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ПОЛОЖЕНИЕ

О Татарской Республике.
Всероссийский Центральный Исполнительный Коми
тет и Совет Народных Комиссаров постановили:
I.'
§ 1. Образовать автономную Татарскую Социали
стнческую Советскую Республику, как часть Рос
сийской Социалистической Советской Федеративной
Республики, в состав коей включить:
а) из Казанской губернии: уезды—Казанский,
Лаишевский, Мамадышский, СвияжскиЙ, Чистополь
ский. Тетюшский и Спасский, за исключением воло
стей Жедяевской и Юрткульской, волости Елабуж
ского уезда—Чсркасовскую и Солаушскую и Крас
нококшайского уезда—КуллеКиминскую и Кшклов
скую;
б) из Уфимской губернии: Мензелинский уезд;
в) из Са марской губернии: волости Бугульмин
ского уезда—Азнакасвскую, Александровскую, Аль
ксевскую, Альметьевскую, Бавлинскую, Богоявлен

скую, Варваринскую, ВерхнеКармальскую, [\apa
таевскую, "Кузайкинскую, Ивановскую, Массогутов
скую, Микулинскую, МордовскоАфонкинскую, ^fop
довскоИвановскую, МордовскоКармальскую, Ннжне
Чершилинскую, НовоПесьмянскую, Салпховскую,
Спасскую, Спиридоновскую, Стерлитамакскую, Суыа
роковскую, Тумутуковскую, Урсалинскую и Чекан
скую;
г) из Вятской губернии: волости Малныж
ского уезда—Кошкинскую, Нослинскую, Арборов
скую, Янгуловскую, Сердыкбажскую, НижнеЧетав
скую и Щудинскую;
д) из Симбирской губернии: волости Симбир
ского уезда—Сюндюковскую, Б.Тархавовскую и
Б.Цильнинскую; волости Буинского уезда—Старо
Студенецкую, Ентугановскую, Шихирданскую, Ново
Какерли)1скую, Дрожжа но векую, Мочалеевскую, Бу
ру ндуковскую, Рунгинскую, Тимбаевскую, Убеев
скую и Городищенскую.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вопрос о включении в состав
Т. С. С. Р. Белсбсевского и Бирского уе.аов
Уфимской губернии оставить открытым впредь
до изъявления воли трудящегося населения
этих уездов.
II.
i) 2. Аппарат Государственной Власти Автоном
ной Татарской Социалистической Советской Респуб
лики складывается согласно конституции Р. С. Ф.
С. Р. из местных Совдепов, ЦИК и Совнаркома Т.
С. С. Р.

— 5 —
§ 3. ,'
ия делами автономной Татар
скоп Социалистической Советской Республики учреж
даются Народные Комиссариаты: 1j внутренних дел
с управлением почты п телеграфа, 2) юстиции, 3)
просвещения, 4) здравоохранения, 5) социального
обеспечения, 6} земледелия, 7) продовольствия, 8)
финансов, 9) Совет Народного Хозяйства с отделами
труда и путей сообщения, 10) РабочеКрестьянскои
Инспекции.
ПРИМЕЧАНИЕ: Иностранные дела и внешняя
торговля остаются целиком в ведении Централь
ных органов Р. С. Ф. С Р. Военными делами
ведает Татарский Военный Комиссариат, непо
средственно подчиненный ближайшему Окрвоен
сариату. Борьба с контрреволюцией остает
ся в ведении органов ВЧК, организованных ВЧК
по соглашению с Татарским Совнаркомом.
§ 4. U целях сохранения единства финансовой
и хозяйственной политики Р. С. Ф. С. Р. по всей
территории Республики, Народные Комиссариаты Т.
С. С. Р.—продовольствия, финансов. Совет Народ
ного Хозяйства, Отделы Труда и путей сообщения,
РабочеКрсстьяиской Инспекции и управление почт
и телеграфа при Нарконвнудел остаются в непосред
ственном подчинении соответствующих Народных
Комиссариатов Р. С. Ф. С. Р., с обязательством
исполнения распоряжений и инструкций последних.
g 5. Народные Комиссариаты Т. С. С. Р.: внут
ренних дел (без управления почты и телеграфа),
юстиции, просвещения, здравоохранения, социального
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обеспечения и земледелия автоноли в своих дейст
виях и ответственны непосредственно перед ВЦИК.
§ 6. Председатель Казанского Совета входит в
состав Совнаркома Т. С. С. Р . с правом решающего
голоса.
§ 7. Всеми необходимыми финансовыми и техни
ческими средствами автономная Т. С. С. I'
жается из общих средств Р. С. Ф. С. Р.
III.
§ 8. До созыва 1го Съезда Советов Т.
вся полнота власти в автономной Татарской Социа
листической Советской Республике и границах', ука
занных в настоящем положении, принадлежит вре
менному Ревкому Т. С. С. Р., образуемому ВЦИК,
ближайшей задачей которого является созыв 1го
Съезда Советов Т. С. С. Р. и организация Отделов
Ревкома, соответствующих Наркомагам Т. С. С. Р.,
указанным в 3 параграфе настоящего положения.
§ 9. Наркомвнудел и Наркомнан поручается
образовать смешанную комиссию для разрешения
вопросов, могущих возникнуть при детальном уста
новлении границ Т. С. С. Р.
Председатель Всероссийского Центрального Исполни
тельного Комитета М. Калинин.
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов
(Ленин).

Секретарь ВЦИКА Енукидзе.

_ 7 ПОСТАНОВЛЕНИЕ.
Ревкома Татарской Советской Социалистической
Республики о порядке включения в состав Т. С. С. Р.,
отходящих из Вятской, Симбирской,
Уфимской,
Самарской губерний, местностей.
Ревком
постановляет:
1) Куллекиминскую и Кншловскую волости из
Краснококшайского уезда и Арборовскую, Щудин
скую, НижнеЧетаевскую, Яягсловскую, Нослинскую,
Сардыкбажскую, Конткинскую волости из Малмыж
ского уезда включить в состав Казанского кантона.
2) Черкасовскую, Салаушскую волости из Ела
бужского уезда включить первую в состав Мамадыш
ского и вторую Мензелинского кантонов.
3) Волости входящие в Т. С. С. Р. из Буинского
(оставит отдельный БуинскиЙ т^антон с цент
ром в г. Буинске.
4) Волости из Симбирского уезда: Г>. Цильмин
i кая. Сюндюковская, Б. Тархановская также включить
в состав Буинского Кантона.
5) Входящие в Т. С. С. Р. волости Спасского
т. е. все волости этого уезда за исключением
Җидяевскод и Юртиульской—составят Спасский кан
тон с центром в городе Спасске.
6) Входящие в Т. С. С. Р. волости Бугульмин
ского уезда составят исобый Бугульминский кантон
с центром в городе Бугульме.
Предревком Татреспублики; СаидГалевв.
Заввиудсл Татреспублики Мансуров.
Секретарь Ревкома Уснанов.
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Копия.
В Ы П И С К А
из протокола Л1> 21 заседания Президиума Всерос
сийского Центрального Исполнительного Ко
Сов. Раб., Крест., Каз. и I
От 10-го июня 1920 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
СЛУШАЛИ:
/

О Ревкоме Татар
ской Советской Со
циалистической
Республики.

Выписка верна:.

Утвердить состав Ревкома Та
тарской С. С. Р. в составе 7
лиц: председателя Сахиб Га
рея Сайд Галеева и членов:
Исхака Казакова, Карим Ха
кимова Кашаф. Мухтарова,
Ходоровского, Гольдберга и
Бочкова. Заместитель т. Голь
дберга т. Жарко
Секретарь ВЦИК Щ пукидзе.

В Ы П И С К А
из протокола № 21, заседания Президиума Всерос
сийского Центрального Исполнительного Комитета
Сов. Раб., Крест., Каз. и Красноармейс. Дси1
От 10 го июня 1920 года.

СЛУШАЛИ:
Об образовании Ис
полкома Казанского
Городского Совета.

шписка верпа:

ПОСТАНОВИЛИ:
В целях наилучшего и все
стороннего обе л у жив а и и я
нужд трудящегося населения
г. Казани ВЦИК постановил:
При Казанском Городском
Совете Р. К. Д. образовать
Исполком со всеми отделами.
Секретарь ВЦПК Енукидзе.

Чиелөнноеть и состав населения
Татарской Республики.*)
Городского населения в Татарской Республике
по переписи 1917 г., насчитывается;
Название городов
Казань
Бугульма
Буинск

Мужчин | Женщин Обоего пола
89247 ' 103412

. . . .

192659
8326

4600
2927

6635
3037

1670

2131

Мензелинск . .
Свияжск . . . .

2031
4814
1443

2726
6626
1746

Спасск .

. . .

161 С.

1869

Тетюши . . . .
Чистополь. . . .

2637
11042

2865
11806

639

745

22848
1384

122446

141597

262264

Лаишив
Мамадыш.

. .

Арск
Всего. . . .

5964
3801
4757
10440
3188
3486
5402

') Сюда совершенно не входит красноармейское населе
ние; речь идет исключительно о населении гражданской,
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Сельского населения по переписи

Название уездов

Бугульминский.

Мужчин

1917 г.:

Женщин Обоего пола

131331

Буинский . . .

136338
i
i 93746

90100

197839

Казанский. . .

180831»

196810

889078

Лаишевский . . .
Мамадышский .
Мензелинский . .

276422

106720

106041

212761

' 13U867

129637

262106
613106

260303

261499

Свияжский . . . [ 8 2 9 8 9

81383

164372

Спасский . . . .

96840

204663

Тетюшский .

98730

. . 1 127381

Чистопольский . .

197506

121479

248860

192248

389764

По всей Татар. Pecajf .11414419 1396368,2,857,961

_ u_
Всего, стало быть, в Татарской Республике на
считывается, по ланным переписи 1917 г., 3,120,215
жителей, из них городское население составляет 8»,о
сельское 92%.
Все население Татарской Республики по своему
социальному составу подразделяется на следующие
группы: крестьян—75°/°, рабочих—13°/°, служащих—
10п/о, прочих—2,)/о.
По национальному признаку иасетение Татар
ской Республики распределяется следующим образом
татар—510/о, русских—39п/0, прочих народностей—Ю"/,.

-
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Распределение земли по
Название уездов

1

1
В

Ьугульминский . .

15418.1-

Боннский

. . .

10458.82

179135,ЭТ

7629,29

Казанский....

14100,54

443376,14

38454,95

323096,96

35847,6

II
132005,25
3209,62
88240^

.Чаитевский . . .

7700.25

264494,43

50669,88

79864,8!

Мамадыше кий

, .

11161,7

303018,16

25811,4

128620,13

Мекзөлинский

. .

34130.76

620731,38

136529,77

228363,03

. . .

9383,0

172065,81

18563,99

34153,11

41111,17,

110286,12

Свияжский
Спасский

. . . .

13520,25

274500,97,

. . .

12338.33

246011,41

13548,86

30113,23

Чжстопольскнй . .

17675,771

477610,51

52338,65

17?241,36

145047,591 3304043.74

410800,55'

1013096,0

Тетюнгскнй

ПО ВСЕЙ РЕСПШШ;.
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я

20в67,94|
1
9762,87

1
37,0

"

Не распре
деленной
по угодьям

угодьям в десятинах

S Ж

ill"

|

31754,2

558817,02

41570,04

600392,56

818,53

211015,1

130,16

211145,26

11250.07

2310,31

41101,54

641926,27

35330,69

677256.96

7857,88

867,01

34733,71;

446187,98

43712,09

489900,07

26685,2

501867.85

42646.53

644514,38

100221,5; 1140545,86

73051,86

1213697.72

87,08

30369,42

"

8641,43

1069,29

10800,26

591,06

7629,72

12467,1

126129,87

247170,37

27338.33

274508,7

51815,70'

502925,53

19681,39

522606,92

403.93

4217,36

314322,83

2279,29,

47201,1.'|

7635,0

3293,1

344931,86

40771,57

356094,4

787813,8,

44046,53

831860,33

5352592,611

368284.69

5720877,3
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На одну душу сельского населения приходилось но
данным 1917 г. (до ликвидации помещичьего землевла
дения) удобной земли 1,55 дес.
Посевная плошад» по вс

о
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Средмн урожайность в десятилетие дореволюцион
ного периода для ржи была 50 слишком ^пуд., для
овса—47 пуд. с десятины.
ей Татарской Республике в десятинах.

3
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Нак должна строиться власть в Татарской Совет
ской Республике.
Власть в Татарской Советской Республике дол
жна строиться на точном основании конституции Р.
С. Ф. С. Р. В деревнях и селах все взрослое (достиг
шее 18 лет) трудовое население, безразлично муж
чины и женщины, татары, русские, чуваши, и т. п.
выбирает Сельский Совет Депутатов. На с'езде пред
ставителей всех сел данной волости (волостной сход)
выбирается Волостной Исполнительный Комитет (Вол
исполком).
В городах все трудящееся население (рабочие,
служащие, красноармейцы), опять же без различия
народности, выбирает Депутатов в Советы Рабочих
и Красноармейских Депутатов. Быть выбранным в
депутаты может всякий трудящийся, который поль
зуется нравом выбирать.
Как и во всей Российской Федеративной Совет
ской Республике так, и в Татарской Республике
высшей властью в уезде (или в кантоне) является
уездный с'езд Советов, созываемый через каждые 3—
6 месяцев из представителей всех волостей. Для
руководства всей работы в уезде в перерыве между
с'ездани избирается на этих с'ездах Уездный Испол
нительный Комитет С. Р., К. и К Д. (Уисполком)
являющийся в это время высшей властью в уезде.
Через каждые 6 месяцев созывается с'езд Сове
тов Татарской Республики, на который избираются
представители от всех уездов на уездных с'ездах и>
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от Казанского Городского Совета Р. и К Д. Этот
всетатарский с'езд Советов есть высшая в.часть в
ареной Республике также как Всероссийский
с'езд Советов есть высшая власть во всей России
Советов Татарской Республики избирает Цен
тральный Исполнительный Комитет Татарской С. С.
Р., который в перерыве между Сездами является выс
шим органом власти в Татарской Республике, имею
щий право издавать законы, смещатьвее другие вла
сти в Татарской Республике, миловать преступников
и т. п. Для руководства же постоянной Советской
работой и Татарской Республике на с'езде Советов
избирается Сөвет Народных Комиссаров. И перерыве
между с'ездами Сонетов Татарской Республики Совет
Народных Комиссаров подчинен Центральному Ис
гельноиу Комитету Татарской Республики. Чле
ном Центрального Исполнительного Комитета или
Совет Народных Комиссаров может быть любой тру
дящийся, независимо от национальнасти и языка,
если только он способен справиться с возлагаемой
на него ответственной работой.

В качих делах Татарская Республика не самосто
ятельна.
В декрете о Татарской Республике сказано что
это республика Автономная. Это значит, что она
являются частью общероссийской (федеративной)
Советской Республики, а вовсе не самостоятельной
во всех своих делах. Татарская Республика не имеет
своего Народною Комиссариата по иностранным
делам. Она не может вести никакой своей
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стоятельной внеишсй ПОЛИТИКК, не может вступать
в договоры и вообще в сношения с другими госу
дарствами. От имени всей Советской России (а стало
быть и от имени входящих в состав этой России
автономных Республик Башкирской, Татарской,
Туркестанской, Киргизской и т. д.) международные
сношения ведет Совет Народных Комиссаров Рос
сийской Республики и Народный Комиссариат ио
иностранным делам этой республики. Такой порядок
вполне понятен и всякий иной порядок приводил бы
только к серьезным недоразумениям и оеложяенпям.
Нельзя же создавать такое положение при котором
отдельные части Советской России вели бы свою
самостоятельную внешнюю политику, заключали бы
самостоятельно договоры с другими государствами,
мирились бы и воевали с кем и когда вздумается
и т. д. От этого, кроме хаоса и развала, ничего бы
не получилось.
Татарская Республика не получает самостоя
тельности и в военных делах. И это понятно. Военное
дело всегда и всюду требует строгой централизации
и единства. Не может быть нескольких распорядите
лей военной силой—это было бы только на руку
врагам. Нельзя допускать такого положения, при
котором отдельные части Советской России имели
бы свои отдельные самостоятельные армии, свое
самострятельное командование и если угодно им—
выполняли бы приказы центра—воевали бы, проводили
мобилизации и проч., а не угодно—ничего этого не
делали бы. Если бы так было то наши многочислен
мгп пи частям давно бы нас разбили и от всей
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Советской России осталось бы одно только воспо
минание. Если мы до сих пор не только не погибли,
чительно окрепли то только потому^ что все
наши силы были централизованы, все отдельные
части были подчинены ОДНОМУ общему целому.
Не может оставаться Татарская
Республика
самостоятельной и в своих хозяйственных делах, в
своей промышленной деятельности. Хоз^ствеппый
организм по самой своей сути требует единства,
цельности и строгой централизации в работе. Мо
сковские фабрики связаны с туркестанским хлопком,.
брянские и сормовские заводы—с донецким углем,
волжский транспорт—с бакинской нефтью. Некото
рое время мы были оторваны и от хлопка и от угля
и от нефти—и до какой разрухи, до каких страданий
и мучений мы вследствие этого дошли. Промышлен
ность должна управляться ио определенному плану,
вырататываемому общероссийской властью. Нельзя
вырвать из этого плана Алафузовские или Крестов^
никовский .заводы и подчинить Татарской Республике
—эти заводы обслуживают всю Советскую Россию,,
всю Красную Армию. Нельзя подчинять водный
транспорт и железные дороги Татарской Республике.
Этим транспортом перевозятся хлеб, топливо и сырье
для всей России, от Перми до Астрахани и Твери,,
от Иркутска до Минска и Киева. Здесь, следова
тельно, нужна общероссийская организация и обще
российское унравление. Вот почему в декрете го
ворится, что Совет Народного Хозяйства Татарской
Республики (Татсовнархоз) подчиняется общероссий
скому Высшему Совету Народного Хозяйства п
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■обязан иыполнять все предписании последнего R
деле заготовки сырья, выполнения заказов, распре
деления материалов припасов и т. п. Также обстоит
дело с продовольственным делом, которое ос
централизованным, т. с. подчиненным общероссийской
Центральной власти. Иначе оно и быть не может.
Если бы Украинская Автономная Республика распоря
жалась украинским хлебом, Татарская Республика—
татарским. Башкирская—башкирским и т п., то мо
сковские, петербургские, костромские и иванововоз
несенские рабочие перемерли бы от голода только
потом}", что они проживают в безхлебных районах.
Понятно, что такой порядок недопустим. Весь хлеб,
добываемой во всей Советской Федеративной России,
является достоянием всего государства.
Нот почему для Комиссариата Продовольствия
Татарской Республики (Татпродкома) обязательны
все наряды общероссийского Народного Комиссариата
Продовольствия (Наркомпрода); по указанию послед
няго Таткомпрод обязан заготовлять хлеб и рас
пределять его—никакого отступления от указаний
центральной власти здесь допущено быть не может.
Татарская Республика подчиняется общероссий
ской власти также в финансовом деле. Татарская Рес
публика никаких своих собственных денежных знаков _
ие имеет и иметь пе может. Она получает дспежныя
■средства из общероссийской казны в установленном
для всем России порядке.
В вопросах Труда, его нормировки и охраны
Татарская Республика также не самостоятельна. И
■это понятно: поскольку п хозяйственном отношении
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вся Советкая Рос?сия представляет единое целое, по
скольку на пространстве всей России на всех фабри
ках и заводах действуют,—одинаковые порядки и
законы—постольку одинаковы должны быть и законы
о труде, о рабочей силе.
РабочсКрестьянская Инспекция выполняет ра
боту по контролю над расходованием денежных
средств разными учреждениями и организациями, по
наблюдению за исполнением законов всеми совет
скими учреждениями и должностными лицами. Это
работа также требует единства и согласованности—
поэтому и РабочсКрестьянская Инспекция Татар
ской Республики подчинена общероссийской Рабоче
Крестьянской Инспекции.
И, наконец, последний отдел, подчиненный об
щероссийской власти, это Чрезвычайная Комиссия
по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией. Контр
революция и спекуляция не различает ни языка ни
места. Это такие явления, которые совершаются
всюду в Советской России и борьба с ними должна
вестись по определенному плану и по общим указа
ниям. Иначе может получиться, что контрреволюци
онер или спекулянт, совершивший преступление в
Татарской Республике, преспокойно укроется в Баш
кирской Республике, а преступник из Центральной
России спрячется в Татарской Республике Татчека
во всем подчиняется В. Ч. К. (Всероссийской Чрез
вычайной Комиссии. Только при этом условии воз
можна успешная борьба с контрреволюцией и спе
ляцией.
Из сказанного вовсе не следует, что Татарский'
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НИК или Татарский Совнарком не имеет никакого
отношения к перечисленным отделам.
Ничего подобного. И Татвоенком и Татсовнархоз
■и Татпродком и Татнаркомтруд и Татнаркомфин и
Татрабинсп и Татчека подчинены Центральному Ис
полнительному Комитету и Совету Народных Комис
саров Татарской Республики, но они в то же время
подчинены соответствущим общероссийским Народ
ным Комиссариатом (а военком подчиняется ближай
шему Окружному Военному Комиссариату. Здесь
имеется налицо такое же двойное подчинение какое
имеетсявсюду в губернских городах, где отделы иод
чинены одновременно и Губернскому и соответствую
щему Общероссийскому Народному Комиссариату.
В каких делах Татарская Ре. пулика самое ояельна.
Татарская Советская Республика самостоятельна
в своих внутреияцх делах, в делах затрагивающих
только район этой республики. Вот почему она на
зывается республикой Автономной. Остановимся на
этих делах.
Это прежде всего—внутренние дела. Автоном
ной Татарской Республики предоставляется право
самостоятельно проводить у себя границы между
уездами, волостями и селами; в пределах данной тер
ритории образовать новые уезды или волости; само
стоятельного организовать охрану порядка и обще
ственной безопасности (милиция), строить местную
(коммунальную) жизнь, по своему разрешать жилищ
ный вопрос и т. п.
Совершенно самостоятельна Татарская Респуб
лика также в вопросах оедравления правосудия (юс
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тиция). Она может издавать свои законы, вподить свои
кари за преступления, миловать (амнистировать) пре
ступников, когда она найдет это нужным и т. д. и т. п4
Вопросы народного просвещения Татарская Рес
публика также разрешает самостоятельно.
Татарская Республика может открывать, в пре
делах своей территори, где угодно, в каком угодно
количестве и какие угодно школы, вводить в этих
школах какие признает необходимшж порядки, по
своему устанавливать программы, вводить учебные
пособия, вырабатывать нормы пособия учащимся, уч
реждать библиотеки, музеи, научный учреждения и
т. п. При этом интересы всего населения, без различия
языка, должны соблюдаться в одинаковой мере. 06
явленпе Татарской Республики вовсе не значит что
вводится преподавание на татарском языке а все
другие языки изгоняются. В Советской Республике
таких порядков быть не может. Все языки имеют
одинаковое право на существование и развитие.
Если в данном селе проживают исключительно та
тары то, понятно, школа и библиотека будут вестись
на татарском языке; если в этом селе проживают
исключительно русские то и школа будет русская;
если население смешанное и татары и русские то
будут две школы; татарская и русская или одна
школа с двумя отделениями—татарским и русским.
Вообще говоря культурпыя потребности всякой на
циональности, где бы она не жила и в каком коли
честве не находилась, должны удовлетворяться в пол
ной мере.
Самостоятельной остается Татарская Республика
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