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На 1937–1938 годы пришелся очередной этап политических репрессий в
СССР, который принято называть «Большим террором». В этот период происходили расправы с «врагами народа», фактическое истребление многих представителей прежних «эксплуататорских» классов, старой «большевистской
гвардии», интеллигенции и советско-партийной элиты как Советского Союза в
целом, так и Чувашии, в частности. Пик террора в республике пришелся на
1937 г. Согласно июльским решениям Политбюро ВКП(б) 1937 г. всем секретарям обкомов и крайкомов предлагалось представить в пятидневный срок в
ЦК ВКП(б) для утверждения составы спецтроек, а также указать количество
лиц, подлежащих расстрелу и иным видам репрессий по первой и второй категориям. Оперативным приказом наркома внутренних дел СССР Н.И. Ежова от
30 июля 1937 г. по Чувашской АССР подтверждалось следующее количество
лиц, подлежащих репрессиям: по первой категории – 300 человек, по второй
категории – 1500 человек. Спецтройка ЧАССР в составе первого секретаря ОК
ВКП(б) С.П. Петрова, наркома НКВД А.М. Розанова, прокурора И.С. Элифанова
план по расстрелу 300 человек перевыполнила уже к ноябрю, хотя по приказу
Ежова это нужно было сделать к концу декабря. Чебоксарским НКВД только
в августе 1937 г. ликвидировано 258 «врагов светлого будущего». Не отставали
от них и районные тройки. Решения Чебоксарской спецтройки приводили в
исполнение через 5, 7, 15, 20 и более дней. Казни проводили в подвале бывшего музея В.И. Ленина в г. Чебоксары.
ЦК ВКП(б) был вынужден откомандировать в помощь местным органам
особые бригады уполномоченных для наведения порядка в «партийном хозяйстве». Такими «миссионерами» по Чувашии были в 1936–1938 гг. М.М. Сахъянова
[от ЦК ВКП(б)] и О.П. Мишакова [инструктор ЦК ВЛКСМ]. Именно лидеры
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Чувашской комсомольской организации приняли на себя первый удар маховика сталинских репрессий.
Осенью 1937 г. на XIV областной конференции ВЛКСМ О.П. Мишакова
заявила, что «в аппарате ОК ВЛКСМ сидит враг». По ее требованию непосредственно на конференции были исключены из комсомола 7 человек, лишены
делегатских мандатов 36 человек, которым было выражено политическое недоверие [1, с. 3]. Вскоре после конференции руководители чувашского комсомола
А.С. Сымокин, И.Т. Терентьев и другие работники обкома ВЛКСМ были объявлены «врагами народа». Через несколько дней партийная коллегия комиссии
партийного контроля при обкоме ВКП(б) занялась «делом» недавно снятого с
поста первого секретаря обкома комсомола А.С. Сымокина. 8 декабря 1937 г.
был вынесен вердикт: «Исключить из ВКП(б) за ряд грубейших политических
ошибок, покровительство врагам» [2, с. 5]. Новый первый секретарь обкома партии Герасим Иванович Иванов1, избранный на место освобожденного от этой
должности С.П. Петрова, добился отмены этого неверного решения. Но после
ареста самого Г.И. Иванова его «ошибки» были «исправлены»: А.С. Сымокин
3 декабря 1938 г. был исключен из партии уже как «изъятый органами НКВД».
Арест Александра Семеновича произошел 1 ноября 1938 г.
В обвинительном заключении по делу «буржуазно-националистической
организации в Чувашии» отдельно рассматривается деятельность бывшего первого секретаря обкома комсомола Чувашии: «На путь вражеской работы встал
в 1932 г. Работая в обкоме комсомола, он вращался в кругу буржуазных националистов Иванова Павла Ивановича, Кузнецова Ивана Даниловича2, разделял
их антисоветские взгляды» [3, л. 37]. Также указывалось, что Сымокин проводил «вербовку антисоветских кадров в комсомоле» [3, л. 38], «на руководящие
посты Областной комсомольской организации насаждал враждебные, троцкистские и националистические элементы» [4, л. 40] и в целом «вел активную
борьбу, направленную к насильственному свержению существующего строя в
СССР» [4, л. 42].
Требование таких показаний приводило зачастую к длительным допросам,
физическим истязаниям и пыткам, которые выдерживали не все. После продолжительных, непрерывных обвинений и унижений А.С. Сымокин дает «правдивые
чистосердечные показания»: «Я признаю себя виновным в том, что с 1934 года
являлся участником антисоветской националистической организации в Чувашии и в течение ряда лет вёл вражескую работу» [5, л. 164]. Больше никаких
1

Иванов Григорий Иванович (1905–1938). Родился в деревне Тюмерово Старотябердинской волости
Цивильского уезда Казанской губернии (ныне – Янтиковского района Чувашской Республики). Член партии
с 1925 г. Заведующий отделом политпросвещения Цивильского Укома ВЛКСМ (1925 г.), ответственный
секретарь Чувашского обкома ВКП(б) (1925 г.), инструктор орготдела Цивильского Укома ВКП(б) (1926 г.),
секретарь Цивильского Укома ВЛКСМ (1926 г.), член Ибресинского райкома ВКП(б) (1927 г.), член Чебоксарского райкома ВКП(б) (с 1928 г.), пропагандист ЦК ВКП(б) в Чувашской АССР (с 1932 г.), секретарь
Ядринского райкома ВКП(б) (1933–1937 гг.). Репрессирован, реабилитирован посмертно (в 1956 г.).
2
Кузнецов Иван Данилович (1906–1991). Родился в деревне Полевые Буртасы Тетюшского уезда
(ныне Яльчикского района). Член партии с 1925 г. По окончании Чувашского рабфака, затем Института
Красной профессуры (1931 г.) вёл преподавательскую деятельность в вузах Москвы и Нижнего Новгорода (1926–
1932 гг.), заведовал отделом культуры и пропаганды (1932–1935 гг.), отделом школ и культпросветработы
Чувашского обкома ВКП(б) (1935–1937 гг.), по совместительству руководил сектором истории Чувашского
научно-исследовательского института культуры, преподавал в вузах г. Чебоксары. Репрессирован в 1937 г.
Реабилитирован в 1955 г.
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показаний с него не брали. 28 октября 1939 г. состоялось закрытое судебное
заседание Военного Трибунала Приволжского Военного Округа. На скамье
подсудимых среди бывших первых лиц правительства Чувашии находился и
Сымокин. В суде он еще раз подтвердил «правильность» данных им на предварительном следствии показаний. Последнего слова не брал. Приговор Военного Трибунала гласил следующее: «Сымокина А.С. …по совокупности преступлений, на основании ст. 58–8 УК РСФСР, лишить свободы с отбыванием в ИТЛ
на срок 10 лет; …на основании ст. 31 УК РСФСР лишить политических прав
сроком на 5 лет, по отбытии основного наказания» [6, л. 200 об.].
Первые заявления о несогласии с вынесенным приговором были написаны
в первые часы после окончания судебного процесса. Кассационные жалобы
начинают писать и адвокаты обвиняемых. В них юристы указывали на множество нарушений в уголовном законодательстве как в период предварительного
расследования, так и на судебном процессе. 20 мая 1940 г. состоялось заседание Военной Коллегии Верховного Суда СССР, на котором были рассмотрены
ходатайства и кассационные жалобы основных обвиняемых по делу контрреволюционной организации на территории Чувашской АССР. На рассмотрение
были предъявлены заявления о помиловании и пересмотре условий приговора
Петрова Сергея Порфирьевича1, Токсина Василия Ивановича2, Сымокина и
других, вынесено определение об отмене приговора и возвращении дела на дополнительное расследование со стадии предварительного следствия. В частности, в определении указывалось, что «обвинение в контрреволюционной деятельности всех осужденных по настоящему делу построено, в основном, на
признании ими вины на предварительном следствии, от которого они впоследствии отказались, достоверность же фактов контрреволюционной деятельности, изложенных как в показаниях самих осужденных, так и лиц, уличавших
их, предварительным и судебным следствием тщательно не проверена» [6,
л. 202–203].
Признание своей вины лидером комсомола Чувашии привело к арестам десятков его сподвижников и друзей. Органы НКВД стремились, в первую очередь, лишить возможности комсомольских лидеров сопротивляться судебному
произволу. Вслед за Сымокиным подвергся преследованиям второй секретарь

1

Петров Сергей Порфирьевич (1889–1942). Родился в селе Аттиково Богородской волости Чебоксарского уезда Казанской губернии (ныне – Козловского района Чувашской Республики). Член партии с 1917 г.
Участник Октябрьской революции. Секретарь Центрального райкома партии г. Самара, секретарь Бугуруслановского Укома партии (1925-1926 гг.), первый секретарь Чувашского обкома партии (1926–1937 гг.). Член
ЦИК Чувашской АССР, Горьковского крайкома ВКП(б), участвовал в работе Горьковских краевых партийных конференций. Репрессирован (в ноябре 1937 г.). Реабилитирован посмертно (в 1956 г.)
2
Токсин Василий Иванович (1899–1942). Родился в селе Яншихово-Норваши Цивильского уезда
(ныне Янтиковского района). В 1917–1919 гг. – учащийся Тетюшской учительской семинарии. Член РКП(б) с
марта 1919 г. Работал сотрудником газеты «Канаш» («Союз»), состоял внештатным корреспондентом газеты
«Правда». Был одним из организаторов чувашской секции при Казанском губкоме РКСМ. Участник Гражданской войны. В 1921–1924 гг. учился в Коммунистическом университете в Москве. С 1924 г. на партийной
и советской работе в Чувашии: заведующий учебной частью совпартшколы, заведующий отделами печати,
культуры и пропаганды обкома ВКП(б), заместитель наркома земледелия, нарком финансов. С марта 1932 по
июль 1937 гг. работал председателем Совнаркома Чувашской АССР. Репрессирован в сентябре 1937 г. Реабилитирован в 1956 г.
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обкома комсомола И.Т. Терентьев. А Ивану Никифоровичу Никифорову1, сменившему на посту первого секретаря обкома комсомола А.С. Сымокина в октябре 1937 г., после его ареста тоже пришлось пострадать. 11 декабря 1938 г.
он был исключен из партии «за защиту врагов народа Сымокина, Терентьева,
как член «Общества изучения местного края»» [2, с. 5] (даже интерес к истории
своего народа и краеведению считался преступлением).
Общее число комсомольцев, исключенных из партии за 1937 год превысило такой же показатель прошлого года почти в два раза и составило 884 человека, из которых 424 человека были исключены по причине отхода от партийной линии.
Вернувшись в Москву, Мишакова начинает писать разоблачительные письма. В одном из писем на имя Сахъяновой содержалась кляуза по поводу подозрительных действий первого секретаря обкома партии С.П. Петрова. Такой же
донос поступил от нее и в ЦК ВКП(б) – Г.В. Маленкову. Уже 6 ноября 1937 г.
постановлением ЦК ВКП(б) С.П. Петров был освобожден от работы. К тому
времени почти все члены бюро, в том числе второй секретарь обкома Я.А. Андреев, председатель ЦИК А.Н. Никитин, председатель Совнаркома В.И. Токсин,
были уже «разоблачены». Выступившая на пленуме с главной обвинительной
речью М.М. Сахъянова почти полностью посвятила ее попустительству С.П. Петрова местным националистам. «С.П. Петров не обеспечил, – утверждала она, –
выкорчевывание врагов народа и ликвидацию последствий вредительства, а
для буржуазных националистов в Чувашии создал легальные условия деятельности» [7, с. 1].
По созданному делу «капитулянтов и правых оппозиционеров» было привлечено более 20 человек, среди которых были весьма уважаемые лица республики, в том числе заместитель председателя Центрального Исполнительного
Комитета Чувашской АССР А.В. Васильев2, нарком земледелия П.Ф. Юрьев,
уполнаркомзаг по Чувашской АССР И.Я. Морозов, начальник животноводческого управления Наркомзема Чувашской АССР М.Ф. Спиридонов и многие
другие. Одновременно с этим была вскрыта деятельность «контрреволюционной буржуазно-националистической организации», в состав которой входили
первые лиц республики. В октябре – ноябре 1939 г. состоялся судебный процесс
1

Никифоров Иван Никифорович (1908–1943). Родился в деревне Новое Исаково Староарабосинской
волости Цивильского уезда Казанской губернии (ныне – Урмарского района Чувашской Республики). Член
партии с 1929 г. Заведующий отделом агитации и пропаганды Чебоксарского райкома ВЛКСМ (1929 г.),
секретарь Ядринского райкома ВЛКСМ (1929–1930 гг.), заведующий отделом агитации и пропаганды Чувашского обкома ВЛКСМ (1930-1932 гг.), помощник начальника политотдела Вурнарской МТС (1933 г.),
заместитель директора по политчасти Вурнарской МТС (1933–1936 гг.), инструктор сельскохозяйственного
отдела Чувашского обкома ВКП(б) (1936–1937 гг.), второй секретарь Ядринского райкома ВКП(б) (1937 г.),
секретарь Чувашского обкома ВЛКСМ (1937–1939 гг.) Репрессирован в декабре 1938 г.
2
Васильев Алексей Васильевич (1897–1983). Родился в с. Туруново Буинского уезда (ныне Батыревского района Чувашской Республики). Окончил Симбирскую чувашскую школу (1916 г.). В феврале 1916 г.
призван в царскую армию, воевал на германском и румынском фронтах. С 1918 г. работал в Именевской и
Шималканской начальных школах. Участвовал в Гражданской войне. В 1920–1923 гг. трудился в органах
народного образования в Буинском и Батыревском уездах. В октябре 1927 г. выдвинут на ответственную
работу в Чувашский обком ВКП(б). В 1929–1932 гг. редактировал республиканскую газету «Канаш». В 1932–
1937 гг. находился на посту наркома земледелия ЧАССР. В августе 1937 г. был избран заместителем председателя ЦИК Чувашии. Вскоре был обвинён в причастности к контрреволюционной буржуазно-националистической организации, якобы существовавшей на территории ЧАССР. Был приговорён к расстрелу, затем на
закрытом заседании выездной сессии военного трибунала Приволжского военного округа оправдан за отсутствием состава преступления.
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над членами этой «организации». На скамье подсудимых оказалось 13 человек.
Среди них – арестованные в 1937 г. ответственный секретарь Чувашского обкома ВКП(б) С.П. Петров, председатель Совета Народных комиссаров Чувашской АССР В.И. Токсин, второй секретарь ОК ВКП(б) Я.А. Андреев1, заместитель председателя СНК ЧАССР А.Я. Яковлев, секретарь ЦИК ЧАССР А.Х. Харитонов2, председатель Госплана ЧАССР Г.И. Иванов, заведующий отделом
ОК ВКП(б) И.Д. Кузнецов, нарком просвещения Е.С. Чернов, нарком торговли
Л.С. Чернов, председатель Центрального Совета ОСОАВИАХИМа Чувашии
М.Т. Ермаков, секретарь областного комитета ВЛКСМ А.С. Сымокин, секретарь
Чебоксарского горкома ВКП(б) Ф.М. Зефиров, военком республики Т.П. Хрисанфов. По приговору, вынесенному 19 ноября 1939 г., они обвинялись в том,
что «создали контрреволюционную буржуазно-националистическую организацию, проводившую на протяжении ряда лет вредительскую подрывную деятельность в народном хозяйстве ЧАССР и ставившую конечной целью свержение
советского строя». Им также инкриминировали то, что они вступили в «тесные
связи с троцкистами и главарями правотроцкистского блока, ставя задачей
осуществить теракты против руководителей Коммунистической партии и Советской власти» [6, л. 198]. Возглавляли будто бы эту «организацию» С.П. Петров, Я.А. Андреев и В.И. Токсин. Петров, Андреев, Токсин, Иванов и Ермаков
были приговорены к расстрелу, остальные – к лишению свободы на срок от 10
до 20 лет [6, л. 200 об.]. 20 мая 1940 г. Военная коллегия Верховного суда
СССР приняла решение пересмотреть приговор и направить на доследование,
мотивируя это тем, что «обвинение в контрреволюционной деятельности всех
осужденных по настоящему делу построено, в основном, на признании им вины на предварительном следствии, от которого они впоследствии отказались,
достоверность же фактов контрреволюционной деятельности, изложенных как
в показаниях самих осужденных, так и лиц, уличавших их, предварительным и
судебным следствием тщательно не проверена» [6, л. 202 об. – 203].
1

Андреев Яков Андреевич (1888–1975). Родился в дер. Апанасово-Темяши Тетюшского уезда (ныне
Яльчикского района Чувашской Республики). Окончил Хорновар-Шигалинскую второклассную учительскую
школу (1905 г.). В 1909 г. при Казанской учительской семинарии выдержал экзамены на звание учителя начального училища. В 1905–1914 гг. работал в качестве помощника учителя в Новобайбатыревской начальной
школе (ныне Яльчикского района), затем учительствовал в Перми. С началом Первой мировой войны призван в царскую армию. После Февральской революции солдаты избрали его в полковой комитет и послали
своим представителем в Ямбургский Совет рабочих и солдатских депутатов. С победой Октябрьской революции вернулся в родные места, занимался политпросвещением взрослых. Участвовал в Гражданской войне,
затем работал в партийных и советских органах в Татарии. В 1918–1919 гг. работал в Тетюшском уезде зав.
отделом народного образования. Член РКП(б) с 1919 г. В феврале 1920 г. был избран ответственным секретарём Яльчикского РКП(б), а в октябре 1920 г. – секретарём Укома РКП(б) Татарской АССР. В 1927 г. переведён на партработу в ЧАССР: был инструктором обкома партии, затем выдвинут на пост секретаря Чебоксарского горкома ВКП(б). В 1929 г. избран ответственным секретарём партколлегии Чувашской областной
контрольной комиссии. В последующие годы заведовал орготделом обкома партии. В 1932–1937 гг. – второй
секретарь Чувашского обкома ВКП(б). В ноябре 1937 г. обвинён в насаждении на руководящие должности
врагов народа и исключён из состава обкома партии. Репрессирован, приговорён к 10 годам содержания в
лагерях. Реабилитирован в 1956 г.
2
Харитонов Ананий Харитонович (1895–1942). Родился в дер. Ойкасы Ядринского уезда (ныне Аликовского района Чувашской Республики). В 1918 г. возглавил Аликовский волисполком, в 1920–1921 гг.
военный комиссар штаба дивизии, в 1921–1925 гг. – заведующий отделом Батыревского уисполкома, в 1925–
1927 гг. – заместитель председателя ЦИК ЧАССР, Нарком земледелия. 1927–1928 гг. – первый председатель
Вурнарского райимполкома. В 1929 г. избран председателем правления Чувашсоюза. С 1930 г. – секретарь
ЦИК, с 1935 г. – заместитель председателя ЦИК. В 1937 г. репрессирован. Умер в заключении. Реабилитирован.
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В феврале 1941 г., после пересмотра дела, военный трибунал приговорил
Петрова, Токсина, Андреева, Иванова к 10 годам содержания в лагерях, сократил сроки Кузнецову и Чернову до 8 лет [8, л. 415].
Исследование событий тех лет показывает, что палачи и жертвы регулярно
менялись местами. Бывший первый секретарь Чувашского ОК ВКП(б) С.П. Петров, активно проводивший кампании по разоблачению «врагов народа», сам
стал жертвой репрессий. Сменивший его Г.И. Иванов в сентябре 1938 г. также
был арестован, а затем расстрелян. Пришедший вместо него А.А. Волков, активно разоблачавший «вражескую работу», в марте 1940 г. тоже был снят с поста первого секретаря обкома ВКП(б) [9, с. 185]. В 1939 г. в Чувашии был арестован «за нарушение законности» бывший начальник УНКВД А.М. Розанов1.
Репрессии нанесли невосполнимый урон чувашскому народу: посредством
государственного террора из общественно-политической жизни республики
была устранена лучшая часть местной кадровой и политической элиты.
Summary
P.N. Matyushin. Repressions on Party and Soviet Workers in 1930s (on the Archive
Materials of the Chuvash ASSR).
The paper views the history of the Chuvash regional committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) and Leninist Young Communist League of the Soviet Union organizations, dating back to political repressions in the USSR. On the basis of the Chuvash
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Розанов Алексей Михайлович (1900–1939). Родился в Нижнем Новгороде в семье плотника. Русский. В партии с 1919 г. Участник Гражданской войны. Депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
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