегодно засевал около 50 десятин земли,
пользуясь при этом всеми поступающими участками бедных
крестьян. Торговлей не занимался; не занимается ею и теперь. Ивайкин жалуется на свою жизнь.

\
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Думает, что его обложат налогом и надеется выполнить т р у д г у ж н а л о г на 2 человека и на две лошади.
2) Петр Муллин—крестьянин
той ж е деревни. Семья
состоит из 5 человек, и з которых двое рабочих. Имеет одну
лошадь, одну корову и одну овцу. На этот год у него з а сеяно 2^2 десятины р ж и и 3 десятины яровых. Всего предполагает с н я т ь 80 пудов хлеба, половину из которых думает
оставить на семена, увеличив посевную площадь до б десятин. Кроме своей земли, он обработал еще 5 десятин безлошадным хозяйствам. Сколько получил за работу не помнит.
3) Анастасья Кукина. Семья из б человек с 2 рабочими
членами. Кроме одного дома, никакой постройки не имеет.
З а с е я н о у нее ^/г десятины р ж и и одна десятина яровых.
Полевую работу исполняли х о з я й с т в а , имеющие лошади,—
за семяна. Если государство отпустит семян,—думает з а с е я т ь
на эту осень I'/s десятины. Своими ж е силами сможет обсеменить только 1/2 десятины.
4) Шамсутдинов Нуртдин—дер. Ст. Шаймурзы, Буинского кантона. На 9 человек семьи имеет 4 рабочих рук.
Дом и другие постройки в очень хорошем состоянии с большими амбарами и ка.менными кладовыми. Имеет 2-х лошадей,
одну корову, 8 овец. Земледельческие орудия в полном составе. И з
десятин р ж и и 4 д е с я т и н яровых надеется
получить 170 пудов хлеба. На следующие посевы думает
з а с е в а т ь 70 пудов. Обработал землю трем безлошадным хозяйствам.
Кроме земледелия, раньше занимался и торговлей. Имел
лавку. В настоящее время открыто не торгует, но под полой ведет торговые делишки.
Вообще х о з я й с т в о его сильно поднимается.
5) Камалютдинов—крестьянин
той-же деревни. Двое рабочих рук на 6 чел. семьи. Дом и постройки незавидные.
Имеет одну лошадь, одну корову и один комплект земледельческих орудий. З а с е я н о у него 2 дес. р ж и и 2 десят.
яровых. На озимь обработано три десятины, что и думает
засевать.
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б) Фахрутдинов Гимади. Двое рабочих рук на 4 челов.
семьи. Кроме дома, ничего не имеет.
Нет и домашнего скота. Засеяно
десятины ржи и
15 саж. яровых. На этот год сможет засеять не больше
как Ю саж.
Думает прокормить свою семью наемной работой или
куда-нибудь перселиться.
Из таких именно хозяйств состоят вышеприведенные
группы. Кроме них, в деревнях встречаются еще лица, или
целые семейства, совершенно оторванные от своих хозяйств
и именующиеся „бездомными". Большинство из них состоит
из беженцев голода или лиц. распродавших в голодный год
все свое имущество. Они ж и в у т в чужих домах и кормятся
наемной работой.

Последствая новой эконоточескоа полатики в деревне.
Деревенские богачи, ослабевшие от прямых контрибуций
и конфискаций, за время военного коммунизма, в голодный
год ослабели еще больше и сравнялись было с средняками
деревни. Но эти элементы, как люди способные, эксплоатируя
чужой труд, приспособляться ко всевозможным условиям,
теперь снова окрыляются. Они умело пользуются и свободными руками и пустующими участками земли.
всего посева
в некоторых деревнях падает на хозяйства, имеющие лошадей. Таким образом, эти хозяйства, кроме своего надела,
засевают еще земли безлошадных, эксплоатируя при этом
и их самих и пользуясь их земледельческими орудиями.
Конечно, в Татреспублике, как в стране экономически
отсталой, это явление не успело еще принять особенно опасную форму. Тем более не следует особенно пугаться этого
явления в настоящее время, когда в каждой деревне пустуют
еще огромные площади пахатной земли и когда тысячи
крестьян и рабочих не могут найти себе работы.
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Кроме того, нашим лозунгом в настоящее время должно б ы т ь ^.засевать полностью
каждую рабочую
силу".

каждый клочек земли,

использовать,

Но, вместе с тем, мы должны обратить самое серьезное
внимание на ж и з н ь разоренных хозяйств, лишенных и живого и мертвого инвентаря.
Взяв на учет этих деревенских батраков через союз
работников земли и леса, мы должны об'единить их и принять срочные меры к организации из них разных артелей
и колхозов. Эта работа не терпит отлагательств.

Как доставляются в деревню лошада.
Выше было упомянуто об увеличении количества лошадей приблизительно на 5—10 голов на каждую деревню.
Теперь мы подробнее остановимся на том, какими путями
доставляются в деревню лошади. Большей частью крестьяне
покупают лошадей в Сибири. Причем, при доставке их, каждое хозяйство действует самостоятельно.
Нам часто приходилось беседовать с крестьянами, ездившими в Сибирь за лошадью, или еще собирающимися ехать.
На вопрос,—почему они ездят в Сибирь каждый по отдельности. не выгоднее ли доставить лошадей вместе всей деревней, или даже всей волостью, они давали всегда один и
тот же ответ, а именно—что у них во-первых нет организатора этого дела, во-вторых, если ехать самому, то, по ихнему расчету, лошадь обходится дешевле.
Выходит так, что крестьянин, привыкший без всяких
знаний и средств бороться со всевозможными невзгодами
природы, верит только самому себе! Он не может доверить
другому лицу свои деньги, доставшиеся ему с трудом путем продажи самых необходимых вешей, включая сюда даже
последний кусок хлеба. Изменить эту его психологию можно
не словом, а только делом, наглядным примером коллективного труда и коллективной доставки всех необходимых вещей крестьянского обихода.
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Но в этой области в деревнях еше ничего не предпринято.
Например, 2 крестьянина дер. Янбакты доставили из
Сибири две лошади. В это время в Казани рабочая лошадь
ценилась около 400 рублей. Они ж е кое-как смогли накопить по 150 руб. каждый. Так как этой суммы у них не
хватало для покупки лошади по близости, то они и решили
отправиться за лошадью в Сибирь. По правде сказать и тут
они не действовали вместе, а вышло так, что решали в одно время, но каждый по отдельности и уже случайно встретились друг с другом на дороге. Через месяц им удалось,
наконец, добраться до такого места, где можно было купить
лошадь за подходящую их карманам цену. Они купили по
одной лошади и через три месяца вернулись домой с лошадьми. Дорогой они доставали продукты за недорогую цену и
лошади в конечном расчете обошлись довольно дешево.
Безусловно, трехмесячное путешествие пешком в Сибирь было сопряжено с большими мытарствами. Вот это
время и эти мытарства они в расчет не принимают.
— Все равно—говорят они,—в эти три зимние месяца
работы у нас не бывает. Если бы MDI сидели дома, время
прошло бы без всякой пользы и мы остались бы без лошадей, а лошадь правая рука для нашего брата.
И, действительно, лошадь и сельско-хозя."ственные орудия я в л я ю т с я фундаментом крестьянского хозяйства, и потому нет ничего удивительного, что крестьяне стараются
во чтобы то ни стало достать лошадь, хотя-бы даже путем
продажи других необходимых вещей и хо^я бы путем принятия на себя такого неимоверно т я ж е л о г о труда, как трех,
месячное путешествие пешком в Сибирь в самое холодное
время года.
Вот поэтому-то все государственные учреждения, особенно близко соприкасающиеся с крестьянством, как земельные органы, кооперативы, банки и др. должны были бы обратить сугубое внимание на этот вопрос и немедленно приступить к организации и налаживанию дела доставки лоша-
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лей для крестьян. Помимо доставки их на госуларственные
средства, необходимо организовать таковую и на средства
самих крестьян.

Необ^одато наладить сельско-^^озяйственньш кредйт.
Освободить деревенских бедняков и средняков от э к с плотации богатых хозяйств, можно только путем организации выше упомянутых артелей и колхозов, и путем открытия им кредита.
β противном случае два—три более сильные хозяйства
в деревне будут продолжать начатое уже ими дело по засеванию участков бедняков и средчяков, по снабжению их
на т я ж е л ы х условиях хлебом до нового урожая, укрепляя
таким образом свое хозяйство, будут постепенно поглощать
немощные хозяйства.
Но деревни, особенно татарские деревни, не имеют еще
и понятия о сельско-хозяйственном кредите.
О сельхозбанке никто из них даже и не слыхал. Оставить деревню и в дальнейшем в таком положении преступно.
Необходимо приложить все усилия к изысканию средств на
открытие сельско-хозяйственного кредита. Нужно мобилизовать все партийно-советские силы на агитационную работу
по ознакомлению крестьян с сельско-хозяйственным кредитом и со способами пользования им. Только этим мы приостановим дальнейшее развитие новых деревенских эксплоаторов и освободим слабые и средние х о з я й с т в а от их притеснения. Лишь тогда нам представится возможность дать
работу безработным крестьянам и обеспечить их и живым и
мертвым инвентарем.
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Торговля в деревне.
Все торговые операции в деревнях Татреспублики тесно
связаны с урожаем, почему в минувшие неурожайные годы
торговля в них почти совсем прекратилась. Плохо развивается она и теперь.
В 19 деревнях, посещенных нами, мы встретили лишь
3 торговые заведения. Но и в этих лавках торговля производится только самыми необходимыми для крестьянского
обихода товарами: спичками, керосином,серпами, косами и др·
Ситцу, обуви, фруктов и сластей здесь нет вовсе. Вообще
после голодного года крестьянство отвыкло покупать не
только предметы роскоши, но и мануфактуру, чай и сахар,
считавшиеся раньше предметами первой необходимости.
Это подтверждается и справками крупных магазинов
Татторга и Татсоюза в кантонных городах. Они показывают
совершенно ничтожный спрос в деревнях на мануфактуру,
чай и сахар.
Обеспечивают крестьян необходимыми товарами большей частью базары, встречающиеся во многих больших
деревнях и обслуживающие обыкновенно районы в 15—20
верст в окружности. Хотя на этих базарах официальных
торговых заведений, т. е. уплативших патентные и др. сборы,
теперь в 2—3 раза меньше, чем в прежнее время, но зато
бойко торгуют так называемые пешие торговцы.
До сего времени на базарах торговля шла большей
частью обменная (преимущественно на хлеб). Но теперь уже
широко распространяется и денежный оборот. И в деревнях
теперь очень легко найти продукты на деньги.

Деревенские торговцы.
в дер. Гусихи нам пришлось встретиться с одним нэпманом по фамилии Ушаков, Раньше он занимался исключительно торговлей. Имел большие магазины в своей деревне
и во всех соседних базарах и даже в г. Спасске. Годовой
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оборот его доходил до 10—15 тысяч. Не прекращал он свою
торговлю даже и во время военного коммунизма. Это не
скрывает он сам.
—Когда нигде ничего не находили,—с самодовольным
видом з а я в л я е т он,—я снабжал товарами все соседние районы.
Приходилось ему и пострадать за это. Несколько раз
он был задерживаем заград. отрядами при возвращении
из Спасска, причем отнимались все имеющиеся товары. Но
это было недостаточно для отказа его от жирных барышей.
Благодаря своей настойчивости и юркости, он дожил до
НЭПа, не отступая ни на щаг от своей позиции.
С о5'явлением новой экономич. политики, он поступил
на службу в Спасский потребительский союз.
— Там я зарабатывал хорошо и поправил свои дела,—
говорит он.
Затем его „очистили" от службы и он открыл свою собственную торговлю. В настоящее время трудно установить
даже приблизительный его оборот, так как его торговые
операции не сосредоточены в одном магазине. Он никогда
не согласится вести открыто все свои торговые дела, сидя
только в магазине, наполненном товарами, и платить полностью патентные и другие сборы. Даже в то время, когда
частная торговля была под запретом, при обысках, устраиваемых почти ежедневно, в его складах не находили никаких товаров. В настоящее же время для Ушакова нет ничего
легче, как скрыть свои товары.
Кроме лавки Ушакова в этой деревне есть еще лавка
волостного кооператива.
При разговорах Ушаков зло критикует кооперативную
лавку. По его мнению, здешние кооператоры совершенно не
знают торговых дел и „их нельзя допускать даже близко
к лавкам". Он посмеивается над постановкой дела в кооперативе и над его бедностью, говоря что ,,он скоро вылетит в
трубу".
Ушаков не только не любит кооператив, но и борется
с ним. И как человек, знающий на практике работу в кооперативах, легко находит способы борьбы с ними.
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Одной торговлей Ушаков не удовлетворяется. Он теперь
занимается и сельским хозяйством. Его хозяйство считается
лучшим в деревне. Имеет пару лошадей^ одну племенную
корову (его корова стоит 15 миллиардов руб. по оценке 1
июля), около 10 овец и много домашней птицы.
Несмотря на то, что он раньше никогда не занимался
хлебопашеством, он сумел выбрать, что выгоднее сеять. Большая часть его участка была засеяна просом, уродившимся в
этом году лучше других хлебов. Благодаря этому Ушаков
получит яровых хлебов больше, чем его соседи. Он думает
увеличить площадь посевов и купить вторую пару лошадей.
Хотя Ушаков не любит Советскую власть, но не жалуется
на нее. Попов ругает. В церковь не ходит уже 10 лет.
Знает по имени и фамилии всех советских работников в
г. Спасске. Если не обложат черезчур большими налогами
и не воспретят торговать, то он против существующей власти ничего иметь не будет.

Старый богач Хаджи^) Гиплаз.
Хаджи Гимаз теперь открыто не торгует. Ни лавок, ни
магазинов у него нет. Но он не дремлет. Он доставляет в
деревню необходимые товары помимо торговых заведений. В
старое время он имел в своей деревне большой мануфактурный магазин, бакалейную лавку и огромные хлебные амбары. С другой стороны он вел широко
поставленное
сельское хозяйство с десятками наемных рук. Ежегодно
осенью в его амбары ссыпалось громадное количество хлебов со всего здешнего района. Весною, с поднятием цен на
хлеба, он начинал отправлять их вверх по Волге на хлебные
рынки вплоть до Нижнего. Не только в своей деревне, но
даже и в соседних волостях не было такого коммерсанта^
который был бы в состоянии конкурировать с ним.
1) Х а д ж и —почетное
паломничество в Мекку.

название

всякого

магометанина,

совершившего
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Ввиде благодарности за развитие своих торговых операций и за поднятие своего состояния, он совершил паломничество в Мекку. С большой охотой и подробностями
описывает он это свое „ с в я т о е " путешествие.
— Я, расказывает он,—не удовлетворился поклонением
каабатулле-), но и посещал все другие священные места. Поклонился гробам всех святых, в том числе и гробам Авраама и Измаила.
В то время, когда другие хаджи расходуют на это паломничество не больше, как 500 руб. Хаджи Гимаз издержал
на это целых 2000 рублей. Но его трудное и дорого стоюшее
паломничество и поклонения священным местам не спасло
его от неизбежной судьбы: спустя недолгое время после его
возвращения появляются какие-то люди, именующиеся большевиками, и разрушают все его планы. Этот удар до того
сильно подействовал на него, что с лишением своего богатства он лишился здоровья и энергии, и из представительного, гордого и надменного коммерсанта превратился в
скромного трусливого старичка Гимаза.
Теперь всеми делами ведают его сыновья, воспитанные
в его духе и проходившие такую ж е школу, как и их отец.
Сам ж е Гимаз ничем не занимается, кроме нашептывания своим сыновьям о том, как нужно вести дела, чтоб
побольше содрать с бедняков.
На вопрос, почему он не открывает лавку и не торгует,
Гимаз отвечает: „годы, вед, стали очень плохие, да и деньги
неустойчивы".
Нам удалось узнать, почему он так боится денег: после
того, как дела его стали пошатываться, он все свое богатство перевел на царские сторублевки. Но к его несчастью,
Николай до сего времени не вернулся, почему и сторублевки
превратились в безполезные клочки бумаги. Из распросов
-) К а а б а т у л л а - м е ч е т ь в г. Мекке со священным

камнем.
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соседей мы узнали, что Гимаз, несмотря на постигшее его
несчастье, все еще не бездействует. Сверх широко поставленного сельского хозяйства он неофициально, из-под полы,
проделывает еще некоторые торговые операции, посредничая
в товарообмеме между городом и деревней.
Таких неофициальных торговцев нам приходилось встречать и во всех других обследованных нами деревнях.

Кооперация в деревне.
Выше было упомянуто о существовании только одной
кооперативной лавки на все 4 волости, осмотренные нами
в Спасском кантоне. Эта лавка Гусихинского волостного
кооператива, существующего с 1921 года. Расположена она
в центре деревни, в хорошем и большом каменном здании.
Ш т а т ее состоит из председателя правления, одного приказчика (член правления) и одного конторщика. В начале
своей организации кооператив имел около 50 членов. Но по
истечении года, увидев незначительность оборота кооператива, члены его по истечении года не возобновили взносов и
не внесли паевых денег. В настоящее время существует
только правление кооператива, не имея ни одного члена.
Это ненормальное явление хотя и сильно беспокоит
председателя правления, но в устранение его он ничего не
предпринимает.
Мы беседовали с крестьянами о кооперации вообще и
о данном кооперативе в частности и при этом, всесторонне
доказывая выгоды кооперативов,
советовали им записываться членами своего кооперагива.
Но изменить их прежнее недоверчивое отношение к
кооперативу нам не удалось.
— Мы—говорят они—уже пробовали
записываться
членами кооператива. Но результата нет никакого. Цены на
товары в кооперативной лавке такие же, как у частных
торговцев. Вообще кооператив не может оказать нам ни в
чем и никакой поддержки.
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Из этого видно, что правление кооператива в течение
двух лет своего существования не только не могло завоевать авторитет среди населения, но наоборот, возбудило у
крестьян отрицательное отношение вообще к идеи кооперации.
Настоящее положение кооператива весьма плачевно.
В его лавке имеется всего лишь несколько штук серпов и
кос, мешок соли, 2—3 десятка спичек и немного разной
другой мелочи, вроде иголок, ниток и др. На такой операции в правлении работают трое.
Для того, чтобы иметь более наглядное представление
0 положении данного кооператива, приведем его баланс на
1 августа с/г.:
Баланс на 1-е августа 1923 г. Гусихинского волостного
кооператива.
Н А З В А Н

И Ε

С Ч Ε Τ 0 В.

С

λΐ Μ Α.

Руб.
Счет

Кассы

„

. . . .

i Коп.
543

90

Товаров

4103

38

Аренд, фрукт, с а д а

1135

—

Заготовок
Баланс

. . .

72

45

4δ

—

5899

73

Председатель Правления.
Баланс говорит сам за себя. Он красноречиво показывает насколько т я ж е л о положение Гусихинского волостного
кооператива, и насколько вообще слабо поставлено дело
кооперации в деревнях.
β данном случае нельзя свалить всю вину исключительно на Правление кооператива. Оно не совсем бездейство-
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вало. Оно искало пути к выходу из этой точки замерзания.
Но ему загородили дорогу, как это ни странно, выше стояшие
кооперативные органы.
Например, с целью укрепления своего слабого организма и увеличения оборота, правления Гусихинского кооператива решило арендовать фруктовый сад (яблочный) в этой
ж е деревне. Но у него не хватило всего только 500 рублей.
Считая неудобным искать такую сумму из других источников, правление обратилось в кантонное отделение Татсоюза
с просьбой отпустить ему пятьсот рублей для арендования
фруктового сада. В заявлении правления кооператива указывалось, что это очень выгодная операция и что она даст
возможность наладить дело кооператива. Но Спасское K a i i тонное отделение Татсоюза видимо считало это заявление
не стоюшим внимания и отказало в отпуске денег.
Будучи уверенным в своем плане, правление решило
во что бы то ни стало привести его в исполнение и арендовало сад на паях с частным лицом.
А между тем ясно с первого взгляда, что это предприятие
даст арендаторам (кооперативу и частному лицу) втрое,
вчетверо больше того, что израсходовано на него. Досадно,
что кантонное отделение Татсоюза вместо укрепления своих
меньших собратьев, вместо оказания им постоянной материальной и моральной поддержки, в самый критический момент отказывает последним даже в такой ничтожной сумме,
как 500 рублей и этим заставляет их производить различные
операции на паях с деревенскими кулаками.
После осмотра Гусихинского кооператива, до нашего
слуха дошло название еше одного кооператива в Мало-Цильнинской волости Буинского кантона. Но это было только
название.
В Цильнинской волости еще в 1921 году был организован волостной кооператив, членами которого записалось около
100 человек и было собрано несколько сот т ы с я ч рублей
денег (надо помнить, что в начале 21 года сотни тысяч играли большую роль в торговом обороте). На кооператив воз-
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лагали большие надежды. Но он не оправдал их. Дела не
только не пошли вперед, но погасли в самом зачаточном
состоянии. Отчет на 23 год показал совершенную бездеятельность правления и отсутствие всякого оборота.
Никто до сего времени еше не знает, куда шли, на
что израсходованы, или кто присвоил деньги кооператива.
Несмотря на это в начале сего года было избрано новое
правление и оно уже давно зарегистрировано Буинским отделом Татсоюза. Избранные в правление лица именуют себя
членами правления Цильнинского волостного кооператива.
И все!.. В течение пяти месяцев правление не выказало никакой деятельности и кооператив не продвинулся
вперед ни на шаг. На паи никто не записывался. На руках
у правления нет ни копейки денег. Председателем правления
я в л я е т с я бывший член старого правления—седобородый старик. Он не только не читал что нибудь и когда-нибудь
о кооперативе, но даже ничего о нем до сего времени и не
слыхал. Волость возложила на него эту великую задачу потому,
что он раньше великолепно вел свои торговые дела.
И председатель правления и его члены имеют и в
настоящее время более или менее обеспеченные хозяйства, поэтому они не так-то сильно беспокоятся о кооперативе.
Таково настоящее положение Цильнинского волостного
кооператива, а что будет с ним в будущем, об этом не знает
и само правление.
В то время, когда деревенские кооперативы пребывают
на мертвой точке, разные Ушаковы, Хаджи Гимазы крупными шагами идут вперед, развивая не по дням, а по часам
свои частные торговые операции. Они готовятся одним ударом уничтожить Гусихинские и Цильнинские кооперативы.
Кооперативы же, вместо того, чтобы бороться с открытыми и скрытыми коммерсантами, готовыми проглотить и
бедняков и средняков, еше сами не имеют понятия о своих задачах и не могут войти в свои основные роли. С другой стороны
они и физически неспособны на такую борьбу. Ибо, не по-
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лучая ниоткуда ни материальной и ни моральной помощи,
они вынуждены или кое-как влачить свое жалкое существование, или ж е замирать в самом начале своего рождения.
Действительно, дело кооперации еще в общем масштабе
переживает у нас т я ж е л ы е минуты. Ее аппарат, находящийся
еще в стадии своего формирования, не успел принять окончательную и твердую форму.
Государство, ослабевщее от борьбы и от естественных бедствий, еще не может в достаточной мере оказать ей
поддержки. И, наконец, трудовые массы России не дошли
до такой степени развития, чтобы понять значение кооперации
для рабоче-крестьянских масс и материально и морально
поддержать ее. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что в деле кооперации еще замечаются у нас значительные
недостатки.
Государственные торговые органы и самый важный из
них-Татсоюз и в городе Казани и в кантонных городах ведут крупные торговые операции. Газеты знакомят нас с их
великолепно составленными балансами. Но дело не в великолепии и не в крупных барышах.
Для того, чтобы организовать трудящиеся массы деревни, для того, чтобы освободить их от эксплоатации Ушаковых и Хаджи Гимазов, недостаточны крупные барыши,
полученные Татсоюзом в таком-то городе, или в таком-то
кантоне.
ТУТ, прежде всего, необходимо обратить внимание на
разбросанные по всем захолустным углам республики мелкие кооперативные органы. Нужно добиться того, чтобы эти
органы были в состоянии организовать находящиеся все
еще в темноте и невежестве трудящиеся массы деревни, указать им пути экономического возрождения, оказывая им в
то ж е время и материальную помощь.
Во многих местах, поддаваясь влиянию переживаемой
нами новой экономической политики, потребительские союзы
принимают неправильное направление, заключающееся в ис-
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ключительном стремлении к увеличению своего торгового
оборота и к выжиманию как можно большей прибыли. С одной стороны это может быть хорошо, т. к. чем больше оборотных средств у потребительских союзов, тем они сильнее
и тем шире будет их поле деятельности. Но, вместе с тем,
не нужно забывать, что большие магазины потребительских
союзов и других государственных торговых предприятий,
расположенные в крупных центрах, распространяя свои товары деревенским беднякам и среднякам посредством лавок
деревенских кулаков, прежних богачей и Хаджиев и развивая
по мнению руководителей этих операций, упомянутым путем
дела кооперации, очень мало помогут осушествлению наших
идей в вопросе кооперации. Ибо кооперация, оторванная от
народа, незнакомая с его бытом, привычками и желаниями,
я в л я е т с я мертвой кооперацией, не понимающей своих основных задач.
В этой области в Татреспублике нам предстоит огромная работа. В деревнях, в особенности татарских, о кооперации ск'азано и сделано очень мало. Кроме того, развитие
дела кооперации в Татреспублике задерживалось до сего времени и обшей экономической нищетой страны, OTcyTCTBiieM
в ней специалистов по этому делу, культурной отсталостью
самого населения. Неграмотность большинства деревенского
населения была причиной нераспространения в деревнях литературы о кооперации, благодаря чему крестьяне все еще не
придают серьезного значения этому вопросу.
О значении кооперации и о наших недостатках в этой
области можно было бы написать целые тома. Но дело не в
этом. Вопрос этот уже освещен полностью. Для того, чтобы
понять как велико значение кооперации для современного
общества, достаточно только внимательно прочитать последние статьи тов. Ленина.
Наша обязанность популяризовать среди крестьянского
населения, главным образом среди татарского крестьянства,
идею кооперации.
Для этого необходимо, во первых, перевести на татарский язык и в тысячах экземплярах перебросить в татар-
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ские деревни уже имеющуюся на русском языке литературу
о кооперации.
Во вторых, мобилизовать все партийные силы для непосредственной работы в деревне. Приблизить деревенские
партийные ячейки и союзы молодежи к кооперации и проводить через них широкую агитацию, путем устройства
лекций и собеседований с крестьянами на тему о кооперации.
Выделить беспартийные, лойяльные силы деревни и под
своим наблюдением и руководством втянуть их в эту работу.
В третьих, разбить на отдельные районы всю Татреспублику и Б каждом из них создать по нескольку сильных,
деятельных образцовых кооперативов.
С другой стороны необходимо предложить центральным
органам Потребительских Союзов обратить более серьезное
внимание на деревню, оказывая материальную и моральную
поддержку создающимся там кооперативным ячейкам.
Только такие решительные и срочные меры дадут возможность наладить дело кооперации в деревнях.

Советы Б деревне.
В деревне вы редко встретите сельский совет, работающий в полном составе членов, самостоятельно решающий
все, касающиеся данного селения вопросы и несущий полную ответственность за них.
Это явление, по нашему мнению, не представляет из
себя характерной особенности, присущей одной только Татреспублике, а распространено по всей территории Р С Ф С Р .
Все повседневные текущие дела сельсоветов ведутся
только двумя его членами, а Ихменно председателем и секретарем. Остальные, более серьезные вопросы решаются всей
деревней на обыкновенных сходах. Вследствие этого крестьяне не придают особенного значения выборам в сельсоветы
и смотрят почти безразлично на личность выбираемых. Раньше при выборах никогда не руководствовались инструкциями
и указаниями волисполкомов и кантисполкомов, но в последнее время Б некоторых се тениях выборы в сельсоветы на-
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чинают принимать нормальный вид и выбранными оказываются лица, более соответствующие своему назначению и
более деловитые.
В минувшиг голодные годы представителям и секретарям сельсоветов приходилось работать очень много.
Заботы о голодных детях, открытие столовых, похоро.
ны ж е р т в голода, ежедневное представление в волисполкомы
сведений об умерших от голода и о беженцах, обработка и
обсеменение полей совершенно ничтожным количеством рабочих рук и рабочих лошадей,—все эти срочные работы лежали на обязанности сельсоветов. Трудно им приходилось
в эти т я ж е л ы е годы, но с другой стороны, в борьбе на голодном фронте они почерпнули громадный практический
опыт, благодаря чему даже полуграмотные секретари несколько научились вести книги и журналы сельсоветов.
Все ж е постановку дела в сельсоветах нельзя назвать
еще удовлетворительной. Действительно, в русских сельсоветах уже замечаются некоторые улучшения в ведении книг
и журналов и во многих из них они ведутся по одному образцу. Но в татарских деревнях дело обстоит хуже. Здесь
каждый секретарь применяет свой собственный кустарный
способ.
В деревнях, где проведена реализация татарского языка журналы сельсоветов ведутся на татарском языке, но и
тут еще дело не налажено полностью (до нашего приезда
еще не было получено соответствующих инструкций и руководств).
Предсецателями и секретарями сельсоветов выбираются,
обыкновенно, люди пожилые. Например, в деревне Янбакты
и председатель и секретарь имеют не менее 60 лет, первый
из них председательствует беспрерывно уже 5 лет, а второй
исполняет должность секретаря 15 лет. Крестьяне этой деревни хорошо отзываются о своем председателе, и говорят^
что он, хотя человек крутого нрава и иногда допускает
чрезмерную строгость, но хорошо исполняет свои обязан-
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ности и потому каждый год приходится выбирать именно
его.
Неудачные выборы членов сельсовета отзываются отрицательно й на его работах. Например, при обследовании
канцелярии сельсоветов мы наткнулись на такой курьезный
случай: секретарем одного сельсовета является бывший николаевский солдат, прослуживший на военной службе 7 лет
и научившийся там грамоте. Разобраться в его журналах
было совершенно невозможно. Написанное им, он может
читать только сам. Поэтому все бумаги, направленные в
волисполком, и сопровождает он сам.
Между тем, в этой деревне имеются хорошо грамотные
молодые люди. На наш вопрос, почему секретарем сельсовета не выбирают одного из них, хорошо грамотных и поэтому могущих принести деревне больше пользы, крестьяне
дали нам следующий ответ:
— „Они еще молоды, не знают жизни. В настоящее
время в сельсовете очень большая работа, для выполнения
которой требуется человек, знакомый с положением деревни."
Это безусловно неправильный взгляд. Сознательная,
хорошо грамотная молодежь, участвовавшая на красных
фронтах^ пережившая все ужасы голода отлично знает и
Советскую власть^ и деревню и сможет великолепно управ л я т ь последней.

Сельсовет дер. Ст.-Ша0;у\урзы.
— Хотя и очень редко, но все же встречаются такие
сельсоветы, которые большинство вопросов решают самостоятельно без сходки, прибегая к ее помощи только для решения исключительно важных вопросов, как налоговые вопросы, раздел зеглли и другие.
Как на один из таких советов, можно указать на сельсовет дер. Ст. Шаймуриы, Буинского кантона. Председатель
этого совета член партии с трехлетним стажем, хорошо грамотный, пользующийся большим авторитетом среди крестьян
Ст. Шаймурзы—громадная деревня и поэтому много работы
3=«
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и в сельсовете. В канцелярии работают два писаря; один
выборный—секретарь сельсовета, другой—наемный, исполняет должность делопроизводителя. Дела ведутся на татарском
языке. При введении татарского языка воспользовались теми
руководствами, которые составлены для русского языка. Все
бумаги, полученные свыше, совместно с копиями ответов на
них, пришиваются в особые дела.
При сельсовете организована еше ячейка, обязанность
секретаря которой исполняет тот ж е председатель.
Как в сельсовете, так и в ячейке все необходимые для
комиссии материалы представляли очень скоро. Распределение крестьянских хозяйств на вышеприведенные группы,
экомическое состояние их до голода и в настоящее время
можно вывести прямо из книг сельсовета. Хранятся в книгах также и все сведения об умерших от голода, о возвратившихся беженцах голода, о пустующих землях и др. При
необходимости можно найти все эти сведения без всякого
труда.
Если бы представилась возможность дополнить этот
сельсовет еще двумя-тремя более сознательными товарищами, дальнейшая судьба деревни была бы обеспечена и нам
не пришлось бы думать об управлении ее общественной,
экономической и политической жизнью. Но к сожалению,
таких советов весьма и весьма мало.
Одним из тормазов, задерживающих улучшение постановки дела в сельсоветах, можно считать еще отсутствие
татарского языка в делопроизводстве многих татарских сельсоветов. Большинство из председателей и секретарей татарских сельсоветов не только полуграмотны по русски, но почти совершенно не владеют этими языком.
Ясно, что от них невозможно ожидать удовлетворительной постановки дела на незнакомом им языке. Благодаря
этому постановка дела сельсоветов более хромает именно
в тех татарских деревнях, где до сего времени еше не перешли на татарский язык.
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Все это показывает, что мы должны обратить серьезное
внимание на предстоящую предвыборную кампанию в сельсоветы и ставить своей задачей обновление состава сельсоветов путем привлечения к работе советского строительства
в д е р е в н я х политически

более, зрелый,

более

грамотный

молодой

элемент из среды деревенских бедняков и средняков, в особенности бывших красноармейцев и этим довести каждый сельсовет до такого состояния, когда он мог бы управлять деревней самостоятельно без помощи деревенского схода.

Боласполкоты.
Волостные советы являются учреждениями^ стоящими
ближе всех других к деревне, в самом центре деревенской
жизни. Когда бы вы не подощди к исполкому, у его крыльца
всегда найдете группу крестьян, прибывших по делам своего
общества, или по своему личному делу. Во всякое время дня
волисполком за работой. Здесь рабочий день не ограничивается часами или минутами, а определяется количеством
работы, ее важностью и срочностью, наличием посетителей.
Срочных дел, очередных и внеочередных кампаний в волостях можно насчитать десятками.
Наша комиссия в двух кантонах обследовала 4 волисполкома; один русский, один чувашский и два татарских.
В общем работу в волисполкомах можно считать удовлетворительной и вполне нагаженной. Все распоряжения центра
и кантисполкома проводятся в ж и з н ь своевременно.
Установлена крепкая и деловая связь между волисполкомом и населением волости. Нормальному ходу работы
мешает только отсутствие работников для работы в различных колшссиях или неподготовленность для этой цели
наличных работников.
Например, работа в земельных комиссиях, имеющих
громадное значение в крестьянской жизни, ведется весьма
плохо. Члены комиссии незнакомы с земельным кодексом и
не имеют ясного представления о своих обязанностях. Чтобы
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понять полную непродуктивность этих комиссий, достаточно
только указать на то, что в некоторых деревнях даже не
знают об их существовании.
В таком ж е положении находится и комиссия взаимопомоши. Дело крестьянской взаимопомощи не поставлено
как следует ни в одной волости. При наличии в каждой
деревне десятков сирот, возвративщихся беженцев голода»
не имеющих ни одной грядки посева, на эти комиссии надо
бы обратить больше внимания и наладить на местах дело
взаимопомощи.
При сознательном отношении к своим обязанностям,
комиссии взаимопомощи могли бы засевать значительную
часть пустующих участков и этим обеспечить бесприютных
сирот и ослабленные хозяйства.
Но комиссии засевали всего
на всю волость.

лишь 5—6 десятин земли

Несмотря на все эти недостатки волисполкомов, осуждать их слишком строго не приходится. Во-первых, со дня
появления земельных законов прошло еще не так много
времени и с ними еще не успели хорошенько познакомиться
не только члены волисполкомов, но и работники кантонного
и даже центрального масштаба. Волксполкомы т а к ж е недостаточно информированы о работах комиссий взаимопомощи.
Во-вторых, волисполкомы слишком завалены работой, что
иногда задерживает даже проведение самых срочных кампаний.
Поэтому вместо того, чтобы обвинять волисполкомы
за их недостатки, нужно принять меры к устранению этих
недостатков в будущем.
В минувшие годы большинство председателей и членов
волисполкомов состояло из верхушек деревни, но последний
состав несколько отличается от прежних и в волисполкомах
преобладают представители среднего слоя. Почти в каждом
волисполкоме работают 2—3 партийных товарища.
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По образованию и политическому развитию почти все
100 проц. волостных рабо1Ников занимают самый низкий
уровень.
В волисполкомах хотя и получаются газеты, журналы
и новая советская литература, но их мало читают даже
члены волисполкомов и партийные. Вообще волостные работники мало следят за ходом событий и за политической
и экономической жизнью iie только иностранных государств,
но даже своей страны.
Вследствие этого волисполкомы. в настоящей их постановке, хотя и я в л я ю т с я хорошими техническими органами,
проводящими в ж и з н ь все распо тяжения центральной власти
и исполняющими обязанности посредника между .последней
и деревенским населением, но не мог"т быть культурнылш
очагами, серьезно влияющ'-ши на политическую и общественную ж и з н ь деревни.
Нам очень много придется поработать для устранения
этих недостатков волисполкомов, заи'г1мающих самую важную
позицию между правительством и крестьянством. Ясно, что
и в этой работе прежде всего нам потребуются вполне подготовленные работники. Вообще мы не обойдемся без переброски в волости по 2 по 3 работника в каждую для ведения культурно-просветительной и организационной саботы,
по кооперации и др. Только тогда волисполкомы могут выполнить свою задачу по укрепленикл Советской власти в
деревне.
Эту работу нужно начать с сокращения числа волостей
и с сосредоточения их работников в более сильные единицы. В настоящее время волость у нас представляет слишком
маленькую административную часть, обслуживающую иногда
население не более 5—б тысяч дущ. Нужно 4 таких волости
слить в одну, и выбрав более подготовленных, более деятельных из работников этих волостей, организовать один волисполком. Правда, тогда многие деревни окажутся на далеком
расстоянии от своих волостных органов, что причинит кре-
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стьянам некоторые неудобства, но некоторые дела волисполкомов, как гражданские регистрации, выдача разных удостоверений и др. можно передать в ведение сельсоветов. Сельсоветы, проработавшие 2—3 года, уже приспособились к работе и смогут выполнить указанные функции волисполкомов.
Обновляя состав сельсоветов 51ужно привлекать туда грамотных бывших красноархмейцев.
Во вторых, необходимо открыть специальные курсы
для подготовки работников волисполкомов и сельсоветов.
В этой области уже работает центральная комиссия по
реализации татарского языка при ЦИК T P и уже появляются результаты ее работы
В день 3-ей годовщины объявления Татреспублики курсы
выпустили 100 человек. В настоящее время на этих курсах
обучаются 200 человек.
В скором будущем курсы выпустят секретарей и других работников для волостей. Необходимо расширить эту
работу и как следует приняться за подготовку председателей, секретарей и политических работников как для русских,
так и татарских волостей.
Наконец, нужно сократить центральные и кантонные
аппараты и перебросить освободившихся работников в волости.
Переброска в волости сотрудников всех комиссариатов,
подлежащих согласно постановления ЦИК сокращению, доажна считать,ся очередной нашей задачей.
Чем меньше количество волисполкомов, тем они больше
будут обеспечены материально, что и даст возможность
устроить в волисполкомах специалистов, работавших в центре и в кантонах.

Просвещение в деревне.
Великая Октябрьская революция преподнесла деревне
неисчислимые дары: класс помещиков и мурз исчез совсем,
фактическим хозяином всей земли, всех лесов является деревенская трудовая масса. Отстранены все царские приспеш-
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НИКИ—земские^ становые, волостные старшины и т. д., их
теперь заменяют представители самого крестьянства. Старые
законы уничтожены и вместо них появились новые, уважающие нужды и интересы рабочих и крестьян.
Но самым важным, самым ценным даром Октябрьской
Революции я в л я е т с я уничтожение в деревнях в особенности
татарских, веками существовавшей старой школы и создание вместо ее новой, трудовой школы^ долженствующей в
близком будущем направить жизненные стремления деревни
по новому руслу.
Исходя из этой точки зрения, наша комиссия придавала постановке культурно-просветительного дела в деревне
особенное значение. С чисто внешней стороны между русскими и татарскими деревнями замечается громадная разница в отношении школьного дела.
В русских деревнях для школ имеются специально
выстроенные здания, с небольшими садиками и огородами
при них. В довольно приличном виде находится и внутреннее оборудование в них.
При каждой школе имеется хотя небольшая библиотека,
как для учащих, так и для учащихся.
Но совсем по другому обстоит дело в татарских деревнях. Татарские деревни с 5—б-ю, даже 9-ю мечетями (как
деревни Цильна и Ст. Шаймурза) не имеют хотя бы и одного специального здания для школы.
Раньше при каждой мечети находилась избуилка „мектеб"
(начальная школа), похожая скорее на конюшню муллы, чем
на школу. Но и эти избушки теперь стоят с разобранными
полами и потолками.
Современные школы размещены в частных крестьянских домах без всякой школьной обстановки и учебных
принадлежностей. На стене прибито старое листовое железо
размером приблизительно в один кв. аршин, это—классная
доска. Этим и отличается школа от пустующей крестьянской
избы. За неимением парт и скамеек ученики сидят здесь на
полу.
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Библиотек нет, во многих школах нет также никаких
учебников и учебных пособий. Только Ε некоторых школах
мы видели несколько десятков „первой книги для чтения"
и арифметических задачников.
Такова внешняя сторона деревенских школ.
В количественном отношении деревенские школы могут
обслуживать всего лишь 50°/о детей учебного возраста.
Некоторые деревни по собственной инициативе или по инициативе учащих принимают меры к увеличению школьных
комплектов. Например, деревня Янбакты и Ижборискино
обратились в кантон с просьбой о назначении им добавочных учителей.
Но многие деревни, не считая для себя обременительным содержание 10—15 мулл, не могут поставить в более
или менее приличный вид хотя бы одну школуПравда, деревня переживает еше т я ж е л о е время экономической разрухи и поэтому все расходы по народному
образованию нельзя возлагать полностью на само население.
Государство в этом деле должно оказать сушественную поддержку крестьянству, прежде всего татарскому населению
республики, оставленному царским правительством в совершенной темноте.
Но, вместе с тем, необходимо вести широкую агитацию
и среди крестьянства, чтобы оно само приняло близкое
участие в восстановлении школьного дела.
С деревенскими учителями вовремя работ нашей комиссии нам приходилось встречаться очень редко. Большинство из них перед этим отправилось в кантонные города,
на открывшиеся там политические курсы для учащих. Хотя
поголовное отсутствие в деревнях учительства нельзя назвать желательным явлением, но с другой стороны, политическое воспитание учительства в данное время я в л я е т с я
настолько важным вопросом, что приходится только приветствовать этот шаг Наркомпроса.
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Взгляд крестьян на трудовую школу.
Еще в 1918—19 годах за.мечалось отрицательное отношение крестьянства к трудовой школе. Необходима была
затрата громадных усилий, чтобы пробудить сознание крестьянских масс.
Но этот период уже остался позади. Партийные и просветительные органы успели убедить население в необходимости науки. Большую услугу оказало в этом и учительство.
Таким образом, вопрос о трудовой школе решен в положительном смысле. Трудовая школа нужна.
Теперь на очереди стоит другой вопрос: в чем может
в ы р а ж а т ь с я поддержка населения открывшимся трудовым
школам. Решение этого вопроса в деревнях пока еше не
приняло определенного характера. И в решении его главную
роль будет играть безусловно учительство. Если учащий
явится политически зрелым, энергичным и преданным своему
делу человеком, если он не будет чувствовать себя в деревне
„чужигл", если он будет участвовать в общественной жизни
деревни в качестве руководителя, то он сможет оказать нам
немалую услугу в скорейшем решении и второго вопроса.
К такой передовой группе учащих можно отнести учителей деревень Цильны и Ст. Шаймурзы.

Религиозный^ ш к о л в деревне нет.
в прошлый учебный год религиозные школы не открывались ни в одной деревне. По этому вопросу почти от каждой деревни двинулись специапьные ходатаи, побывавшие
с своими ходатайствами не только в кантонных и центральных учреждениях Татреспублики, но даже в Москве у
тов. Калинина. В деревне Шаймурзы нам представили одного
такого ходатая.
К сожалению, этот гражданин является даже бьшшим
красноармейцем, лет 30—35-ти, хорошо грамотным, участии-
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ком красных фронтов. Не получив положительных ответов
по предмету своего ходатайства в ЦИК и СНК Татреспублики,
он отправился в Москву и посетил тов. Калинина.
Ответ тов. Калинина он передал крестьянам в неопределенных выражениях. Будто тов. Калинин сказал, что этот
вопрос еще окончательно не решен.
Вместе с тем, мы заметили, что во многих деревнях
ведется скрытое преподавание вероучения. После того, как
религиозные школы были закрыты и муллы перестали преподавать вероучение, во многих местах по просьбе крестьян
за это дело принялись некоторые богомольные старики или
старухи. Таким образом, религиозные школы из домов мулл
перекочевали в частные дома. В одной деревне обучали детей
вероучению зимою, в холодном и темном амбаре, днем при
ламповом освещении (материалы по этому вопросу имеются
у председателя Мамадышского кантисполкома тов. Ш . Амирова).
Само собою разумеется, что муллы принимают в этом
деле, хотя косвенное, но близкое участие.
Они ведут ух\1елую политику. И вот дети сидят в холодных амбарах, затемняя свои головенки религиозным
дурманом.
Нет сомнения, что с религиозным воспитанием детей
в подпольях, в холодных а;лбарах или кладовых мы можем
бороться только путем противопоставления этой темной силе
твердо организованной и крепко спаянной трудовой школыВместе с тем, устраивая постоянно беседы с молодым поколением, с бывшими красноармейцами деревни, нужно раз'яснить им декрет нашего правительства о религиозном воспитании.

Ш к о л ы д л я взрослы^ U ч и т а л ь н и .
В то время, когда школы могут обслуживать лишь
50 проц. всего количества детей в деревне, трудно говорить
о воспитании взрослых. Но подростки и быв. красноармейцы,
еще в красных казармах осознавшие значение науки, тре-
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буют школу и для взрослых. Желание молодежи одинаково
во всех деревнях: они просят литературу, просят газет и
журналов, и было бы не хорошо оставить без внимания
просьбу молодого поколения деревни. Но учитывая средства,
действовать здесь нужно очень осторожно. Обучение грамоте взрослых прежде всего нужно начать с тех деревень,
которые сами з а я в я т о своем желании. При этом сначала
нужно организовать кружок молодежи, желающей учиться
грамоте, собрать на это некоторые средства и только тогда
открыть вечерние курсы, пригласив местного учителя или
назначив специального.
Необходимо крепко связать обучение взрослых с читальнями и библиотеками,
В настоящее премя во многих деревнях имеются избушки под этими названиями. Но на самом деле в них
кроме нескольких десятков книжек и полуграмотного заведующего ничего не имеется.
Они, конечно, не могут привлекать к себе широкую
публику. Круг посетителей их не превышает 20—25 человек,
которые по несколько раз прочитывают одни и те ж е книги.
Поэтому при открытии избы-читальни в деревне необходимо
ее поставить так, чтобы она соответствовала своему названию.
Заведующим читальней должен быть развитой человек,
способный совмещать и должность руководителя вечерних
курсов для взрослых.
Я знаю о недостатке в работниках-татарах и трудности
организации хорошо поставленных читален и библиотек, но
при известном желании можно и подыскать работников и
снабдить их всем необходимым.
Из всего вышеизложенного видно, что постановку
культурно-просветительного дела в деревне нельзя назвать
удовлетворительной.
Для улучшения ее необходимо во-первых, увеличить
число школ в деревне, обеспечить их хорошим составом
учащих, снабдить учебниками и др. необходимыми учебно-
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показательными пособиями. Во-вторых, нужно обратить
внимание на школы грамотности для взрослых, на избычитальни и на библиотеки. А все остальное—театр, народный
дом и т. п. должно быть пока оставлено на второй план,
чтобы не расходовать на них и без того незначительные
наши силы.
Прежде всего нужно заложить фундамент, а потом
можно будет приступить к воздвиганию стен. А в деревне
много еще придется затратить усилий на укрепление этого
фундамента—школы и грамотности.

Книга в деревне и ее

читатель.

По статистическим данным замечается некоторое увеличение числа грамотных среди деревенского населения. Эти
данные подтверждаются и нашим обследованием. Трудовые
школы, курсы для красноармейцев (в армии), немногочисленные курсы для взрослых в деревнях—с каждым днем увеличивают число грамотных. Но тут есть еще и обратная
сторона дела. Выясняется неграмотность некоторых крестьян^
особенно крестьянок, отмечавшихся грамотными при регистрации.
Мы выше упомянули о разрушенных мектебах при деревенских мечетях. Можно сказать, что разрушены теперь
не только их здания, но даже результаты их деятечьности:
лица, получившие уроки от „хальфа'' (учитель такого мектеба) или от „абстай" (домашняя учительница) теперь совершенно не помнят, что они проходили. Они оказались совершенно неграмотными.
В деревнях в настоящее время можно найти грамотных
только среди детей школьного возраста и среди вернувшихся красноармейцев. Причину такого явления, конечно, поймет всякий, кто знаком со способами преподавания в старых
и новых татарских школах.
В будущем статистики должны обратить на это внимание и стараться получить более точные сведения.
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Книг у крестьян не имеется. В прежние времена на
полках крестьянских избушек еще можно было найти старые легендарные повести и рассказы о жизни разных средневековых героев, о ж и з н и святых и пророков. Но требования современной жизни вытеснили из употребления этот ненужный хлам. Теперь вы найдете его только в доме муллы
или старого хаджия.
Старое уничтожено.
Но взамен у крестьянства нет ничего. Новая литература, особенно издания ТНКЗема, имеющие столь важное значение для сельского хозяйства, не распространена в деревне. Т а к ж е нет литературы и в русских деревнях. Газет не
читают. В этой области перед нами предстоит еще больщая
работа, требующая затраты громадных моральных и материальных сил.

Реализация татарского языка в волостя^;.
Многие товарищи, основываясь, якобы на отсутствии
работников, говорили, что декрет о реализации татарского
языка невозможно провести в жизнь.
Действительно, декрет этот не проводился в ж и з н ь
довольно долго. Но причиной тому было не отсутствие работников, а те великие бедствия, которые обрушились на
Татреспублику в первые годы ее существования.
Лишь только почувствовалось некоторое затишье на
голодном фронте, было приступлено к работе по осуществлению декрета.
Комиссия по реализации татарского языка нашла более
целесообразным начать работу с низов, т. е. провести татарский я з ы к сначала в сельских и волсоветах, правильность чего позднее на практике и подтвердилась.
Мы проверили реализацию татарского язкка в двух
волостях. Аппараты этих волостей состоят целиком из татар,
переведены на татарский язык все дела волисполкомов, письменные сношения со всеми деревнями и многими кантон-
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ными отделами ведутся тоже на татарском языке. Только в
некоторые кантотделы, за неимением в них сотрудников,
владеющих татарским языком, бумаги отправляются на русском. Но таких случаев очень мало.
Работников в этих волостях не брали ни из центра,
ни из кантонов. Все они из крестьян тех ж е волостей, работавших до этого или секретарями сельсоветов, или состоящих на других каких-либо должностях в волости.
Ясно, что работа пока еще идет не без погрешностей
И члены волостных аппаратов, несмотря на их сознательное отношение к своим обязанностям, имеют еще некоторые технические недостатки. Современем придется провести
их через курсы по подготовке волостных работников, временно заменив лицами, окончившими эти курсы.
Мешают нормальному ходу работы и отсутствие необходр;мых инструкций и руководств, недостаток канцелярских
принадлежностей и т. д.
Но все эти недостатки легко устранимы и не могут
оказать серьезного влияния на ход работы и эти волости
пользуются большим авторитетом среди крестьян.
Все сведения, необходимые для нашей комиссии в обоих
волостях, представили нам очень скоро, и если принять во
внимание небольшой практический стаж работников этих
волостей и все другие, независящие от самих волисполкомов, недостатки, можно придти к заключению, что реализация татарского языка на низах налаживается и что пора
уже приступить к работе в этой области и в более вышестоящих государственных органах, где больше и работников,
где шире и круг деятельности.

Партработа в деревне.
в двух кантонах нашей комиссией было обследовано
четыре парт'ячейки.
По постановке дел партийные ячейки в деревнях очень
мало отличаются друг от друга. Почти все члены ячеек из

крестьян и из них многие бывшие красноармейцы, участники
красных фронтов, вступившие в ряды нашей партии немедленно по возвращении с фронта.
В четырех ячейках насчитывается всего 24 коммуниста.
Среди них нет ни одного члена с средним образованием.
Окончивших сельскую школу (русскую или татарскую)—8.
Остальные научились грамоте самоучкой, вне школы. Между
прочим из последней группы шесть человек прошли курсы
по ликвидации безграмотности, находясь еще в рядах Красной армии. Несколько человек из них в настоящее время
работают в волостных аппаратах в качестве председателя
или членов волисполкомов.
Заседания ком'ячеек происходят очень редко: только для
разбора бумаг, полученных свыше и для обсуждения вопросов, касающихся различных кампаний. Докладов на темы
воспитания членов ком'ячеек не бывает. С в я з ь с кантонами
поддерживается почти исключительно только циркулярами и
длинными, в большинстве случаев трудно понимаемыми отношениями последних.
Посещение ком'ячеек инструкторами или прекрепленными
товарищами случается очень редко. Например, Цильнинскую
ячейку в течение 8 месяцев посетил только один специально
посланный товарищ. В Гусихинской ячейке вот уже б месяцев не было никого.
Самое больное место деревенских ком'ячеек это отсутствие руководящих сил. Например, в Цильнинской ячейке
имеется 7 человек коммунистов-татар из крестьян. Они все
вступили в ряды коммунистической партии во времи своего
нахождения в Красной армии, с полной верой в справедливость идей нашей партии и с полным сознанием необходимости вступления в ряды партии для отражения натиска врагов рабочих и крестьян. В настоящее время все они втянуты
в сельско-хозяйственную работу. Но все ж е они стремятся
расширить свой умственный кругозор и поставить себя на
более высший уровень развития. С этой целью в свободное
от работы время они устраивают в ячейке беседы, но так
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как все они имеют один уровень развития, то ясно, что им
очень трудно продвинуться вперед.
—„Хотя бы был—жалуются они—один человек, способный растолковать нам длинные циркуляры, получаемые из
кантонов. Ведь все мы из одной колодки".
Дело обстоит действительно так.
Высшие партийные органы предписывают деревенским
ком'ячейкам проводить целый ряд кампаний, разобраться самим и раз'яснить населению постановления XII с'езда и
областных партийных конференций, вести среди них агитацию на всевозможные темы. Но в ячейке нет ни сил, ни
руководств, ни литературы.
Из проводимых в последнее время кампаний, эти ячейки
проявили наибольшую деятельность в кампании по борьбе
с саранчей. Это значительно повысило их авторитет среди
населения. Провести ж е другие кампании не под силу ячейкам.
Постановления XII с'езда и областных партийных конференций многие члены ячейки даже не читали, они почти
не знают, что было на с'ездах и конференциях. С программой партии знакомы тоже очень немногие. Азбуку коммунизма (на русском языке) мы нашли только в одной ячейке.
Больше нет никакой партийной литературы. Библиотек не
имеется ни при одной ячейке. Газеты получаются только в
двух ячейках и то с большими опозданиями.
В ячейке дер. Цильни мы расспрашивали коммунистов
о состоянии их хозяйства. Оказывается, все коммунисты
волости имеют свои земли, но ни один из них не имеет лошади. Обрабатывают они землю, как прочие крестьяне волости—по устарелому способу. Ячейка не пользуется и районным агрономическим пунктом. Эти товарищи имеют желание собраться вместе и организовать артель. Говорят, что
в эту артель можно было бы привлекать и безпартийных
крестьян. Несколько раз они приступали к осушествлению
своего плана, но всякий раз дело оставалось у них в зачаточном состоянии. Так как у них нет организатора, они не

5]
анают с чего начать это дело. Кроме того, у них нет средств
для организации артели. Как было указано выше, деревенские партийные товарищи не отличаются обеспеченностью
своих хозяйств. По CBoeAiy экономическому положению их
хозяйства можно отнести к третьей группе.
Авторитет деревенских коммунистов среди населения
незначителен.
Исключение представляют только коммунисты, работающие в волостных аппаратах. Последние лучше чем другие
крестьяне волости знакомы с общим политическим и экономическим положением страны, они лучше чем другие осведомлены о различных постановлениях и распоряжениях Советской власти, наконец, они больше соприкасаются с массой,
поэтому и пользуются авторитетом среди крестьянства. В
хозяйственном ж е отношении и эти товарищи занимают
незавидное место. И у них устарелые способы обработки
земли, и у них отсутствие стремления или неумение улучшить свое хозяйство путем организации артелей и пр.
В области антирелигиозной пропаганды в деревнях еще
ничего не сделано. Деревенские коммунисты в этом деле
чувствуют себя совершенно бессильными. А духовенство,
особенно татарское, напротив, сидит еще очень прочно. Например, в деревне Цильне имеется 9 мечетей и 22 человека
духовного звания; в дер. Ст. Шаймурзы б мечетей, одна церковь и 16 человек духовного звания; в дер. Гусихе одна
церковь и 5 духовных лиц. Для работы в такой среде, необходимы марксистские силы, вооруженные политическими и
научными познаниями.
Таковых сил в деревенских ячейках пока не имеется.
Нет также и литературы и руководств для определения хотя
бы некоторых способов борьбы с религиозным дурманом.

Меры д л я усиления д е я т е л ь н о с т и деревенски^ я ч е е к .
Оставить деревенские ячейки в настоящем их положении, не обращать должного внимания на их недостатки—это
значит содействовать постепенному замиранию дела партий-
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ной работы в деревнях. Поэтому необходимо обратить серьезное внимание на деревенские ячейки и принять решительные меры к поднятию их работоспособности.
Эту работу нужно начать с непосредственного руководства деятельностью деревенских ячеек, для чего необходимо
в этот ж е зимний сезон мобилизовать все научные партийные силы и перебросить их в деревни. Все политически
твердо подготовленные товарищи должны быть сняты на
один, на два месяца с своих основных должностей и прикреплены к той или другой ячейке, для налаживания партийной
работы в деревнях, для установления твердой смычки между
ячейками и крестьянством, и для поднятия развития членов
ячеек. Занимаясь в течение одного или полутора месяца с
очень незначительным количеством учеников (в каждой ячейке
бывает не более 10 членов), можно пройти довольно обширную программу и указать им путь к самообразованию. Кроме
того, в течение указанного времени можно выбрать одного
более развитого и более сознательного товарища из среды
членов данной ячейки и подготовить его на должность
секретаря—руководителя ячейки.
Высшие партийные органы должны принять меры к
обеспечению ячеек партийной литературой, прежде всего
программой Р К П (б), приняв во внимание, что в ней нуждаются больше коммунисты-татары, необходимо приступить
к переводу на татарский я з ы к русских изданий таковой и,
таким образом, создать на простом общепонятном языке
начальную марксистскую литературу.
Нужно положить предел необеспеченности ячеек периодической литературой.
Наконец, необходимо как следует уяснить себе роль и
обязанности деревенских коммунистов. Из тех, которые не
состоят в волостных аппаратах, нужно образовать совместно с беспартийными крестьянами артели и колхозы. Для
этого в деревнях уже почв-а готова, нужно дать только умелый толчек.
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Согласно новому земельному кодексу в Татреспублнке
имеются запасные земельные фонды, куда и следует разместить упомянутые выше артели и колхозы, дабы они служили
агитационными
пунктами
в деле
развития
сельского
хозяйства. В тех деревнях, где пахатная земля более свободна^ можно оставить эти колхозы и артели при своих
деревнях.
Следует упомянуть еше и о необходимости пополнения
составов деревенских ячеек постоянными руководителями
и новым молодым элементом.
Все эти мероприятия должны проводиться в самом
срочном порядке, ибо без них невозможно ожидать скольконибудь удовлетворительной постановки дела партийной работы в деревнях.
Между прочим необходимо заметить, что наша комиссия обследовала сравнительно небольшой район и потому
мы не исключаем возможности существования и в пределах
этого кантона более лучших по постановке дел коммунистических ячеек с более развитыми и политически зрелыми
работниками. Но состоявшееся 5 октября сего года совещание по работе в деревне (на котором участвовало около
100 представителей с мест), после заслушания моего доклада
выразило мнение, что партийная работа в деревнях в общем
масштабе не отличается от вышеизложенного, и потому оно
нашло нужным принять решительные меры к поднятию
деревенских ячеек.

ТЕЗИСЫ,
принятые

ПО р а б о т е

Совещание^

в

деревне.

1. Сельское хозяйство в Т. Р. после голодного года в
общем восстанавливается чрезвычайно мeдлeннo^ что об'я с н я е т с я недостаточностью у р о ж а я 22 и 23 г.г. во первых,
—во вторых экономической отсталостью татарского крестьянства и отсталостью крестьян национальных меньшинств.
Это обуславливает происходящую дифференциацию крестьянских хозяйств. Большой " /о безлошадных крестьян,
стоящих на пути дальнейшего разорения, и значительное
количество безхозяйственников создает резервную армию,
которая не может найти применения своих свободных рук
в хозяйствах нарождающегося кулачества. С другой стороны, это обстоятельство, дающее возможность пре;вращать
сельско-хозяйственный инвентарь в ростовщический капитал, способствует нарождению кулацких почек и быстрому
оформлению кулачества. С развитием социально-экономических отношений, созданных новой экономической политикой, удельный все кулачества быстро возрастает.
2. Учитывая настоящее положение, в интересах укрепления Советского государства и сохранения руководства
крестьянством за пролетариатом, партия ставит в области
экономической важнейшей своей задачей:
а) укрепление всех видов кооперации,
б) организация
государственного и кооперативного
кредита, противополагаемого растовщическому кредитованию,
в) создания простейших форм хозяйственного сотрудничества крестьян и т. п., причем успех в экономической
области обеспечится систематической работой по улучшению и исправлению советского аппарата, соприкасающегося
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с крестьянством и работой над под'емом культурного и политического уровня и грамотности крестьянства.
Укрепление Волисполкомов и Сельсоветов должно быть
направлено в сторону создания из них действительных проводников пролетарской диктатуры, охраняющих интересы
большинства крестьянства, путем устранения из них не советских элементов. Это освободит деревенские ком'ячейки
от административных обязанностей и поставит их в руководящую роль.
3. Обнищание больщинства крестьянского населения,
слабость партийных и комсомольских деревенских ячеек,
малокультурность населения, при отсутствии культурных
центров в деревне,—является причиной инертиссти крестьянства TP, следствием чего сельсоветы, как первичные аппараты советского государства, почти не существуют, многолавки бездействуют, волисполкомы, в лучшем случае, являются административными выполнителями распоряжений выше стоящих органов.
Наличие этих условий способствует развитию произвола недобросовестных элементов, проникающих в советские
II кооперативные органы деревни. Все это вместе взятое
способствует отрыву города от деревни и усугубляет влияние кулацко-поповского элемента на крестьянство.
4. Деревня Т. Р. нуждается в первую голову: а) в организации кредита, б) в использовании его в целях укрепления простейших форм хозяйственных объединений маломощных крестьян, в) в организационной и культурной помощи города.
На это Областная Организация должна обратить сугубое внимание.

В области эконотйческой.
1. Необходимо систематическое развитие государственного и кооперативного кредита и привлечение к организации его капиталов в деревне, а также укрепление кредитных учреждений.

В интересах правильного построения смычки с крестьянством в условиях НЭП-а и экономического состояния Т.Р.
и для рационального использования кредита, необходимо
помощь крестьянству оказывать через кооперацию, в частности необходимо создание прокатных пунктов при многолавках, с.-хоз. кооперативах, совхозах и т. п. Все это долж н о проходить с организационной помощью кредитующего
органа и с заключением соответствующего договора с кооперативами или сельскими обществами.
2 Установление наблюдения (через кооперативное совещание) за: а) выполнением директив ХП-го Парт. С'езда
в области деловой хозяйственной работы по оказанию помощи крестьянству, принимающему участие в кооперации,
б) установлением связи гос. промышленности с крестьянством, в) товарным и денежным кредитованием крестьянства через кооперацию и так далее—словом, установление наблюдения за руководством центральных кооперативных органов низовыми. Для действительного установления такого
наблюдения, необходимо приступить к изучению торгового
и экономического положения низовых кооперативов с одной
стороны и с другой —предложить экономическим органам
Т. Р. сделать доклады об их перспективах и возможностях
в укреплении и развитии кооперации в деревне.
3. Практические щаги в деле установления деловой
связи низовых кооперативных органов с центральными
должны поднять доверие крестьянства к кооперации.
В целях уяснения задач кооперации, необходимо предстоящую кампанию выборов по Татсоюзу провести со значительной предварительной подготовкой, в основу которой
положить кружковые занятия, с заблаговременно намеченным агитаторами, по вопросам кооперативного строительства
советского государства, изучение местных условий жизни
кооперации, тормазов ее работы и методов их устранения.
4. Улучшение хозяйственных форм я в л я е т с я задачей
длительного периода, тем не менее необходимо развить ме-

_
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годы поощрения хозяйств, являющихся в этом направлении
пионерами.
Пропаганда с.-хоз. знаний также может развиваться
в форме передвижных лекторских групп в масштабе кантона и даже в Т.Р. Для этой цели Совнарком должен отпустить специальные средства.
Кроме того, рекомендуется: а) созыв беспартийных волостных конференций с повесткой дня по агро-культурным
вопросам и включением этих вопросов в повестки дня волостных с'ездов, б) созыв участников Всероссийской С.-хоз.
Выставки на совещания и использование их докладчиками
на волостных с'ездах и сельских сходах.
5. Основной задачей партии я в л я е т с я укрепление влияния на союз раб. земли и леса, для чего необходимо: а) обратить должное внимание на систематическое укрепление
союза партийными силами, углублением плановой работы
над его членами,—особенно стараясь привлечь на свою сторону агрономический и лесоводный состав и сосредоточивая
внимание парткомов на укрепление их связи (через деревенские ком'ячейки и непосредственно) с низовыми ячейками
союза (совхозами и лесничествами), п^тем развертывания
в них политико-просветительной работы; б) повести под руководством парткомов, через органы Н. К. Труда и при
участии союза раб. земли и леса, регистрацию батраков.
В этой работе изучение форм эксплоатации батраков является важнейшим моментом; в) сельско-хозяйственные и лесные техникумы обеспечить лучшими преподавателями обществоведения, т. к. эти учебные заведения готовят новые
кадры членов союза работников земли и леса. Бюро комстуда должно усилить и углубить работу в них. Нужно организовать обследование постановки работы Лубянского лесного техникума.

В области Советской работы.
6. Основным тормазом в дальнейшей советизации деревни я в л я е т с я недостаток в ней организующих и инициатирующих советских сил.
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Для того, чтобы волисполкомы стали центром всей общественной жизни волости, необходимо решительно проводить в ж и з н ь следующие меры: а) считать важнейшей и
ударной работой районирование Т. Р·; б) улучшить состав
нолисполкомов, за счет города и советских учреждений,
проведением в волисполкомы выдержанных коммунистоворганизаторов; в) укрепление волисполкомов должно пойти
по линии постоянного повышения политического кругозора
их членов, путем совещаний при кантисполкомах с докладами о стоящих перед волисполкомами задачах; с другой стороны, это мероприятие приучит работников деревни строить
перспективные планы в своей деятельности. На этих совещаниях должно происходить персональное изучение состава
волисполкомов; г) подготовку секретарей волисполкомов
нужно повести при партшколах, где имеется опыт индивидуальных оценок учащихся и где партшкольская среда окаж е т на будущих секретарей желательное влияние; д) установить периодическую отчетность Татцика, через своих членов, перед волисполкомами и плановую отчетность членов
Татцика перед последним о деятельности волисполкомов.
7. Недостаточность сил, которые можно было бы послать в деревню на постоянную работу, требует от организации особых мер. Здесь считать одной из возможных—посылку ответ, работников из центра и кантонов в деревню,
(на срок один и полтора месяца), которые должны помочь волисполкомам в углублении их работы и повести
воспитательную работу над деревенскими коммунистами,
путем втягивания их в практику местного строительства
и путоМ'-иитидагагшл полит! puMOiU.''^

В области партработы.
8. Констатируя общую малограл^отность деревенских
коммунистов, являющуюся основным тормазо.м роста их
авторитета среди крестьянского населения, считать необходимым проведение мер по поднятию культурного уровня
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коммуниста—крестьянина путем: а) привлечения ком'ячейками учительства, насхроенного сочувственно к РКП, к работе над ликвидацией общей и сельско-хозяйственной неграмотности членов деревенских ячеек; б) установления планового руководства этой работой канткомами; в) освобождения
ячеек от всяких административных заданий, поставя в основу
их работы в нынешнюю зиму укрепление изб, читален, школ,
библиотек и кооперации.
9. Для руководства занятиями по политической грамоте, в течение настоящей зимы, считать возможным проведение в жизнь, как системы, только привлечение деревенских коммунистов в школы политграмоты кантонов и организации с 15-го ноября при партшколе журнала самообразования „Политграмота деревенского коммуниста."

В области культурной работы.
10. в основу угла должна быть положена плановая
рабо1а по шефированию. План и методы этой работы должны быть разработаны в ближайшее время.
11. Учащаяся и крестьянская молодежь должна стать
проводником культуры в деревне, для чего необходима предварительная работа с ней перед ученическими каникулами.
12. Деревенское учительство нуждается в постоянной
поддержке при пробуждающейся в ней ж а ж д е политических
знаний.
Ж у р н а л Наркомпроса для этой цели должен существовать, изменив свою форму в сторону предоставления места
для материалов, служащих политическому самообразованию
учительства.
13. Создать постоянную комиссию по работе в деревне
при ОКА Р К П Б в составе: Сабирова (председ.^, Бажанова
или его заместителя, Магдеева (НКПрос), Мазунина, Щерепова (КПО).
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