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Научно-педагогическая деятельность видного организатора науки и образо-

вания Чувашии в региональной историографии изучена достаточно хорошо. 

Нами, по случаю 95-летия со дня рождения В.Ф. Каховского, в 2010 году была 

издана монография [8]. Довольно содержательной, плодотворной была и обще-

ственно-политическая деятельность В. Ф. Каховского. В данной статье нами за-

трагивается его законотворческая деятельность в должности депутата Верхов-

ного Совета Чувашской АССР. 

Как известно, в соответствии с приказом министра просвещения РСФСР 

№103 К-4 от 29 января 1955 г. Президиум Верховного Совета Чувашской АССР 

назначил министром просвещения ЧАССР В. Ф. Каховского, что было призна-

нием большого вклада ученого-педагога в развитие народного образования и 

просвещения ЧАССР, а также свидетельством высокого доверия со стороны ру-

ководства автономной республики [1, с. 13]. В феврале того же года он был из-

бран депутатом Верховного Совета Чувашской АССР четвертого созыва от Тюр-
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леминского избирательного округа. Новый министр просвещения Чувашии ак-

тивно подключился в законотворческую деятельность автономной республики. 

Так, на первой сессии (21 февраля 1955 г.), при его участии, были образованы 

постоянные комиссии Верховного Совета, избран Президиум, образовано прави-

тельство Чувашской Республики, утвержден бюджет республики на 1955 г. А на 

второй сессии (19 декабря 1955 г.) рассматривались в основном организацион-

ные вопросы: о Председателе Президиума Верховного Совета ЧАССР, о Пред-

седателе комиссии законодательных предложений, о Председателе и заместите-

лях Председателях Совета Министров ЧАССР, а также вопрос о состоянии жи-

вотноводства и мерах по увеличению производства животноводческой продук-

ции в колхозах ЧАССР, об исполнении бюджета ЧАССР и т. д. 

На первой сессии Верховного Совета ЧАССР в связи с утверждением указа 

об изменении избирательных норм по выборам в районные, сельские и поселко-

вые Советы депутатов трудящихся был принят закон о внесении изменений в ст. 

108 Конституции ЧАССР. Этим законом устанавливались следующие избира-

тельные нормы: в районные Советы избирались 35 депутатов вместо 25, в сель-

ские, поселковые Советы избирались 15 депутатов вместо 9. На второй сессии 

Верховный Совет ЧАССР принял закон о разделении Министерства местной и 

топливной промышленности на Министерство местной промышленности 

ЧАССР и Управление топливной промышленности при Совете Министров 

ЧАССР, что повлекло за собой изменения в ст. ст. 63 и 66 Конституции ЧАССР. 

На третьей сессии Верховного Совета в связи с образованием Управления по де-

лам строительства и архитектуры Совета Министров ЧАССР депутатами был 

принят Закон о внесении изменений в ст. 44 Конституции ЧАССР, где дается 

перечень министерств и управлений Чувашской АССР [2, с. 15]. Следует отме-

тить, что в законотворческой деятельности автономной республики активное 

участие принимал депутат В.Ф. Каховский. Изучение документов показывает, 

что, обсуждение выносимых на повестку дня сессий парламента республики про-

ходило при большой активности депутатов и острой критике в адрес отдельных 

министерств, управлений и других организаций, которые медленно устраняли 
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недостатки в работе, а порой невнимательно относились к нуждам районов и 

предложениям депутатов, высказанным на предыдущих сессиях. 

Придавая большое значение делу охраны прав граждан, депутату В.Ф. Ка-

ховскому приходилось неоднократно рассматривать жалобы и заявления граж-

дан, о соблюдении социалистической законности в местных Советах депутатов 

трудящихся, наградные материалы. Так, только за 1955 г. и 9 месяцев 

1956 г. Президиумом Верховного Совета ЧАССР присвоены почетные звания: 

а) Заслуженного врача ЧАССР – 8 чел.; б) Народного артиста ЧАССР – 8 чел.; 

в) Заслуженного учителя ЧАССР – 3 чел.; г) Заслуженного артиста ЧАССР – 

3 чел.; д) Заслуженного деятеля науки ЧАССР – 1 чел.; е) Заслуженного агро-

нома ЧАССР – 5 чел.; ж) Заслуженного ветеринарного врача ЧАССР – 1 чел.; 

з) Заслуженного зоотехника – 1 чел. За этот же период издано 215 указов о 

награждении почетными грамотами Президиума Верховного Совета. Так, Ука-

зом Президиума Верховного Совета ЧАССР от 18 мая 1956 г. Почетной грамо-

той Президиума был награжден наставник В. Ф. Каховского известный совет-

ский археолог, доктор исторических наук, профессор, зам. директора ГИМ СССР 

и старший научный сотрудник Института истории материальной культуры Ака-

демии Наук СССР А. П. Смирнов [3, с. 285]. 

В.Ф. Каховскому приходилось не раз оказывать помощь местным Советам 

по учету, обобщению и выполнению наказов и предложений избирателей по во-

просам проведения сессий и оказания помощи в работе постоянных комиссий, 

по изучению опыта работы отдельных сельсоветов, на сессиях поднимал акту-

альные вопросы социальной защиты населения республики [4, с. 17]. Так, 18–

19 декабря 1956 г. состоялась IV сессия Верховного Совета ЧАССР, на рассмот-

рении которого был вынесен вопрос о мерах по дальнейшему улучшению меди-

цинского обслуживания населения ЧАССР. Ниже приводим выдержки из стено-

графической записи выступления депутата Тюрлеминского избирательного 

округа В.Ф. Каховского: «Товарищи депутаты! В нашей стране в результате ро-

ста материального и культурного уровня жизни народа значительно снизилась 

заболеваемость и смертность, увеличились рождаемость и продолжительность 
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жизни. В докладе министра здравоохранения ЧАССР тов. В.Г. Ефимовой приве-

дены данные, свидетельствующие об улучшении медицинского обслуживания 

населения в нашей республике. Вместе с тем выступающие товарищи справед-

ливо отмечают наличие серьезных недостатков в работе медицинских учрежде-

нии. О существенных недостатках в медицинском обслуживании населения сви-

детельствуют также и материалы проверки состояния здравоохранения в Сун-

дырском районе. Изучение состояния медицинского обслуживания населения 

этого района было проведено по поручению Президиума Верховного Совета 

ЧАССР в ноябре. Имеющейся сетью медицинских учреждении в районе можно 

решительно поднять медицинское обслуживание. В районе две больницы – Сун-

дырская районная на 75 коек, Ювановская участковая – на 15 коек, 18 фельдшер-

ских пунктов. Население ряда отдельных селений ставит вопрос об открытии 

двух врачебных пунктов в Нискасах и Ильинке. Но, однако, до сих пор он не 

решается. Министерству здравоохранения нужно рассмотреть и быстрее решить 

этот вопрос. Комплектование кадрами больниц района специалистами с высшим 

и средним образованием проводится неравномерно. Из имеющихся 11,5 штат-

ных единиц в Сундырской районной больнице имеется только 9 человек. Нет та-

ких специалистов, как акушера-гинеколога, фтизиатра, отоларинголога и стома-

толога. Проверкой установлено, что медицинское обслуживание населения в 

районе находится в неудовлетворительном состоянии. Самым серьезным недо-

статком в работе медицинских учреждений является слабая подготовка к зиме. 

Сундырская районная больница к работе в зимних условиях не подготовлена: ни 

текущий, ни капитальный ремонт не проведен, крыша во многих местах проте-

кает, во всех корпусах обваливается штукатурка, многие помещения в неудовле-

творительном состоянии, освещение в больнице плохое. На день проверки в 

больнице из потребного количества дров 645 куб. м имелось лишь около 

30 куб. м. Необходимо учесть ошибки прошлой зимы, когда руководители рай-

онной больницы в результате своей бездеятельности довели больницу до того, 

что она три дня не отапливалась, больных укрывали матрацами. На дрова выру-

бали древесные насаждения на территории больницы. С капитальным ремонтом 
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в Ювановской больнице дело обстоит также неблагополучно. На ремонт боль-

ницы было выделено 40 тыс. рублей, но средства расходовались не по назначе-

нию. Фельдшерские пункты обеспечены топливом лучше. Больницы продуктами 

питания снабжены неудовлетворительно: нет сливочного масла, молочных про-

дуктов, фруктов. Необходимо принять меры по обеспечению больницы ово-

щами, картофелем, молочными и всеми другими необходимыми продуктами и 

улучшить питание больных» [6, с. 288]. 

Далее депутат приводит следующие статистические данные: «За последние 

10 лет рождаемость в районе увеличилась: в 1946 г. – 626 человек, в 1956 г. – 

847 новорожденных, однако значительная часть матерей (47%) рожает в домаш-

них условиях. Низкий охват рождаемости объясняется тем, что многие много-

детные матери не имеют возможности оставлять своих детей без надзора и в 

связи с этим отказываются от медицинской помощи. Если взять данные за 10 лет, 

свидетельствующие о смертности, то надо сказать, что смертность систематиче-

ски сокращается. Так общая смертность в абсолютных единицах в 1946 году со-

ставила 448 человек, а в 1956 году – 260 человек. В районе проводится серьезная 

работа по борьбе с трахомой. Район имеет все возможности в 1957 г. покончить 

с этим злом, однако необходимо сказать, что исполком слабо руководит работой 

постоянных комиссий и особенно работой отдела здравоохранения. Отдел здра-

воохранения работает плохо, стихийно, не знает положения дел. Недостаточно 

проводится санитарный надзор за промышленными, торговыми, коммуналь-

ными предприятиями, предприятиями общепита, школами и рынками и другими 

учреждениями. Столовая райцентра находится в антисанитарном состоянии. В 

магазинах также нет надлежащего санитарного состояния, рынок не благо-

устроен. Средства на благоустройство не выделяются. Молочно-контрольный 

пункт по проверке молочных продуктов не работает. Райздравотделу необхо-

димо решительно улучшить санитарный надзор. 

В общей организации лечения больных следует отметить прямые наруше-

ния медицинских требовании. Так, в Сундырской больнице в одном корпусе раз-

мещаются терапевтическое, глазное, кожно-венерологическое отделения, здесь 
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же размешается детское отделение, больные туберкулезом с открытой и закры-

той формой лечатся вместе. Нужно решительно устранить эти недостатки. Това-

рищи депутаты! Из обсуждения этого вопроса на данной сессии нам необходимо 

принять действенные меры с тем, чтобы решительно улучшить медицинское об-

служивание трудящихся республики» [4, с. 84]. 

Заслушав выступления депутатов, Верховный Совет ЧАССР обязал Мини-

стерство здравоохранения ЧАССР решительно улучшить постановку лечебно-

профилактической работы в республике и добиться резкого снижения заболева-

емости и смертности, особенно среди детей, шире внедряя новейшие достижения 

медицинской науки в диагностику, лечение и профилактику болезней, повысить 

ответственность медицинских работников; усилить охрану материнства и дет-

ства, обеспечить максимальный охват стационарной помощью рожениц путем 

дальнейшего расширения сети колхозных родильных домов, добиться укомплек-

тования районных и участковых больниц врачами основных специальностей и 

закрепления их на работе, мобилизовать общественность и все население на 

борьбу за санитарное благополучие, за высокую санитарную культуру на произ-

водстве и в быту, широко вовлекая в это дело медицинских работников, учителей 

школ, работников культурно-просветительских учреждений» [5, с. 34]. 

Депутата В.Ф. Каховского всегда отличали такие качества, как ответствен-

ность, исполнительность и глубокая порядочность. Он осуществлял должную 

связь со своими избирателями, периодически отчитывался перед ними, что под-

тверждается архивными данными: «…с 11 по 13 марта 1956 г. я находился в Коз-

ловском районе и отчитался перед избирателями Тюрлеминского округа. Высту-

пил в Тюрлеме и Чешламе. Собрания прошли организованно, отчет вызвал ак-

тивное обсуждение, выступило всего 12 человек и было задано много вопросов. 

До собрания я посетил правления колхозов, животноводческие фермы, клубы, 

медицинские пункты, школы, магазины сельпо и ознакомился с положением дел. 

За последнее время, выполняя наказ избирателей, были осуществлены следую-

щие меры: 1) в селе Тюрлема открыт сельский клуб; 2) по просьбе избирателей 
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ряда селений Управлением дороги был выделен второй автобус; 3) намечено от-

крытие средней школы в д. Янгильдино с 1сентября 1957 г.; 4) завершено строи-

тельство школьного помещения в д. Тюрлема; 5) приняты меры по письмам из-

бирателей, которые поступали ко мне: а) выделена денежная ссуда на строитель-

ство индивидуальных домов трем учителям, дома выстроены; б) содействовал 

трудоустройству освобожденных учителей; в) по просьбе некоторых родителей 

дети их направлены в школу-интернат и детские дома. Избиратели на собрании 

выдвинули ряд предложений и сделали критические замечания в адрес некото-

рых ведомств: 1) Министерство здравоохранения ЧАССР до сих пор не решило 

вопрос об открытии врачебного пункта в Тюрлеме и Чешламе; 2) автотранспорт 

между Козловкой и ст. Тюрлема все еще работает с перебоями, не соблюдает 

расписание; 3) управление автотранспортной дороги при Совете Министров 

ЧАССР не приняло мер по строительству автопавильона на ст. Тюрлема. Пасса-

жиры в ненастную погоду вынуждены ждать на улице; 4) управление связи мед-

ленно радиофицирует деревни; 5) в магазинах сельпо нет рыбы, даже кильки, 

консервы, учителя плохо снабжаются мукой; Чувашпотребсоюз плохо снабжает 

магазины товарами; 6) избиратели д. Чешлама просят открыть среднюю школу 

на базе Чешламинской семилетней школы и организовать медосмотр всех кол-

хозников на месте; 7) население просит организовать в районе медицинскую по-

мощь; 8) избиратели жалуются, что в деревни не приезжают писатели, артисты, 

хотя Министерство культуры на мой запрос каждый год обещает выполнить 

просьбу чешламинцев; 9) избиратели критикуют работу районной больницы» [6, 

288]. На собраниях избиратели выдвигали ряд предложений, на что В. Ф. Кахов-

ский отвечал конкретными и практическими делами. 

Следует отметить, что В.Ф. Каховский на протяжении всей своей жизни вел 

активную общественно-политическую деятельность. Он неоднократно изби-

рался кандидатом в члены Чувашского обкома КПСС, членом Чебоксарского 

горкома КПСС, депутатом Верховного Совета Чувашской АССР, членом 

партбюро Чувашского педагогического института и историко-филологического 
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факультета Чувашского государственного университета. Долгое время В.Ф. Ка-

ховский работал председателем Совета Чувашского отделения Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры, состоял членом Президиума 

этого Совета. В 1980-х гг. возглавлял правление Общества «Знание» Чувашского 

государственного университета. Участник Великой Отечественной войны, орде-

ноносец В.Ф. Каховский являлся председателем Комитета защиты мира универ-

ситета и членом Президиума Чувашского Комитета защиты мира, членом секции 

истории научно-технического совета Министерства высшего и среднего специ-

ального образования СССР, вел активную работу в учебно-методическом совете 

Министерства просвещения Чувашской АССР. Будучи внештатным лектором 

Чувашского обкома КПСС, неоднократно выступал с лекциями и докладами 

среди трудящихся республики [7, с. 94]. 

Отмечая заслуги ученого в области науки и его вклад в дело подготовки вы-

сококвалифицированных специалистов для народного образования и народного 

хозяйства, Президиум Верховного Совета Чувашской АССР 25 марта 

1976 г. В. Ф. Каховскому присвоил почетное звание Заслуженного деятеля науки 

Чувашской АССР. 

Работая министром просвещения (1955–1957 гг.) и депутатом Верховного 

Совета Чувашской АССР (1955–1958 гг.), В.Ф. Каховский проявил себя прекрас-

ным организатором и руководителем, внес весомый вклад в развитие, как школь-

ного образования, так и экономики Чувашской АССР в целом. В какой бы долж-

ности он не работал, оставался доступным, открытым человеком, готовым ока-

зать каждому практическую помощь. 
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