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К 100- летию газеты «Чувашский край»
Национальная печать сыграла важную
роль

в

политической,

хозяйственной

и

культурной жизни чувашского народа.
24 июня в результате настойчивой и
кропотливой работы Чувашской секции в
Казани и работников Чувашского отдела при
Наркомнаце, ряда наркоматов, Политбюро ЦК РКП (б) и Советского
правительства был принят исторический декрет «Об Автономной Чувашской
области»,

подписанный

Председателем

Совнаркома

В.И.

Лениным

(Ульяновым), Председателем ВЦИК М.И. Калининым и секретарем ВЦИК
А.С. Енукидзе. В декрете указывалось: «Образовать Автономную Чувашскую
область, как часть РСФСР с административным центром в г. Чебоксары».
Такая форма национальной советской государственности, как автономная
область, в условиях интернационального характера Советской
власти

обеспечивала чувашскому народу национальное

развитие. С этого времени издание газет и журналов
сосредотачивается в г. Чебоксары и получает дальнейшее
развитие.

Печать

непосредственным

Чувашии
руководством

развивалась
областной

под

партийной

организации, которая умело использовала печатное слово для
решения задач хозяйственного и культурного строительства. С образованием
Революционного комитета Чувашской автономной области и обкома партии
возникла необходимость в собственном печатном органе, прежде всего для
публикации принимаемых наиболее важных решений и развертывания
организаторской и политико-воспитательной работы в массах. Для этой цели
была учреждена газета «Известия Революционного Комитета Автономной
Чувашской области РСФСР» (под разными названиями выходивших до 1
января 1922 г.), орган Чувашского обкома РКП(б) и облисполкома. Первый
1

номер газеты вышел 11 июля 1920 г. Издавалась газета на русском языке.
Редактором был назначен Александр Петрович Лбов (1888-1975). «Известия
Ревкома ЧАО» в Чебоксарах печатались в бывшей частной типографии Федора
Никоноровича Доброхотова, ставшей после национализации уездной, затем
областной.
Газета несколько раз меняла свое название: с 27 ноября 1920 г. – это
«Известия

областного

исполкома

Совета

рабочих,

крестьянских

и

красноармейских депутатов Автономной Чувашской области РСФСР», с 1
января 1922 г. выходила под названием «Чувашский край». На её страницах
отражены первые шаги, планы, заботы нашей республики, только-только
обретающей свою государственность. Публиковались статьи по вопросам
партийного, советского и хозяйственного строительства, письма трудящихся,
новости из-за рубежа, объявления, заметки, репортажи.
В электронной библиотеке Чувашской Республики доступны номера
газеты, где публиковались материалы о

национально-государственном

строительстве, организационно-правовых аспектах становления автономии, о
формировании органов власти, жизни молодой республики.
Известия Революционного комитета Автономной Чувашской области
РСФСР : газета / Революционный комитет Чувашской автономной
области. - Чебоксары : Государственная типография, 1920 - 1920. - № 1 (11
июля)

–

№

17

(27

ноября).

–

URL:

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&t
ask=set_static_req&sys_code=izvr%2F1920$ (дата обращения: 4.07.2020). –
Текст : электронный.
Известия

Революционного

комитета

Автономной

Чувашской области РСФСР : газета / Революционный
комитет Чувашской автономной области ; редактор А.
Лбов. - Чебоксары : Государственная типография, 1920. - №
1

(11

июля).

-

http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/izvr_0_1920001.pdf
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c.
(дата

–

URL:

обращения:

4.07.2020). - Текст электронный.
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Среди публикаций первого номера постановление Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров
«Об Автономной Чувашской области», обращение Революционного комитета
Автономной Чувашской области РСФСР «Ко всей чувашской бедноте,
чувашским трудящимся и ко всем трудящимся области» о поддержке и
содействию власти по устройству новой жизни.
Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров «Об Автономной Чувашской области»
Всероссийский

Центральный

Исполнительный

Комитет

и

Совет

Народных

Комиссаров постановляют:
1. Образовать

Автономную

Чувашскую

область,

как

часть

Российской

Социалистической Федеративной Советской Республики, с административным центром в
г. Чебоксарах, в состав коей включить:
из Казанской губернии: Цивильский, Ядринский и Чебоксарский уезды в их полном
составе; из Козьмодемьянского уезда волости: Янгильдинская, Сюндырская, ТатарКасинская, Акрамовская и Мало-Карачкинская;
из Симбирской губернии — из Курмышского уезда волости: Атаевская, Курмышская,
Алгашинская;

из

Буинского

уезда

волости:

Хомбусь-Батыревская,

Муратовская,

Тархановская, Шенурвинская и Шамкинская.
2. До созыва 1-го Съезда Советов Чувашской Области вся полнота власти в
Автономной Чувашской Области в границах, указанных в настоящем положении,
принадлежит Революционному Комитету, ближайшей задачей которого является созыв 1-го
Съезда Советов Чувашской Области и управление всей Областью, для каковой цели
используется аппарат Чебоксарского Исполительного Комитета.
3. Съезд Советов Чувашской Области избирает Исполнительный Комитет Автономной
Чувашской Области, коему присваиваются права Губернского Исполнительного Комитета.
4. Народному Комиссариату по Внутренним Делам и Народному Комиссариату по
делам Национальностей поручается образовать смешанную комиссию для разрешения
вопросов, могущих возникнуть при детальном установлении границ Чувашской Области.
Подписали:
Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин).
Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета А. Енукидзе.
24 июня 1920 года.
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С 27 ноября 1920 г. по 31 декабря 1921 г. газета выходила под названием
«Известия

областного

исполкома

Совета

рабочих,

крестьянских

и

красноармейских депутатов Автономной Чувашской области РСФСР».
Известия Областного исполкома Советов р[абочих], к[рестьянских] и
кр[асноармейских]

деп[утатов]

Ав[тономной]

Чув[ашской]

области

РСФСР : газета / редактор Г. Кубарев. - Чебоксары : Государственная
типография, 1920 - 1920. - № 18 (8 декабря) - № 19 (15 декабря). http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&t
ask=set_static_req&sys_code=izvo%2F1920$ (дата обращения: 4.07.2020). –
Текст : электронный.
Известия Областного исполкома Советов р[абочих],
к[рестьянских]

и

кр[асноармейских]

деп[утатов]

Ав[тономной] Чув[ашской] области РСФСР : газета /
редактор Г. Кубарев. - Чебоксары : Государственная
типография, 1920. - № 18 (8 декабря). - 2 с. – URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/izvo_0_1920018.pdf

(дата

обращения: 4.07.2020). – Текст : электронный.
В номере опубликованы материалы торжественного заседания первого
Областного Учредительного Съезда Советов Автономной чувашской области,
областные новости и хроника.
С № 20 (22 декабря) 1920 г. - № 12 (26 марта) 1921 г. газета выходит под
названием «Известия Об[л]исполкома, Чувотдела Наркомнац и Областкома
РКП Авт[ономной] Чув[ашской] обл[асти] РСФСР».
Известия Облисполкома, Чувотдела Наркомнац и Областкома РКП
Автономной Чувашской области РСФСР : газета / ОИК Чувашской
автономной области ; ответственный редактор Г. Кубарев. - Чебоксары :
Государственная типография, 1920 - 1921.
1920

год:

URL:

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=s
et_static_req&sys_code=izve%2F1920$ (дата обращения: 4.07.2020). – Текст :
электронный.
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год:

1921

URL:

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&task=s
et_static_req&sys_code=izve%2F1921$ (дата обращения: 4.07.2020). – Текст :
электронный.
Известия Облисполкома, Чувотдела Наркомнац и
Областкома

РКП

Автономной

Чувашской

области

РСФСР : газета / ОИК Чувашской автономной области ;
редактор Г. Кубарев. - Чебоксары : Государственная
типография, 1920. – № 20 (22 декабря). - 2 с. – URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/izve_0_1920020.pdf

(дата

обращения: 4.07.2020). – Текст : электронный.
В номере представлены новости Чувашской области, советской России и
зарубежные новости. Можно познакомиться с результатами весенней
кампании в Автономной чувашской области по ликвидации безграмонтости.
Под рубрикой «Сельскохозяйственные коммуны и совхозы Чувобласти»
опубликованы материалы о коммуне «Утренная звезда», расположенной близ
города Чебоксары и Вурнарском совхозе.
Известия

об[л]исполкома

и

Областкома

РКП

Авт[ономной]

Чув[ашской] обл[асти] РСФСР / Чувашская Автономная Область,
Областной исполнительный комитет советов ; редактор П. Львов. Чебоксары : Государственная типография, 1921 - 1921. – URL:
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&t
ask=set_static_req&sys_code=izvk%2F1921$ (дата обращения: 4.07.2020). –
Текст : электронный.
Известия

об[л]исполкома

и

Областкома

РКП

Авт[ономной] Чув[ашской] обл[асти] РСФСР / Чувашская
Автономная

Область,

Областной

исполнительный

комитет советов ; редактор П. Львов. - Чебоксары :
Государственная типография, 1921. - № 13 (2 апреля). - 2 с.
– URL: http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/izvk_0_1921013.pdf
(дата обращения: 4.07.2020). – Текст : электронный.
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В номере газеты опубликованы впечатления от Областного cъезда
сельскохозяйственных Советов. В рубрике «Уголок крестьянки» напечатано
сообщение об областной Конференции беспартийных женщин и выступления
делегатов конференции.
С 102-го номера газета была переименована в «Чувашский край» и
издавалась под этим названием до сентября 1923 года.
Издавалась три раза в неделю тиражом 3000 экземпляров. Издание газеты
прекращено 4 октября 1923 г. Редакторами газеты были Г. Кубарев, П. Львов,
А. Михайлов.
Чувашский край : орган Обкома РКП и Облисполкома Чувашской
автономной области / Обком ВКП (б), ОИК Чувашской автономной
области ; Обком ВКП (б), ОИК Чувашской автономной области. Чебоксары : Государственная типография, 1920 - 1923. – URL:
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114&t
ask=set_static_req&sys_code=chkr%2F1922$ (дата обращения: 4.07.2020). –
Текст : электронный.
Чувашский

край

:

орган

Обкома

РКП

и

Облисполкома Чувашской автономной области / Обком
ВКП (б), ОИК Чувашской автономной области ; редактор
П. Львов. - Чебоксары, 1922. - № 2 (3 января). - 2 с. – URL:
http://elbib.nbchr.ru/lib_files/0/chkr_0_1922002.pdf

(дата

обращения: 4.07.2020). – Текст : электронный.
В

номере

за

3

января

опубликованы

статьи

«О

кустарной

промышленности в Чувашобласти»; «Преобразование почтовых отделений в
вспомогательные пункты при волисполкомах»; инструкция «О порядке
закупки и приема на хранение сельскохозяйственного инвентаря у населения
районов, пострадавших от неурожая»; материалы о борьбе с голодом в России.
На страницах газеты «Чувашский край» отражены первые шаги, планы,
заботы нашей республики, только обретающей свою государственность.
Публиковались статьи партийной, хозяйственной деятельности органов власти
республики, действия и распоряжения власти, вести из уездов республики,
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известия районных комитетов партии, письма трудящихся, новости из-за
рубежа, репортажи.
Использованы материалы: Леонтьев, А. П. Становление чувашской периодической печати в первой четверти XX века : специальность 07.00.02 Отечественная история : диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук : [защищена 27.12.2019] / Леонтьев Алексей Петрович ;
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чувашский государственный университет имени И. Н.
Ульянова" ; научный руководитель Данилов Андрей Анатольевич. - Чебоксары, 2019. - 379 с. - О газете «Известия Революционного Комитета Автономной
Чувашской области РСФСР» на стр. 226, 227, 228.
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