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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Кабинета 

Министров Чувашской Республики в рамках научного проекта №17–46–210691 

р_а. 

11 июня 2006 г. исполнилось 100 лет со дня рождения известного ученого, 

публициста, члена Союза писателей СССР Ивана Даниловича Кузнецова, кото-

рый стоял у истоков становления и развития науки и культуры Чувашии. Иссле-

дование его научного и творческого наследия весьма сложная и трудоемкая за-

дача из-за многогранности его научных и творческих интересов и объема выпол-

ненных им трудов [2; 3]. Сегодня непросто назвать сферу научных исследований, 

которая не стала предметом внимания ученого. И.Д. Кузнецов внес крупный 
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вклад в изучение политики национально-государственного строительства в 

СССР. 

В 1937 г. по ложным обвинениям в национализме и участии в антипартий-

ной деятельности он был арестован и сослан с поражением гражданских прав на 

север. В общей сложности в Коми АССР и Архангельской области он провел 

более 14 лет. В 1955 г. был реабилитирован и вернулся с семьей в столицу Чу-

вашской АССР в г. Чебоксары. 

Известно, что наиболее результативной была его работа по изучению аграр-

ной истории Чувашии. В этой области он стал ведущим специалистом. Однако в 

широком диапазоне его научных разработок важное место занимал и националь-

ный вопрос. И.Д. Кузнецову были характерны такие важные качества исследова-

теля, как умение глубоко анализировать проблему, на высоком уровне обобщать 

источники и факты, самобытность, яркость и доходчивость изложения матери-

ала. 

В ознаменование 100-летнего юбилея ученого 15–16 июня 2006 г. в г. Че-

боксары и Яльчикском районе состоялась Всероссийская научная конференция 

историков «И.Д. Кузнецов – ученый, педагог, человек, переживший репрессии 

30-х – 40-х годов ХХ века» [1]. Конференция была организована Чувашским гос-

ударственным университетом им. И.Н. Ульянова совместно с Чувашским госу-

дарственным институтом гуманитарных наук. Конференция проводилась в тече-

ние 2-х дней с выездом на родину Ивана Даниловича Кузнецова в Яльчикский 

район Чувашской Республики и оставила заметный след в памяти организаторов 

и участников названного мероприятия. Далее оценка роли трудов И.Д. Кузне-

цова по проблеме национально-государственного развития Чувашии и Повол-

жья, их анализ и иные вопросы будут рассмотрены по материалам докладов 

участников конференции. 

В связи с тем, что автор данной статьи являлась одной из основных органи-

заторов данной конференции, думается, что будут интересными, полезными и 

поучительными сведения о том, как готовилась и как была проведена конферен-

ция. Информация об этом будет изложена ниже. 
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Следует отметить, что главными организаторами этого мероприятия стали 

декан исторического факультета профессор Юрий Петрович Смирнов и ректор 

университета академик Лев Пантелеймонович Кураков. Надо подчеркнуть, 

что Ю.П. Смирнов стал первым кандидатом наук, защитившим диссертацию под 

научным руководством И.Д. Кузнецова. Иван Данилович был его учителем, а 

Юрий Петрович умел быть благодарным. Он всю жизнь заботился о семье своего 

учителя, опекал его детей и вдову Анну Владимировну. В эти годы ЧГУ возглав-

лял Л.П. Кураков, тоже исключительно хороший организатор. Он поручил под-

готовку и проведение этого большого и значимого дела Ю.П. Смирнову. 

Начались подготовительные мероприятия. Была создана комиссия по про-

ведению конференции, в состав которой была включена и автор статьи. Это было 

связано с тем, что я тогда возглавляла профбюро исторического факультета. 

Кроме того, мы с И.Д. Кузнецовым родом из одной деревни, мои отец и дядя 

были друзьями Ивана Даниловича, создавали первые ячейки комсомола в Яль-

чикском районе. Я была близко знакома с И.Д. Кузнецовым, его родственни-

ками, с его друзьями. Меня хорошо знали руководители района, жители родной 

деревни И.Д. Кузнецова Полевые Буртасы, Белое Озеро, близлежащих сел Но-

вые Шимкусы, Ново-Байбатырево и др. Поэтому мне было поручено организо-

вать сотрудничество со своими земляками. 

Надо отметить, что проведение такого большого мероприятия – это очень 

трудное дело. Ю.П. Смирнов четко поставил задачи – ответственность за первый 

день конференции (проведение конференции в ЧГУ) – взял на себя, а за органи-

зацию праздника с выездом в село Яльчики и на родину И.Д. Кузнецова в де-

ревню Полевые Буртасы) – возложил на меня. 

Юрий Петрович исключительно ответственно отнесся к предстоящей кон-

ференции и очень сильно переживал за ее проведение. Особенно его волновал 

выезд в Яльчикский район, организацию которого он полностью доверил мне. Я 

как могла, убеждала его, что все пройдет успешно, что наши земляки не подве-

дут. Мы с Юрием Петровичем дважды выезжали в село Яльчики обговаривать 
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план мероприятий по проведению праздника: встречались с руководством Яль-

чикской районной администрации во главе с Н.П. Миллиным и другими работ-

никами, согласовывали организационные вопросы. Кроме того, для решения та-

ких же задач я трижды выезжала в деревню Полевые Буртасы, в том числе один 

раз вместе с Галиной Васильевной Ертмаковой, директором Государственного 

исторического архива Чувашской Республики. Хочу отметить большой 

вклад Г.В. Ертмаковой в организацию конференции. 

В первый день работы конференции в зале Ученого совета и в аудиториях 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова были прове-

дены пленарное и секционные заседания. Конференцию торжественно открыл 

академик РАО, ректор ЧГУ им. И.Н. Ульянова Л.П. Кураков с докладом «Соци-

ально-экономическая проблематика в исследованиях И.Д. Кузнецова» [1, с. 10]. 

Затем выступил доктор исторических наук, профессор, декан исторического фа-

культета ЧГУ им. И.Н. Ульянова Ю.П. Смирнов с докладом «Школа И.Д. Кузне-

цова: традиции, новаторство в развитии исторической науки» [1, с. 11–34]. Тре-

тьим слово для выступления было предоставлено доктору исторических наук, 

профессору, директору ЧГИГН В.С. Григорьеву. Он сделал доклад на тему 

«Научно-организационная деятельность И.Д. Кузнецова: к проблеме координа-

ции научных исследований в регионе» [1, с. 35–41]. Далее доктор исторических 

наук, профессор П.В. Денисов осветил тему «И.Д. Кузнецов – неутомимый уче-

ный, труженик исторической науки» [1, с. 42–46]. В работе четырех секций при-

няли участие 76 докладчиков. Руководителями секций выступили: А.В. Арсен-

тьева, В.С. Григорьев, В.Г. Тимофеев, О.Н. Широков (секретарь); В.Д. Димит-

риев, В.П. Иванов, Л.А. Таймасов, Е.К. Минеева (секретарь); А.Г. Иванов, 

М.С. Черкасова, В.В. Андреев, О.Г. Вязова (секретарь); С.М. Михайлова, 

И.И. Бойко, Ю.А. Перчиков, В.А. Юрченков, С.Н. Кодыбайкин (секретарь). В 

дни работы конференции в фойе библиотечного корпуса университета была ор-

ганизована выставка научных трудов И.Д. Кузнецова. 

Хочу особо отметить, что вопросам национально-государственного разви-

тия чувашского народа посвятили свои статьи многие участники конференции. 
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Однако ограничение объема данного исследования в рамках небольшой статьи 

вынуждает автора сократить анализ докладов участников конференции, тем бо-

лее, что с содержанием их выступлений можно ознакомиться в сборнике статей 

[1]. В связи с этим есть необходимость перечислить авторов, которые выступили 

на конференции именно по этой проблематике и дали оценку трудам И.Д. Куз-

нецова в этой сфере. Среди них отметим В.Д. Димитриева, В.П. Иванова, 

А.Н. Чимаева, Т.М. Иванову, В.Г. Тимофеева, В.Н. Николаева, Ю.А. Богома-

зову, С.В. Щербакова, Е.К. Минееву, В.Н. Клементьева, которые заслуживают 

внимания исследователей темы национально-государственного устройства в ре-

гионах СССР и России. 

Что касается проведения второго дня конференции, то надо отметить, что 

на следующий день, 16 августа 2006 г., она продолжилась на родине И.Д. Кузне-

цова в Яльчикском районе. Туда делегаты выехали рано утром и приехали к 

10 часам утра. Ехали на двух машинах. Там к торжественному приему гостей из 

Чебоксар и других регионов России подготовились основательно. Сначала участ-

ников мероприятия тепло встретили в районной администрации. На встречу с 

ними пришло много народа. Потом гостей повели на экскурсию в центральную 

районную библиотеку. Там познакомили с историей и культурой, известными 

людьми района. После демонстрации презентации было организовано чаепитие. 

Участникам показали труды И.Д. Кузнецова, хранящиеся в библиотеке. После 

этого гости были приглашены на экскурсию в краеведческий музей. Экскурсия 

завершилась посещением Церкви Святого Александра Невского в селе Яльчики. 

На этом программа праздника в райцентре была закончена. Участники выехали 

на родину И.Д. Кузнецова в деревню Полевые Буртасы. К кортежу из Чебоксар 

присоединилось большое количество машин с участниками конференции из Яль-

чикского района. 

Необходимо отметить, что на родине Ивана Даниловича делегатов ждали 

как самых дорогих гостей. Сначала повели в дом, где он родился и вырос. Там 

уже жили другие люди, Федоровы. Они принимали гостей во дворе. Двор был 

чисто и красиво убран цветами и зелеными ветками деревьев. Посередине двора 
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был установлен богатый стол, накрытый белоснежной льняной скатертью и 

уставленный всевозможными яствами чувашской национальной кухни. Участ-

ники хорошо подкрепились и их повели на берег озера знакомить с достоприме-

чательностями деревни. Жители встречали приезжих с искренней радостью и 

большим воодушевлением: женщины в национальных костюмах водили хоро-

вод, пели старинные песни. Это было незабываемое зрелище! Гости тоже встали 

в хоровод вместе со всеми. 

Праздник продолжился в Белоозерской восьмилетней школе. Здесь гостей 

тоже встречали с песнями и аплодисментами. В программе конференции было 

намечено открытие памятной доски в честь И.Д. Кузнецова. Эта честь была 

предоставлена Юрию Петровичу Смирнову. После завершения церемонии он 

выступил на митинге с докладом о жизни и деятельности И.Д. Кузнецова. Он 

ярко и доходчиво изложил содержание работ Ивана Даниловича, акцентируя 

внимание на проблеме, связанной с происхождением чувашского народа. Юрий 

Петрович рассказал о том, как остро стояли вопросы национально-государствен-

ного строительства в первые годы советской власти и как успешно занимался 

ими И.Д. Кузнецов в содружестве со многими учеными страны. Ю.П. Смирнов 

подчеркнул значение его трудов в сфере национальной политики государства. 

После этого в честь гостей был дан торжественный обед: столы, накрытые 

в спортзале более чем на 120 мест, ломились от изобилия приготовленных блюд. 

Перед гостями с концертом выступил коллектив Полевобуртасского ансамбля 

песни «Шанӑҫ» под руководством В.И. Степанова. В ответ члены Женсовета 

ЧГУ В.И. Соколова, Л.М. Иванова (Сарине), О.Н. Галошева (к сожалению, не в 

полном составе из-за ограниченности мест в машинах), тоже одарили хозяев тем 

же. Л.В. Морозов и В.И. Соколова играли на баянах, гости и хозяева пели и пля-

сали. Зрителей на конференции было очень много. 

Следует особо отметить, что самый значимый вклад в проведение праздника 

внес Ю.П. Смирнов. Благодаря его энергии, авторитету в ученом мире удалось 

привлечь так много исследователей. Рядом с ним до конца мероприятий были 

профессор В.А. Юрченков из Саранска, профессор Г.А. Никитина из Ижевска. 
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Гостей на родине И.Д. Кузнецова радушно встречали и провожали. На дорогу 

были приготовлены гостинцы (съестные припасы «на посошок» и вышитые ру-

ками детей сувениры). Гости ехали домой и всю дорогу пели песни. 

Подводя итоги исследования, необходимо отметить тех, кто активно участ-

вовал в проведении этого мероприятия: ректор ЧГУ Л.П. Кураков, декан истори-

ческого факультета ЧГУ Ю.П. Смирнов, председатель профбюро ИФ и предсе-

датель Женсовета ЧГУ В.И. Соколова, директор ГИА ЧР Г.В. Ертмакова, препо-

даватели ИФ И.И. Демидова, А.П. Петрянкина, сотрудники ЧГУ Л.В. Морозов, 

Л.М. Иванова (Сарине), О.Н. Галошева, сотрудник ЧГИГН В.Н. Клементьев и 

др. Особую благодарность следует выразить тем, кто организовал праздник на 

родине И.Д. Кузнецова: глава Яльчикской районной администрации Н.П. Мил-

лин, его заместитель П.А. Ефимов, заведующий районным отделом образова-

ния Л.В. Левый, заведующая районным отделом культуры А.А. Александрова, 

директор районной модельной библиотеки Г.В. Кузнецова, директор историко-

краеведческого народного музея В.Г. Вастулова и др. Кроме того, глубокую бла-

годарность заслуживают жители деревень Полевые Буртасы и Белое Озеро, осо-

бенно учителя школы: директор школы Н.С. Кириллов, учителя Г.Ф. Кириллова, 

Р.В. Федорова, Е.И. Никифорова, ученица школы Мальвина Федорова, участ-

ники ансамбля песни «Шанӑҫ» под руководством В.И. Степанова и многие-мно-

гие другие. Следует подчеркнуть, что основная нагрузка в проведении праздника 

на родине И.Д. Кузнецова легла на плечи директора Белоозерской школы Нико-

лая Семеновича Кириллова и руководителя ансамбля песни «Шанӑҫ» Виктора 

Ильича Степанова. Надо отметить еще один немаловажный аспект этого меро-

приятия. Жители села Яльчики, Полевые Буртасы, Белое Озеро и других близле-

жащих населенных пунктов оценили конференцию как настоящий праздник и 

остались глубоко благодарными организаторам за участие в нем. 

Таким образом, итоги исследования показывают, что научное наследие 

Ивана Даниловича не забыто, его труды актуальны до настоящего времени, его 

имя сплачивает людей и сегодня. Известно, что многие идеи трудно внедряются 

в сознание людей, но национальные идеи объединяют людей мгновенно. Об этом 
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надо помнить всем, особенно представителям власти и очень корректно и осто-

рожно претворять в жизнь национальную политику в нашей многонациональной 

и многоконфессиональной стране. 
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