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Аннотация: в статье идет речь о реализации политики Советского госу-

дарства в области сельского хозяйства в Чувашской Автономной Советской 
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На территории Чувашии первые коллективные хозяйства – сельскохозяй-

ственные коммуны и артели – стали возникать 1918 г. Несмотря на то, что в го-

ды Гражданской войны здесь образовалось несколько десятков подобных обра-

зований, на территории современного Батыревского района коллективных хо-

зяйств зарегистрировано не было [1]. Такая же ситуация сохранилась и в пер-

вые годы новой экономической политики, когда по всей стране сельскохозяй-

ственная производственная кооперация находилась в кризисе и большинство 

сельскохозяйственных коммун и артелей прекратили существование. В то же 

время на 1 января 1922 г. в Чебоксарском, Цивильском и Ядринском уездах 

насчитывалось 29 коммун и артелей. Первые 3 сельскохозяйственные артели и 

9 сельскохозяйственных товариществ были зарегистрированы в Батыревском 

районе в период с января по август 1922 г [2]. За полтора года – с января 

1923 г. по август 1924 г. – количество коллективных хозяйств в районе возрос-

ло почти в три раза – с 17 (2 сельхозартели и 15 сельскохозяйственных товари-

ществ) до 47 (из них 6 артелей и 41 товарищество), причем коммуны в районе 

не получили какого-либо распространения. Всего же в Чувашской автономной 

области по состоянию на 15 августа 1924 г. были зарегистрированы 203 сель-

скохозяйственных товарищества, 54 сельскохозяйственные артели и 15 сель-

скохозяйственных коммун [3]. 

Еще более массовым стал процесс создания коллективных хозяйств (в ос-

новном в виде простейших форм – товариществ по совместной обработке зем-

ли) с весны 1928 г., поскольку объединения получали различные льготы от гос-

ударства. В том числе были созданы сельскохозяйственное кооперативное ма-

шинное товарищество «Звезда» в с. Норваш-Шигали, сельскохозяйственное то-

варищество «Искра» в д. Подлесные Шигали. До середины 1929 г. колхозное 

движение было преимущественно батрацко-бедняцким, в колхозы ради льгот-

ных кредитов, налоговых послаблений и т. п. вступали в основном бедняцкие 

хозяйства. Со второй половины 1929 г. стали вовлекать середняков, после это-

го, можно сказать, началось массовое колхозное движение. 



Publishing house "Sreda" 

 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Коллективное хозяйство «Восход» организовали жители с. Норваш-

Шигали (Аслă Шахаль е Нăрваш Шăхаль) 10 апреля 1930 г. Первыми в колхоз 

вступили хозяйства Егора Семеновича Долгова, Игнатия Васильевича Корчаги-

на, Ефрема Анисимовича Яковлева, Филипа Ивановича Таганкова, Ефима 

Александровича Смирнова, Сергея Григорьевича Григорьева, Ивана Дмитрие-

вича Калашникова, Пантелеймона Александровича Смирнова – всего 8 хо-

зяйств. Первые председателями колхоза были: Ефрем Анисимович Яковлев 

(1930–1931 гг.), Егор Семенович Долгов (1931), Егор Калашников (1932), Егор 

Григорьевич Яковлев. Счетоводом работал Ефим Александрович Смирнов. К 

1935 г. в колхоз вступили 52 семьи, организованные в две бригады. Здесь с 

1932 г. функционировала свиноводческая товарная ферма (в ней насчитывалось 

57 свиней), которой заведовал Ефим Александрович Смирнов. Имелась пасека 

из 60 семей, пасечником трудился Егор Григорьевич Яковлев [4]. 

В колхоз «Çĕнтерÿ», организованный жителями д. Полевые Шигали (Пу-

левей) в марте 1931 г., первыми вступили хозяйства Федора Д. Чекушкина (ор-

ганизатор), Петра Ф. Чекушкина, Харитона А. Черноглазова, Тимофея Е. Еме-

льянова, Максима Муллина, Сергея Афанасьева, Кирилла Митрофанова, Гри-

гория Захаровича Захарова, Ивана Исааковича Исакова (всего 9 хозяйств). 

Председателями колхоза в первые годы после его образования работали выше-

упомянутые Федор Чекушкин, Тимофей Емельянов, Максимов, счетоводом – 

Харитон Черноглазов. В 1933 г. в колхозе была образована небольшая свино-

водческая ферма. К 1935 г. число хозяйств в колхозе возросло до 84 [5]. 

В колхоз «Осоавиахим», образованный 14 марта 1931 г. жителями 

д. Подлесные Шигали (Вăрман хĕрри Шăхаль), первоначально вошли 8 домохо-

зяйств – хозяйства Василия Даниловича Селиванова, Трофима Васильевича 

Иванова, Захара Митрофановича Эриванова, Ивана Григорьевича Григорьева, 

Василия Герасимовича Чанга, Ивана Артемьевича Малинина, Василия Захаро-

вича Захарова, Виктора Митрофановича Эриванова. Сразу после формирования 

колхоз обзавелся пасекой из 25 пчелосемей. В 1934 г. была образована ферма 
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крупного рогатого скота. Председателями колхоза являлись последовательно 

Василий Данилович Селиванов, Василий Захарович Захаров, Сергей Василье-

вич Иванов; счетоводом работал В.А. Малинин. К 1935 г. в коллективное хо-

зяйство вступили 140 семей [6]. Следует отметить, что коллективное хозяйство 

под аналогичным названием «Осоавиахим» возникло тогда же, в марте 1931 г., 

и в д. Полевые Бикшики. 

Колхоз «Совет» организовали жители д. Новые Шигали (Çĕнĕ Шăхаль) 

18 августа 1931 г. В него сначала вступили 10 домохозяйств – хозяйства Тараса 

Сергеевича Шалтынова, Никифора Александровича Чебукова, Терентия Алек-

сандровича Макарова, Гаврила Александровича Макарова, Якова Кирилловича 

Софронова, Александра Федоровича Федорова, Владимира Федоровича Ульяно-

ва, Харлампия Павловича Федотова, Игнатия Петровича Убаева, Степана Ивано-

вича Ядуркина. К концу 1935 г. число семей, вступивших в колхоз, увеличилось 

до 39. Первыми председателями нового сельхозобъединения являлись Тарас 

Сергеевич Шалтынов, Гаврил Анисимов, Степан Титович Волков, счетоводом 

работал В.Д. Дмитриев, комсомольским организатором – Николай Ахмеев [7]. 

Колхоз им. Карла Маркса организовали жители поселка Ясная Поляна в ав-

густе 1934 г. Первыми в него вступили хозяйства Н.Ф. Николаева, А.С. Савельева, 

Петра Симукова, Авраама Каптеева, Михаила Николаева, С.А. Петрова, Дмитрия 

Симукова, А.С. Попова – всего 8 хозяйств. Председателями колхозного хозяйства 

в 1930-е годы работали Н.Ф. Николаев, Петр Михайлович Симуков. 

Процесс вовлечения единоличников в колхозное движение и в Чувашии в 

целом, и в Батыревском районе, и в селениях Норваш-Шигалинского сельсове-

та в частности, продолжался на протяжении всех 1930-х годов. Об этом свиде-

тельствует заметка в газете «Коммунар», опубликованная в апреле 1940 г., в ко-

торой сообщалось о том, что в Полевых Шигалях во время весеннего сева все 

единоличники вступили в колхоз «Çĕнтерÿ» [8]. 

Выше приводились цифры, сколько домохозяйств было вовлечено в колхоз-

ное движение к 1935 г. Если сравнить их с данными о количестве домохозяйств 
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(при этом следует помнить, что это количество не было постоянным в течение 

1930-х годов) по состоянию на 1 января 1930 г. (см. табл. 1), то можно сделать вы-

вод о том, что большинство жителей д. Полевые Шигали (вошли 84 хозяйства, бы-

ло 83 хозяйств), д. Новые Шигали (39 и 49 хозяйств соответственно), д. Подлесные 

Шигали (140 и 157 хозяйств) к середине 1930-х годов вошли в колхозы и лишь в 

с. Норваш-Шигали (вошли 52 семьи, тогда как было 116 домохозяйств) процент 

коллективизированных дворов оставался сравнительно невысоким. 

 

Таблица 1 

Количество жителей на территории Норваш-Шигалинского 

сельского поселения на 1 января 1930 г. [9] 

 

№ 
Наименование 

населенных пунктов 

Жителей, всего 
Число хозяйств 

мужчин женщин всего 

1 Норваш-Шигали 251 312 563 116 

2 Полевые Шигали 213 232 445 83 

3 Новые Шигали 123 109 232 49 

4 Подлесные Шигали 416 442 858 157 

5 Ясная Поляна 29 40 69 19 
 

Важную роль в колхозном движении, как известно, сыграло раскулачива-

ние. В мае 1930 г. состоялось заседание комиссии по распределению кулацкого 

имущества для строительства в колхозах Большебатыревского района. В эту 

комиссию входили председатель Большебатыревского райисполкома Самаев, 

член правления Большебатыревского райколхозсоюза Тямушкин и инструктор 

райисполкома Егоров. Комиссия постановила «с целью своевременного развер-

тывания строительства в колхозах, в особенности строительства обобществлен-

ных конюшен, скотных дворов, свинарников и т. п., кулацкие постройки, име-

ющиеся в районе распределить по колхозам». Всего в списке речь шла об иму-

ществе 76 кулаков, в том числе упоминались и жители с. Норваш-Шигали и 

д. Полевые Шигали. Так, все имущество жителя с. Норваш-Шигали Т. Муленде-

ева переходило колхозу «Восход», за исключением избы, которая оставалась под 

школу. Все имущество жителя д. Полевые Шигали Петра Митрофанова переда-
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валось колхозу «Çĕнтерÿ» [10]. При этом количество раскулаченных в 1930 г. 

было, естественно, больше. Например, в протоколе заседания особой комис-

сии по разбору дел лишенцев по Большебатыревскому району от 10 мая 

1930 г. в списке лишенцев по с. Норваш-Шигали упоминается также раскула-

ченный Тихон Дмитриев (см. таблицу 2). Вообще этот список интересен тем, 

что показывает, по каким причинам поражали в политических правах в 1920-е 

годы и насколько часто восстанавливали в них по прошествии определенного 

времени. 

 

Таблица 2 

Решения особой комиссии по разбору дел лишенцев 

по Большебатыревскому району от 10 мая 1930 г. [11] 

 

Рассмотрение списка лишенцев по дер. Норваш-Шигали 

1. Николай Филиппович Молодцыгин, 53 

лет, лишен в 1924 г. как служитель религи-

озного культа (псаломщик в сане диакона, 

службу оставил в 1925 году, в январе 

м[еся]це возбудил ходатайство о восстанов-

лении в правах. 

Дочь – Мария Молодцыгина, 19 л., лишена 

в 1930 г. как член семьи 

Ввиду того, что документов о лояльности к 

Сов[етской] власти не проявлял, оставить в 

списке лишенцев. 

На основании Постановления ВЦИК от 10 

апреля 1930 года из списка лишенцев ис-

ключить и восстановить в правах. 

Примечание. Так в тексте. Следует читать 

«предоставлял». 

2. Павел Исаев лишен в [19]30 г. как арен-

датор земли и перепродажи лесоматериала и 

готовый сруб, наемный труд не применял. 

Жена – Агафия Исаева, 33 лет 

Ввиду того, что х[озяйст]во Исаева серед-

няцкое и занимается исключительно земле-

делием, из списка лишенцев исключить и 

восстановить в правах. 

То же 

3. Василий Иванов, лишен в 1929 году, как 

владелец подов[ой] ветряной м[ельни]цы с 

применением наемного труда мельника до 

революции и после, до 1928 года. 

Жена – Анна Иванова. 

Сын Трофим. 

Сноха Евдокия 

Ввиду того, что Иванов прибегал к наемно-

му труду вплоть до 1928 года, оставить в 

списке лишенцев, ст. 15, п. «Б». 

Оставить в списке лишенцев 

По дер. Подлесные Шигали 

4. Василий Иванович Сухарев, лишен в 

1927 году по ст. 14, п. «Б» за торговлю в 

[19]16 г. и [19]17 г., после оставления тор-

говли занимался хлебопашеством 

Сухарев оставил торговлю в 1917 году, по-

сле чего занимался исключительно земле-

делием. К наемному труду не прибегал, за-

нимал выборные должности – из списка 

лишенцев исключить и восстановить в пра-

вах 
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По дер. Норваш-Шигали 

5. Роман Петрович Крылов, лишен в 

1927 году по ст. 14 п. «Н» за торговлю в те-

чение одного месяца, к наемному труду не 

прибегал 

Х[озяйст]во Крылова – бедняцкое, был пас-

тухом три года, из списка лишенцев исклю-

чить и восстановить в правах 

6. Ефрем Мулендеев, лишен в 1925 году по 

ст. 15 «Б» как владелец подов[ой] ветрянки, 

прибегал к наемному труду мельника, рас-

кулачен. 

Жена Мария, 41 года 

Х[озяйст]во Мулендеева, как кулацкое, под-

вергнуть к раскулачиванию, оставить в 

списке лишенцев. 

То же 

7. Тихон Дмитриев, лишен в 1928 году, как 

владелец подов[ой] ветрян[ой] м[ельни]цы с 

применением наемного труда мельника до и 

после революции, раскулачен. 

Жена Матрена. 

Сын Николай 

Х[озяйст]во Дмитриева – кулацкое, послед-

ний как прибегавший к наемному труду и 

как кулак раскулачен – оставить в списке 

лишенцев. 

То же 

По дер. Подлесные Шигали 

8. Мещанин Авраам Матвеевич, лишен в 

1925 году, как владелец ветряной 

м[ельни]цы, применял наемный труд сезон-

но во время полевых работ. 

Жена Агафия Никифоровна 

Мещанин во время уборки урожая прибегал 

к наемному труду на мельнице, на основа-

нии ст. 15 п. «Б» оставить в списке лишен-

цев. 

То же 

По дер. Норваш-Шигали 

9. Яков Сергеевич Попов, лишен в 

1925 году как служитель религиозного 

культа – поп до [19]29 года. 

Жена Мария Попова 

Оставить в списке лишенцев согласно ст. 15 

«М». 

То же 

10. Андрей Ефимович Уба, лишен в 

1930 году, как участвовавший в 1920 году в 

Тарханах в крестьянском восстании. 

Жена Агрипина 

Х[озяйст]во Уба – бедняцкое, с 1927 года по 

1930 год состоял членом селькресткома, об 

участии в крестьянских восстаниях под-

тверждающих документов нет.  

В настоящее время – член сельсовета. Из 

списка лишенцев исключить и восстановить 

в правах. 

То же по ст. 15 п. «П» 

11. Александр Федоров, лишен в 1930 году, 

как участвовавшего в 1920 году в Тарханах 

на крестьянском восстании. 

Жена Матрена. 

Дочь Наталия 

Х[озяйст]во Федорова – середняцкое, и до-

кументов, подтверждающих об участии на 

восстании, отсутствуют – из списка лишен-

цев исключить и восстановить в правах. 

То же по ст. 15 п. «П». 

То же 

По дер. Норваш-Шигали 

12. Егор Тимофеевич Исаев,лишен в 

1930 году как участвовавший в 1920 году в 

крестьянском восстании в Тарханах. 

Жена Евдокия. 

Дочь Анна 

Как подрядчика по устройству церкви, со-

гласно ст. 15 п. «Е», оставить в списке ли-

шенцев. 

По ст. 15 п. «П». 

То же 
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Управление народно-хозяйственного учета Чувашской АССР в 

1935 г. выпустило очередной экономико-статистический справочник, в котором 

приведены точные цифры о состояния дел в каждом конкретном населенном 

пункте республики. Согласно приведенным в нем данным, к началу 1935 г. в 

Норваш-Шигалинском сельском Совете насчитывалось 490 хозяйств, из них 

274 колхозных и 216 единоличных, то есть уровень коллективизации составил 

55,9%. Нельзя не отметить, что по этому показателю сельсовет занимал третье ме-

сто в Тархановском районе (образован в январе 1935 г., в него вошли 4 сельсовета 

Ибресинского, 1 сельсовет Алатырского и 12 сельсоветов Батыревского района, в 

том числе и Норваш-Шигалинский), совсем немного уступая только Сигачинско-

му (61,3%) и Тархановскому (56,5%) сельсоветам. В целом уровень коллективиза-

ции по Тархановскому району составлял почти на 15% меньше – 41,4% [12]. 

В течение следующего года число хозяйств в колхозах Норваш-

Шигалинского сельсовета возросло на 25, а уровень коллективизации поднялся 

до 61,0% (299 хозяйств колхозников и 191 единоличных хозяйств). Тарханов-

ский же район с 49% коллективизации по-прежнему уверенно занимал послед-

нее место в Чувашии [13]. 

Уровень так называемого «колхозного строительства» был выше в 

Норваш-Шигалинском сельсовете и по другим важным показателям. Например, 

на начало 1935 г. удельный вес колхозов по уборочной площади посева состав-

лял 47,4%, тогда как в среднем по району – 40,0%. Еще больше разрыв наблю-

дался по количеству скота: на колхозы приходилось 60,3% лошадей (по району – 

39,5%, то есть в 1,5 раза меньше), 63,1% рогатого скота (по району – 43,8%), 

62,8% овец и коз (по району – 42,5%), 58,1% свиней (по району – 41,8%). В абсо-

лютных показателях численность скота на начало 1935 г. составляла: 305 лоша-

дей (в том числе 184 колхозных), из них 192 рабочих (колхозных – 154); 396 го-

лов крупного рогатого скота (из них 250 колхозных), в том числе 271 корова (из 

них 177 колхозных); 838 овец и коз всех возрастов (из них 526 колхозных), 

215 свиней всех возрастов (из них 125 колхозных) [14]. 
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Земельные угодья по сельскому Совету в целом составляли 2958,62 га; в 

том числе: пашни в поле – 2328,78 га, сенокосные площади – 13,76 га, неудоб-

ные площади – 197,26 га. Уборочные площади в поле и на усадьбе всех посевов 

составляли 1940,66 га, в том числе колхозные – 920,14 га. Зерновые культуры 

занимали 1598,41 га (из них 794,76 га в колхозах), в том числе на рожь прихо-

дилось 530,14 га (из них 200,62 га в колхозах), на пшеницу – 170,72 га (из них 

121,59 га в колхозах). Под технические культуры было занято 13,66 га (из них 

6,45 га в колхозах), под кормовые – 161,14 га (из них 56,59 га в колхозах), под 

овощи – 3,91 га (из них 0,5 га в колхозах), под картофель – 163,54 га (из них 

61,84 га в колхозах) [15]. 

Бюджет Норваш-Шигалинского сельского Совета был дефицитный, посколь-

ку приход к началу 1935 г. составлял 18,1 тыс. руб., а расход – 22,6 тыс. руб. [16]. 

В колхозе имелись радиоточка и изба-читальня. При этом радиоточка ра-

ботала с перебоями, но после ремонта в 1940 г. колхозники частенько с удо-

вольствием захаживали в избу-читальню послушать радио [17]. Имелся трахо-

матозный пункт, где работала одна медицинская сестра. По сообщению газеты 

«Коммунар», «Нăрваш Шăхалĕнче те трахом чирĕнчен хăтăлас тĕлĕшпе ĕçлеççĕ 

ĕнтĕ» [18]. Медсестра пункта Николаева отмечала, что до открытия трахома-

тозного пункта население с. Норваш-Шигали и близлежащих сел очень сильно 

болело трахомой. С открытием пункта число больных значительно сократилось, 

хотя отсутствие отдельного помещения и размещение трахоматозного пункта в 

избе-читальне уменьшало эффективность работы в данном направлении. 

Для коллективных хозяйств формировались разные планы по заготовкам. 

В том числе и по заготовке технических культур. Сохранились данные о пред-

варительном отчете колхозов Батыревского района о ходе выполнения плана по 

состоянию на 20 ноября 1935 г. Так, колхоз «Восход» (председатель Яковлев) 

отчитался о заготовке конопляного волокна (кантăр сÿсĕ) на 18%, льняного и 

конопляных семян (йĕтĕнпе кантăр вăрри) – на 100%. Колхоз «Совет» (пред-

седатель Волков) заготовил конопляное волокно на 89%, льняные и конопля-
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ные семяна – на 100%. Колхоз «Çĕнтерÿ» (председатель Максимов) выполнил 

план по заготовке конопляного волокна на 80%, совершенно не заготовив льня-

ных и конопляных семян (0%). Колхоз «Осоавиахим» (председатель Иванов) 

заготовил льняное волокно на 110%, конопляное волокно – на 24%. Колхоз 

«Карл Маркс» (председатель Симуков) выполнил план по заготовке конопля-

ных семян на 94%, льняных и конопляных семян – на 150%. Норваш-

Шигалинский сельский Совет (председатель Макаров) заготовил льняное волокно 

на 92% относительно плана, конопляного волокна – на 35%, льняного и конопля-

ных семян – на 140% [19]. Если сравнивать данные показатели с результатами ра-

боты других коллективных хозяйств района, то они среднестатистические. 

В целом, в середине 1930-х годов колхозы Норваш-Шигалинского сельсо-

вета давали технической продукции чуть больше, чем единоличники (см. таб-

лицу 3), что соответствовало проценту коллективизированных хозяйств, кото-

рый в это время тоже чуть превышал 50%. 

 

Таблица 3 

Из плана по сдаче государству колхозами и единоличниками пеньки 

и семян конопли по Норваш-Шигалинскому сельсовету в 1934 г. [20] 

 

Наименование сельсовета 

и колхозов 

Подлежит сдаче 

Семена конопли Пеньки 

Норваш-Шигалинский сельсовет, едино-

личники 
457 622 

«Восход» 97 130 

«Совет» 51 69 

«Ҫĕнтерÿ» 261 351 

«Карл Маркс» 24 32 

«Осоавиахим» 97 130 

Итого по сельсовету 987 1334 
 

С колхозным строительством тесно в 1930-е годы были связаны вопросы 

организационно-хозяйственного укрепления колхозов, в том числе переход на 

машинную обработку земли с целью показа преимуществ коллективного труда. 

В декабре 1930 г. в Чувашии были образованы и весной 1931 г. приступили к 
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работе первые машинно-тракторные станции (МТС) – Алатырская, Вурнарская 

и Канашская. Чуть позже возникли Урмарская и Ибресинская МТС. Наконец, в 

1932 г. МТС была организована и в Батыревском районе. В числе первых трак-

тористов района был уроженец с. Норваш-Шигали Александр Терентьев, а пер-

вым комбайнером района стал Петр Федорович Чекушкин. 

На этот же период сельскохозяйственный инвентарь в количественном от-

ношении составлял всего 153 единиц, из них колхозных – 80; в том числе сеял-

ки зерновые – 11; жнейки – 12, сенокосилки – 1, молотилки – 3, зерноочисти-

тельные триера – 1, и веялки – 1. Сей факт говорит о том, что в модернизации 

труда эффективнее и успешнее были коллективные хозяйства. 

С появлением техники и провозглашением равных гендерных прав тракто-

ристами и плугарями в колхозах начинают работать женщины. Об этом, в част-

ности, информирует газета «Коммунар»: так, в колхозе «Восход» 19-летняя 

Иванова Матрена во время весеннего сева 1935 года и прошедшего года нара-

ботала 104 трудодней. 19-летняя Кузьмина Васса, работая плугарем, в 

1934 г. наработала 161 трудодней, еще успела поработать и свинаркой. Здесь же 

работала плугарем и Кузьмина Елена. Сообщается и о том, что и в колхозах 

«Çĕнтерÿ», «Совет» тоже есть женщины, работающие на разных технически 

сложных сельскохозяйственных орудиях [21]. 

Наряду с другими представителями района в 1940 г. Александр Шайманов, 

счетовод колхоза «Восход», побывал в качестве участника на Всесоюзной сель-

скохозяйственной выставке [22]. 

30 мая 1950 г. ЦК ВКП(б) приняло постановление об укрупнении мелких 

колхозов. После этого и в Батыревском районе началось укрупнение коллек-

тивных хозяйств. В течение года в Чувашской АССР из 639 мелких хозяйств 

были образованы 243 укрупненные сельхозартели. В результате объединения 

коллективных хозяйств, расположенных на территории с. Норваш-Шигали 

(«Восход»), д. Полевые Шигали («Çĕнтерÿ»), д. Новые Шигали («Совет»), 
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д. Подлесные Шигали («Осоавиахим»), поселок Ясная Поляна («Колхоз им. 

Карла Маркса»), возник единый колхоз имени Карла Маркса. 

Несмотря на бодрые отчеты, сам процесс объединения происходил совсем 

не просто. По рассказу очевидца, Дмитрия Петровича Андреева, объединение 

было инициировано властями района. И вот как он описывал эту ситуацию, 

рассказывая Николаю Алексеевичу Исаеву, жителю с. Норваш-Шигали, 

1943 г. р.: «Стало известно сельчанам о том, что созывается всеобщее собрание 

села по поводу объединения колхозов. Сельчане, как всегда, подумали худое. 

Никогда крестьянину не было легко, но после объединения хозяйств в колхозы, 

обременения в виде займов, налогов по сбору мяса, молока, яиц, сборы денег на 

различные государственные проекты совсем не давали развиваться. Еще про-

должались репрессии по отношению к единоличникам, верующим и т. д. Да 

еще война… Любая очередная инициатива государства приносила крестьянам 

страдания. Сельский Совет подготовил для собрания длинный стол из свежевы-

струганных досок, и по обеим сторонам лавки (сак). Приехали районные руково-

дители разных структур. Собрались колхозники колхозов «Çĕнтерÿ» и «Совет». 

Районное руководство говорит о необходимости объединения, сельчане начина-

ют громко выражать несогласие, тогда встает из стола начальник милиции райо-

на, демонстративно вытаскивает табельный пистолет из кобуры и громко, со 

стуком, молча ложит оружие на стол. Люди вздрагивают, замолкают. И подобное 

повторялось не один раз. Начальство уговаривает – люди начинают возмущать-

ся, пистолет начальника громко ложится на стол – крестьяне умолкают. В итоге, 

конечно, крестьяне смирились, решение об объединении было принято». 

Прошло десять лет. Об экономической мощности нового колхоза имени 

Карла Маркса можно судить по итогам его работы за 1960 г. На 1 января 

1961 г. в колхозе, объединяющем пять населенных пунктов, числилось 662 дво-

ра, в которых проживали 3119 человек. Членами колхоза являлись 1932 челове-

ка, из них 542 мужчин и 886 женщин трудоспособного возраста, а также 554 

мужчин и женщин нетрудоспособных и старше трудоспособного возраста. В 
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течение года колхозниками было отработано 155,1 тыс. человеко-дней и начис-

лено более 198,0 тыс. трудодней, при этом 562 члена колхозов не выработали 

установленного минимума трудодней. В расчете на оплату одного трудодня в 

1960 г. пришлось 1,4 кг зерна (или 2,87 руб. по государственным розничным 

ценам) и 2,08 руб. денег. 

После ликвидации (1958 г.) машинно-тракторных станций с принудитель-

ной продажей техники в коллективные хозяйства колхоз имени Карла Маркса 

имел собственный автопарк и сельхозтехнику: 2 гусеничных и 2 колесных 

трактора, 7 грузовых автомобилей, а также плуги, сеялки, жатки, культиваторы 

и др. Имелись подсобные, вспомогательные подразделения – 4 кузницы, лесо-

пилка, 4 ветряные и 4 механические мельницы. В колхозе было 35 зернохрани-

лищ и 5 семенохранилищ, 7 крытых токов. Для содержания скота в колхозе бы-

ло 7 конюшен, 5 коровников и телятников, 2 свинарника, 2 овчарни, 3 птични-

ка. Также имелся дом культуры со зрительным залом на 200 мест, больница, 

радиоузел. 

Всего в 1960 году колхозом было засеяно зерновыми и бобовыми культу-

рами 1208 гектаров возделываемых площадей, из них: рожью озимой – 540 га, 

пшеницей яровой – 230 га, овсом – 217 га, горохом – 200 га, полбой – 11 га, 

просом – 10 га. Под картофель было выделено 99 га, а под кукурузу, в соответ-

ствии с веяниями времени, – 100 га; 16 га было засеяно сахарной свеклой на 

корм скоту, 50 га – техническими культурами (коноплей); 13,5 га занимали са-

ды, на 0,7 га выращивался хмель и т. д. Урожайность ржи составила 9,5 ц/га, 

пшеницы – 11,8 ц/га, картофеля – 72 ц/га. 

В колхозе имелось 182 лошади, 288 голов крупного рогатого скота, 

422 свиньи, 302 овцы и козы, 50 кроликоматок, 174 пчелосемьи. Удой молока 

на одну среднегодовую корову составлял 1786 литров, за год было получено 

159 тыс. литров коровьего молока. Также в 1960 г. колхоз получил 21,0 ц мяса и 

сала, 7,38 ц овечьей шерсти, 89 тыс. яиц, 18 ц меда. В целом доходы колхоза 

составили за 1960 г. почти 1,3 млн. рублей, из них 518,7 тыс. руб. – от продажи 
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продуктов растениеводства, 603,6 тыс. руб. – от продажи продуктов животно-

водства, 41,4 тыс. руб. – от работы подсобных предприятий и т.д. [23]. 

Уже в шестидесятые годы ХХ века произошел рэбрендинг укрупненного 

коллективного хозяйства, который до сегодняшних дней называется СХПК 

«Труд». 

Социальная инфраструктура села состояла из многих хозяйствующих 

субъектов экономики. К ним можно отнести и сельскую пекарню, которая 

начала функционировать с 1964 г. Пекарня была построена на средства коллек-

тивного хозяйства. В силу специфики советской экономики была передана на 

баланс районному потребительскому союзу. Пекарня выпускала разнообразную 

хлебную продукцию в объеме до двух тонн. Долгое время заведующим пекар-

ней работал (1964 – 2001) Анатолий Михайлович Пигаваев. Первыми пекарями 

работали Светлана Васильевна Исаева, Анна Сергеевна Мулендеева, Матрена 

Никифоровна Калькина и др. 

Электрификацию села провели 1967 г. силами студенческого строительного 

отряда из Московского энергетического института. Отряд состоял из 110 бойцов. 

На электрификацию было израсходовано 50 кубометров лесоматериала [24]. 

По итогам 1983 г. в коллективном хозяйстве «Труд» тракторов всего было 

37, из них гусеничных 14, автомобилей всего 27, из них грузовых 23, комбайнов 

зерновых 9 единиц. 

Поголовье крупного рогатого скота составляла 814, в том числе коров – 250, 

свиней всего 2177, в т. ч. основных свиноматок 100, овец – 464, лошадей – 118 го-

лов. Крупный рогатый скот породы симментал, свиньи – Цивильской породной 

группы, овцы – цигайской. Надой молока на одну корову в год составила 2836 кг, 

получено телят на 100 коров 102 головы, получено ягнят на 100 овцематок и ярок 

старше года 110 голов. Настриг шерсти на одну овцу составил 4,9 кг. 

Хозяйство специализировалось как зерново-животноводческое. Общая 

площадь земли составляла 2637 гектаров, в том числе сельхозугодий – 2272 

гектаров (из них пашни 2003 га). Если брать структуру использования пашни 
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под различные культуры, то под зерновыми было занято 54,9%, пашни под 

кормовыми – 36,3%, под картофелем – 7%, под луком севком – 0,7%, под ово-

щами – 1,1%. 

Использовали различные сорта сельскохозяйственных культур, в том числе 

Мироновскую 808 (пшеница озимая), Московская 35, Родина (пшеница яровая), 

Романовский, Уладовский (горох), Сельма, Горизонт (овес), Луч, Цивильский 

(ячмень), Местная (вика), Гатчинский, Вятка, Роза (картофель), Эккендорфская 

желтая (кормовая свекла), Бессоновский, Стригуновский (лук – репка), Стригу-

новский (лук – севок). 

Коллективное хозяйство производило зерна 29159 ц (на 100 га пашни – 

1456 ц), картофеля – 31722 ц (на 100 га пашни – 1584 ц), овощей 3821 ц (на 100 

га пашни – 191 ц), мяса 3833 ц (на 100 га с/х угодий – 169 ц), молока 7004 ц на 

100 га с/х угодий – 308 ц), шерсти 22,69 ц (на 100 га – с/х угодий 100 кг). 

В 1983 г урожайность зерна составила 26,5 ц с площади 1100 га, картофеля 

227 ц с площади 140 га, овощей 166 ц с площади 23 га, кормовых корнеплодов 

604 ц с 78 га, лука – севка 85 ц с площади 15 га. 

Государству продали:  

 

Таблица 4 

 

Единица измерения 

в центнерах 
План Факт 

зерно 6550 7480 

картофель 7450 13062 

овощи 1500 2102 

мясо 2500 3612 

молоко 5150 7642 

шерсть 22,8 24,5 
 

При этом себестоимость 1 ц основных сельскохозяйственных продуктов 

составляла: картофеля 7 – 0,5 руб., зерна 9 – 23 руб., овощей 21 – 16 руб., моло-

ка 32 – 93 руб., шерсти 1165 – 27 руб., привес КРС 188 – 65 руб., свиней 170 – 

64 руб. 
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Средняя реализационная цена одного центнера говядины составила – 286, 

20 рублей, свинины – 227,83 рублей, молока – 42,59 рублей, 1117,29 рублей, 

зерна – 16,55 рублей, картофеля – 12, 46 рублей. 

По итогам работы коллективного хозяйства «Труд» валовая продукция (в 

сопоставимых ценах 1973 г.) составила 1641690 рублей, в том числе от расте-

ниеводства – 971097 рублей, от животноводства – 670593 рублей. Денежная 

выручка составила 2341707 рублей, в том числе от растениеводства – 832805 

рублей, от животноводства – 1472520 рублей, от переработки продукции – 5655 

рублей, от услуг на сторону – 30727 рублей. Валовый доход составил 1630712 

рублей. Израсходовано на оплату труда всего 693692 рубля. Оплата труда кол-

хозника в расчете на 1 ч/день составила 4, 71 рублей. Процент рентабельности 

колхоза составил 60, 5%, чистый доход – 859438 рублей. 

Так примерно выглядит картина зарождения, становления и развития 

среднестатистического коллективного хозяйства на территории малоземельной 

Чувашской Республики. 

Примечание. В данной статье, помимо указанных источников информа-

ции, использованы семейные архивные материалы Александра Павловича Исае-

ва «К истории Норваш-Шигали, часть 2». 
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