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ОБРАЗОВАНИЕ Чувашской автономии

К концу 1919 года Чувашский отдел Наркомнаца подготовил «Краткий

доклад о выделении чувашского народа в особую административную

единицу», который 3 января 1920 г. был представлен во ВЦИК. Объясняя

смысл проекта, Д.С. Эльмень подчеркивал: «Выставляя такое требование,

чувашские трудовые массы не стремятся обособиться, отмежеваться от

других частей РСФСР…»

Решение вопроса образования национальной автономной единицы

составители доклада видели в объединении как можно большего числа

средневолжских уездов и волостей с чувашским населением, независимо от

того, в составе каких губерний они находились. Эта мысль проходит красной

нитью в «Кратком докладе…»: «Чувашские трудовые массы… лишь

преследуют задачу, чтобы живое тело чувашского народа не было

раскромсано на отдельные части, как это было при Екатерине II, а было

объединено в единое целое». Проект предусматривал создание на

территории с чувашским населением Казанской и Симбирской губерний

самостоятельной административной единицы на правах губернии –

Чувашской трудовой коммуны (по образцу Трудовой коммуны немцев

Поволжья).
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В ее состав предполагалось включить все без исключения территории с

относительно компактным чувашским населением названных губерний, а

также часть уездов с чувашским населением Самарской губернии,

Козьмодемьянский уезд целиком. Предполагалось даже создание

Сунчелеевского района, не имевшего общей границы с основной территорией

планируемой административной единицы и отдаленного от нее на 150 верст.

Для удобства управления Коммуной предусматривалось введение новой

системы административно-территориального деления: ликвидация уездов и

волостей и образование районов. Согласно проекту предполагалось, что

Коммуна будет делиться на 12 районов, каждый в составе 5–7 волостей.

Почти все проектируемые районы, за исключением двух, имели тяготение к

железнодорожной станции Шихраны (ныне г. Канаш), которую

планировалось сделать административным центром Чувашской трудовой

коммуны. Но из-за отсутствия подходящих помещений для

административных учреждений временно центром должны были стать

Чебоксары. Таким образом, несмотря на высокую степень территориальной

раздробленности чувашского этноса в Средневолжском регионе,

основополагающим принципом образования чувашской административно-

территориальной единицы был избран этнический состав населения.





Проект создания Чувашской автономии был обсужден и одобрен

Первым Всероссийским съездом чувашских коммунистов,

проходившим в Казани 4–9 февраля 1920 г. Однако воплощение в

жизнь проекта Чувашской трудовой коммуны и прежде всего ее

территориального формата столкнулось с сопротивлением.

Первый Всероссийский съезд чувашских коммунистов. 

Казань. Февраль 1920 г.

Против выступили организаторы Татарской АССР

(декрет о создании которой был принят

27 мая 1920 г.), согласно планам которых территория

Яльчикского, Городищенского, Буинского,

Сунчелеевского районов, проектирумой Чувашской

трудовой коммуны входила в Татарскую республику.

Некоторые ответственные работники центральных

учреждений, заявлявшие, что «чуваши будто бы

лишены национальной культуры и все более и более

обрусевают», также не поддержали этот проект.

8 июня 1920 г. Политбро ЦК РКП(б), решая

организационные вопросы, связанные с

образованием Татарской АССР, рассмотрело вопрос

«О Чувашской республике».

В ходе его обсуждения некоторые участники заседания выступили против выделения

чувашей в отдельную административную едиицу, но В.И. Ленин не поддержал их позицию

и решительно выступил за ее создание. Вместе с тем Ленин посчитал название «Коммуна»

неприемлемым, так как чувашское крестьянство может его привратно истолковать, и

предложил другое название – «Чувашская область». Серьезные замечания были высказаны

по вопросу о границах автономии.
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Политбюро признало необходимым образовать «Чувашскую единицу»

лишь из трех уездов – Ядринского, Цивильского, Чебоксарского. По

утверждению некоторых участников этих событий, В.И. Ленин еще на

стадии продвижения проекта Чувашской трудовой коммуны в Москве

предлагал сразу предоставить Чувашской автономии статус республики и

на заседаниях правительства и Политбюро трижды ставил вопрос об

организации сразу же Чувашской АССР. Есть сведения, что столицей

Чувашской республики Председатель Совнаркома РСФСР В.И. Ленин

предлагал определить г. Симбирск и включить в нее левобережные

уезды. Однако Д.С. Эльмень возразил ему, отметив, что такая республика

не будет отличаться от губернии. Чувашскими руководителями был

предложен проект организации Чувашской автономии только из уездов

со сплошным чувашским населением. В литературе встречается и такая

точка зрения, что идея образования Чувашской трудовой коммуны и

отказ сразу же создать республику с центром в г. Симбирске были

связаны с противоборством двух центров в чувашском национальном

движении: казанским (Д.С. Эльмень, Л.М. Лукин, В.А. Алексеев) и

симбирским (Г.С. Савандеев, Ф.Н. Сергеев). Первые опасались, что

реализация предложения В.И. Ленина о республике с центром в

Симбирске усилит позиции симбирских чувашских лидеров. С позиции

нынешнего дня надо отметить, что отказ от республиканской формы

государственности вряд ли можно назвать дальновидным,если учесть,

что в 1922–1925 гг. областным работникам пришлось приложить

максимум усилий для преобразования Чувашской автономной области в

Чувашскую АССР.
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24 июня 1920 г. Декретом ВЦИК и СНК

РСФСР было провозглашено создание

Чувашской автономной области со столицей

в г. Чебоксары. Чувашская область

образовалась на территории намного

меньшей по сравнению с проектом, всего

лишь на площади 11,6 тыс. кв. км. В нее в

полном составе вошли Чебоксарский,

Ядринский, Цивильский уезды Казанской

губернии, часть волостей Буинского и

Курмышского уездов Симбирской губернии,

а также Козьмодемьянского уезда Казанской

губернии. Поскольку ЦК РКП(б) изначально

был против исключительно

однонациональной (только чувашской) по

составу автономии, проект чувашских

активистов был существенно

скорректирован: в область были включены

русские волости и по причине

неопределения автономии марийского народа

в Чебоксарском уезде остались Помьяльская

и Помарская области с марийским

населением.
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Во вновь образованной ЧАО проживало

605012 чувашей, что составляло 58,6% этноса. Всего

население ЧАО составляло 739658 чел., и чуваши в нем

составляли 81,8%. Т.е. национальный состав был почти

однородным. Это был наивысший показатель среди 9

автономных республик, областей и трудовых коммун,

имевшихся в РСФСР в конце 1920 г. Декретом же ВЦИК

и СНК от 24 июня 1920 г. «Об автономной Чувашской

области» для управления ЧАО был создан

Революционный комитет (Ревком) как временный орган

власти. Ревком приступил к исполнению своих

обязанностей 6 июля 1920 г. В течение июля-сентября

Ревком проделал большую организационную работу по

приему в область уездов и волостей. 13 ноября Ревком

передал свои полномочия областному исполкому

советов, избравшему президиум в составе Д.С. Эльменя

(председатель) и членов С.А. Коричева, Л.М. Лукина,

В.А. Алексеева и В.В. Базанова. 12 июля начал

действовать и Временный Чувашский областной

комитет РКП(б). 6 октября 1920 г. на I Чувашской

областной партийной конференции был избран

обласной комитет РКП(б) в составе 15 членов и 7

кандидатов. Председателем обкома РКП(б) стал

Д.С. Эльмень.

Дом купца Н.П. Ефремова. В 1920 в здании 

размещался Ревком Чувашской АО. Чебоксары
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Газета "Чувашский край", орган обкома РКП(б) и 

облисполкома  Чувашской автономной области. 1920 г.

Создание Чувашской автономной области

способствовало возрождению и развитию

национальной культуры. 11 июля 1920 г. вышел

первый номер газеты «Известия Ревкома

автономной Чувашской области РСФСР». В том же

году в Чебоксарах начала работать типография,

было организовано Чувашское отделение

Госиздата. Массовыми тиражами выходили газеты

«Канаш», «Трудовая газета», «Чувашский край».

Активно действовали ячейки общества «Долой

неграмотность!», открывались кружки и пункты по

ликвидации неграмотности В 1921 г. было

организовано «Общество изучения местного края»,

которое совместно с открытым в том же году в г.

Чебоксары Центральным чувашским

национальным музеем занималось выявлением

природных богатств, исследованием истории и

культуры чувашского народа. В январе 1922 г.

особым постановлением Чувашского областного

исполкома Советов чувашский язык был введен «в

качестве государственного и обязательного» во всех

местных государственных, советских, судебных и

кооперативно-общественных учреждениях.
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Таким образом, выделение Чувашии в национально-

государственную территориальную единицу стало

событием огромной важности. Чувашская автономия

стала первым этапом в развитии национальной

государственности чувашского народа. Но нельзя не

отметить, что при образовании автономной области

учитывались прежде всего национальные мотивы,

этнический признак, и не принимались во внимание

экономические факторы. К 1 января 1924 г.

промышленность Чувашии насчитывала всего 25

действующих предприятий. Широкое распространение

получили аренда, мелкокустарная промышленность,

кооперация. На базе восстановления производительных

сил происходили заметные сдвиги в сельском хозяйстве.

Однако возможности для экономического развития

региона были ограничены размерами территории, на

которой практически не было крупных предприятий,

способных обеспечить промышленный рывок. Поэтому

следующим этапом национального самоопределения

чувашского народа стало преобразование Чувашской

автономной области в Чувашскую автономную советскую

социалистическую республику.
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Провозглашение Чувашской Автономной 

Советской Социалистической Республики

Пять лет существования Чувашской автономной области были

периодом создания всех необходимых предпосылок для

преобразования области в республику. Восстановление народного

хозяйства, развитие культуры, подготовка кадров, необходимых для

управления республикой, дальнейшее расширение территории и

увеличение численности населения области – вот предпосылки,

которые позволили преобразовать область в республику, перейти от

автономии административной к политической. В период с 1920 по

1924 гг. руководители Чувашской автономной области провели

основательную научную и политико-организационную

подготовительную работу по преобразованию области в республику.

Уже 14 июня 1922 г. бюро областного комитета РКП(б) приняло

решение: «Возбудить ходатайство о преобразовании Чувашобласти в

Автономную Социалистическую Советскую Республику».

17 июня 1922 г. президиум областного исполкома Советов

организовал комиссию по подготовке материалов по вопросу

образования Чувашреспублики. 24 июня 1922 г. в ЦК РКП (б) было

направлено письмо-обращение от имени исполкома Совета и обкома

партии с просьбой о преобразовании.
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В обращении указывались политические и экономические выгоды от преобразования –

объявление республики «усилило бы политический авторитет местной власти в глазах

трудящихся масс чувашского народа и установило бы более ясные взаимоотношения между ней

и центральными государственными установлениями», способствовало бы большей успешности

хозяйственного строительства. К обращению прилагался проект декрета ВЦИК о

преобразовании автономной Чувашской области в Автономную Чувашскую Социалистическую

Советскую Республику «с административным центром в г. Чебоксары в составе территории и с

административными границами, утвержденными декретом ВЦИК от 22 февраля 1922 г.» Таким

образом, первоначально повышение статуса автономной области до республики не связывалось

с расширением ее территории. Однако, в этот период руководящие органы РСФСР вопрос о

республике рассматривали не отдельно, а в увязке с проблемой пограничных споров между

Чувашской и Марийской автономными областями. Президиум ВЦИК предложил органам

управления двух автономий рассмотреть возможность экономического и административного

объединения двух областей. Эта перспектива не устраивала руководящие органы Чувашии, и в

качестве альтернативы ей возникла идея расширения территории Чувашской автономии.

В 1923 г. были подготовлены три варианта проекта. Один из них лег в основу ходатайства о

преобразовании области в республику. На первый план теперь была выдвинута задача

расширения территории автономии почти в два раза за счет присоединения некоторых

«чувашских» территорий соседних Нижегородской губернии (часть Васильсурского уезда),

Татарии (часть Буинского кантона), Симбирской губернии (включая Симбирск как планируемый

центр будущей республики) и Мелекесского района Самарской губернии.





Авторы проекта подчеркивали: «С расширением границ нам

предвидятся следующие преимущества: 1) Чувашобласть

получит значительное количество свободного земельного

фонда для организации советских и коллективных хозяйств,

столь необходимых для агрокультурной работы среди

чувашского крестьянства; 2) Чувашобласть получит ряд

промышленных предприятий, могущих способствовать

индустриализации отсталого Чувашского края … 3) Чувашская

республика будет обладать достаточно мощной в

экономическом отношении территорией, которая сможет

двигаться вперед собственными силами; 4) Чувашская

автономия приобретает в достаточной степени технически

оборудованный культурный центр в лице города Симбирска,

который и ранее служил очагом чувашского просвещения…

5) Чувашская автономия включит в свой состав находящихся

вне ее пределов до сего времени 100000 чуваш;

6) Чувашская республика по своему объему и размерам

равняется средней губернии центральной полосы Европейской

России, значительно облегчит для местного населения условия

содержания советского аппарата…»

Однако данный проект преобразования АО в АССР,

представленный во ВЦИК РСФСР в январе 1924 г., был

отклонен с серьезными замечаниями.
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Делегаты Первого Всечувашского республиканского съезда 

советов  во время перерыва. Январь 1926.

Только после ряда согласований 21 апреля 1925 г. было

решено преобразовать Чувашскую автономную область в

республику с передачей ей только части волостей

Ульяновской губернии: Алатырской с городом Алатырь,

Порецкой и Кувакинской с населением 121,5 тыс. человек.

Доля чувашей на ее территории оставалась

преобладающей (74,6%). Принципиальную поддержку

устремлениям лидеров Чувашской автономии оказали

шесть из семи причастных к данному вопросу наркоматов

РСФСР.

Лишь Наркомзем в категорической форме высказался

против. В этот же день, 21 апреля 1925 г., еще до

обсуждения вопроса о преобразовании Чувашской

автономной области в республику. Президиум ВЦИК

рассмотрел вопрос о территориальном споре между

Чувашской и Марийской автономными областями. Центр

исходил из так называемого «этнического принципа»: так

как на спорной левобережной территории

преимущественно проживали мари, то она должна отойти

к Марийской автономии.

Кроме того, этот шаг Центр рассматривал как возможность «уравновесить» территориальные

притязания лидеров Чувашии в связи с расширением ее площади за счет земель Ульяновской

губернии. В целом в 1925 г. площадь Чувашской АССР увеличилась с 11,6 тыс. кв. км до 18,3 тыс. кв.

км, т.е. более чем на 1/3. Вместе с установлением новых границ происходил процесс формирования

аппарата государственной власти и управления республики, который занял несколько месяцев.
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Дом Ф.П. Ефремова. С 1920 по 1940 здесь размещались исполком

ЧАО, ЦИК и Верховный Совет ЧАССР

15 июня 1925 г. Президиум ВЦИК и СНК РСФСР

приняли постановление «О государственном

устройстве Чувашской АССР». Этим декретом были

учреждены органы власти и управления

республикой, а чувашский и русский языки

объявлены равноправными на ее территории.

Высшим органом власти в республике

провозглашался съезд Советов и избранный им

Центральный исполнительный комитет.

Общереспубликанским исполнительным и

распорядительным органом государственного

управления становился Совет народных комиссаров.

Преобразование Чувашской автономной области в

АССР стало важнейшей вехой в этнической истории

чувашского народа. Автономная республика

являлась высшей формой советской автономии,

государственно-политической автономией, имеющей

все атрибуты государственности, в отличие от

автономной области-административно-

территориальной единицы.

Гербовые печати Чувашской автономной области и Чувашской АССР

на чувашском и русском языках. 1920-1926гг. 
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Государственные герб и флаг ЧАССР. 1927-1931

Рабочий кабинет руководящего работника ЧАССР. 1927–1931

Обретение чувашским народом своей

государственности поставило вопрос о

государственных символах автономии. Впервые

наличие у Чувашской республики собственных

Государственного герба и Государственного

флага зафиксировано в Конституции Чувашской

АССР, принятой 31 января 1926 г. До этого на

бланках и печатях сначала областных, а затем и

республиканских органов власти использовалось

изображение Государственного герба РСФСР,

закрепленного Конституцией РСФСР 1925 г.

Вокруг герба РСФС были воспроизведены

названия Чувашской автономной области, а

позднее Чувашской АССР – на чувашском и

русском языках. Вскоре после образования

Чувашской АССР II (VII) съезд Советов

республики, проходивший 30–31 марта 1927 г.

утвердил собственные Государственные герб и

флаг ЧАССР. Их автором был художник и

фотограф П.Е. Мартенс.
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Государственные герб и флаг ЧАССР. 1931-1938

Государственные герб и флаг ЧАССР. 1938-1992 

В общем герб Чувашской АССР напоминал свой

российский прототип. Но и имел при этом свои отличия:

кроме традиционных колосьев – еловые и дубовые

ветки, а также ленту с чувашским орнаментом на

концах. На красном флаге молодой республики в

верхнем левом углу было помещено «обрамленное

чувашским орнаментом белое полотно с красными

буквами «ЧАССР».

IV (IХ) съезд Советов Чувашской АССР, проходивший

12 февраля 1931 г., осудил национальные

государственные символы: белый цвет был назван

воплощением эксплуататорских стремлений буржуазии.

Узоры, изображавшие чувашский сурбан, вызвали

ассоциации, связанные с закабалением чувашской

женщины и были отождествлены со значением

паранджи и чадры на Востоке. Съезд внес коррективы в

изображения герба и флага, приняв постановление «О

государственном гербе и флаге Чувашской АССР». Из

официальных символов государства были убраны

декоративные элементы в виде чувашского

национального орнамента «как не отражающие

правильную национальную политику пролетарского

государства». Постановлением этого съезда чувашский

флаг стал полностью красного цвета, лишившись белого

полотна с национальными узорами.
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Чебоксарская пристань в дни празднования 10-летия Чувашской 

автономии. Июнь 1930

Принятая 18 июля 1937 г. Конституция

Чувашской АССР окончательно лишила

государственные атрибуты республики своей

индивидуальности, объявив Государственными

гербом и флагом Чувашской АССР

Государственные герб и флаг РСФСР с

надписями на русском и чувашском языках

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» и «с

добавлением под надписью «РСФСР» буквами

меньшего размера надписи «Чувашская АССР»

на русском и чувашском языках» – на гербе.

Конституция Чувашской АССР 1978 г. вновь

подтвердила данный облик национально-

государственных символов Чувашии.

Преобразование Чувашской автономной области

в Чувашскую АССР стало важным этапом

развития государственного строительства

чувашского народа, дало ощутимый импульс

экономическому развитию и способствовало

изменению социально-экономического облика

республики.
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Д.С. Эльмень – основатель 

Чувашской автономии

Д.С.Эльмень.18 марта 1913. Фото К.В. 

Иванова, одноклассника по Симбирской

чувашской учительской школе

29 декабря 2020 г. исполнится 135 лет со дня рождения Даниила

Семеновича Эльменя (1885–1932), известного журналиста

(именно эту профессию он ставил на первое место в своих

анкетах), видного государственного и партийного деятеля,

одного из активных участников по подготовке и организации

Чувашской автономной области. Д.С. Эльмень (псевдоним,

подлинная фамилия Семенов) родился в деревне Исмендеры

Ядринского уезда Казанской губернии 29(16) декабря 1885 г. в

бедной многодетной крестьянской семье. Окончил земскую

начальную школу, двухклассное училище, продолжил учебу в

Симбирской чувашской учительской школе, откуда в 1907 г.

был исключен вместе со всем классом за участие в школьных

манифестациях. По возвращении в родную деревню был

арестован за распространение прокламаций. В 1908–1911,

1914–1917 гг. находился на воинской службе. С начала Первой

мировой войны Д.С. Эльменя как запасного нижнего чина с

первых дней призвали в армию. Демобилизовался в начале

декабря 1917 г. К этому времени он стал левым эсером. Был

делегатом 1-го Всероссийского съезда Советов рабочих и

солдатских депутатов.
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Д.С. Эльмень. 1920-ые годы

В феврале 1918 г. был избран председателем Ядринского

уездного Совета. С мая того же года становится в Казани

заведующим Чувашским отделом Наркомнаца, выполняя

большую работу по культурно-просветительскому образованию

родного народа. В сентябре 1918 г. перешел на позиции

коммунистов. Многие российские историки относят эти годы к

периоду новейшей социально-экономической и политической

модернизации российского общества, а значит, и Чувашии, как

его составной части. Д.С. Эльмень благодаря своей активной

общественной и государственной работе, журналистскому и

публицистическому творчеству играл важную роль в этом

процессе модернизации. К началу 1920 г. под влиянием

событий в национально-государственном строительстве в

Советской России у значительной части руководящих

чувашских работников возникла мысль поднять перед

центральными органами власти вопрос о предоставлении

своему народу автономного объединения и выделения его в

особую административно-территориальную единицу.

Заведующий Чувашским отделом при Народном Комиссариате

по делам национальностей Д.С. Эльмень и его заместитель

С.А. Коричев принимали самое активное участие в образовании

Чувашской советской автономии. Все важнейшие документы по

этому вопросу были подготовлены при их непосредственном

участии.
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Первый состав обкома РКП(б) Чувашской автономной 

области. Во втором ряду четвертый слева - секретарь 

обкома партии Д.С. Эльмень. Октябрь 1920 

Делегаты восьмого Всероссийского съезда Советов. В 

первом ряду четвертый слева – Д.С. Эльмень. Декабрь 

1920

По их инициативе в начале 1920 г. был созван

I Всероссийский съезд чувашских секций и ячеек РКП(б)

и активных работников коммунистов-чувашей, который

рассмотрел вопрос об образовании Чувашской

автономной области. Таким образом, активная

деятельность Эльменя по организации автономии для

чувашей в составе Российской Федерации завершилась

подписанием 24 июня 1920 г. декрета ВЦИК Совнаркома

о создании Чувашской автономной области и назначением

Д.С. Эльменя председателем Ревкома ЧАО. 6–

9 октября 1920 г. в Чебоксарах проходила первая

Чувашская областная партийная конференция, избравшая

обком партии Чувашской автономной области.

Секретарем обкома стал Д.С. Эльмень.

Кроме этого он был и организатором первого творческого

Союза журналистов и писателей Чувашии, ряда газет и

журналов, сам активно выступал в печати. Много

внимания Эльмень уделял росту культуры населения. По

его инициативе уже 16 июля 1920 г. Ревком принимает

решение открыть в Ядрине сельскохозяйственный

техникум.
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Супруга и верная соратница Д.С. Эльменя –

Матрена Борисова и их дочь Зина.

Предполагалось открыть и университет, вначале как филиал

Казанского университета. Ревком и его председатель

Д.С. Эльмень приложили большие усилия по налаживанию

экономической жизни области. Были введены в действие

лесопильные заводы, мастерские. 2 августа 1920 г. по

предложению Д.С. Эльменя Ревком принял решение о

строительстве электростанции в Чебоксарах. Через год она

была пущена в действие. Разрабатывались мероприятия по

оказанию агрономической помощи крестьянству, открытию

прокатных машинных станций. В январе 1921 г. Эльмень

незаслуженно был обвинен в возникновении волнений крестьян

в Акулевской волости и снят с занимаемых постов. Вынужден

был выехать с согласия ЦК РКП (б) на партийную работу в

Алтайский край. Работал там заместителем заведующего

оргинструкторским отделом Алтайского губкома партии.

Повсюду его сопровождала и всегда поддерживала его верная

супруга М. Борисова. Впоследствии Д.С. Эльмень был

реабилитирован. После десятимесячного отсутствия в

июне 1922 г. вернулся на родину, возглавил областной совет

народного хозяйства и активно включился в борьбу по

преодолению последствий голода, возглавил областную газету

«Канаш». Вскоре был избран (уже повторно) первым

секретарем обкома партии. В 1922–1924 гг. Д.С. Эльмень

работал ответственным секретарем обкома ВКП (б).
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Дом отдыха ЦИК Чувашской АССР в Ильинке, где 

провел последние дни Д.С. Эльмень

С осени 1924 по июль 1929 гг. учился в Институте красной

профессуры, затем был доцентом политэкономии

Нижегородского пединститута. С 1928 г. подвергался травле

как «правый оппортунист». Толчком для этого послужили

его передовая статья в журнале «Чувашское хозяйство» (№3–

4) за 1928 г. «К вопросу о постановке проблем пятилетнего

перспективного плана развития народного хозяйства

Чувашской республики», где он характеризует состояние

хозяйства республики и анализирует кризисные явления той

поры. Выход Чувашского края из бедственного положения и

более быстрое развитие экономики видит в переустройстве

деревни на базе коллективной обработки земли и в

индустриализации. Причем считает, что сделать это

возможно только при поддержке Центра (руководства

РСФСР). Другой важной задачей он считал развитие путей

сообщения, соединение территории республики

шоссейными дорогами и строительство железнодорожной

ветки Чебоксары – Канаш.

Все перечисленные направления, по мнению автора статьи, упираются еще в более значимую

проблему – культурное развитие населения Чувашской АССР. В Чувашской республике эту

передовицу расценили как дискредитацию действующего руководства ЧАССР. В Чувашии и в

Институте красной профессуры началась целенаправленная травля Эльменя, которая продолжалась

более двух лет. Здоровье Д.С. Эльменя было подорвано. В 1932 г., на 47-м году жизни, в доме

отдыха ЦИК Чувашской АССР в Ильинке Эльмень скончался. Гроб с телом Даниила Семеновича из

Ильинки в Чебоксары доставили по Волге на катере при сопровождении духового оркестра.

http://www.chnmuseum.ru/images/stories/201506/800/04-06.jpg
http://www.chnmuseum.ru/images/stories/201506/800/04-06.jpg




Обложка книги М.И.Иванова «Даниил 

Эльмень: острые грани судьбы»

Похороны состоялись 5 сентября. Чебоксарцы и жители области

прощались с ним в здании Главного суда. К выносу тела собрались

многие сотни, возможно, и тысячи людей. Д.С. Эльмень был похоронен

в Чебоксарах на кладбище «Березовая роща».

Идеи, заслуги Эльменя на фоне весомых достижений Чувашии этого

периода долго не получали должного признания. Недооценивалась его

публицистика. Результаты индустриализации республики некоторые

ученые приписывали другим политическим деятелям ЧАССР.

Возвращение доброго имени Эльменя началось лишь спустя многие

годы после его смерти – в 1960 г. В 2009 г. в Чувашском книжном

издательстве впервые выпущен целостный монографический труд о

жизни и деятельности Эльменя: «Эльмень: острые грани судьбы». Его

автором является известный чувашский журналист М.И. Иванов,

создавший образ Эльменя как одного из лучших молодых

представителей национальной интеллигенции начала ХХ в.,

обладающего высоким культурно-образовательным уровнем и

большим авторитетом среди широких масс населения и видных

представителей чувашской культуры. Д.С. Эльмень сумел преодолеть

одну из основных трудностей того времени – нехватку кадров коренной

национальности. Он был не только политическим руководителем, но и

пламенным трибуном, призывающим родной народ к возрождению,

выступал на митингах и собраниях, посещал трудовые коллективы.

Всю жизнь он посвятил главной миссии – масштабной,

подвижнической работе по созданию Чувашской автономии.
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Мемориальная доска на здании улицы 

Эльменя. Чебоксары

Памятный знак на месте дома, где родился и вырос 

Д.С. Эльмень. Открыт 24 июня 2002

В центре своего внимания держал и вопросы развития

журналистики, работал по совместительству редактором

областной чувашскоязычной газеты «Канаш» (Совет). И

сам был талантливым публицистом. Становление

государственности Чувашии и новой политической

системы проходило в трудных условиях жизни

крестьянства, малоземелья, неурожая и голода, что

вызвало столкновения населения с новой властью.

Первопроходец Д.С. Эльмень всегда брал на себя самое

трудное. Жизненный путь Даниила Семеновича Эльменя

– яркий пример того, как из забитых малограмотных

крестьян вырастали государственные деятели и

становились на путь борьбы за благо народа. Именем

Эльменя названа улица в Чебоксарах. Чтят его память

земляки в его родной деревне Исмендеры: при въезде в

деревню установлена стелла. На месте дома, где родился

и вырос Эльмень, в 2002 г. установлен памятный знак,

разбит парк. В 2010 г. на месте родного дома Даниила

Семеновича установлен мемориальный камень.
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