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Предисловие
„Социализм это—прежде всего учет".
Ленин.
Запача настоящего Эк. Справочника ТР это попытка обобщить материал, который
мог бы служить чемто единым, исходным и руководящим в плаиояой и хозяйствен
ной работе.
Значение учета на этапе бурного роста социалистического хозяйства огромно—
это понятно всем. Только при правильной постановке дела учета возможна борьба
за выполнение и за правильное составление произподственных планоз. Но к сожале
нию, по сегодняшний день дело учета не на должной высоте. Многие организации и
отдельные работники не уделяют учету должного внимания.
В результате такой недооценки дела учета, составление Эк. Справочника натол
кнулось на ряд трудностей. Подчас, самые основные, самые актуальный сведения нельзя
было получить изза хаотического состояния учета в ведомствах.
Целый ряд недостатков получилось также и по техническим причинам; так приш
лось нарушить предварительный порядок расположения таблиц, первый лист третьей
(табличной) части не прошел татарскую корректур/ и т. д. Опечатки, указанные для
[II части (таблицы), представляют, в большей своей части, не типографские ошибки,
а результат освежения печатаемых материалов.
В опечатках I выпуска даны, дополнительно выявленные, опечатки и II выпуска.
Весь материал, вошедший в Эк. Справочник, разделен на три части.
Первая часть—Эк. характеристика ТР—имеет целью дать краткую компактную ха
рактеристику и ближайшую перспективу основных отраслей хозяйства республики.
Вторая часть—Эк. характеристика районов ТР—есть насыщенная, разбросанными по
всему Справочнику, цифрами краткая характеристика хозяйства жаждого района ТР.
Более подробные материалы по каждому району готовятся к печати. Третья ч а с т ь 
Таблицы—есть результат об'единения ряда материалов и разоабото:с всех секторов
ТУНХУ, дополненное материалами ведомств. Продолжительная задержка издания ти
пографией дала возможность некоторые материалы уточнить и заменить материалами
на более поздние сроки. Ряд таблиц печатается впервые; перепись кустарной промыш
ленности 1929 г., таблица топливного баланса, сопоставление урожая по культурам
и секторам и т. д.
Первая часть Эк. Справочника писалась бригадой в составе т,т, Таранухина И. Ф.1
Крмолаеева В. М., Бухина А. М., Нигматуллина Т.Р., Сергеева А. В,, Румянцева В. Н.
и Сорокина Г. М.
*
Вторая часть—бригадой в составе т.т. Попова В. А., Нефедова Г. Ф1., Руденко В. Г.,
Горячева Б. Н., Мотягиной Ю. А., Моносзона А. И,, Цукермана В. К., Зайцева А. И.
и Порхачева В. К.
Третья часть разработана и приготовлена к печати:
Разделы; 1) Энергетика, 2) Промышленность и 5) Строительство—Секцией учета Про
мышлен," и Коммун. Строительства под руководством Начальника Секции А. М.
Шмонина.
Раздея 3) Сельское хозяйство—одноименной секцией под руководством Начальника
Секции В. А. Попова,

ribi: 4) Транспорт и связь, 6) Обращение, 7) Финансы
щения и Финансов под руководством Начальника Секции А. С. Федотова.

i Обра

Раздели. 3) Население, 9) Труд, 10) Здравоохранение, 11) Народное о
СоциальноКультурной Секцией под руководством Начальника Секции А. 1 . I гпроной.
Раздел 12) Совстроительстао—по материалам Информационного Отдела Т. U I
Раздел 13) Взят из соэтвегствующих партийнокомсомольских организаций.
Экономический Справочник должен послужить фундаментом дальнейшего издания
материалов, разрабатываемых Т У Н Х У , издания менее громоздкого, которое будет де
лать достоянием общественности материалы современные, материалы сегодняшнего дин.
Редакция надеется пстретип. на
помощь и критику Экономического
Справочника, все это послужит материалом для исправления недостатков, упущений
и промахов, получившихся при данном издании.
Редакция просит указать новые, не охваченные настоящим Справочником
хозяйства, представляющие интерес для характеризонаппя хозяйства ТР.
Все предложения и замечания просим направлять
Т У Н Х У , ответ, исполнителю по изданию Справочника.
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отрасли

Казань, Кремль,
Редакция.

ЧАСТЬ

1
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ТАССР.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Т А Т А Р С К О Й С. С. Р Е С П У Б Л И К И .
Татарская С. С. Республика занимает площадь в 66.973,9Н кн. кл^1
Рлсположена на востоке

Европейской части СССР. Северная npef

дельная точка ТССР находится под 56НГ, северной широты, южная'
под 54 , 1', западная предельная точка лежит под 1 Т'З'долготы и вое'
точная—под гЗ^ЗЗ' долготы (от Пулкова).
Общая численность населения Татарии равна 2.804,4 тысяч чел.1
1 том числе городского 330,5 тыс. чел. Плотность населения опред&
ляется в 41,9 чел. на квадратный километр.
Национальный

состав населения: татар—53.9'/, русских—37,7"/,^

прочих—8,4'/,.
Татреспублика об'единяет 43 района (в том числе с преобладаю*
щим татарским населением 27), с общим числом сельсоветов 1710, и*
них: татарских—842 русских—605, прочих—143 и смешанных—120«
В составе ТССР4785 населенных пункта, из них 10 городов, 8П
рабочих поселков и 4767 сельских поселений.
Республиканский, центрг. Казань.
Составление экономического
сяце 1932 года.

справочника закончено

в марте ме

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И УСТРОЙСТВО ПОВЕРХНОСТИ ТССР.
Устройство поверхности. Площадь Татарии является продолжением СреднеРус
:койравнииы и, взятая в целом, может бить названа равниной низкой, или низмен
ностью, имеющей в большей своей части холмистый характер.
По деталям устройства поверхности территорию Т Р можно разбить на три нерав
ш е части, отделенные реками Волгой и Камой, как естественными границами. По
юложению относительно г. Казани и только что упомянутых рек эти части можно
шзвать Прикамьем, Закамьем и Заволжьем.
Прикамье занимает северозападную часть Республики, омываемую с юговосто
ка Камой и с югозапада Волгой, Эта часть Т Р имеет несколько параллельных друг
чругу возвышенных гряд, которые отходят от одной общей возвышенности, тянущей
:я вдоль правого берега р. Вятки, и постепенно понижаются к югу. Пространство,
расположенное между грядами, также большею частью возвышено, изборождено мно
гочисленными глубокими долинами и оврагами. Это придает ей холмистый вид. У
?олги эти гряды и возвышенности переходят в низменность, расположенную вдоль
иевого берега этой реки от северозападной границы Т Р до устья Камы. У p.p. Камы
1 Вятки они кончаются крутыми и обрывистыми берегами.
Закамье занимает ту часть ТР, которая расположена к югу от Камы и с запада
шывается Волгой. Сюда с юговостока заходит двумя своими ветвями отрог, так на
зываемого, Общего Сырта и образует в этом углу ТР возвышенности, являющиеся
наибольшими не только для Закамья, но и для всей Т Р * ) . Этот отрог предоставляет
:обой плато, покрытое сетью глубоких и широких долин и оврагов, постепенно по
4ижающееся на север и на запад к pp. Белой, Каме и Волге и переходящее у бере
•ов этих рек в низменную равнину.
Заволжье, расположенное по правому берегу Волги, представляет собой желобо
эбразное углубление с возвышенными краями на западе и востоке и с общим укло
ш м на север. Эта часть ТР характеризуется значительной расчлененностью. Она из
)Орождена долинами многочисленных рек, оврагами, увалами и холмами. Между Вол
гой и Свиягой тянутся довольно высокие плоские увалы, образующие как бы .цепь
■ор", среди которых наиболее значительны, так называемые, „Услонские Горы', аг
также „Вязовские и Юрьевские горы".
Почвы. Почьы Татарии весьма разнообразны и образуют целую гамму „переходов
от первых следов появления чернозема на севере" до тучного чернозема на юге. По
<лассификации проф. И. В. Тюрина, все многообразные почвы местного края можно
зазделить на два типа: 1) черноземный и 2) подзолистый.
Более 1/3 всей территории ТССР занято черноземными почвами различных видов,
ice разнообразие которых может\быть сгруппировано следующим образом.
Почвы черноземного типа.

1 род
Буроземы.

II род

I l l род

Северные черно
земы.

Выщелоченые чер
ноземы.

IV род
Обыкновенные
черноземы.

Эти почвы расположены преимущественно в южных районах—закамских
и
заволжских. Наибольшие пятна чернозема встречаются в северозападной части
" С С Р
Химический состав почв черноземного типа ТР характеризуется
таблицей, составленной по данным А. М. Мясниковой.

нежеследугощей

•) Здесь ииеино находится наибольшая для всей Т. Р. высота в 365 «етров.
3

к

Хиянчвскид свойства почв чврнозаиного тнпа.
Горизонты
и глубина
образца

Тип почвы

Северный чернозем

Выщелоченный чернозем

к

а

Поглощенные

II

САО

MgO

0,92
0.71
0.77
0,81

0.062
0,076
0,09

7 17

012
1425
М 41
СО71)

1,78
4,53
5,67
5,88

1,96
0,86

An 0  1 2
А' 19 26
А' 3 0  4 1
Bi 4 8  6 0
В, 6 5  7 7
С 106117

5,11
6,49
4.84
1,86
3,98

12.47
8,05
5,92
2.16
0,91
0,61

Ai
Ai
Bi
В*

Бурозг» « 4 9

1

А
А,
А"
Bi
Bi

010
1729
3547
5863
781Ю

Обыкновенный чернозем An 0  1 0
А' 2 3  3 1
А" 5 0  6 2
BI 7 7  8 8
В; 1 0 6  1 И

5,10

10.12
S.1I5
6,36
1,83
1,14

4,97

10,63

6,40
5,'.II

6,79
4.80
4,06

в,я

Азот

1

ИЛИ
0.07

РН

7,18
7.21
7,99

2

1,149
0.81:.
0.800

0,126
0,118
0,067
",078
0,071

0.37
0.25
0.24

1.056
1.28
1.168

0.123
0.1011
0,07

О.ЗО
0.2?
0.19

7.71
7.80

6,50
6,84
7.2."|
7,52

6,19
2,51
1,14

7,32
7.78
8.16

Наряду с черноземами самыми распространенными почвами Татарии являются, как
было уже сказано, почвы подзолистого типа, которые по интенсивности подзолистого
процесса делятся на два подтипа: 1) подтип подзолистых почв и 2) подтип слабопод
золистых почв. „Каждый из указанных подтипов делится на ряд групп, последние же
в зависимости от гумусности верхних горизонтов разбиваются на ряды'. Получается
следующая классификация подзолистых почв ТР. *)
П о д з о л и с т ы й

т и п

почв.

I. подтип—типичноподзолистые
Подзолы:

Сильноподзолистые:

1. Светлосерые.

1. Светлоcepue.

2. Серые.

2. Серые.

ПОЧВЫ
Среднеподзолистые:

! 1. Светлосерые.
2. Серые.
3. Темносерые

•) Заимствовано из работы В. Н. Никвлаввой—.Почвы Татарской республики', изданной—Та
тарским научноиссоедовательским институтом социалистической реконструкции сельского кв

II. подтин слабо подзолистые почвы.
Переходные от средне
подзолистых к слабоподзо j
л истым:

1. Светлосерые.
2. Серые.

Слабоподзолистые:

Переходные от слабоподзо
листых к черноземам:

1.
2.
3.
4.
5.

Светлосерые.
Серые.
Коричневосерые.
Темносерые.
Коричневотемносерые.

1. Деградированный чернозем

Каждый из перечисленных подтипов делится в дальнейшем на виды по механическому
составу, так, например, слаСоподзолистые серые почвы могут быть глинистыми, суг
линистыми, супесчаными и песчаными, в зависимости от содержания в них глины и
песку.
Песчаные почвы встречаются небольшими участками вдоль речных долин. По со
седству с песчаными почвами встречаются острова супесчаных почв, представляющих
собою либо серые супесчаные, либо суглинистосупесчаные почвы.
Почвы подзолистого типа занимают собою преимущественно северозападную часть
ТССР. Отдельными пятнами встречаются они и в Заволжских и Закамских районах.
По берегам Волги, Камы, Вятки, БелоЧ и других рек Татреспублики залегают поч
вы заливных долин. Они занимают собою значительную площадь.
Таковы главнейшие почвы Татарии. Кроме них, конечно, имеются и другие виды
почвы, но они занимают незначительные площади.
Климат континентальный и довольно однообразен на протяжении всей тер
ритории, что об'ясняется равнинным харатером устройства поверхности и занима
ет промежуточное положение между таежноподзолистой зоной СССР и черноземной
его части.
Зима в нашем крае продолжительная и холодная с незначительными оттепелями.
Весна довольно поздняя, большей частью сухая и прохладная и нередко сопровож
дается возвратами холодов.
Лето теплое, часто жаркое и при том нередко с недостаточным количеством дождей.
Осень прохладная, а иногда и холодная, богатая влагой.
Наиболее холодным месяцем Т Р является январь и наиболее теплым—июль.
Пять месяцев имеют среднюю месячную температуру ниже 0—ноябрь, декабрь, ян
варь, февраль и март.
В большинстве случаев морозные дни в ТР начинаются со второй половины ноября
месяца. Дни с заморозками обычно прекращаются в средине апреля.
В общем, число дней, абсолютно свободных от морозов, равняется 160.
Средняя температура (по Цельсию) за год и по временам года для некоторых п у н к 
тов Т Р представляется в следующем виде.

Г о р о д а

Зима

Весна

Лето

Осень

За год

11,8

+3,6

+18,6

+3,7

+3,5

Мензелинск

12,6

+3,2

+16.6

+2.2

+2,3

Бугульма

12,6

+2,2

+П,8

+2.3

+2.2

13,1

+3,5

+ 18,1

+3,0

+2,8

Колебания же температуры воздуха в
приводятся в следующей таблице:
Название
пунктов

I1
те

J'

I1

t

<

различных пунктах

+

1

1

S
X

i

ТР

по

месяцам

года

J

f+

f

X

Казань

U.O

12,1

6,6

3,3

12,2

17.6

20,1

17,4

11,8

3,7

3,9 11,1

Казанская с/х.
4 * рма

13,6

13,6

7,9

3,2

11.7

17.4

19,6

18,1

10,6

3,8

3,7

Лаишевское впыт
ное поле . . .

16,7

19,2

16,7

10,2

2,8

м,а

17.4

20,1

17,6

11,0

J,4

3,9

ll,t

2,7

12.2

17,1

20,1

17,2

10,6

2,7

4,7

il "

6,8

3,3

11,5

17.1

ao.s

17,7

10,9

3,6

4,3

11,7

",2

3,6

1,1.2

16.2

19,1

14,5

9,8

3,0

6,1 12,!

12.4

8,5

2,0

13.0

17,4

19,0

16,9

10,2

1,1

5.8 1".'.'

1,8

11,5

8,2

2.2

12,7

7.3

14,Я

12,0

Менэелинск . . .

13.в

Бугульма

11.2

15.1

13,6

Спасское опытное 11.1
поле

11,0

Зииево, Чистоп.
района
. . . .

и,:

ЕлаСуга".....

. . . .

in,J

4,9 U , l

8,0

Таким образом, температурные условия различных частей Татарии более или менее
ревномерны.
Хотя западная и южная часть нашего края немного теплее остальных честей его,
однако нужно констатировать, что различие в средних годовых весьма невелики.
Среднее годовое количество атмосферных осадков в целом no ТР равняется 400 с
небольшим миллиметров и колеблется в пределах от 300 до 450 м м .
Все годовое количество осадков падает средним числом на 160 с небольшим дожд
ливых иней.
До 1/3 всех осадков приходится на снег, а на крайнем востоке Т Р твердые осад
к и составляют даже половину всех осадков.
Снег играет огромную роль в жизни нашего края и прежде всего в земледелии.
Он предохраняет почву от слишком глубокого промерзания и дает возможность в
течение зимних месяцев произрастать озимым хлебам.
Первый снег бывает в начале или средине октября, затем его количество увеличи
вается и достигает максимума в ноябре и декабре.
Последний снег выпадает в апреле.
В отдельных пунктах ТР количество атмосферных осадков по времени года ра
спре д е л я е т с я с л е д у ю щ и м о б р ^
Осей'ю
За гол
Летом
Зиною
Весною
Назвагне пункюв
. Казань (средняя за 25 лет) .

75

167

113

т

71

169

113

г. Елабуга (средняя за 9 лет}

73

65

1М

120

412

г. Вугульиа (средня* за 10 лет

50

76

171

117

414

г.Мензелинск (средняя заИлет
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Орошение. Главные водные артерии ТР—река Волга и ее приток Кама.
Та часть Волги, которая протекает по нашей Республике, отходитздесь от многих
сел и городов на несколько верст.
Берега довольно пустынны, однообразны. Из них правый—гористый, а левый—низ
менный. На ее фарватере нередко появляются пески и затрудняющиеся судоходство—
перекаты, осередки и острова. Река часто прорывает лугоаой берег в ярах и образу
ет побочные русла, так называемые „воложки" или .старицы", которые иногда в
верхней части заносятся песком. Таким образом образовались затоны, как напри
мер, Кабачищенскии. Арахчинский, Спасский i t яр.
Кама протекает по Татарской Республике своим нижним течением. В 3х верстах
от с. Камское Устье Кама впадает в Волгу двумя рукавами, разделенными низким
песчаным островом.
В пределах ТР Кама течет весьма извилисто. Левый берег возвышенный и часто
состоит из песчаных холмов. Местами эти холмы уступают место низким простран
ствам, покрытым густым лесом. Ближе к устью Кама делается шире, но зато ме
стами на ней появляются острова и отмели, мешающие судоходству.
Но, к сожалению, нужно сказать, что Волга и Кама не играют роли оводняющих
наш край артерий.
Причиною этому служит то обстоятельство, что эти реки имеют глубокие русла, а
истому не могут подавать воду верхним водопроницаемым слоям земли.
Значение Волги и Камы для населения ТР заключается в том, что они являются
удобными путями сообщения. Поэтомуто вся промышленная деятельность Т Р тяго
теет к ним.
Фактическими оводнителями нашего края является та масса рек, мелких речек и
ручьев, которыми изрезана территория ТР.
Т е к у т они в невысоких берегах и пронизывают верхние слои почвы. Имто и обя
зано многим местное земледелие. Но зато они не имеют почти никакого значения
для местного судоходства, благодаря своему мелководью. Главнейшие из этих рек—
Казанка, Меша, Вятка (своими низовьями), Свияга, Бездна, Майна, Черемшан, Белая
(частью), Зай.
В общей сложности все реки ТР занимают площадь размером в 905 кв. километ
ров, а общее протяжение водных потоков равняется 19336 километрам.
Много в пределах ТР озер и болот, некоторые из озер довольно значительны, к а к
например. Кабан у г, Казани.
Также весьма большое количество мелких озер, их насчитываются сотни, с общей
площадью в несколько тысяч га. Значительные пространства ТССР заняты болотами.

ИСКОПАЕМЫЕ.

Т. Р.

Установившееся мнение о бедности Татарии ископаемыми есть результат недоста
точной разведанности ее недр. Обнаруженные геологическими разведками или у к а 
занные местным населением ископаемые остались без полных и определенных дан
ных, характеризующих их мощность и качество.
В основном мы можем подразделить все ископаемые Татарии на три основных
группы: стройматериалы, топливо и металлы.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. Гипс. По залежам гипса ТР стоит на одном из первых мест
в СССР. Татария могла бы обеспечить, по приблизительным данным—всю террито
рию РСФСР. На этом сырье можно развернуть производство сернокислого аммония,
цемента и серной кислоты.
Крупнейшие залежи расположены по берегу Волги близ села Камское Устье, про
тяжением 6—7 километров, с запасом до 200 миллионов тонн.
На Волге (Сюкеево, КамскоУстьинского района) и в районе р. Камы, (Сорочьи Горы),
Шураны (Лаишевского р.) гипс залегает мощными, но еще неразведанными массивами!
КамскоУстьинские (горы: Красновидовские, Антоновские, Каратаевские, КамскоУсть
лнские) месторождения залегают 3 пластами;
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верхний—.Головка", мощностью 2,20 метра;
средний .Сеииаршинник", мощностью 4,50 метра;
нижний—„Семисаженник*, мощностью 12,40метра.
Простираются эти залежи на 6 километров и прослежены в крест на 500 метров.
Приблизительный запас их определяется в 36 миллионов кубометров.
Кроне того, обнаружены значительны залежи гипса около г. Казани, в с. Печищи
и целый ряд более мелких залежей в разных районах ТР. В КамскоУстьинсккх и
Сюксевских горах одновременно с гипсом залегает селенит (волокнистый гипс), к о 
торый может, благодаря своей красивой окраске, быть использован для поделок.
Левин. ВолжскоКаиские пески своим качеством и неограниченным количеством
•полне могут обеспечить целый ряд производств, както: стекольное, силикатное и
керамическое.
Гудронные песчаннин. Залежи гудронных песчаников занимают весьма значитель
ную площадь и расположены почти на самой поверхности. Точных исследований нет.
О богатстве этих залеганий говорит местное население. Территория залегания рас
положена в 10—12 клм. от Чистополя у селения ФиковКолок (Чистопольского
района), близ Шугур, есть и близ р. Черемшана. Кроме того, гудронные песчаники
имеются по берегам реки Лесной Шешмы у с. Шугушлы (Бугульминский район),—у
с. Петропавловки, по обоим берегам у р. Степной Шешмь у с. Спиридоновки { Ш у 
гуровский р.), по реке Большая Шешма, у села Сарабикулово.
Прочие стронматерналы. Сюкеевские горы таят в себе различные виды известняка ?
туфа, кальцита, большие залежи глин, имеющих большое промьщленное значение для
керамического производства, битуминозные известняки, дающие большое количество
асфальта очень хорошего качества а также много других ценных продуктов. Т у т мы
имеем бутовый и мостовый камень, кремень и известняк, имеющий чрезвычайно тон
кую кристаллическую структуру.
Известковый туф концентрируется в основном вдоль правого берега Волги и меж
ду Волгой и Свиягой. Выходы этого туфа многочисленны и приурочены к оврагам и
берегам рек. Из обнаруженных залежей известны залежи у селений: Елизаветино,
Сеитово, Шеланга, Крестниково, Теньки (В.Услонский р.), Чулпаниха, (Нурлатский
район) и др. Встречаются выходы и на левом берегу Волги у Бимер, (Дуб'язский
район), а также по р. Каме у Красного Бора, Красного Ключа (Челнинский р.). в
районе Елабуги. Залегает известковый туф не глубоко и удобен для разработки.
Закамье богато оолитовым песчаным известняком—прекрасным строительным ма
териалом, хорошо поддающимся распиловке, теске и полировке.
Жители Мордовского Багана (Чистопольского района), деревни Токмаклы (Чисто
польского р.) и Билярска указывают на наличие в их окрестностях алебастра и фар
форовой глины.
ТОПЛИВО. Бурно растушая потребность в топливе ставит на очередь вопрос о
максимальном использовании местных рессурсов ТР имеет большие возможно
сти в этой области, но требуются дополнительные изыскания и испытания. Виды ме
стного топлива таковы.
Нефть. Известия о наличии в ТР нефти находим в материалах, датированных 1837
годом. Данные проф. Иванова от 1913 г. говорят о значительных и мощных место
рождениях ее.
Основные залегания нефти расположены в районе села ФиковКолок, (Чистополь
ский р.), выходит она на поверхность по рекам Малой и Большой Толкиш, в цело»
ряде селений (Чистопольского р,) в НовоШешминском рне в овраге около Кар1алей
Черемухове и в селе Тетверь. Сюкеевские горы дают безусловные указания на иалг
чие в них жидкой нефти.
Кроме того, битуминозные залежи обнаружены в районах: КУстьинском—с. Сюкеег .
Спасском—с. Тенишево, Нижняя Карманка—Первомайский р., Долгая Поляна—Тет;
ский р., Мордовские Каратаи—КамскоУстьинский р. Особенно многочисленна
вд
залежи в районе Шегилы. В Тетюшском рне в селе Монастырское битуминозност!
известняков столь сильна, что эта порода имеет свойство горения. Производивши
« я разведки были лишь поверхностными; максимальную глубину бурения встречая
лишь в 320 футов; поэтому до жидкой нефти скважины не дошли и определен^
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велись лишь по отдельным битуминозным породам и поверхностным выделениям.
Ориентируясь по этим материалам, были сделаны приблизительные подсчеты, дающие
следующуе показатели: Сюкеевские битуминозные породы идут 2мя пластами мощ
ностью—верхний в 2—2,5 метра, нижний в 6 метров, с возрастающей тенденцией к
увеличению пропитанности породы по мере углубления. Анализ показывает, что би
туминозные породы содержат от 4 до 290/о нефти (содержание битумов в исходной
породе равняется 8—100/о) Сюкеевская нефть дает 220/о легкого масла (перегонка
при ПОэС), ЗО^о лампового (перегонка при 110270оС), 480/о тяжелой нефти и биту
мов (содержание напоминает чусовскую нефть). Имеется следующее описание нефти,
полученной из известняка деревни Долгая Поляна (Тетюшского р.), сделанное инж.
Сетерленд, представителем английской кампании—Казан Ойфильд—.Нефть имеет
темный цвет и сильный запах серных соединений; при перегонке этот запах утрачи
вается. Очистка продуктов дает спирт для моторов, керосин и тяжелые масла, год
ные в качестве жидкого топлива или смазочных продуктов, а также порядочное
количество парафина".
Из Сюкеевского битуминозного доломитного известняка был получен битум, харак
тер которого „озокоритный, не чистый, 12,280/о воды, 8,45% минеральных веществ—
78,710/* чистого битума". Результаты анализа этого известняка таковы:
Содержание битумов в породе в 0/о0/«

Соляная кислота
Алкоголь с едким натром

j

от 17,2 до 23,9
40

до

7,9

Эфир

15.8 —25.51
Тетюшские битуминозные доломитовые известняки, содержащие большое количе
ство битума, с значительной мощностью и большим протяжением слоев, имеющих
для разработки чрезвычайно удобное положение—могут встать в число лучших. Ин
тересно отметить, что в ряде мест Татарии из недр земли вытекают струйки нефти.
Это места соприкосновения слоев, трещины. Такие выделения наблюдаются у Мор
довских Каратай и Сюкеева (КамскоУстьинский район), Долгой Поляны, Монастыр
ской (Тетюшского района), близ Сюкеевского Перевоза, в большой пещере монастыр
ской и т. д. Нефть, пройдя известковые слои, выделяется тягучим, полужидкой кон
стистенции, битумом. Это дглает вероятным наличие здесь легкой нефти, располо
женной на глубине. Прослеженность отдельных слоев нефтеносных пород велась лишь
по некоторым районам. Так, Сюкеевские месторождения по предварительным иссле
дованиям (частичным) дают цифру 114 миллионов тон известняка с 10в/о содержа
■шем битума. Выявляется возможность получения здесь до 30 миллионов тонн нефти.
Ча основании своих изысканий инженер Сетерленд делает предположение, что на
территории арендованной кампанией .Казан Ойфильдс Лимите" (Долгая Поляна)
шеются запасы в 37 миллионов тонн известняка, содержащие 5 миллионов тонн
.истой нефти. Вот и все данные по этому, огромной важности, вопросу, весьма от
ывочные, предварительные и далека недостаточные.
Кроме того, в баланс нефтяных месторождений нужно включить параллельно с
^ечающимися известняками и пески, имеющиеся в большом количестве в ряде
■эайоной, с достаточным для разработки содержанием.
Это лишний раз подчеркивает необходимость дополнительных изысканий в этом
Направлении, могущих дать Татарии большие дополнительные топливные рессурсы.
и с бурым углем. В Татарии имеются огромные
г Уголь. Точно такаяже картина
.апасы выражающиеся, по частичным и неполным данным, для Гульшерминские место

рождения (Красноборский р.), в 250 миллионов тонн исходя из расчета залегания на
10 кв. клм.. По другим данным, эти пласты растянулись на 60кв. километров. Мен
зелинские месторождения бурого каменного угля по содержанию своему вдвое богаче
Гульшерминских, дающих 25 миллионов пудов угля на кв. километр. Здесь встре
чаются места где залегания верхнего пласта имеют 0,35 метров толщины и нижнего
0,9 метр, Верхний слой расположен на глубине 7ми метров, нижний же 11—12.
метров.
Исследования говорят о выгодности эксплоатации этих углей, дающих целый
ряд ценных отходов, както: первичная смола, бензин, бензол, креозот, горючие
иасла, парафин, азотистые соли, высокосортный полукокс и лучшего качества газ.
Характер горения самого угля {длина пламени) показывает значительное содержание
летучих горючих.
Выявляется значительная влажность, небольшое количество шлаков (простые с
вкраплениями вроде глины). Зольность (весьма приблизительно) 15—20"/о. Проводив
шееся испытание на одном из заводов г, Казани показало полную возможность ис
пользования наших бурых углей при толстом слое угля, вентиляционном дутье, зна
чительном живом сечении решетки, шахтной топке и большом топочном об'еме.
Бурый уголь подвергался анализу и дал следующие результаты.
Анализ
Химический
состав

химический

Верхний
пласт '
(анализ
Череше..

Влажность

н и щ ы иц
„*""'
","»"
^ «

15,14

С

43.1<

48.24

Н

в,35

4,44

Анализ
Слой

Нижний
слой

Бутова

Летучих
веществ
при 1. кокса

68,59

Т0,05

67,60

29,95

22,35 •)

0,69

2,13

0

43.59

24,93

Кокс
неспекаю
щийся . ,

31,41

3,31

Зол»
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S
Зола. .
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Анализ

Верхний
слой

Состав

N

S

технический

Анализ Чернышевского

16,90
J. и Р.

II



1,9



Калорийность прикамских углей равняется 3,670. Выходы угля установлены к югу
в 7 верстах от ИскиТакирмент (Мензелинский р.), у села Князева (Челнинский р.)
и к югозападу в 7 верстах у дер. Черишлы (Челнинский район) В районе Ижевско
го источника месторождения доходят до 1 метра толщиной. Химический анализ пока
зывает влаги 1 3 % , летучих 3 7 % ! золы 107о и кокса 400/о. В Старом Ромашкине (Чи
стопольский район) уголь плохо исследован, но качество его таково, что местное на
селение пользуется им для самоваров, печей и т. п. Найдены месторождения бурого
угля в Елабужском и Красноборском районах и в пограничной полосе с Волжской
областью. Есть месторождения угля в Мензелинском и Чистопольском районах.
Угольные пласты расположены по правому берегу Камы к северовостоку от Елабуги
и идут почти одной линией.
*) По отношению к беззольным.
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Мензепинские угли возможны к разработке шахтами глубиной 20 метров, а места
ми штольнями.
Торф.
Общая площадь залегания торфа в ТР равняется свыше 30 тысяч
га с ориентировочным запасом в 120 милл. куб. метров сырой массы. Основные за
лежи торфа следующие:
1. Торф, болото—Кулегаш, Актанышского района с запасом—40 млн. кб/метр.
2. Торфянной массив—у ее. Русское и Тат. Ахметьево,
Алькеевского района
—14,5 „
3.

У с, Лебедкино, Алексеевского района — 5,5 ■
м
4. Моховое болото —у с. Столыпинское, Октябрьского
района
9 ,
.
5. Торф, болото —у села Чувашские Броды, Алькеев
ского района
2 ,
6.
.
„
—у села СмокКорса, Арского района — 2 ,
7.
,
,
—Кизический торф у г. Казани . . .
— 2 ,
,
8.
,
,
—Дальние Сербулаки, Казанск. р. . .
— 1 ,
„
9.
.
„
—у с. Черемышево, Сабинского района — 2 .
„
10. я
,
—у с. Мартышкино, Арского рна . .
— 1 ,
Обеспеченность торфом отдельных районов ТР такова:
Млн. кб/«ет.

Р а й о н ы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Актанышский
Алькеевский
Октябрьский
Казанский
Алексеевский
Спасский . .
Лаишевский .

.
.
.
"
.

41
19,5
11,5
6,5
5,5
3
1

Р а й о н ы

8.
9.
10.
11,
12.
13,

Кайбицкий
Сабинский
Арский
Атнинский
. . . .
Свияжский
Мензелинский . . ,

Млн. кб/метр.

2
2
2
1
1
1

Большие массивы торфа ряда районов дренированы. Торф в них хорошего качест
ва. Зольность не превышает 10—20|)/о. Мощность залегания в разведанных районах
доходит до 3х метров. Эти торфы легки к разработке и достаточно теплотворны.
Некоторыми торфами (Каргали) пользуется местное население для своих нужд.
Все же нужно еще раз отметить, что данные о мощности и площади залегания
торфа в ТР весьма ориентировочны и требуют соответствующего уточнения, кото
рое безусловно выявит значительно большие количества запасов этого рода топлива.
Анализы и пробы сжигания местного торфа дадут конкретные указания на методы
их использования.
Сланцы. Горючие сланцы имеются в ряде районов: Челнинскои, Чистополь
ском, Тзрханбайские залежи, в районе села Васильевска, Сюндюково и Вожи (Буин,
ского района), с. Бессоново (Чистопольского р.), Тарханы (Тетюшского района(
Сюкеево,
По 2 обследованным районам приблизительные размеры залегания определяются
на площади 3х кв. клм , с запасами в 5 млн. кубометров. Произведенный анализ
показал: 1) Влажность 15160/о; 2) летучих веществ 14360/о; 3) зольность 46917»;
теплотворная способность \ 700-Э50Ь каллорий. При перегонке горючие сланцы дают
большое количество масла.
МЕТАЛЛЫ. Почетное место среди ископаемых ТР занимают и металлы, из них
укажем:
U

MIAW.
Содержание меди в породе колеблется, доходя но бв/« (но Нечаеву
и Драверту), так что требуется обогащение руды. История добычи меди доводит нас
к 1743 году. О развернутом медеплавильном деле свидетельствует обильное количе
ство шахт, часть которых использована, а часть только приготовлена для разработ
к и . Основные залегания меди находятся близ деревни Алаты (Дуб'язского р.), в рай
онах: Буинском, Чистопольском, Лаишевском, Шугуровском. Есть она и близ Кукмора
(на реке Соке), на реке Берсут—Мамадышского района (в 32 километрах от Мама
дыше), на реке Норте и Бакряшке, Билярского района, на реке Шильве—Мензслич
ского района, на реках Качуе и Пожменке и у с. Серали Елабужского района.
В породе встречается медь желваками, с содержанием до 400/о чистого металла. Но
необходимо оговориться, что и сведения о меди Татарии очень и очень скудны и
сугубо предварительны.
Прочив
1) Железо найдено у
металлы.
Лаишевском районе.

р.

Бездны

в Буинском

районе,

а также

в

2) В Старом Ромашкине, Чистопольского района, найден колчедан, но до сих пор
не определено, является ли он медным или железным,
3) В районе Камского Устья был найден никкель, обнаруженный и в Сюкеевских
горах.
4. В литературе есть указания на целестин и стронций.
Кроме перечисленных видов стройматериалов, топлива и металлов, в нашем крае
имеется еще ряд ископаемых. Среди них назовем следующие.
Сера.
Добывается издавна (имеются данные 1837 г.), встречается она
серными источниками, совместно с доломитовым известняком, в соединении с желе
зом, давая выделение в породе пирита. Запасы серы и 0/о содержания не выявлены
полностью. Известно лишь, что один из старинных заводов местного края выплавил
за 1884 год—3,679 пудов чистой серы. Залеганиями серы известны села в районе
Тетюш, Сюкеево, Мордовский Каратай, Монастырское и Долгая Поляна.
Флориднновая
Имеет применение в сукновальной, жировой и нефтяной промыш
гяина.
ленности. В двух из обследованных участков (в районе Чистополя)
залегания обнаружены запасом в 60 млн. тонн. Пласты залегают в 15 метров толщи
ной на глубине всего до 25 метров. Такая же глина имеется и в е .
Мордовском
Богоне, деревне Такмекле (Чистопольского р.) в Билярске и Муслюмове. Анализ лтих
глин показывает содержание в них аллюмчния от 13 до 34,570 (Шенталинские и
Чистопольские). Есть предположение, что глина огнеупорна и, кроме того, пригодна
для производства портландцемента.
Фосфориты и
Курчакинские Горы (на Волге) и Сорочинские (на Каме) имеют
соли.
богатые залежи ископаемых солей (Соликамские), дающие сырье для
производства калийных удобрений, металлического магния, поташа и гипосульфита.
В Буинском районе залегают фосфориты на площади 74 кв. километра.
Нужно еще упомянуть о соляных источниках в Сюкеевских горах, о йодистоже
лезистом ключе в селе Одинцове (Казанский р.) и о возможности получить ихтиол
(раньше добывался) из Сюкеевских битумов.
На этом заканчиваем беглый обзор ископаемых ТР, ископаемых еще далеко не
разведанных.
В заключение приведем порайонный перечень ископаемых.

АтнинскиВ . .
Альметьевский
Алексеевский .
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Торф.

Род
Алькеевский
АрскиЙ
Буинский . . '
Билярский
ВерхнеУслонский . . . .
Дуб'язский
Елабужский
Камское Устье
Кукморский .
Куракинские горы . . .
КрасноБорский
Казанский
Лаишевский
. . . . . .
Мордовский Богон (Чисто
польский район)' , . .
Мензелинский
Нурлатский
Октябрьский
Первомайский
Сорочинские Горы . . .
Спасский
Сюкеево и Сюкеевские
Горы
Тетюшский
Челнинский
Черемшан
Чистопольский

. . . .

НовоШешминский
Шугуровский . ,

. .
. .

и с к о п а е м ы х

Торф
Торф, медь.
Гипс, битум, нефть, железо, фосфориты.
Алебастр, медь, флоридиновые глины.
Туф
Медь
Торф, уголь, медь.
Гипс, битуминозные известняки, никкель.
Медь.
Гипс.
Уголь, туф, Ижевский источник.
Торф
Медь, железо, гипс.
Алебастр.
Уголь, медь.
Туф
Торф
Гудрон, Битуминозные известняки.
Гипс.
Битум.
Гипс, известняк, туф, кальций, глина,
асфальт, камень, нефть, сланцы, никкель»
сера, соляные источники.
Битум, сера.
Сланцы, туф.
Гудрон.
Гудрон, нефть, уголь, сланцы, флоридино
вые глины, медь, колчедан.
Нефть.
Гипс, гудрон. Битуминозные известняки,
Медь.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Т Р .
Первая пятилетка положила начало полной реконструкции всего энергетического
хозяйства Татарии.
Во время империалистической и гражданской войны мощность машин, развиваю
щих двигательную силу, определялась на территории нашей республики всего 8 тыс.
л/с. Эта мощность почти целиком расходовалась на нужды промышленности и ком
мунальные услуги г. Казани, а также прилегающих к ней фабричнозаводских по
селков.
До осуществления 1го пятилетнего плана промышленность Татарии не имела цен
трализованного снабжения электрической и тепловой энергией. Заводы и фабрики
ТР большей частью питались от своих С^ЛОЕЫХ установок, и эти установки, в об
щей сложности, имели электрических двигателей не более, чем на 500/о.
Наличие водных путей сообщения в Татарии, облегчающих получение жидкого топ
лива, обуславливают развитие в промышленности ТР двигателей внутреннего сгора
13

ния. В особенности нефтяные двигател» распространены и мелкой промышленности
и и i коммунальных электростанциях районов.
Такоао было состояние энергетики ТР и первые годы после Октябрьской Револю
ции. И восстановительный период и в период всемерного развертывания нашей про
мышленности энергохозяйство в ТР как и во всем Союзе, идет по пути быстрого
развития. Успешное выполнение пятилетнего плана развития энергетики обеспечивает
значительный рост производства электроэнергии п Татарии. За последние годы вклю
чаются в работу все иозые и новые энергоустановки. По пятилетнему плану разви
тия внергохозяйспа ТР предусмотрена постройка мощной теплоэлектроцентрали в
Капни и расширение существующих коммунальных и промышленносиловых устано
вок н ряде районов ТР. Все эти постройки осуществились, а некоторые из них со
значительным превышением перноначальных проектировок. Установка в Камни до
полнительного агрегата, мощностью в 3000 кв. на коммунальной электр центряш
производилась в первый же год пятилетки. В этом же году началось сооружение
теплоэлектроцентрали
v ке в 32 году вступит в эксплоатапию и 1я
очередь мощностью 20001) к» Реконструкция коммунальных электростанций в г, Чи
стополе и в Арске будет производиться в течение 1932 года.
Общая установленная мощность всех злектрофицированных двигателей к началу
1932 года составляет 12740 клв., in которых на долю промышленности падает
2S40 клв. икоммунальных нужд—3200 клв.
На первом плане в ТР по выработке электролнергии стоит Казань. Она же в на
стоящее время потребляет около ЬЗ'/о всей электроэнергии, производимой в ТР.
Основные
1. Электростанция общего пользования ,№ 3 имени ,3й годояиЛ*
иеточннкн на ТР" расположена в центре города, на берегу озера Кабан. В
аявктроснаб машинном зале этой станции установлены 3 конденсационных турбо
жвння
генератора общей мощностью в 5250 клв. Рядом с этой станцией н
■ г. Казани, одном же с ней помещении расположена электростанциями 2—трам
вайная. В электростанции № 2 имеется 3 конденсационных паровых машины по
С. каждая, (системы Зульцер), соединенных с генераторами постоянного тока
общей мощностью в 773 клв. Ьсе трч агрегата работают на сеть трамвая при нап
ряжении 550 вольт.
Баланс электроэнергетических стшцнй Н 2 и .V 3 в млн. клв. часов.
1Я(1 г.

:

1833 г.

Выработано электроэкергии всего . . . .

Из этого количесгиа:
■ Отпущено для промышленных нужд , .
2830

в) Тоже для водопровода и канализации .
г) Тоже для освещения
■ на собственные нужды с
е) Пртерх в сети

4388

52(10

Пии

10(H)

1260

Кроме того, из более крупных электростанций при промышленных предприятиях
г. Казани можно указать на следующие:
1. Силовая установка Вахитовского завода. Она состоит из пяти дизельгенерато
ров и 2х локомобилей с генераторами на общую мощность 720 клв.
2. Установка текстильной фабрики имени ЛЕНИНА из 2х дизельгенераторов на
512 клв.
:\ тановка Валяной фабрики имени .Галактионова' с дизельгенератором на
100 клв.
Кроме того, в ряде других проиышяеннше предприятий Казани установлены мел
кие нефтяные двигатели на общую мошно.ть, примерно, до 120 клв,
Эяектросиэб Как на наиболее важные населенные пункты по проиьнодству элек
женив
троэнергин в районах ТР, можно указать на следующие'
районов ТССР. 1. Зеленый дол с силовыми установками при судостроительном
заводе „Красный Металлист* на общую мощность в 570 клв. и при фанерном заводе
ЛЬ 3 с 2мя локомобилями с генераторами, мощностью 400 клв.
U

2. Кукмор с силовой установкой 546 клв. при валянообувной фабрике.
Боидюжскнй химзавод с силовой установкой, мощностью 1300 клв.
Все только что перечисленные электроустановки покрывают исключительно про
изводственные нужды промышленных предприятий и идут на освещение рабочих по
селков, расположенных вокруг этих предприятий. Передача электроэнергии на сто
рону не производится.
Кроме этих промышленных станций, разбросаны по различным районам ТР мелкие
установки, обеспечивающие, главным образом, мелкую промышленность. Общая мощ
ность этих установок доходит до 1400 л/с; среди них имеются электрические дви
гатели, общей мощностью, примерно, до 700 клв.
В 9ти районах ТССР имеются и коммунальные электростанции (в быв. кантон
ных городах). Эти станции почти все состоят из мелких агрегатов с первичными
двигателями и преимущественно двигателями внутреннего сгорания.
Для характеристики их приведем наиболее важные цифровые показатели за 1931 г
Местонахождение

1. Чистополь

Рабочая Выработка
мощность эл. энергии
в клв. час.
в клв.
318 •)

Род установки

380000

Дизель и двиг. внутр. сгорания.

2. Бугульма

45

60000

Двиг. внутренн. сгорания.

3. Буинск

33

35000

4. Мензелинск

26

45000

5. Спасск

25

20000

6. Тетюши

54

45000

7. Мамадыш

56

60000

8. Елабуга

73

130000

Газогенератор и двигатель
внутр. сгорания.
Дизеля.

9. Арск

70**)

45000

Двигат. внутр. сгорания.

ИТОГО .

700

820000

Как видно из этой таблицы, коммунальные электрические станции районов ТР ма
ломощны, благодаря чему в настоящее время потребность районов в электроэнергии
удовлетворяется минимально. Коэффициент использования этих станций не превышает
2000—2500 часов в год,,и потребление энергии в среднем на одного жителя в год
приходится около 12 кв. ч. Эти данные показывают чрезвычайную отсталость ком
мунального электрохозяйства районов ТР в сравнении с многими другими городами
и районами нашего Союза.
*
ЗнергоснабжөЭнерго-хозяйство Казани и ее округа в этом пятилетии строилось
ние Казанского с расчетом присоединения предприятий этого района к сети Казгрэса.
района в связи Поэтому за последние годы расширения промышленно-силовых устас вступлением новок не производилось, благодаря чему задержка с окончанием стров действие ительства Казгрэс сильно повлияла на удовлетворение промышленных
Казгрэс.
нужд г. Казани и ее окрестностей.
*) В 32 году расширяется до 850 клз.
'*) В 32 году расширяется до 225 клв.

С вступлением в действие 1й очереди Ка^грэса в 1932 году элоктроголод в Казан
ском районе в основном будет ликвидирован Все потребители района перейдут на анергии
Ка^грэса, м их сипотше установки будут демонтированы и переброшены в районы.
В радиус действия Ка:»грэса, кроме г. Казани, входит еще район Зеленого Дода
через высоковольтную линию передачи. Питание потребителей электроэнергией будет
прошводиться с 3х подстанций: городской, зареченской и зеленодольской, а тепловой
энергией—с общей магистрали, проходимой по Вахитовскому промышленному району.
Потребная мощность электрохозяйства Казани и окружающих ее населенных пунк
тов к концу 32 года (по максимальной потребности абонентов определяется в 18000
клв, с потреблением электроэнергии до 50 млн. кля час, и только около 400/о этой
мощности будет выработано существующими станциями и промышленносиловыми уста
новками района до пуска Казгрэса. Таким образом, к концу 32 года мощность 1 й очере
ди Казгрэса полностью будет реализована, и ее агрегаты достаточно будут загружены.
В дальнейшем, в связи с бурным ростом промышленности, новым строительством
■ 1932 году целого ряда крупных предприятий (завод синтетического каучука, кино
пленки, мехового и мясного комбинатов и машиностроительного завода), мощность
первой очереди Казгрэса несомненно будет недостаточна. Поэтому вслед :ia первой
же очередью необходимо будет ставить первые агрегаты 2й очереди с тем, что
бы иметь возможность к концу 33 года принять новых крупных потребителей элеК'
трической и тепловой энергии в Казани и ее окрестностях.
Производство и потребление электроэнергии по ТР.

Ш2
Мощность станций к концу года в клв.
Всего
В той числе:
я) Рлнонных
б) Коммунальных

. .

12740

6720
6018

в) Ф а б р и ч н о  з а к о д с к н х
г) С е л ь с к и х . . :
Выработано электроэнергии в т ы с . клв, час.
Всего
В том числе станциями:
а) Районными
б) Коммунальными
а) Ф а б р с ч н о  з л а о д с к и м и
,
г) Сельскими

23860
I

20000
700*)

—
58ӨӨ0

23620
12104

14248

Автодорож
Дорожное хозяйство ТР до последнего времени было отсталым.
мое хозяйство Состояние дорог не обеспечивало пнедрения автотранспорта не толь
Т. Р.
ко в сельское хозяйство, но даже на главных шоссейных дорогах,
являющихся под'ездными путями промышленных центров ТССР. Последний год пяти
летки уже достиг значительных успехов в этой области. Крупные промышленные
пункты ТР в связи с широким планом строительства сильно увеличивают мощность
автогужевого транспорта.
Мощность автомобилей в ТССР на конец года в л. с.
1930 г.
В с е г о
В том числе:
грузовых
автобусов
легковых
спеииальн!

108
7
37
58

1У31 г.

87
5
64
80

•) После пуска Казгрка.
*•) До пуск» Казгрэса.
*} Без учета машиностроительного комбината и вагоностронтелькога завод*.

i 1932 г.

1395*)
70
94
90

Тракториза
Внедрение тракторов в сельское хозяйство имеет недавнее свое
ция.
начало. Рост обобществленного сектора в сельском хозяйстве ТР,
увеличение числа крупных совхозов и колхозов, увеличение и числа МТС с каждым
годом сопровождается все более и более интенсивной механизацией сельского х о 
зяйства.
Мощность тракторов в ТССР на конец года в лош. силах
1930 г.

3927

1931 г.

14802

1932 г.

25000 ')

В настоящее время сельское хозяйство ТР, если не считать мелких предприятий
по первичной обработке с/хоз. продуктов, которые имеют свои силоаые установки,
совершенно не электрофицировано. Наметки контрольных цифр 1932 года по сель
скому электростроительству ввиду ограниченности лимитов и затруднений получения
электрооборудования частью переносится на ближайшие годы. Для электрификации
совхозов в 1932 году будут выстроены электростанции в Алексеевском, Челнинском
и Спасском районах, общей мощностью до 300 клв.
Использо
Использование водной энергии в пределах ТР, не говоря уже о
^
ванне энергии крупных рекахВолге, Каме, Белой и их притоках, развито очень
V d воды и ветра, слабо. Мелкие реки, не имеющие судоходного значения, с напором
/ о т 3х до 5 метров, частично используются для вращения мельничных поставов в
£ч
мукомольном производстве. Точно также и ветроэнергия используется исключитель
^ Р но для мукомольных мельниц. Наличие господствующих ветров на высоких берегах
►J; pp. Волги и Камы может благоприятно разрешить вопрос о дальнейшем использова
/ '  " н и и ветра для сельскохозяйственных целей—освещения, орошения полей и пр. В
настоящее время мощность водяных двигателей по 6ти районам ТР достигает около
1000 л. с , а ветряные двигатели по темже районам имеют мощность до 1100 л. с.
Использование ветряной энергии по всей Татарии можно считать в размерах около
5000 л. с , а энергии воды до 4000 л. с.
Топливо
В части топлива Татреспублика пользовалась и пользуется, глав
снабжение ным образом, дровами, что по балансу на 1932 год составляет 51,50/«
Т. Р.
всего расходуемого топлива. Остальное 48,5% топливного баланса
покрывается топливом привозным. Из этого количества 27,40/о привозного топлива
составляет нефтетопливо (в том числе керосин и бензин), 15,10/о минеральное топли
во, 80/о дровяное топливо (ввоз) и 2,50/о прочие виды топлива. Почти такие же про
центные отношения в составных частях топливного баланса имелись и в 31 году.
Участие дровяного топлива в энергетическом хозяйстве ТР составляет очень незна
чительный процент (около 9,50/о). Оно преимущественно используется в Т Р для ото
пительных нужд населения.
Заготовка дровяной древесины в лесах госфонда Т Р производится в 29 лесхозах
и 6ти леспромхозах. Из общего числа лесохозяйственных единиц (35 единиц) за
пасы дров в 14 лесхозах Наркомзема и 1го леспромхоза Татлесотреста ввиду на
хождения их в глубинных пунктах далеко от водного и ж/дор. путей сообщения не
могут служить сырьевой базой для снабжения промышленных центров ТССР. Запа
сы дров, не могущих быть вывезенными изза дальности расстояния (свыше 60 клм.)
к станциям жел/дор. и речным пристаням, составляет около 1,5 млн. куб. мет. в год.
Часть из этих массивов предназначается для снабжения учреждений РИК'ов и пред
приятий в районах и частью расходуется на углежжение.
Для снабжения гор. Казани требуется дров ежегодно свыше 1 млн. куб, мет,
(1.300.000 кб. м. в 1932 г.). Возможная вывозка дров для Казани из Татреспубли
') По плану.
IT

капских лесов составляет всего 800 тыс. куб. м. Таким образом, в снабжении г. Кк
эани местными дровами получается дефицит до 500 тыс. куб. м., который п'Жры
вается исключительно приплавом из Чувашской и МариИской областей. Близость к
г. Казани лесов Мариобласти, наличие в ТР водных путей и небольшое расстояние
для гужевой вывозки древесины (не более 10 клм.) является весьма благоприятными
условиями в смысле удешевления стоимости дров, привозимых от наших соседей.
Учитывая сильную истощенность лесных массивов ТР и то обстоятельство, что бли
жайшие из этих массивов к железнодорожным и водным путям в ТР представляют
собой хвойные насаждения, даюшие ничтожный процент древесины, разработка дров
в лесах госфонда ТР не может быть увеличена, поэтому Татреспублика нуждается в
привозном дровяном топливе.
Сельское население дровяным топливом в плановом порядке не снабжается. Для
частичного снабжения колхозов и совхозов НКЗемом ТР из лесов местного
ния, выделяется около i50 тыс. куб. м.
Торф.
Торфяные массивы ТР разбросаны по различным районам, отделе
ни от промышленных центров и расположены с большими разрывами друг от друга,
Торфяников, имеющих хорошего качества н достаточное количество запасов торфа,
вблизи промышленных пунктов ТР мало, Позтому использование торфа в ТР по
сравнению с другими районами Союза сильно отстало. В настоящее время торфом,
как топливом, пользуются 2 винокуренных завода и в 32 году намечено разработать
торфянники в Казанском и Спасском районах для промышленных целей >).
Нефтетопливо. Потребление нефтетоплива, в силу благоприятных условий его до
ставки (по водному пути из Баку) достигает значительных размеров.
Распределениечнефтетоплива по основным потр бителям в гыс. тонн таково;
1980 г.

1981 г.
O.J,

1

Наименование потребителей

1

и.н

22,0

0,616 0,299

1. Завод ..Красный Металлист"

1-1 1

2 С
оӨ

2,7

i,i6

18,7

0,435
0,80

0.50

1932 г.
1-

-

0,90

2,422 0,436 4,222 0,41L 4,242
2,219 0,060 2,293 0,022

Ь. Стеклозавод „Победа Труда"
6. Алебастровый завод „им. 9 января"

. . . .

|

0,55
0,192

0,318 0,054 0,522 0,063 1,412 0,197
0,168

7. Завод .им. Вахитова"

8,80 0,264 6,607

0,10

0,522 0,633 0,496 0,916 0,476 1,282
1,167

-

1,687

—

1,433

1

') Более подробные сведения о торфе в ТР пригодятся нами в рагделе .Ископаемые".
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1980 г.
Наименование

потребителей

1931 г.

It 1

1931 г.

Е

2.010 0.027 3.412 0,008 4,320
0,223
12. Союзхлеб Татпромхлебтрест

"

0,181

1,079

-

|

0,519

1,281

-

0,180

13,695 0,257 20,095 0,095 25,30 0,1)4

16. Плочие мелкие потребители
ИТОГО

4,494 1,315 4,106 1,574

5,50

3,40

П. 225 0,158

1,50

1,зе

0,84 0,173

'63,834 3,594 71,252 4,510 76,740 8,213

Наряду с этим проводятсч конкретные мероприятия по сокращению потребления
иефтетоплива.
В настоящее время новых потребителей на мазут не принимается, и связи со всту
плением в действие Каэгрэса и основные потребители нефтетоплива вскоре перейдут
на энергию последнего ! ) .
Минеральное
В настоящее время Татреспублика целиком пользуется донецким
топливо
углем. Потребление его, главным образом, имеет место в химической,
строительной и металлопримышленности. С 1932 года главным потребителем будет
Казанская теплоэлектроцентраль. Она запроектирована на донецком угле марки „ Г " ,
п р и пылевидном способе его сжигания.
Распределение наммзнного угля, по основным потревителям (в тыс . ТОНН.)
Наименование потребителей
1. Бондюжский химический завод
2. Судостроит. „Красный Металлист"

4. Кирпичный завод „Строитель"

1930 г.

1931 г.

1932 г.

6,35

6,88

3,50

0,3

0,357

0,585

2,985

0,2

0,4

2,122

2,419

3,20

7,20

2,253

3,788


1,275



") В разделе „Ископаемые" ун^ыв^егся на наличие нефти я недрах ТР, проводящиеся изы
скания выявят нефтезапасы. ралрабитка которых даст возможность Татарии (частичную или пол
ную в зависимости от размеров запасов) самостоятельность в вопросе снабжения нашей респуб
лики ЖИДКИМ ТОПЛИВОМ.
1»

Наименование потребителей

1031 г.

1932 г.

0,479

1.808

11. Строительна»! промышленность



!

0.181

0,293

4.008

12,<77



• 4,320

i
12. Казгрэс
13. Энергострой



. . . . .



о.звз
(1 1 «

Итого

13,377

0,в7К

1.40
|,М|

j

22,193

122,176

Общая потребность Татарии в топливе в 32 году по сравнению с предыдущим
годом увеличивается почти в 1,5 раза и равняется свыше 1 млн. тонн условного
топлива {см. таблицу сводного топливного баланса).
Учет потребления топлива за прошлые годы производился крайне неудовлетвори
тельно. По большинству потребителей промышленности и по сельскому населению
в 19301931 году учет по нефтетопливу и по дровам был недостаточен. Поэтому
цифры баланса 1932 года являются сильно увеличенными. 1932 год имеет большой пе
релом и в области рационализации теплосилового хозяйства. Удельные расходы топ
лива по основной промышленности ТР в этом году по сравнению с 1930—31 г. зна
чительно снижены. Принятые конкретные мероприятия по рационализации теплово
использования дало до 100/о экономии в расходовании топлива (11я пол. 1931 г. и
1й квартал 1932 года)1).
Таким образом, и в этой области Татария сумела своевременно выполнить постав
ленные перед ней партией и правительством задачи.

•) Местные угли при надлежащей разработке их залежей займут в приходной части топ
ливного баланса ТР значительное место. О запасах этих углей и их качестве смотрите в раз
деле „Ископаемые".

j

Краткая характеристика промышленности ТР.
Взятый партией решительный курс на индустриализацию нашей страны нашел свое
практическое преломление в директивах XV с'езда партии по вопросу о составлении
пятилетнего плана. Относительно промышленности там читает: ,В соответствии
с политикой индустриализации страны в первую очередь должно быть усилено про
изводство средств производства с тем, чтобы рост тяжелой и легкой индустрии,
транспорта и сельского хозяйства, т. е. пред'являемый с их стороны производствен
ный спрос был в основном обеспечен внутренним производством промышленности
СССР. Наиболее быстрый темп развития должен быть придан тем отраслям тяжелой
индустрии, которые поднимают в кратчайший срок экономическую мощь и обороно
способность СССР, служат гарантией возможности развития и в случае экономиче
ской блокады, ослабляя зависимость от капиталистического мира содействуют пре
образованию сельского хозяйства на базе более высокой техники и коллективиза
ции хозяйства".
Наряду с этим, С'езд дал директиву при составлении пятилетнего плана на 1929
1933 год уделить особое внимание вопросам развития отсталых национальных окраин,
исходя из необходимости постепенной ликвидации их экономической и культурной
отсталости, соответственно предусматривая более быстрый темп их развития, увязы
вая этот вопрос с народнохозяйственными потребностями всего Союза.
Исходя из этих директив и установок партии, и была составлена пятилетка раз
вития народного хозяйства в целом и, в частности, промышленности Татарии. Основ
ные моменты этой пятилетки сводятся к следующему:
По наметке Госплана СССР госпромышленность ТР должна была иметь 61 миля
руб. капиталовложений, а фактически принято по пятилетке ТР 86,7 мнлл. руб.
Наконец, по тому же пятилетнему плану предусмотрено увеличение на 420/о, про
изводительности труда на 1057о, снижение себестоимости по местной промышлен
ности ТР на 35,80/о и перевод промышленных предприятий на непрерывную неделю
и 7часовой рабочий день.
Перейдем к рассмотрению отдельных вопросов, характеризующих собою состояние
цензовой промышленности ТР и выполнение ее плана.
Начнем с капиталовложений и основных фондов промышленности Татарии.
В восстановительный период народного хозяйства капитальные затраты по линии1
промышленности имели своим назначением, главным образом, восстановление тех
разрушений, которые претерпела цензовая промышленность Татарии за годы граж
данской войны. Следовательно, этим и определялось направление тех незначитель
ных по своим размерам капиталовложений, которые шли, главным образом, по ли
нии восстановления нарушенных пропорций основного и оборотного капиталов про
мышленности и имели своей ближайшей целью пустить в дело бездействовавшее до
сего времени старое оборудование промпредприятий, там, где это было возможно
при сравнительно небольших капитальных затратах. И только в некоторых отдель
ных случаях, в силу неотложной потребности момента, капиталовложения направля
лись по линии нового строительства, но это были отдельные об'екгы, не играющие
большой роли в местном хозяйстве и не изменяющие общего направления капиталь
ных затрат "за этот период. В реконструктивный период, начало которого совпадает
в основном с началом пятилетки, характер и направление капиталовложений в про
мышленность резко изменяется. Капитальные затраты в этот период идут, главным
образом, по линии нового строительства и реконструкции промышленности, внося
структурные изменения в характер самого промышленного производства и создавая
возможности увеличения об'ема общей массы промышленной продукции. Следова
тельно, капитальные затраты этого периода необходимо рассматривать под углом
зрения усиления расширенного производства основного капитала промышленности ТР,
практически разрешающего генеральную линию нашей партии—индустриализации
страны.
Если после этих общих замечаний мы обратимся к фактическим материалам по
капиталовложениям в промышленность Татарии за ряд лет, то не трудно будет
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убедиться в том, что в полосу реконструкции, характеризуемую довольно высоким
капигалоилоАСннем, промышленность Татреспублчки вступила именно в 1928 году
и л и с начала дейстаия пятилетнего плана.
Тик, например, общий об'ем капиталовложений в промышленность за три года,
предшествовавших началу пятилетки, равнялся 10.723,2 тыс. руб., тогда как только м
два года пятилетнего плана—1У211 И 1 9 3 0 ГГ.—капиталовложения выражаются цифрою
25.734 тыс. рублей (без жилищного строительства). Приведенное сравнение размеров
.капитальных вложении на эти две даты полностью подтверждают сказанное выше.
Теперь обратимся к характеристике капитальных вложений.
Общий об'ем капиталовложений по годам пятилетки и в отраслевом разрезе ви
ден в следующей таблице:
рублей
Группа производств
||»Т
1.
П.
III.
IV.
V.

Обрайотка металл
Химич, промншлснк
Добки, и ойрав. мич.'
Деревиобг^' П|
Текстильная

:> г

I'.t.a
Б01.8
:'7s,i

VII. Кожеве.чнооб>ьная

ise.a

IX. Пилг.
X. Пище
Всего no ТР

тз.г

liil.,7
1776.3

R17,0
214,1
191.5
и ,:,
«53,1
171.0

21 (1.1
281,0
1068.8

1981 г.

188! г.

1770,(1

10223,0
]8183,0
:Ш7,0

2411,0
1301.0
1067,0
1011,0
231,0
222,0
1500,0

1854,6
413,0

17200,9о

П р и м е ч а н и е : Данные :>TOII таблицы, а также и других таблиц характеризующих капитало
пложеиия и основные фонды, схватывают круг цензовых предприятий, относящихся к го
су дарствен и г. и промыи
> в тексте и некоторых местах используются и бо
лее полкме данные.
Как нидио из приведенных цифр, общий об'ем капитальных вложений в промыш
ленность в годы пятилетки значительно возрастает. Если в 1927 28 г. было вло
■> тыс. руб., ТО » периом году пятилетки капитальные вложения достигают
8533,3 тыс. руб., увелшиваясь больше чем в два раза, или на 242,170. 1930 год
дает увеличение капиталовложений. Этот год повышает размеры капитальных вло
ыс. руб., увеличивая об'ем последних по сравнению с
1927 —2rt г. почти в пять раз, или на 487,9и/о. 1931 год, третий решающий год
пятилетки, дает еще большее возрастание капиталовложений. Данные этого года
увеличивают общий об'ем капитальных вложении в сравнении с последним годом до
;. пятилетки (27—28) в 5 с лишним раз.
В 1932, в связи с развертыванием строительства уже начатых и закладиваемых
новых гигантов тяжелой индустрии на территории Татарии, в частности машино
строения и химии, об'ем капитальных вложений этого года возрастает до гигант
неров оставляя далеко позади все предшествующие годы по об'ему вложе
ний в промышленность.
Капиталовложения этого года возрастают более чем в 15 раз по сравнению с
тем, что было вложено в 1927/28 году и по своему об'ему превышают всю сумму
капиталовложений в промышленность за три предыдущих года пятилетки на 11626,2
тыс. руб. и составляют 56,1 0 / # от всей суммы вложений в промышленность за всю
пятилетку.
Таким образом, капиталовложения за годы пятилетки характеризуются значи
тельным ежегодным нарастанием темпов, что является показагелем усиленного вис
производства основного капитала и технического перевооружения промышленности
Татарии.
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Пятилетним планом иамечено было вложить в госпромышленность 86,7 мил. руб
лей, фактически же будет вложено за все годы первой пятилетки 94,3 мил. руб.
или более того что намечалось на 9,20j(i.
Таким образом, пятилетняя программа промышленного строительства Татарин пс
этому показателю выполняется и перевыполняется в четыре года.
Рассматривая капиталовложения по группам производств, следует отметить, что
из общей суммы капиталовложений за 1928/29 год наибольшая доля падает на де
ревообрабатываюшую промышленность. Так, из общей суммы капитальных вложений'
этого года на долю деревообработки приходится 44,1п/0 в с е х капитальных затрат.
В этом году было развернуто строительство ряда новых лесопильных заводов, а так
же имели место капитальные вложения значительных размеров в начатый ранее
строительством фанерный завод. Более или менее значительные вложения в этом
году мы имеем также и по таким группам производства, как добывание и обработка,
минералов—9,670, химическая промышленность—9,40/о, кожевеннообувная—8,80/о №
меховая—7,6%. Предприятия перечисленных отраслей значительно подвергались рас
ширению, чем и об'ясняется повышение капиталовложений по ним. Остальные груп
пы производства имеют значительно меньшие капиталовложения, составляя от об
шего об'ема капитальных затрат 1928/29 г. от 20/о до 60/о
1930 год несколько изменяет картину капиталовложений, выдвигая на первое место
по об'ему вложений меховую промышленность и значительно усиливая затраты так
же и по ряду других групп производства. Меховая промышленность в этом году по
вышает капиталовложения до 3612,1 тыс. руб., что составляет 21,00/о от обшей сум
мы капитальных затрат. Для мехового комбината 1930 год является годом заверше '
ния и пуска некоторых производственных единиц, потребовавших значительно боль
ших затрат, чем в предыдущий год. Деревообработка снижает свой удельный вес по
вложениям до \ 2,10/ч, занимая второе место после меховой промышленности. Наряду
с этим, по сравнению с 1928/29 г., увеличивают довольно значительно об'ем капи
тальных затрат следующие производства: кожевеннообувное—12,2%, добыча и об
работка минералов—10,7%, химическая промышленность—10,30/0,
производство
одежды и туалета—9,8% и металлообрабатывающая промышленность—9,6% Все
остальные группы производств особо в этом отношении за данный период не выде
ляются, что видно из данных приведенной выше таблицы.
Сравнивая нарастание об'ема капиталовложений по группам производств, следует
отметить в этом отношении такие производства, как деревообработка, обработка
метадра, химическая промышленность и добывание и обработка минералов. Усилен
ное нарастание капиталовложений об'ясняется значительным новым строительством
(фанерный завод), реконструкцией и расЭирением (.Красный Металлист) и одновре
менным значительным капитальным ремонтом изношенного оборудования и строений
ряда предприятий.
Промышленность Татарии, по своей продукции, характеризуется, в основной своей
части, как промышленность, производящая предметы широкого потребления. Тяже
лая промышленность до самого последнего времени занимала крайне незначительное
место. В связи с политикой партии на усиление промышленности, производящей
средства прсизводства, представляет большой интерес направление капитальных за
трат именно с этой точки зрения.
Общая характеристика капитальных вложений в разрезе экономических групп
дается цифрами следующей таблицы:
Капитальные вложения с тыс. руб.
Экономические группы

19272'i г.

192829 г,

1930 г.

1931 г.

1932 г.

Гр. „А". Прво средств производства

1450,2

5935.9

!

8337,15

9920

34196,0

Г>. „Б". Прво средств потребления.

2074,8

2597,6

,

S663,8

6700

13784,6

j

17200,95

15620

52980,6

Всего по ТР

3526

8633,6

2:1

Очевидно, в 192728 г. большая часть капитальных затрат направлялась на вос
имвне промышленник ти, пр^иводящей средства потреблении. Первый год пяти
т о положение ре;жо изменяет, значительно увеличивая вложения в промыш
ленность, производящую средства производства. Это вполне соответствует директи
нам партии н OTHOufeiinn восстановления и всемерного усиления тяжелой промыш
ленности. В 1У30 году капиталовложения по группе „ А " несколько снижаются, но
JTO пб'ясняется не фактическим снижением затрат, а переключением некоторых
предприятий в группу „ l i " , согласно уточненной классификации по линии промыш
ленной статистики.
Представляет также интерес освещение капитальных вложений в разрезе форм
подчинения. Ниже приводимая табличка дает возможность это сделать.
Капитальные вложения j тыс. руб.
Формы

подчинения

ВСНХ СССР
.. РСФСР .
. . .
. местная
Наркомснабскач .
Наркоматская
Проч. государственная . . ,
Всего по Ti'

. . . .

1928 'J" г.

1'.):о г.

Ш 1 г.

(17.1.1

47:.3,4

2714.li

7132,95

7006
5(9
64М

1В9,В
5)7,6
31tt2,9

207,5

35IS

9,3».5

5111,0

114

17200,95

Промышленность союзного значения в первом году пятилетки по капитальным
вложениям занимает первое место. Так. из общего об'е^а шюжений 9ТОР0 года на
ее долю приходится 48,9%. Второе место принадлежит местной промьиплениости
ТСНХ, на долю которой приходится 21,8% от общих капитальных затрат. Осталь
ная промышленность, наркомснабовская и прочая государственная, в этом году имела
неэкячительные капитальные вложения. 1930 год значительно усиливается приток
вложений в местную промышленность, шдвигая ее на первое место по общим капи
тальным затратам. На второе место становится промышленность союзногозначения,
ая капитальные вложения с 48,l 0 / 0 Д 0 27,60/о в 1930 году. Заметно усилились
гия в прочую государственную [тромыи^енность. составляя 22,80/о общих капи
этого года. Но нарастание об'ема капитальных вложений, по
!8 г., особо выделяются опять гаки промышленность союзного
значения и местная ТСНХ.
Все сказанное выше о капитальных вложениях в промышленность, в основном, ха
рактеризует количественные нарастания капитальных затрат по годам пятилетки, а
также наблюдаемые здесь сдвиги по линии важнейших отраслей, опятьтаки количе
ственного порядка. Эти количественные нарастания показателей, конечно, порождают
и качественные сдвиги, как в формах промышленного производства, так и в технико
экономических его показателях, характеризующих в целом промышленность Тата
рин. Однако, глубокий анализ этих качественных сдвигов не может быть дан в на
стоящем кратком очерке. Это требует специального исследования более углублен
ного порядка.
Что же касается общей характеристики капитального промышленного строитель
л ряд истекших лет, то следует сказать, что не все участки его имеют чет
к у ю организацию, обеспечивающую в полной мере быстрое освоение производствен
ных программ об'ектов нового строительства.
Мы еще полностью не научились использовать все возможности для усиления тем
пов нового строительства, не всегда у нас находится на должной высоте качество
ельных работ. В отношении улучшения качественных показателей нового
строительства много предстоит еще сделать.
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Изношенность основного капитала цензовой промышленности к началу пятидед^
доходила до 40—50°/^ причем эта последняя характеризуется не только как фңда
ческая, но и в значительной степени, как моральная изношенность. Вследствие ^тэдф
капиталовложения за годы пятилетки направлялись, как по линии амортиадш^,
в пределах технической возможности старого оборудования, подвергая его РЙЙОЧГ
струкции, так и по линии создания новых промышленных фондов с новой техимУф
ской основой. В результате капитальных затрат на' новое строительство мы щ р ^
в настоящее время новые производства со значительными основными фондам^юйОг
стояние промышленности по основным капиталам к настоящему времени свидетейМт
ствует о громаднейших сдвигах.
j ц
Динамика основных фондов промышленности ТР видна из следующих данных;;;, ,е(|
:р ои
Стоимость фондов в тис. руб.
Группы производств
192728 г. ' Ш8—29 г. |
1, Обработка металла . . . .
П. Химическая промышленносл
ill. Добыв, и обрабог. метал. .
IV. Деревообра&атыв. промншле
V. Текстильная
VI. Одежда и туалет
VII. Кожаная обувь
Vill. Меховая .
!Х. Полиграфическая
X. Пищевкусовая

1592,'

т\,\
1886,i
16ti3,(
2371,J
1299,1
703,3
8061,';

Ш74,,
207fi,;
7Н73,
2135,1

+236,6
16749,1
27У5,4
»Я31,б
5720,]
3944.1
5048,2
2007,!)
994,6
«874,2 '

.J9C|H

10060

е—

Стоимость основных фондов к началу пятилетки, т. е. в 1928 году, сост^л^ш
34,7 мил. руб. В первый же год пятилетки в результате значительных капиталрвло
жений стоимость основных фондов возрастает до 43,8 мил. pyd., доводя прирост''ш
сравнению с исходным годом на 26,2"/о.
Второй год пятилетки (1930) дает еще больший пророст основных фондов, .ро^ы
шая размер последних до 59,0 мил. руб, что по. сравнению с предыдущим ,годоп
дает увеличение на 340/п Таким образом, аналогично возрастанию капиталовложе
ний, этот год характеризуется" .еще более сильным поступлением основных фрндо!
промышленности, увеличивая размер последних на 69,8'Vo п о срзв'нению с ^^2S
Такое увеличение основных капиталов в 1930 г. находит себе объяснение в : том
что этот год дал ряд законченных об'ектов, которые были начаты строительетвоп
в 1929 г., и вступили в эксплоатацию в течение 1930 г.. Среди них достаточно ука
зать на такие главнейшие об'екты, как поволжский фанерный • завод, фабрика Пиш^
маш, пошивочные фабрики, ряд лесопильных и кирпичных заводов. В 1931 гсщу^ш
линии промышленности, не включая жилищное строительство капитальные вЛоже^
ния определяются суммой в 15,6 мил. руб. В результате чего этот год дает эначи
тельное возрастание основных фондов. По сравнению с предыдущим годом'последит
увеличиваются на 130р/о. Это обстоятельство свидетельствует о громадн^рщи?
сдвигах, происшедших в нашей промышленности за этот период. Это обозначает
что мы создали новую промышленность в основным капиталом больших размеро!
чем имела довоенная промышленность б. Казанской губернии и, больше того, чтс
имела наша промышленность в восстановительный период. Если прибавить к тощ
же, что наша промышленность развивается на новой социально экономической и:вы
1001Шй .технической основе,'то^двици и: достижения в этой области станут еше .оче^
■M«HeHj'Cfleflj(aTiJiMec№'»?mBTnrrBjrN«oiiBDCDpoM3aoflE'rao .основных фошюв промышлеңн
/отэиоиТаФЧриичмдвгланачительввибыспрев^тЗмжта Йя«аивн цензовой^.промышленнооии
в«юа.изЭт»1овюдив1 иззтлвдуиящлх! дакиым1^в1и(1.92У| году: основные фонды ценаоврн
промышл^нвоич Sapsa^iiiicutopateetHnioi'K: (предыдущим (■тодомуувелччивак'тс*1 н а 1 Ц 6 ^
эв^тв Жв1'врещиу^{юи1.1ши1в«настаи^а*г»|ч1и даегг^лрирюст! ф1оед©Б(1тэ аб|20Д)1:.Слепуюц№й
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м то время, как

Татария

■ пие основных
о том, что
рыми темп

i
1ейс гвител!
|вМ) ГОД) i^■

кл,'являвшаяся ранее отсталой ок^аймий, i
1НИ, >величииан фонды промышленности
ьйого пролетариата, что является ярким
кизнь политики партии—подтягивания ранее о т с т *

;1аин,
аловложений н промышленность и значительного во:
растания основных фондов мы имеем громаднейшее увеличение валовой продукц»
■а цензовая промышленность до введения пятилетне
и цензовой промышленности ТР в 1928/29 Г. равнял
гыс. руб., тогда как третий решающий гол увеличивает ее в два с лишю
раза, доводя размер продукции до 221.388,5 тыс. руб. Четвертый, завершающий Г(
и ряда новых промпредприятий и расширением производства вооби
даст еще
иченне валовой продукции. Но намеченному плану продукц!
цензовой промышленности в 1932 году увеличится до 342 мил. руб. тогда как i
пятилетнему плану намечалось увеличение ei
Щ по 233 мил. руб." O i f
продукции пятилегка будет выполнена и перевыполнена в ч
пиетельствует план 1У32 года и несомненность выполнек v
я.
Движение валовой продукции по отдельным отраслям видно из следующей табли

140,3
121,4
llb.'J

росте валовой продукции
;:чем рост продукции
1932 "оду
иб)
letme уровня 193233 г., намеченного пятилетним планом.
| продукции наблюдается только по
умышленности, где мы имеем некот ^
т у пятилетки уровня. Особенно быстрый с п ' ^
исусоаая, производство предметов одежды и OUVBMC I

1еховая и швейная, а также металлическая. Превышение намеченного по плану н а
93^33 г. уровня валовой продукции по этим отраслям значительно преаосходит
рст ее по всей цензовой промышленности ТР, В 1928 году—в отправной год пяти
летки—по размерам валовой продукции в нашей промышленности первое место за
имала пищевкусовая промышленность, второе место—химическая, третье место—ко
евеннообувная и валяная, четвертое место—деревообрабатывающая пятое место—
^няная и т. д. В результате вышеуказанных сдвигов в 1932 году мы имеем такое
эложение, что по размерам валовой продукции первое место в нашей социалисти
■ской промышленносги уже занимает—меховая промышленность, второе место—
(щевкусозая, третье место— кожевеннообувная и валяная промышленность и чет
^ртое место—химическая. Деревообрабатывающая , промышленность, ранее занимав
ая четвертое место, теперь отодвигается на пятое место. Значительно продвигается
шред швейная промышленность, занимая шестое место в 1932 году вместо девя
iro места в 1928 году Сравнительно отстающим участком является производство
"ройматериалов, в которых, в данный момент, ощущается острая нужда.
Валовая продукция цензовой промышленности по подчиненности и в диамике за
ды пятилетки видна из приводимой здесь таблицы:
.1931 г.
■ Отрасли промышленности

Ьоиышл.
Тромышл,
Промышл.
Промышл.

ВСНХ СССР
ВСНХ РСФСР
НКСнаба
ТСНХ

. . . .

Коопер. пром/ценз
Итого по всей пром.
В т. ч. группа „А"
В т. ч. группа „Б"

.
. .

1929 г.

1930 г.

1931 г.

1932 г.

в •/••;• к
1930 г.

1932 г.
в •/.•/.к
1931 г.

16984
2И
20808
46985
15293
2969

23532
386
31433
57726
27288
3177

27550,7
443.3
41345
85796,6
61440.0
4813,0

35293,2
1137,2
67870
138742,6
90884,(
8373,0

117,1
114,8
131,5
148,6
225,2
161,6

128,1
256,6
164,3
161,7
147,9
174,0

102288

143536 221388,6 '342300,2

25204
77084

37633 45189,4 71601,9
105Э03 176199,1 276f.98,3

151,2

164,6

120,1
166,4

158,5
157,0

Из приведенной таблицы видно, что мы имеем ежегодное значительное нарастание
;мпа выпуска валовой продукции нашей цензовой промышленности, причем рост
)одукции по группе , А ' (т. е. по производству средств производства) идет значи
?льно быстрее, чем по группе „ Б ' (производство средств потребления).
Мелкокустарная промышленность, входящая в состав Татпрожоюза и Коопин
тоза увеличит свою продукцию с 52,1 мил. руб. в 1931 году минимум до 82,5 мил.
■б. в 1932 году.
Кустарная промышленность ТР. имеет четыре основных направления: Обработка леса,
юдуктов животноводства и растениеводства, а также добыча и обработка минералов,
^Обилие лесных массивов выдвигает на первое место обработку дерева. Производ
во тележное, бондарное, столярное, щепное, рогожное, кулеткацкое и др. обосно
нные на механической обработке дерева преобладают над химической переработкой
к то смолокурение и перегонка на скипидар. В районах где лес отсутствует видим
спространенные промыслы по переработке животноводчески;: продуктов, Проиэзод
ва: овчинное, скорняжное, валяльное, шитье кожанной обуви, прядение и тканье
грсти, изделия из волос и щетины, дополняют фонд ширпотреба.
Но кроме продуктов животноводства переработке подвергаются и продукты поле
дства, както переработка волокнистых растений {лен, конопля) и производство из
IX веревок, плетение сетей, приготовление возжей, шлей и т. д. Кроме того видим
юизводство кружев, красильнонабивное, ткацкое, изделия из соломы и камыша.
Ряд районов отличается кузнечнослесарными и ювелирными изделиями, здесь же
1еются меднолитейное, котельные и жестяные промыслы.
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Добыча и обработка минеральных веществ—ломка камня, добыча извести и але
«Застра, гончарное—кирпичное—занимает видное место в кустарном хозяйстве Т. Р.
Кроме всего перечисленного упомянем о портняжном и шапочном производстве.
Наибольшее распространение кустарная промышленность получила в северозападной
части Т. Р., минимальное же количество лиц занятых а кустарной промышленности
в югозападной и восгоччон части нашей республики. Под конем нужно отметить об
экспортном значении рща производств (азиатская обувь, кружева, ювелирные изде
лия и т. п.), которые широко известны на иностранном рынке.
На 1932 год Таткуспромсоюзом об'единены (8183 кустаря, организовано 426 про
изводствсннпх единиц.
К началу первой антилетки вопрос о рабочей силе и кадрах для промышленности,
как и других отраслей народного хозяйства, не стоял еще, как проблема, которая
в последующие годы выступает все с большей силой и требует своего разрешения.
Поэтому плановые наметки в этой области в пятилетке представлены, как общие
указания. Однако для того, чтобы иметь представление о росте рабочей силы в промыш
ленности ТР за годы пятилетки, обратимся к данным, характеризующим этот вопрос.
В исходный год пятилегч'и во всей цензовой промышленности ТРбыло занято 17200
рабочих. К концу пятилетки намечалось увеличение этой цифры до 29200 человек.
Таковы проектировки в области рабочей силы промышленности. Фактическое же
состояние последней видно из следующей таблицы:
Отрасли промышленности
Электростанции
Топливная
.
Добыв, и псрв. обр. минер.
Металлич. промышленность
Обработка минерал
Химическая
Обработка дерева . . . .
Кожевенно-меховая . . . .
Текстильная
Пищевкусовая
Одежда м туалет
Полиграфическая
. , , .
Водопроводы

1!*29 г.
158
163
102
2210
560
2П36
587
17S!>

Ш£

ШЗ
1И
116

1930 г.

1931 г.

1932 г.

156
20а
628
&М1
1771
3000
2Ө44
1917
612
127

43 U
1002
2756
3368
2996
'241)2
10640
701

12886
623
7Г.

Таким образом, даже по кругу учтенных в этой таблице промпредприятий коли
чество рабочих за годы пятилетки обнаруживает громадный рост. Сравнение на
чального 1924 года пятилетки с данными о количестве рабочих в завершающем
году дает увеличение их на 124,2п/0, или же больше намеченного уровня на
конец пятилеткн^на 35,4% (29 тыс.). Участие женщин в производстве за три года
гки значительно возрастает. Например, если "Д женщин ко всему количеству
их в 1929 году составлял 33,5, то в 1932 году на их долю приходится 40,3°/)
всех производственных рабочих (без учеников).
ги все отрасли, за исключением полиграфической и водопроводов, дают увели
количества рабочих, некоторые из них в 3—4 и больше раза по сравнению
■)то они имели в 1929 году.
пу с общим ростом рабочих растут и национальные кадры. Если на1/[Х 1925году
1ЫЙ вес рабочих, татар в составе рабочих цензовой промышленности равнялся
. то последующие годы увеличивают их удельный вес еще бопее значительно.
В 1931 году удельный tec которых поднялся до 32%. а по плану текущего 1932 г.
должен подняться до 50%.
Промышленных предприятий, вновь выстроенных, восстановленных и вступивших
в зкеплоатацию за голы пятилетки, а также взятых на учет, как приобревших ценз,
всего в ТССР—31. Правда, некоторые из этих предприятий незначительны по своим

размерам. Остановимся на характеристике главнейших промпредприятий, вновь вы
строенных за годы пятилетки.
Вновь выстроенные предприятия не полностью совпадают с теми об'ектами, кото
рые были намечены по пятилетке. Некоторые из намеченных об'ектов были вовсе
сняты с плана в пределах начала пятилетки, а часть из них отодвинута на послед
ний, завершающий 1932 год пятилетки и на вторую пятилетку. Из числа вновь вы
строенных предприятий, более или менее значительных по своим размерам, можно
назвать такие об'екты, как, например. Поволжский Фанерный завод, Меховой ком
бинат в составе нескольких фабрик, лесопильные заводы и друг.
Фанерный завод закончен строительством и вступил в эксплоатацию в 1930 году.
Продукция этого промпредприятия уже в этом году составляла 2253 тыс. руб. при
наличии количества рабочих 1010 человек. Производство фанерного завода, главным
образом, рассчитано на экспорт, но, вместе с тем, удовлетворяет потребности мест
ного порядка.
Другим крупным об'ектом, вступившим в эксплоатацию в пределах пятилетки, яв
ляется Меховой комбинат в составе фабрик №№ 1, 2, 3, 4 и 5. Значение меховых
фабрик в экономике ТР в настоящее время велико и с каждым годом все более
увеличивается. Достаточно указать на то, что Казанские меховые фабрики дают до
450/о всей продукции меховой промышленности Союза, и при том вырабатывают, глав
ным образом, экспортную продукцию. Следует оговориться, что к строительству
мехового комбината было приступлено еще до начала первого пятилетнего плана.
Капитальные вложения за годы строительства составляют 4897,4 тыс. руб. Количе
ство производственных рабочих в 1930 году равнялось 1769 чел., а в 1931 году—
2523 человека.
Меховой комбинат и в текущем году производит большие капитальные затраты
по линии расширения существующего производства, а также и нового строительства.
Намечается увеличение количества рабочих до 4293 чел. и значительное увели4ение
всей производственной программы по выпуску продукции.
В числе новых об'ектов значительно представлена строительная промышленность
(кирпичные заводы). Усиление капиталовложений в эту отрасль об'ясняется тем не
достатком стройматериалов, который испытывает ежегодно наше капитальное строи
тельство в разгар сезона. Вследствие этого 1932 год будет иметь довольно значи
тельные затраты на расширение промышленности строительства, поскольку нужда
в стройматериалах в ТР не ослабляется.
Реконструкции и расширению подвергались всего 9 промпредприятий, половина
которых является довольно крупными об'ектами.
Значительной реконструкции и расширению подвергся механический судострои
тельный завод „Красный Металлист", который в результате реконструкции превра
щается в судоверфь. Его реконструкция еще не завершена и будет продолжаться
в течение всего 1932 года. Капитальные вложения по плану полной реконструкции
.Красный Металлист' определены в сумме до 20 мил. руб. В одном только 1931 г.
должно быть вложено в капитальное строительство этого предприятия, согласно
контрольных цифр, 7 мил. рублей. В настоящее время на заводе „Красный Метал
лист' занято 1055 челов. рабочих, годовая продукция его составляет 3,5 мил. руб.
После полного завершения реконструкции этого завода он значительно увеличи
вает свою продукцию, переходя от судоремонта к судостроению.
Текстильная фабрика имени Ленина подвергалась значительному расширению за
годы пятилетки. Капитальные вложения по ней составляют 1234,7 тыс. руб. за два
года 1929 и 1930. Количество рабочих увеличилось с 2097 до 2780 челов., повы
сился также выпуск валовой продукции за эти годы с 5551 до 6655 тыс. руб. Рас
ширение фабрики еще не завершено, в 1932 году намечаются также капиталовло
жения в размере 1587,6 тыс. рублей.
Значительно расширен кожзавод им. Ленина и обувная фабрика .Спартак,, на
1929 и 1930 г.г., по линии первого было вложено 1590,9 тыс. руб. и во вторую—
899,9 тыс. руб.
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По остальным предприятиям были произведены сравнительно небольшие затраты,,
к а к , например, по линии Татполиграфа и пошивочных фабрик. Целый ряд предприя
тий были пущены в действие с незначительными затратами, как находившиеся на
временной консервации.
В заключение отметим, что уже основные показатели, характеризующие цензо
вую промышленность Татарии, свидетельствуют о громаднейших сдвигах, происшед
ших за годы пятилетки. План некоторых главнейших отраслей выполнен в 3 года, а
пятилетка в целом по промышленности выполняется в четыре года. Такие громад
нейшие сдвиги в этой области стали возможны только благодаря героической борьбе
и усилиям г о д я щ и х с я , применению новых социалистических форм труда: социали
стического соревнования и ударничества и проведения на практике шести историче
ских условий тов. Сталина.

Сельское хозяйство ТССР.
Ведущие отрасли
в пределах текущей пятилетки в сельскохоэяйственном промзвод
н сельской юзяй с т п е татарин определились значительные реконструктивные сдвиги,,
' м с в'см'ьсиом происходившие на основе бурного развертывания строительства сов
юмйства Тагврни хозов, колхозов и значительного роста технического вооружения
и MI сшчналша сельского хозяйства.
* и "
К началу первой пятилетки в сельском хозяйстве Т. Р. преобла
дало зерновое направление. Так, если обратимся к данным 1929 г. (первый год пя
тилетки), то увидим, что зерновая отрасль имелл следующий удельный вес во всем
растениеводстве: W t 1 0 / 0 п 0 посевной площади, 65,8'Vi)—по валовой продукции и 67,8 0 /о—
по товарной продукции. Удельный же вес зерновой отрасли во всем сельском хозяй
стве составлял по товарной продукции в том же году 33,1"/о. На прочие растение
водческие отрасли из всей продукции сельского хозяйства приходится 180/i) и на ж и 
вотноводство—■48,90/о.
Высокий удельный вес занимает животноводство, но оно базируется главным обра
зом на зерновой отрасли—кормовой фонд на 700/о состоял из продуктов зернового
хозяйства (зерно, солома). Наиболее выражено зерновое направление в закамьи, ко
торое дает до 7 0 % всех заготовок зерна ТР.
Прочие растениеводческие отрасли играли, как видим, значительно меньшую роль.
В елмом деле, удельный вес огородничества составлял 2,37о во всей товарной про
дукции сельскою хозяйства, тоже технических культур—5,47о и садоводства—5,27о,
хотя в ряде отдельных районов роль их была довольно велика (огородничество
в Казанском районе, льноводство в ряде прикамских районов, садоводство на право
бережьи Волги). Следует быть отмеченным совершенно слабое развитие садоводства
и огородничества среди татарской части населения. В животноводстве основным видом
был крупный рогатый скот, преимущественно молочного направления. В связи с зер
новым характером сельского хозяйства, а также с национальными особенностями ТР
значительную роль в животноводстве играли овцеводство и птицеводство. Последнее
является высокотоварной отраслью (в части яичной продукции) сельского хозяйства.
Такова была, в основных чертах, отраслевая структура сельского хозяйства, пре
имущественно еще мелкокрестьянского хозяйства, к началу реконструктивного пе
риода.
Реконструктивные сдвиги происходившие в течение первой пятилетки своди
лись в первую очередь к мероприятиям по переустройству сельского хозяй
ства в животноводческом направлении, затем, особенно в связи с требованиями на
сырье со стороны местной жировой и текстильной промышленности, к значитель
ному усилению роли технических культур, к огромному росту огородничества, как
промышленного, так и потребительского (гл. образом, среди татарского населения),
к развертыванию мероприятий, обеспечивающих значительное развитие садоводства
(расширение площади под питомниками).
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Эти сдвиги наглядно подтверждаются следующим небольшим рядом цифр:
Уд. вес Тыс,1
Общая посев, плот
В том числе:
Зерновых
Технических
Картофеля
Овощей

Корневых, корнеплодов, трав, силосов, культур

2578,9
61,6
128,5
20,6

lOOV
92,1
2,2
0,4
0,7

3053,1
2673,3
105,0
179.1
17,0
78,7

Уд. вес ti929 v.

3,4
5,it
0,6
2,5

103.7
169,'>
139,4
171,0
382,4

Основную роль, как видим занимают зерновые культуры, но удельный вес их,
однако, сокращается с 92,l0/" в 1929 году до 87,6 в 1931 г. Вторым по значению
•стоит картофель, который за те же годы вырастает—на 50,0 т. га, с увеличением
уд. веса с 4,6°/° в 1929 г. до 5,90/о в 1931 г. Также значительно растут и техни
ческие культуры {43,0 т. га), повышая свой удельный вес с 2,2% до 3,4%.
Кормовые культуры с незначительной величины в 0,7% доводят свой удельный вес
до 2,5%. Наконец, удваиваются посевы овощей.
В составе зерновых культур основной культурой является рожь. Введение много
полья обусловило небольшое (на 80,0 тыс. га) сокращение посевной площади этой
культуры. Сокращается и малоценная местная культура—полба. Все крупяные также
дают некоторое сокращение. Овес, снижая свой удельный вес, дает небольшой (40,0 т.
га) прирост посевной площади.
На этом фоне движения площадей зерновых культур резко выделяется рост ценных
зерновых культур—пшеницы и бобовых. Первая растет на 64,4% и вторые на 173,3"',,,
Ведущая роль в этих прогрессивных изменениях принадлежит социалистическому
сектору. Именно по линии этого сектора мы имеем наибольший рост кормовых,
технических и ценных зерновых культур.
Выше было сказано, что одним из важнейших сдвигов в сельском хозяйстве
явилось осуществление мероприятий по переустройству его в животноводческом на
правлении на основе социалистической реконструкции сельского хозяйства. За по
следние годы мы имеем огромный рост и создание новых форм социалистического
животноводства (животноводческие совхозы, колхозные товарные фермы и пр.), имеем
также значительную реорганизацию кормовой базы и осуществление прочих животно
водческих мероприятий.
Но, вместе с тем, как известно, за последние годы, животноводство попавшее под
огонь обостренноклассовой борьбы потерпело значительный урон. Одновременно
с этим перед Татарией, как и перед сельским хозяйством всего Союза в целом,
стояла задача разрешения зерновой проблемы, с которой она (Татария) успешно
справлялась на основе достигнутых успехов по социалистической реконструкции и
в беспощадной борьбе с кулаком, абсолютно увеличивая зерновое хозяйство и обеспе
чивая огромное увеличение товарного хлеба. Все это решительным образом отража
лось на структуре сельскохозяйственной продукции.
И, наконец, если теперь рассматривать структуру товарной продукции за 1931 год,
то придется дополнительно учесть климатические осо5енности этого года. Как
известно, 1931 год был засушливым годом, засуха охватила среднюю часть лета,
сравнительно мало повлияв на озимые, несколько больше отразилась на ранних яро
вых и гибельно повлияла на поздние яровые культуры; в числе этих последних мы
видим гречиху, технические культуры (в основном лен), картофель, овощи. Дало
в этом году крайне пониженный урожай также садоводство.
Таким образом, несмотря на форсированный 1931 г. рост посевных площадей не
зерновых культур, они не дали роста и даже в некоторых случаях показали умень
шение продукции и тем более удельного веса в составе этой последней, тем самым
еще более выдвинув вперед роль зерновой продукции.
В самом деле, удельный вес товарности зерновых культур в товарной продукции
всего сельского хозяйства поднялась в 1931 г. до 53,2% против 33 t l% в 1929 г.
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Это положение необходимо особенно подчеркнуть, ибо, если при рассмотрении
структуры товарной продукции, как комплексного показателя, характеризующего
направление сельского хозяйства н его специализацию, не учесть это положение, мы
могли бы получить совершенно искаженное представление о происходящих рекон
структивных сдвигах.
Структура сельского хозяйства, выявляющая удельный вес важнейших отраслей
по товарной продукции, дается в нижеследующей таблице.
193(1 г.
1932 г.
1929 г.
1931 г.
Мил. р. Уд. мс Мил. р. УД. »СС Мил. р.

V'vv

в V/ .

Все рлстениеюдство
В т. ч. Зерновые . .
Техническ.. .
Картофель . .
Овощи . . .
Сады
. . .
Все животноводство
Все сельское хоз. . , .

20,3
13,7
2.1
1,8
0,9
2,1
19,5

51,1
13,1

39,8

100»/.

М
4,5
2,3
6,1
48,5

23,9
13,7
2,0
2,3
1,0
4,5
12,6

65,7
37.6
5,4
6,5
2,7
12,6
34,3

33,8
26,1
1,5
3,4
2,0
0,5
15,2

69,0
3,0
7,0
4,0
0,9
31,0

167,0
100,5
71,5
189,0
223.0
24,0
78,0

зм

100»/.

49.1

lOOVe

123.4

Картина географического распределения земледелия в основных чертах предста
вляется в следующем виде.
Основной зернопроизводящей полосой ТР является Закамье.
Большинство районов этой части ТР имеет удельный вес зерновых свыше 90°/»
против 87,5 по ТР в целом. Лишь отдельными пятнами выделяются здесь районы
Шереметьевский, Акташский, Шугуровский, Бугульминский, Тумутукский с удельным
весом технических культур свыше 4% против З^'/о в среднем по ТР, Акташский и
Шереметьевский p.p. выделяются также высоким удельным весом картофеля—в пер
вом—6.9 и во втором—10,9"/,,, против 5,9'о в среднем по ТР.
Посевы пшеницы преимущественно сосредоточены в юговосточной части Т Р —
в Закамье. Наиболее пшеничными районами здесь являются: Чистопольский, Алек
сеевский, Ьилнрский, АксубаеискиЙ, Октябрьский, Алькеевский, Тумутукский, Бав
линский, Бугульминский, сосредотачивающие у себя по 1931 г. 88,7 т. га этой куль
туры или ЬО'/о всех ее посевов по ТР. Но, в то же время, выделяются значите.:
посегами пшеницы также северные районы, как Атнинский и Арский,
Посевы овса имеют главное развитие в Препкамьи и северной части Закамья
(районы Атнинский, Тмнтерский, Сабинский, Мамадышский, Елабужский, Челнинский^
СармановскиЙ, Мензелинский, АктанышскиЙ).
Ячмень расположен также преимущественно в Предкамьп. Наибольшие его посевы
сосредоточены в Елабужском, Кукморском, Мамадышском, ГыбноСлободском и Ту
мутукском районах. В остальных частях ТР он или совершенно отсутствует или за
нимает незначительные площади.
Просо по преимуществу южная культура и совпадает в общем с зоной распро
странения пшеницы. Наиболее просяными районами являются Бавлинский, Бугуль
минский, Тумутукский и Спасский.
Гречиха распространена довольно равномерно. Можно выделить однако, и специально
гречишные районы, это: Бугульминский, Бавлинский, АльметьевскиЙ и Акташский,
затем Мензелинский и Челнинскин.
В некоторых районах Закамья значительна культура полбы: Чистопольский, Ново
ШешминскиЙ, Первомайский, СармановскиЙ, Тумутукский, Мензелинский и Муслю
мовский.
Горох наиболее видное место занимает в Алькеевском, Спасском, Чистопольском,
Билярском, Тетюшском и Буинском районах, т. е. главным образом, в южной черно
земной зоне ТССР.
Напротив, чечевица занимает более северное положение. Главными районами
ее распространения являются: Мамадышский, Сабинский, Арский, Пестречинский„
Казанский, В.Услонский, Апастовский, Кайбицкий.
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Прикамские и, отчасти, приволжские районы выявляют себя как льноводные.
Наибольшее развитие посевов льна мы имеем в Акташском, Мензелинском, Елабуж
ском, Челнинском, Мамадышском, Сабинском, Кукморском, Пестречинском, Рыбно
Слободском, Лаишевском, КамскоУстьинском и В. Услонском районах.
Конопля возделывается преимущественно в восточной части ТР (особенно районах
НовоШешминский, Акташский, Бугульминский). Подсолнух, мак, горчица главное
свое распространение имеют в южных черноземных районах Закамья. Мак сосредо
точен в Чистопольском, Октябрьском, Билярском, Алексеевском, Алькеевском и
Бугульминском районах, подсолнух — в Бугульминском, Первомайском, Спасском,
Чистопольском и Шереметьевском.
На размещении посевов картофеля определенным образом сказалось присутствие
крупных городских центров (Казань) и картофелеперерабатывающих предприятий
(винзавод и др.), а также степень участия картофеля в кормлении продуктового
скота по отдельным районам.
В соответствии с этим наибольшее развитие посевы картофеля получили в райо
нах Арском, Казанском, Пестречинском, РыбноСлободскои, Лаишевском, В.Услон
ском, Елабужском, Шереметьевском, Акташском, Дрожжановском и Буинском.
За период первой пятилетки в размещении сельскохозяйственного производства
произошли уже заметные изменения.
Резко увеличилось овощное значение пригородной зоны г. Казани. Животноводче
ские совхозы своим кормовым севооборотом значительно меняют структуру посевов
соответствующих районов.
Углубилась специализация районов разведения технических культур В частности—■
по льну в ряде предкамских районов, по конопле и подсолнуху в ряде Закамских
районов. Особенности северных районов подчеркиваются более высокими темпами
развития однолетних трав и т. д. Этим закладывается начало коренной специализа
ции отдельных районов, которая с развертыванием совхозноколхозного строитель
ства и МТС получает все условия для своего быстрого осуществления.
Социалистическая
В результатате правильного и настойчивого проведения генераль
рвконструкция
н 0 ^ л и н и и партии, Татария добилась за последние годы значительных
ства™"процессы У с п е х о в в деле социалистической реконструкции сельского хозяйства.
обобществления.
Огромный рост дали совхозы. Посевная площадь под совхозами
с 1929 г. по 1931 г. увеличилась в 5 раз (с 16,2 т. га до 82,0 т. га),
поголовье крупного рогатого скота за тот же период увеличилось в 4 раза (с 2,5 т. г.
до 10,6 т. г.), свиней — в десятки раз (с 0,1 т. г. до 16,6 т. г.). Ведущая роль сов
хозов в деле социалистического переустройства сельского хозяйства ТР все более
и более возрастает.
,
По 1930 г. основная масса совхозов об'единялась единой организацией Татсовхоз
трестом, в конце уже этого года совхозная система подвергалась реорганизации,
выразившейся в образовании ряда специальных систем и в распределении между
ними отдельных сонхоэов. Этим самым было положено начало решительной специа
лизации совхозов и притом, главным образом, в животноводческом направлении (уд.
в животноводстве совхоз составляет около 70%). Основная масса совхозов располо
жена в Закамьи (по земельной территории 68,270), в частности, здесь полностью
расположены совхозы Сортсемтреста.
Еще большее развитие получила коллективизация—с 1,5% в 1929 г. (на 1/VI) до
64,4 0 /о в 1931 г. (на конце года) и на этой основе успешно развивалась ликвидация
кулака, к а к класса. Основной формой колхозного строительства являлась артель.
Удельный вес ее в 1931 г. составлял 9 5 , 1 % по числу охвачен, хозяйств. Из нацио
нальностей наибольший процент коллективизации показывают татары, так, по данным
на 1/Х1931 г. они охвачены на 65,0, русские—на 57,20/о и прочие на 55,70/о.
Колхозник уже в 1931 г. стал центральной фигурой в сельском хозяйстве ТССР.
Наряду с ростом колхозов развивались процессы обобществления; полностью обоб
ществлялись: полеводство, основной с/хозяйственный инвентарь, почти полностью
обобществлялся рабочий скот, значительными темпами возрастало поголовье обоб
ществленного продуктивного животноводства, создавалась обобществленные построй
к и и т. д.
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Вся посевная плошаль колхозоп выросла с 34,9 т. га в 1929 г. до 1361,0 т . га
1931 г.
Иосг обобществленного скота приводится в нижеследующей таблице;
Число обобщсста гол.
лошадей
т. ч. рабочих
Кр. рог. скога
Коров .
Oneii и коз . . .
Свиней

ШПг.

1030 г.

1931 г.

2,33
2,13
1,13
0,111
3.4i
0,31

11,10
»,(Ю

44,50

Весь обобществленный скот в переводе на крупный составил в 19,31 г. 43,9°/»
от всего скота. В 1931 году возникла и получила уже большее развитие и новая
форма колхозного животноводства—колхозные товарные фермы, на конец этого года
их по ТР значится;
Молочн. товар», ферм
325 с общ. погол. 20,4 т. гол., из них короа 16,7 т. г.
Ферм, выращ. молод, кр. рог. скота . , ^08
„
.,
24,7,
Свиновод, тов. ферм
2fi2
„
.,
ЮЛ из ннх маток5,Г) т. г.
Овпеводч. ферм
Ө0
„
..
34,2
Техническая рв
Успехи социалистической индустриализации страны обеспечили зна
канструкцин
чительный рост технического перевооружения сельского хозва ТР.
ильского i .
Общая мощность тракторного парка, выражавшаяся в 1929 г. в
1565 HP и в 1930 г. в 3927 HP достигла в 1931 г. 14802 Н.Р. Из этого количества
4870 HP находится в совхозах и 9922 ИР в МТС и колхозах.
Соответственно указанному росту тракторного парка удельный вес механической
тяговой силы возрастал с 0 , 6 V в 1 9 2 9 г  Д 0 1.7*/' в ^ ^ г  и Л0 6,17о в 1931 г.,
н совхозах же удельный вес тяговой силы в этом году составлял 49,00/о и в колхо
:iax 7,7%.
Сечь МТС уже в 1931 году была представлена 18ю единицами, организованными
почти полностью в этом году; в 1930 году имелась всего 1 станция. Несмотря на
существование МТС всего лишь один год, они уже оказали огромное организующее
плияние в деле социалистической реконструкции сельского хозяйства и выполнения
хозяйственнополитических кампаний.
За последние годы мы имеем также значительный рост машиноснабжения ТР. В 1929 г.
оно выражалось в сумме 3565,0 т. р,, в 1930 г.—4626,0 т. р. и в 1931 г.—6391.0 т. р.
Значительно меньшие достижения имеются по линии химизации сельского хо
зяйства, но и здесь мы имеем неуклонный рост. Количество завезенных минеральных
удобрений в 1930 году составляло 3049 тонн и в 1931 г.—6829 тонн.
Наряду с прямыми удобрениями, в последние годы получает значительное развитие
известкование на базе местной добычи известняка.
На основе социальной реконструкции и технического перевооружения сельского
хозяйства за последние годы резко повысилось овладение агрозоотехникой.
В этом отношении на первое место нужно поставить подготовку семян к посеву.
Можно сказать, что посев несортированным зерном в настоящее время представляет
уже почти исключение не только в колхозах, но и среди единоличников (по яровым
культурам в 1931 г.—100 0 /«, против 78'/» в 1У30 г.).
Значительно возрасло протравливание семян (с 41,1 т. тонн в 1930 году до 100,5 т .
тонн в 1931 г ) .
Сортовые посевы, получившие значительное распространение лишь на последние,
3—4 года, достигли а 1930 г. 143,0 т. га по яровым и 43,0 т. га по озимым куль
турам и соответственно в 1931 г.—285,0 т. га и 85,0 т. га.
Огромный рост дала зяблевая вспашка—в 143,0 т. га в 1930 г. до 785,0 га в 1931 г.,
тоже ранний пар—с 247,0 т. га в 1930 г. до 605,6 т. га в 1931 г.
Вместе с тем получают широкое развитие мероприятия по уходу за растениями,
борьбе с сорняками и вредителями, имеются достижения в борьбе за ранние посевы,
быстро внедряется машинный рядовой сев, начат массовый переход к многопольным
севооборотам т. д. и т, п.
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Под'ем в овладении техникой мы наблюдаем также и по линии животноводства.
С 1931 г. получило огромное развитие таксе важное мероприятие, как силосование
(ЗСЗ.О т. тонн).
Ведется огромное строительство с учетом зоотехнических требований культурных
животноводческих построек по линии соц. животноводства, широко развивается
инкубация на основе создания ИГ1С и колхозных инкубаторов, начинает вводится
рациональное кормление и правильный уход за скотом на основе требований зоо
техники и ветеринарии, разверти в г ют с я мероприятия по племенному улучшению
и т. д.
Останавливаясь на внедрении новых культур, мы должны будем констатировать,
что в качестве таковых получают развитие в ТР подсолнух, посевная площадь кото
рого достигла 7,3 т. га в 1931 г., силосные культуры (подсолнух, кукуруза), имеющие
в 1931 г. 7,0 т. га.
Разведение кукурузы на зерно пока еще находится в стадии опытов — в 1931 г_
площадь под этой культурой составляла всего лишь 0,1 т. га.
Необходимо отметить, что в деле выполения поставленных партией и правитель
ством задач по линии техники было еще не мало перебоев, еще недостаточно была
организована борьба за качество работы, за правильную организацию производства.
И в дальнейшем предстоит упорная борьба на фронте овладения техникой на основе
организационнохозяйственного укрепления колхозов, совхозов, МТС и реализации
6 условий тов. Сталина,

Транспорт.
Социалистическое производство во всех отраслях народного хозяйства, основанное
на базе машинной техники и широчайшей электрификации производственных процес
сов, пред'явит к транспорту огромные задачи по освоению грандиозных грузопотоков.
В частности, хозяйство транспорта в ТССР в своем развитии должно обеспечить .
выполнение этих задач, пред'являемых индустриализацией Республики.
Настоящее состояние транспорта в ТР, характеристика которого дается ниже, без
проведения технической его реконструкции, без крупного нового строительства и наи
более рационального использования всех его видов, переработку возрастающих грузо
потоков обеспечить не может, почему одновременно с развитием промышленности
и сельского хозяйства намечается также крупное развитие транспорта.
На долю жел/дор. транспорта выпадает основная часть работы по перевозке мас
совых грузов и пассажиров и этот вид транспорта выступит как основной, магист
ральный, работающий круглый год.
Водный транспорт будег специализироваться в первую очередь на перевозке тяже
лых сезонных грузов (лес, хлеб, минерально строительные, соль, рыба, овощные и т. п.)
и пассажироз, определяясь с одной стороны в транзитный виц транспорта, а с дру
гой—займет роль под'е:<дных путей к магистральным ж.д. линиям. В свою очередь
эти же жел.дор. линии будут являться под'ездными путями к водным магистралям.
Автотранспорт должен выполнять функции подвозки и развозки грузов к основным
видам транспорта и работать на коротких расстояниях. Автодорожные магистрали
организуются для межрайонных связей в тех случаях, когда работа не может быть
выполнена другими видами транспорта.
Такова роль и задача в основных чертах транспорта, входящего в общий комплекс
единого социалистического хозяйства. Бесперебойная работа транспорта есть необхо
димейшее условие для бесперебойного функционирования и самой возмвжности суще
ствования общего комплекса единого социалистического хозяйства.
На современной стадии развития без мощно развитого транспорта производствен
ный процесс в народном хозяйстве невозможен. .Ибо железные дороги—это гвоздь,
это одно из проявлений самой яркой связи между городом и деревней, между про
мышленностью и земледелием, на которой основывается целиком социализм' (В. Ленин.
Заключит, слово по докладу об очередных задачах Сов. власти 29/IV 1918 г.).
В Татарии в области жел.дорожного транспорта подлежит крупной реконструкции
Казанский жал.дор. узел и линия МоскваСвердловск. Первый для обеспечения нужд
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гигантских новостроек и [азвития города и вторая в целях использования этой маги4трали для транзитных грузопотоков с Востока на Запад, возрастающих н скчзи
с разрешением пройдем образования на востоке Союза крупных
угольно-металлур.
гических баз.
Новое жел.-дор. строительство должно обеспечить не только нужды развития
социалистического хозяйства ТР, но одновременно разрешить и задачу организации
кратчайших транзитных выходов для грузопотоков с востока на запад Союза.
Этими магистралями будут являться след. направления: Уфа-Казань-Н.-НовгородМоскиа; Свердловск-Н.-Новгород-Москва и с использопыишпюм полного транспорта
направление Уфа-Камское Устье (водный путь по pp. Белой и Каме)—Канаш выход
на жел. дор.-сеть.
В комплексе этих мероприятий намечено к постройке жел.-дор. линий в ТССР;
Казань (примыкагие у раз'езда Дербышки)—Бугульма; Казань (Дербышки или Шемордан)—Н.-Новгород и Камское Устье—Канаш.
Из местных линий экономически обоснованных подлежат сооружению
завод—Агрыз, Камское Устье—Сюксево и др.

Бондю/һский

Несмотря на то, что на железных дорогах будут еще вводиться мощные паровозы
и усовершенствование современного состояния обших устройств, связанных с паровым
транспортом, все же ведущим началом в реконструкции ж.д. транспорта является
электрификация, о чем и дана директива июньского пленума ЦК ВК[1{6) в 193! году
Нарастающие грузопотоки на магистралях ставят задачу немедленного перевода
отдельных участков на электрическую тягу. В этой области мероприятий подлежат
электрификации транзитные направления Уфа  Казань  Н.  Новгород  Москва
и
СвердловскКазаньН.НовгородМосква, что считается экономически обоснованным.
Мощное развитие техники на транспорте и применение всех последних достиже
ний возможно лишь у нас, в стране строящегося социализма. Именно в наших усло
виях такое развитие транспорта не только возможно, но и необходимо для выпол
нения задачи догнать и перегнать передовые в техникоэкономическом отношении,
капиталистические страны.
Настоящим очерком не дается развернутой программы необходимейших мероприя
iiiii всех видов транспорта, а только анализ существующего положения, который
и должен послужить критерием для определения наметок реконструкции.
Теперь ознакомимся с состоянием транспорта в нашей республике.
Татария обладает мощной артерией водных путей сообщения и слабо развитой
жел/дорожной сетью. На общей плоша|и 66.973,97 кв. клм. имеется только 331,0 клм.
атируечой длины ж.дороги и 39,1 клм. под'ездных путей к предприятиям. Жел/
лор, магистрали МоскваСвердловск и УфаРузаевка территорию Татарии прорезают,
главным образом, по окраинам, в результате чего центральная часть территории на
шей республики, на всей своем протяжении с югозапада на северовосток, остается
удаленной от жел дор. магистрали на расстоянии свыше 100 клм.
Это обстоятельство соответствующим образом отражается и на под'ездных путях
к жел дор. станциям, превращая их в удлиненные магистрали, которые при массовом
их количестве ложатся своим содержанием тяжелым бременем на местный бюджет и,
естественно, остаются слабо благоустроенными.
Протекающие на территории ТР pp. Волга, Кама, Вятка, Белая на всем своем про
тяжении судоходны и являются связывающим звеном ее с западной частью Союза.
Разреше ие УралоКузнецкой проблемы, развитие мошной индустрии на востоке
Союза выдвигают Татарскую республику в один из первых районов по крупной обра
батывающей промышленности, основывающейся на базе угольного и металличе
ского грузопотока, идущего с востока на запад Союза.
Осуществлением этой проблемы является начало строительства в 1932 году в Та
тррии ряда крупных промышленных предприятий, создание которых повлечет за собой
потребность в сооружении в ТР ряда новых жел/дор. линий, в дополнение к суще
ствующим путям сообщения.
Таким образом, перспектива по развитию путей сообщения в Татарии огромна во
всех видах транспорта, но н при этих условиях доминирующим будет являться вод
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ный, как наиболее выгодный для народного хозяйства транспорт и который, в связи
с проблемой Б. Волги, приобретает оосбое значение.
Остановимся на рассмотрении отдельных видов транспорта ТР.
I. Ж е л е з н о д о р о ж н ы е п у т и с о о б щ е н и я .
Жел/дор. магистраль МоскваСвердловск на территории ТР проходит, начиная от
раз'езда Ширданы, со стороны Москвы, через Казань и административные районные
центры; Арск, Кукмор, до границы с Нижегородский краем, переходит на территорию
южной части Нижегор. края и Вотской области, а затем вновь захватывая удаленный
угол Татарии на протяжении 9 километров около районного центра Агрыз.
Эта магистраль хотя и проходит по территории Татарии всего на протяжении
223 клм1, но имеет для нее огромное экономическое значение.
Магистраль УфаРузаевка СамароЗлатоустовской ж. дор. перерезает южную часть
территории ТР на протяжении 12 клм. у ст. Нурлат. Она же проходит по юго
восточному углу Татарии на протяжении 81 клм, от раз'езда Акбаш через районный
административный центр Бугульма и ст. Ютаза, после чего переходит на территорию
Башреспублики.
Магистраль УфаРузаевка своей конфигурацией совершенно не увязывается с адми
нистративнохозяйственной жизнью Татарии. Для осуществления связи Казани, сто
лицы ТР, с отдельными восточными районными центрами приходится пользоваться
трактовыми грунтовыми дорогами на расстоянии 360 клм. До Бугульмы можно проехать
по жел/дорожному пути через Канаш, Рузаевку, Ульяновск, т.е.кружным путем, рас
стоянием в 1.053 клм.
В тяготеющий участок к этой жел. дороге входит семь самых отдаленных админи
стративных районов: Октябрьский, Первомайский, Шугуровский, Альметьевский, Туму
тукский, Бугульминский и Вавлинский.
Одним из крупных жел/дор. узлов, имеющих союзное значение, как перевалочный
пункт на водную магистраль, является казанский узел. Жел.дор. станция Казань
прежде была тупиковой. Основная магистраль .МоскваСвердловск' проходила
из Москвы к ст. Юдино, минуя г. Казань, через раз'езд Дербышки на Сверд
ловск. В 192627 гг. был сооружен, так называемый, южный подход к г. Казани,
тупиковый участок .ЮдиноКазань" продлен по юговосточной части города и соеди
нен с раз'ездом Дербышки, чем образовано жел/дор, кольцо вокруг г. Казани.
В настоящее время все пассажирское движение линии МэскваСвердловск произ
водится через Казань по южному проходу, грузовое же транзитное движение пропу
скается прямым сообщением на участке ЮдиноДербышки, минуя ст. Казань.
Грузооборот ст. Казань и раз'езда Вахитово в пределах г. Казани в 1931 году
составляет по отправлению 217,0 тыс. тонн, по прибытию 336,6 тыс. тонн, а всего
553,6 тыс, тонн. Весь этот груз в условиях казанского узла перерабатывается через
сортировочную ст. Юдино, расположенную в 15 клм, от ст Казань в сторону
Москвы.
Ст. Казань связь с пристанью на Волге осуществляет посредством специальной
жел/дор, ветки.
Общий грузооборот пристани Казань в 1931 году определяется в 711,7 тыс. тонн.
Из общего грузооборота пристани часть грузов поступает в переаалку на жел/дор.
транспорт и в обратном направлении с жел. дороги на воду.
Размеры перевалок в г. Казани, начиная с 1929 года, определяются следующими
цифрами (в тысячах тонн):

1927 го»
1929 
1930

С жел/дор. на воду

Своды на жел/дорору

623,0
3.811,0
10.284,0
166.500,0

6.683,0
6.849,0
33.851,0
104.000,0

Общий грузооборот казанского узла в 1931 году равнялся (в тысячах тонн):

Жел/дор. транспорта
Водного
.
Общий транспорт

Отравление

Прибытие

Ш.О
105,0
322,6

336,7
606,7
942,8

Всего
553.7
711.7
1.265.4

В 1932 году, благодаря развернутому строительству крупных промышленных пред
■риятий в г. Казани, грузооборот узла значительно увеличивается, и к переброске
его узел оказался неприспособленным.
Поэтому в настоящий момент имеется проект реконструкции казанского узла.
Этот проект предусматривает разгрузку станции и пристани Казань путем оборудо
вания перевалочного пункта и пристани в Аракчинском затоне и соединения этого
затона под'ездной жел/дор. веткой со ст. Юдино. Раз'еэд Дербышки превращается
■ подсортировочную станцию, чем обеспечивается переброска грузов со стороны
Свердловска от ст. Дербышки непосредственно на раз'езд Вахитово (район концент
рирования крупных промышленных предприятий) и ст. Казань, минуя кружный обход
через ст. Юдино.
К жел/дор. магистрали МоскваСверловск в пределах ТР примыкают два под'езд
ных пункта: линия от ст. Зеленый Дол до ЙошкарОла, протяжением в 106 клм.
я линия от ст, Агрыз до Воткинска, длиною в 97 клм. Таким образом, станция Зеле
ный Дол и Агрыз являются небольшими узлами. Кроме того имеется жел/дор. нетка
от ст. Зеленый Дол к Паратскому затону в 4 клм., где имеются крупная судоверфь
„Красный Металлист", мощныН фанерный и металлообрабатывающие заводы.
По пассажирообороту наиболее оживленным является участок КазаньСвияжск, где
в летнее время, кроме транзитных псездов, курсируют еще 6 пар поездов, в том
числе 2 пары на линии ЙошкарОла, Это движение обуславливается наличием приле
гающих к жел/дор. линии ряда предприятий, имеющих экономическую связь с г. Ка
занью. На участке КазаньАрск—2 пары поездов в с у т к и .
Пригородное движение на этих участках обслуживает рабочих, дачников, колхоз
ников и единоличников доставляющих молочные и овощные продукты в г, Казань,
Общий грузооборот всех станций жел. дорог в пределах ТР в 1931 году по отправ
лению и прибытию составлял 2.#27,4 тыс. тонн. Из них по линии СвердловскМосква
1.781,7 тыс. тонн.
Главнейшими грузами по отправлению являются: хлебные из Казани, Арска, Кук
иора, Бугульмы и Агрыза, лесные—из Зеленого Дола и Казани и строительные мате
риалы минерального происхождения—из Юдино, Кукмора и Куркачей. Последние, пункты
разработки карьеров бутового камня.
Ставится вопрос о сооружении в ТР новых жел/дор. линий, протяжением
621 клм. Проектируемыми являются новые линии: КаэаньБугульма; КазаньКам с кое
Устье, БондюгаАгрыз, Камское УстьеСюкеево и ряд под'ездных путей к промпред
прнятинм, совхозам и др. крупным хозяйственным единицам, протяжением до 50 клм.

2, Водные пути сообщения и затоны.
Протекающие на территории Татарии крупные судоходные реки имеют следующее
мротяжение: Волга—177 клм., Кама—380 клм., Вятка—59 клм. и Белая—72 клм. По
берегам этих рек и вблизи их расположены важнейшие промышленные и администра
тивные пункты ТР: Казань, Чистополь, Камское Устье, Н.Челны, Спасск, Елабуга,
Даишев, Тетюши, Мензелинск, Зеленодольск и др. Эти крупные водные магистрали
принимают в себя целый ряд притоков, имеющих значение для лесосплава и судоход
ства, както: Свияга, Казанка, Бездна, Ик, Иж, Зай, Шешма, Черемшан и др.
Значение для ТССР pp. Волги, Камы, как водных магистралей, достаточно ясно
охарактеризовывает грузопоток, который по данным 1929 года определяется в сле
дующих размерах:
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Общее количество г оузов в тыс. тонн
вали грузы

Вверх

По р. В о л ге

Казань

Вниз

4.802
3.155
3.182
3.243
2.737
2.691
1.748

2.520
4.03Й
3.631
3.607
1.090
1.120
67

522
528
3(58

2.109
2.088
1.023

П о р. К а м е
Р

Навигационный период этих рек определяется временем вскрытия и замерзания их.
По данным наблюдений з а 37 лет имеем следующее:
t
З а м е р з а н и е
Места наблюдений

Самое
раннее

Самое
позднее

Р. Волга у Казани . 25/Х 1891 г. 28/Х111895г.
Р. Белая у Уфы . , . F/X 1012 г. 29/Х1 1913 г.

Среднее
Середин.
ноября
1 полов.
ноября

В с к р ы т и е
Самое
раннее

Самое
позднее

Среднее |

20/111 1888 г. 22/1V 1898 г. I полов.
апреля
3/IV L1898 г. 26/IV 1888 г. 2 и 3 неделя
апреля

Ледоход длится от 6ти до 12ти дней и, таким образом, продолжительность фак
тической навигации определяется по р. Волге в 7 мес., по р. Каме—в 6,5 месяцев.
Кроме транзитного пароходного сообщения, имеющего движение через территорию
Татарии по линиям: Н.НовгородАстрахань, РыбинскПермь и Вельской линии: Казань
Уфа, установлено местное сообщение: КазаньКрасновидово, КазаньКозловка, Казань
Балымеры, КаэаньСвияжск.
Совершенно слабо развито в Татарии мелкомоторное судоходство, хотя к этому
имеются огромные перспективы. Мотолодки насчитываются единицами; они обслужи
вают: лесосплав, рыбацкое хозяйство и хозяйственные нужды Госпароходства.
Минимальная потребность ТР в этом виде транспорта на 1932 год определяется
а 67 лодок, с мощностью моторов в 1030 HP.
В основном все притоки главнейших водных магистралей для судоходства не при
способлены, а ранее освоенные участки этих притоков для судоходства запущены.
На р. Свияге—судоходство освоено только на нижнем плесе, от впадения ее в Волгу
до Свияжска, протяжением 6 клм. Здесь пароходы рейсируют только в период высо
к и х вод; в остальное время пароходная линия .КазаньСвияжск* доходит только до
устья Свияги. В прошлом пароходы рейсировали на 17 клм. выше г, Свияжска и на
61 клм, до Бурундуков весной поднимались баржи для погрузки хлеба.
Р. Казанка для судоходства используется только в ее устье, протяжением 67 клм.
Ранее в высокие воды плоты с лесоматериалами и дровами поднимались до ее при
тока Булак (канал, соединяющий озеро Кабан с р. Казанкой) и далее по протоку
в озеро Кабан. В последнее время этот способ доставки строительных материалов не
практикуется благодаря возведенным на Булаке искусственным сооружениям (мосты
и др.), препятствующим проходу буксиров.
Значение этой небольшой реки огромное; она протекает через г. Казань—столицу
ТССР, имеет соединение с озерами Кабан—Верхним и Средним, расположенными
в районе города, где, главным образом, размещаются крупные промышленные пред
приятия. Весенний под'ем воды в канале Булака делает его проточным, воды из Казанки
устремляются по каналу в озера Кабан. Таким образом, представляется возможность
этот проток использовать в качестве водного пути для доставки стройматериалов
к промпредприятиям, которые, в основном, прибывают с Волги (лес, камень, гравий,
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алебастр и др.). При условии устройства плотины для подпора воды этот водный
путь можно использовать в течение всей навигации.
Проблема использования р. Казанки для судоходства стоит на очереди 11й пяти
летки.
Р. Ик с притоком Мензела в настоящее время для судоходства также не исполь
зуется, хотя для этого имеются большие перспективы. Г. Мензелинск, районный центр,
обслуживается одноименной пристанью на р. Каме в 21 клм, от этого города. Под'
еэдной путь к пристани в весеннее время заливается водой. Удаленность г. Менэе
линска от водной и жел/дор. магистрали всегда служила тормозом к дальнейшему
развитию данного населенного пункта, поэтому и ранее неоднократно выдвигался ряд
проектов установления водного сообщения от г. Мензелинска непосредственно
с р. Камой, но эти проекты остались не реализованными.
Проблема Б, Волги и Камстроя в значительной степени изменяет режим р. Ика
и разрешает вопрос судоходства на этой последней. Но и до осуществления соору
жения напорной плотины Камстроя по р. Ик на отдельных участках возможно орга
низовать мелкомоторное судоходное движение.
Р. Бездна составляет под'ездной водный путь к г, Спасску, районному центру,
имеющему пристань на р. Волге.
Этот путь для регулярного судоходства не используется. В прежние годы в ве
сенний период баржа со стройматериалами поднималась выше г. Спасска до моста
у Александровского хутора, но благодаря отсутствию в этом районе промпредприятий
и заготовительных пунктов, этот вид транспорта и на этом участке не освоился.
Перспективы развития г. Спасска и Спасского затона, где намечается строитель
ство электростанции на местных торфах, ставят задачу установления регулярного
судоходства по р. Бездне для связи этих поселений городского типа с Волжской
магистралью еще до решения проблемы В. Волги.
Реки Иж, Зай, Шешма и Архаровка, впадающие в р. Каму, являются сплавными
реками в весеннее время. По р. Ижу возможен сплав дров из Красноборского лесни
чества, расположенного в НО клм. от устья этой реки. По р. Зай ежегодно подни
маются баржи до Ташлык для погрузки клепки м др. лесных материалов. По р. Шешме
поднимаются баржи до Каршалы для погрузки хлеба и по р. Архаровке, на которой
расположен районный центр Алексеевское, весной поднимаются стройматериалы (буто
вый камень) из карьеров Сорочьих Гор, а иногда грузятся и хлебные баржи. P.p. Зай
и Шешма, несмотря на значительное их протяжение, без соответствующего подпора
воды использовать для судоходства не представляется возможным.
Остальные реки Татарии транспортными путями в настоящее время служить не
могут.
Затоны К водному хозяйству Татарии следует отнести и крупные затоны, которые
имеют значение не только для отстоя и ремонта судов в зимний период, но и могут
служить базой судостроения. Такими затонами являются: Паратский, Арахчииский,
Чистопольский, Спасский и Челнинский.
П а р а т с к и й затон расположен на левом берегу р. Волги в 46 клм. от г, Казани,
имеет жел/дор. под'ездной путь от ст. Зеленый Дол.
Затон использован для судостроения. В настоящее время заканчивается оборудо
вание судоверфи по производству буксирных пароходов, производительностью 120 еди
ниц в год. В районе затона размещены заводы металлообрабатывающий, лесопильный
и фанерный. Прилежащему к заводам рабочему поселку в последнее время придано
значения поселения городского типа. Это последнее носит наименование „Зелено
дольска". Зеленодольск имеет перспективы к значительному развитию.
А р а х ч и н с к и й затон расположен на левом берегу р. Волги в 7 клм. выше.
г. Казани и в 1,5 клм. по перпендикулярному направлению, от жел/дор. магистрали
МоскваСвердловск.
Затон госпароходством использован для судоремонта и зимнего отстоя судов.
В связи с значительным развитием промышленности г. Казани в общем комплексе
мероприятий по реконструкции Казанского жел/дор. узла возник вопрос об исполь
зовании затона, как перевалочного пункта для транзитных грузов с воды на жел.
дорогу и обратно. В 1932 году намечено соединение затона под'еэдным жел/дор.
путем со ст. Юдино и оборудование речной пристани. Кроме того, на прилегающем
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<5ереге затона намечается сооружение мощного деревообделочного комбината с пере
работкой свыше 800,0 тыс. куб. метр, древесины.
Ч и с т о п о л ь с к и й затон расположен на р. Каме, с северозападной стороны при
легает непосредственно к г. Чистополю—одному из самых крупных рейонных городов
Татарии.
Затон, как судоремонтный пункт, обслуживает среднюю и нижнюю часть р. Камы.
В ^атон заводятся на зимовку все виды судов, в том числе: паровые и нефтеналив
ные баржи.
По данным экономических и технических изысканий Чистопольский затон признан
наиболее выгодным пунктом для постройки мощной судоверфи по производству сухо
грузных железных палубных и тентовых баржей средней грузопод'емностью в 2.300 тонн.
Производственная программа судоверфи определена максимум в 500 единиц баржей.
С п а с с к и й затон расположен на берегу р. Волги в 12 клм. от крупного район
ного центра, типа городских поселений, и в 26 клм. от устья р. Камы, т. е. лежит
на стыке двух мощных грузовых артерий (pp. Волги и Камы).
В данное время затон используется для судостроения и судоремонта. Здесь обо
рудованы основные цеха. В период 192930 гг. судоремонтные мастерские госпароход
ством были закрыты. Впоследстви и здесь судоремонт вновь восстанавливается и произво
дится его реконструкция с целью увеличения мощности производства.
Госплан ТР Спасскому затону придает большое значение, намечая использовать
его под судоверфь.
Экономически обоснованной считается постройка судоверфи по производству 150 еди
ниц буксирных пароходов и 300 единиц паровых котлов.
Осуществление этой постройки намечается во Ипятилетке.
Ч е л н и н с к и й затон—расположен нагорной стороне р. Камы против одноименной
пристани,
Удобное географическое расположение загона, близи устья pp. Белой и Вятки,
откуда ранней весной, по проходе льда, имеется возможность быстрее подать суда
под погрузку, определяет дальнейшую перспективу его развития.
В настоящее время затон использовывается для зимнего отстоя непаровых судов, во
время которого производится ремонт типа текущего и полукапитального.
Общее состояние береговых укреплений пристаней заставляет желать много луч
шего, в последние годы Госпароходсгво этому вопросу уделяло недостаточно вни
мания.
В ряде затонов и на протоках, бывших ранее судоходными, дноуглубительных работ
за последнее вреия не производилось, в результате чего судоходный путь за послед
нее время сократился.
Значение водного пути, как наиболее дешевого вида транспорта, выдвигает вопрос
улучшения портового хозяйства. В пределах Татарии наиболее мощными пунктами
по грузообороту и значению перевалки с жел/дор. транспорта будут являться при
стани: Казань, Аракчино, Камское Устье, Чистополь и Тихие Горы. Эти пристани
в период Мй пятилетки подлежат реконструкции.
В общей системе транспортных путей Татарии водный должен занять доминирую
щее значение. Наряду с максимальным использованием судоходных путей во М пяти
летии будет развито мелкомоторное судоходство по мелким притокам основных вод
ных магистралей.

Автогужевой транспорт.
Общая протяженность безрельсовых дорог, учтенных Татдортрансом," составляет
28,000 клм. Эти дороги в основном являются под'ездными путями.
В этот подсчет входят дороги общесоюзного и республиканского значения.^
Общее протяжение трактов общесоюзного значения 187 клм.
К республиканскому (РСФСР) тракту отнесен только один Оренбургский, протя
жением в 391 клм.
В состав областных трактов входит 717 клм. безрельсовых дорог, а остальные
26.705 клм. отнесены к дорогам районного и сельского значения.
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Овщая благоустроенность
а следующем виде:
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Эти данные говорят о довольно низком удельном весе (1,6670) дорог благоустроен
ных, покрытых искусственной одеждой, как равно и улучшенных грунтовых (0,04° о).
Наиболее характерными трактами в ТР будут являться следующие:
М о с к о в с к и й тракт, протяжением 57,0 клм., проходит от берега р, Волги
■ В. Услон через г. Свияжск до границы ЧА£СР. Тракт входит в состав трактов
союзного значения, но в то же время на своем протяжении обслуживает шлько
один районный центр—Свияжск, ныне перемещенный в В. Услон.
По плану 1932 года этот участок тракта переводится в разряд районных дорог,
взамен чего, в состав трактов союзного значения введен участок, пролегающий от
г. Казани через Юдино, Васильеве, Зеленодольск и Свияжск, без изменения общего
направления магистрали. При новом варианте тракт будет прилегать через промыш
ленные пункты и в полосе наиболее оживленного движения.
С и б и р с к и й тракт—союзного значения (130 клм.), проходит от г. Казани парал
лельно ж/дор. магистрали МоскваСвердловск до г, Арска. По грузонапряженности
участок КазаньАрск составляет 37,0 тыс. тоннклм. на 1 клм. пути.
Грузооборот на отдельных участках в тоннах составляет:
Прилегающий к г. Казани
76,1 т. тонн
КалининоКазань
41,3 ,
,
АрскКазань
30,1 ,
М. ЛызаАрск
13,4 „
От Арска до границы ТР с Нижегородским краем тракт носит характер под'еэд
ного пути к жел/дор. станции и районному центру, где грузооборот значительно сни
жается, доходя до 4,0 тыс. тонн на отдельных участках.
Таким образом, наиболее оживленным является участок АрскКазань, несмотря на
наличие жел/дор. линии в этом же направлении. Этот отрезок тракта в перспективе
предполагается использовать для грузового автодвижения в целях разгрузки жел,дор.
по сборным грузам. Последнее предположение вызывается необходимостью для пере
возки молочных продуктов в Казань совхозных, колхозных ферм, организуемых на
базе отходов крупного спиртозавода в районе г. Арска.
О р е н б у р г с к и й тракт входит в состав сети республиканского (РСФСР) значе
ния. В пределах Татарии он пролегает от г. Казани через Чистополь, Бугульму цо
границы Башреспублики, протяжением 390,7 клм. Благодаря своему территориальному
расположению тракт пересекает почти всю ТР в средней части с северозапада на
юговосток и именно в районах наиболее необеспеченных жел/дор. сетью. Число
селении, тяготеющих к тракту, велико—около 100, с общим количеством населения
до 150 тыс. человек, включая сюда и 54 селения, расположенные непосредственно на
тракте.

По грузонапряженности имеющими наибольшее значение будут являться участки,
примыкающие к городским пунктам. По данным обследования 192930 года грузо
напряженность этих участков такова.
Наименование

ЧистопольКаргали

участков

Грузонапряженность
в тыс. тонн (нетто)

Протяжение в клм.

8050
12,9
6.0
12,0
14,3
11.0
19.0

37,5
23,5
9,0
36,0
25,0

В перспективе тракт будет иметь огромное значение и при условии постройки
жел/дор. линии КазаньБугульма часть его войдет, как под'ездной путь, а на участ
ках КазаньНармонкаЛаишевМурзихаЧистопольНаргали в соответствии с ростом
производительных сил края, грузооборот значительно возрастает.
В 1932 году участок КазаньЧистополь приспосабливается для автодвижения по
перевозке пассажиров и почтовых грузов.
З ю р е й с к и й т^акт {областного значения АТССР) получил свое название от селе
ния Зюри на р. Меше, которое когдато находилось на тракте, но затем вследствие
изменения направления тракта очутилось вне его. Значение тракта в прошлое время
сводилось к транспорту товаров из Казани в Мензелииск, где происходила ярмарка
с крупным оборотом, и далее на Уфу. В настоящее время, с развитием пароходного
движения и прекращения ярмарок, тракт, как товарнотранзитная линия, утерял свое
значение и используется на отдельных участках в качестве под'ездных путей к адми
нистративным районным центрам.
Зюрейский тракт в пределах ТР имеет протяжение 354,6 клм., пролегая от г. Ка
зани через Мамадыш, Елабугу, Н. Челны, Мензелинск и далее через Матвеевну к гра
ницам Башреспублики.
Наиболее грузонапряженными участками являются:
Грузонапряженность в тыс. тонн
От
.
„
„

14,7
10,3
19,1
13,0

до
.
„
.

20,9
19,0
30,0
15,0

В будущем тракт на отдельных участках предполагается использовать для авто
движения.
Т р а к т — Т е т ю ш и  Б у и н с к (областного значения), протяжением 43,3 клм., круп
ный под'ездной путь из глубинного города Буинска к пристани на р. Волге. Тяго
теющий к нему район по плотности населения является наиболее насыщенным
.(45,8 жителей на 1 кв. клм.). Пристань Тетюши, как заготовительный пункт, стяги
вает грузы на этом участке и в то же время выполняет роль распределительного
пункта промтоварами.
Отдельные части тракта по грузонапряженности распределяются следующим образом.
В тыс. тонн
57,0
37,е
29,8
27,0
29,0
34,0

В перспективе тракт будет иметь большое значение, как один из основных сухо
путных, в глубинном районе, и отдаленный от жел/дор. « т и .
И з о с т а л ь н ы х т р а к т о в , наиболее важные под'езд|1ые перестраиваются в улуч
шенные грунтовки или покрываются каменной одеждой. В основном перестроек :
грузовых путей имеет целью создать под'ездные пути от районного центра и M I C
к жсл, дорожной станции или пристани. В 1931 году была развернута работа пп т ч т
ройке ЗУО клм. улучшенных грунтовок. По плану 1932 года предполагается
ройка 935 клм., не считая каменных мостовых до 53 клм. Таким образом, протяжен
ность улучшенных грунтовок и общая благоустроенность наших дорог значип
повысится к 1,1 1933 года, что даст следующую картину по ТР.
В клм.

Б 1/» * общей про
тяженности всех
дорог

64J,1W
1.413,69
2в.044,0
28.000.0

l.M
93,02
100.0

Следовательно, степень благоустроенности дорог ТР увеличится и 4,3 раза против
состояния этих же дорог на 1/1 1931 года.
Капитальные затраты на дорожное строительство ежегодно отставали от темпов
развития народного хозяйства республики, в результате чего гужевые дороги к настоя
щему времени не обеспечивают нормальную переброску грузов.
Рост капиталовложений в дорожное хозяйство характеризуется следующими дан
ными (в тыс. рублей):
1929 г.
Общее финансирование, включая
В том числе капитадовложеинй
Из них трудовое участие населения

1930 Г.

1931 г.

1932 Г.

содержание
4.109,0

Ж,и

гзв,9

800,0

8.473,0
7,294,0

г.азв.о 8,600,0

Из данной таблицы можно определить значительный рост капиталовложений за
последние два года, причем этот рост идет, главным образом, за счет трудового уча
стия населения, как одного из основных средств борьбы с бездорожьем.
Основное направление капиталовложений имело целью улучшить дороги низовой
сети для обеспечения МТС и совхозов, почему и удельный вес уатрат на дороги
низовой сети составил в 1930 г.—43,470, в 1931—72140/о и по плану 1932 года—
82,9 "/о.
Слабая устроенность дорог в ТР не позволила развить автогужевое движение. К на
стоящему времени автотранспортом обслуживаются только 2 участка для перевозки
почтовой клади ТетюшиБуинск и ЧистопольБилярскАксубаево.
Всех автомашин в Татарии на 1/1 1932 г.—159 единиц; они сосредоточены главным
Образом, в г. Казани.
В соответствии с развитием народного хозяйства Т Р во II пятилетии намечается
крупная реконструкция дорожной сети ТР, в результате которой не только улуч
шится состояние дорог, но и изменится ныне существующая конфигурация дорожной
сети, что в свою очередь даст возможность механизировать перевозку грузов и пас
сажиров на безрельсовом транспорте.

Перспективы хозяйственного строоительства в Татарии.
Пути дальнейшего развития хозяйства Советского союза и Татарской республики в
том числе, с каждым днем определяются все подробнее и точнее.
Ниже будут изложены основые моменты развития Татарии во втором пятилетии,
которые Гатгосплан выдвигает исходным материалом для составления народнохозяй
ственного плана на 193337 год.
Условия, определяющие пути и темпы будущего строительства в Татарии, сле
дующие:
Наличие местных естественных богатств, вхождение ТР в систему Большой Волги
и в сферу интенсивного влияния УКК, удобное географическое расположение с точки
зрения транспорта и обороны, богатые трудовые ресурсы и, наконец, задача изжить
экономическую и культурную отсталость, унаследованную от царского колониально
капиталистического режима.
Татария будет превращена в район с высоко развитой промышленностью союзного
значения. Вторая пятилетка ознаменуется колоссальными вложениями в новое пром.
строительство. Сейчас эта сумма вложений (при недоучете отраслей и об'ектов)
определяется в два с лишним миллиарда (2230,8) рублей. Отсюда с 528,3 млн. руб.
по плану 1932 г., валовая продукция поднимется до 4838 млн руб. в 1937 г. или
увеличится в 9 раз и в 7 раз умножится количество рабочих, достигнув цифры
285.217, Вторым пятилетним планом ясно обозначены изменения в структуре про
мышленности. Если Татария в первом пятилетии является краем, имеющим преимуще
ственно легкую индустрию, то в период с 1933 по 38 год первенство занимает про
мышленность тяжелая. Не менее значителен тот факт, что край обогащается серией
гигантских предприятий из цикла новых в Союзе производств (СК, Техпластмасс),
освобождающих страну от иностранной зависимости. Представление о величине пред
приятий дает запроектированная их стоимость. В двух отраслях—химической и ме
таллообрабатывающей насчитывается предприятий, намеченных строительством во вто
рой пятилетке, стоимостью до 10,0 млн. рублей 11 едининц, стоимостью от 10 до
50 млн. руб. 9 единиц, стоимостью от 50 до 100 млн. руб, 7 единиц и свыше
100 млн. руб. 3 предприятия. Капиталовложения, рост продукции, рабочей силы, по
годам и отраслям характеризуют поступательное движение промышленности наиболее
полно.
Приводим соответствующие таблицы.
Свод капиталовложении в промышленность ТР во второй пятилетки
(в тыс. руб.)

Химическая
Металлообработка . . .
Лесная
Пищевая
Легкая
в том числе
Меховая
Льняная
Суконная
Швейная
Кож.обувная

Итого

Всего
за 5 лет

1932

1933

1934

2040О
72262
2666
N190
21742

69300
325640
14090
38324
40478

124200
317760
10544
37868
61085

201060
257996
7239
27859
44329

209000
70228
5980
31767
55692

93910
136,257
1291
17846
29701

698470
1108281
39144
153664
231285

6030
2004
2104
0,25
0,125

17830
2488
4050
0,080
1977
4915

23125
14897
4200
0,045
4802
4094

12150
3999
13200
0,04:.
1848
8404

8225
8690
22600
6545
252
6557

5075
4820
7356
15045
0,034
2974

66405
34894
44785,6
21760
S913
26944

125260

487732

552467

638483:

372667] 279505,6

2230846

1935

1936

1937

В эту сводку не вошли предприятия, которые должны быть начаты стройкой
в конце второй пятилетки и вступить в работу на грани между второй и следующей
пятилеткой, например, предприятия, связанные с гидроэнергией (прво аллюминия,
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КАДЫЦМ, азотные установки и др.). Позточу капитальнее вложения в послед
ние два года дают я этой таблице снижение. Очень крупные работы предполагается
провести в первые даа года наступающей пятилетки. На эти |Оди падает задача
соэдажя нон.»й иеталлообраЛатываюшеЙ н химической прочсти н гор. Казани и целого
ряда предприятий п:'угик отраслей, кызывземих к жизни быстрым индустриальным/
развитием края. Возрастание валовой продукции промышленности видно на следукь
щей таОлиин:
Валовая продукция промылпенности ТР во второй пятилетке (и мил, руб.)
О т р а с л и

Хими^г.кля
Мстаддообрадотка
Ле:'|ля
Пипгная
Ясгкая
В

1>J

1

1

1

1

1

Всего
за 5 л е т .

11137

1370.(1»
. .

16.71
1IV)1

21)4,0
3(0,66

iti,a

ТОМ Ч И С Л й

Меховая
Валяная . . . ,
Льняная
Суконная
ШвгИная
Ко«.обувная

Всего

S20,l«
ИМ»
7. «5

11,0
1,8
65,40
47.7Ь

54,41

. . .

. 1 528.30

2,112
ТО,71
И,14

»a,«i
64,42

«7,
71,
2S.71

■',:,
99,40
103,68

/;
S, J
168,10
13»,4

116,46
12.10

170.50

631,18

3913.221

4838.97

14861,67

989.22

1665,06

О проектировке грандиозного роста числа рабочих дает возможность судить при
яагаемая таблица.
Число рабочих в промышленности ТР во второй пятилетке.').

Химическая
;
Металлообработка . . .
Лесная
Пищевая
Легкая
в том числе
Меховая
Веяная
Льняная
Суконная
Шиейная
Кожобушная
. . . .

Итого

. . . .

tWO

3436

2806

4117
23939

4П77
1701
22С8
3768

1
2IJ0
6096
4760

88814

56584

1936

1937

Y> 150
110496

30600

3804
30344

6570

91011
J2330

10390
174409
11057
11173
48500

4210
479!)
232

9714

4168

10171
11585
5571
212ISO

1

1

11570
6662

' 2В5430

1

Как видно, ведущими отраслями всего народного хва Татарии во втором пяти
летии выступят химия и металлообработка.
В химическую промсть будет вложено 3 1 % всех вложений и 4 9 % в металличе
скую. Валовая продукция первой составит в 37 году 594 млн, руб., второй 2,110 млн.,
в последнем же году будем иметь 40 тыс. пролетариевхимиков и 174 тыс. рабочих
металлистов.
Химическая промсть будет опираться в преобладающей части на местное сырье
(пшеы. глины, битумы, картофель, маслосемена) и о б о г а т и к я следующими пред
приятиями:
1

) В 1И2 году рабочие полностью не учтены.

4»

1. Завод СК (Казань) стоимость 63 млн. руб. Годовая продукция 20 тыс. тонн
каучука. Основное сырье винный спирт в количестве 24 мапл. ведер. Количество
оабочих при полной мощности 3.500. Начало стройки 1932 год, вступление в эксплоа
чщию и 1934 году.
2. Фабрика Кинопленки (Казань). Производительность 150 млн. метров пленки
в год. Сырьевое снабжение будет организовано с соседних предприятий (в частности
окоды СК и фки Нитрошелка). Стоимость фки 25 млн. руб. Проектируемое коли
чество рабочих 2.500. Вступает в эксплоатацию с 1933 года.
5, Завод техпластмасс (Казань).—Строительство завода предположено начать
в 1134 году и в основном закончить в 1935 г. К середине 36 года завод будет рабо
тать на полной мощности, выпуская 45 тыс. тонн пластмасс в год. Главнейшие виды
сырь?  гудрон, асфальт: спирт, нитроклетчатка, нефтеостатки. Капитиловложения
опредшены в сумме 66 мил. руб" Рабочих потребуется 4,650 человек.
4. BtBOfl лакокрасок (Казань).—Мощность завода 12 т. тонн лакокрасок в год.
Сырье—бензин, керэсин, нефтяной пек, жидкие нефтеостатки. Стоимость завода
25 млн. руб. Работа на полную произвол, мощность с 1935 года. Рабочих 500 чел.
5. Зашд нитрошолка (Казань).— Проектная мощность 7,2 тыс. тонн шолка в год.
Исходны,! материал при работе—целлюлоза. Капиталовложения 75 мил. руб. Число
рабочих 6.000 человек.
6. Цекентнокислотнотуковый комбинат (Камское Устье).—Продукция комбината:
портландцемент (1.000 т. т.), преципитат (875 т. т.), серная кислота (25 т. т.). Ком
бинат будет работать на базе местных гипсов и буинских или вятских фосфоритах.
Строительство намечено в две очереди; 193335 гг.первая очередь и 36—37 гг. вто
рая очередь. Сумма капиталовложений определена в 96,5 мил. р. Рабочих понадо
бится 4.600 ч.
7. Крекингзавод (Камское Устье).—Исходный продукт нефть (1.850 т. тонн). Годо
вая продукция завода: 1.000 т. тонн бензина, 277 т. тонн керосина, 173 т. тенн
нефтеостатков, 137 т. тонн кокса. Первая очередь должна окончиться сооружением
в 1935 г., вторая в 37. Строительство потребует около 170 м. р. Необходимо заводу
рабочих 1.500 человек.
8. Фабрика вискозного шолка (Елабуга).—Начальное сырье тоже, что и для нитро
шолка (целюлоза), мощность обоих фабрик одинакова (7,2 т. т.). Строительство
фабрики предположено провести в 3637 г. с затратами 60 милл. руб. Потребность
в производственных рабочих определена в 6.000 человек.
9. Гудронные и асфальтовые заводы (в Шугурове, Сугушлах, Чистополе, Акташах,
Сюкееве). Общая производ. мощность—20 т. тонн гудрона и 700 т. тонн асфальтовой
мастики. В своей работе будут использовать исключительно местное богатейшее
сырье. Намечены постройкой до 1936 года. Все заводы будут стоить 32 мил. руб.,
иметь в своих корпусах 7 тыс. чел. рабочих.
Наконец, будут реализованы возможности расширить деятельность Бондюжского
и Вахитовского заводов. Первый обратится в мощный комбинат, имея большую номен
клатуру выпускаемой продукции (серная кислота, сульфат, соляная кислота, квасцы,
купорос, сернистый натр, преципитат, сода, поташ, цемент и т. д.) используя
наряду с привозным в большом количестве и местное сырье (глины, гипс). Количе
ство выпускаемых химических продуктов оставит 721 тыс. тонн. Такой масштаб
производства предположено развернуть к 1937 г. Это потребует во второй пятилетке
вложений 39,42 млн. руб. и увеличения числа рабочих до 9.000 человек.
Расширение деятельности завода им. М.Н. Вахитова будет направлено по линии
усиления выпуска моющих средств, количество которых к 37 г. предиоложено к произ
водству в размере 180 тыс. тонн. Отсюда 7,5 млн. руб. вложений и увеличение числа
рабочих до 3.160.
Другими менее крупными об'ектами расширения и строительства явятся: стеколь
ный завод „Победа Труда", бутылочный, желатиновый заводы.
У химической промышленности как по линии получения сырья, так и по линии
возврата готовой продукции (удобрители, цемент, асфальты, бензин, керосин, мыло,
искусствен, шолк, каучук и т. д.) произойдет крепкая спайка со всем хозяйством
республики и это определяет ее значение.
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окос развитие металлообрайотки в ТР произойдет ил ( ^ ю н е ^ использования
неосвоенного на месте плавки уральского металла, учета своих больших трудовых
репрсон и своего удобного положения, как района с большим спросом на металло
изделия и имеющего свободные выходы к др\тим местам сбыта.
Выбор направлении в металлообработке определяется самим характером ком
Волжских райэнов, для которого безусловны „перспективы развития мвшико! грсһ
ниц, особенно транспортного и связанного с сельскохозяйственным производством,^
основе последовательного проведения принципов специалюаиии и кооперировали
за" ').
гнроаки:
1. Машиностроительного комбината (Казань!.
i жительству его уже приступлемо. Стоимость сооружения МК около 700 MJH. р.
одстпенная мощность расчитана на 975 млн. руб. Число рабочих и* нем
92 тыс, i
:■ С полной нагрузкой комбинат начнет работать а 1936 гфу, а
уже в 1933 голу должен выпустить продукции на 275 млн. руб.
2. Вагоностроительного завода (Казань).
Начат стройкой. Имеет задание производит! 6.160 атгонов в год. Капитатвложе
ния на этот завод составят 6S—70 мил. руб. Число рабочих на нем к моменту мак
симальной нагрузки достигнет 19 тысяч человек
3. Чистопольской судоверфи,—Должна выпускать ежегодно 500 метал1ических
сухогрузных несамодвижущихся судов грузОпод'емностью 2.300 'тонн каждое. Строи
тельство верфи предусматривается начать в 1936 году и закончить в 1938 г., вложив
46,5 или. р\б. Число рабочих верфи при полной мощности составит 10 тысяч
человек,
4. Заводя ^лектрокарр (Чистополь),
Производственная программа завода 7.200 электрокарр (элсктротележек) грузо
под'емностью в 0,75 тонны, столько же аккумуляторных батарей для моктрокарр
и 14.400 ленточных перегружателей системы „Демат" с индивидуальными моторами.
Стоимость завода определяется суммой в 25,49 млн. руб. Начало стройки 1935 год,
освоение проектной мощности в 193Я г. Число рабочих в 1937 г. 2.970 человек,
5. Экскаваторного завода (Чистополь),
Должен выпускать до тысячи экскаваторов в год. Своей продукцией будет снаб
жать ТР и соседние республики и области. Начало стройки—1934 год, год
эксплоатацию 1935 сумма затрат на строительство определяется в 5 млн. рублей.
Валовая продукция завода при полной нагрузке (1936 год) состанит 10 мЛ, рублей.
Число рабочих на заводе 750 человек.
Необходимость строительства завода определяется развертыванием во втором пяти
летии земляных работ (дорожное стрво, добыча стройматериалов, стрво гидро
станции),
6. Гвоздильного завода (Чистополь) с расчетом приготовлять на нем 50 тыс. тонн
проволоки и 50 тыс. тонн проволочных гвоздей. Завод с полной мощностью при
1.790 рабочих начнет работу в 1937 г. На строительство е ю нужно затрагить
16,7 м. р.
Наконец, заводов автомобильных деталей, ремонтномеханических, чугунолитей
ного.
По этим же причинам намечено расширить Зеленодольский судостроигелышй (ачод
.Красный Металдист" (освоить до 1934 года
4,9 мил. р., дачать 120 пап
в год, занять 3.000 челов. рабочих), Спасский завод .Красный К о г е т ^ ц и к " (150 бук
сирных паротеплоходоа мощностью до 1,000 индикат. сил и 300 паровых котлов
в год, сумма вложении 30 мин. руб., число рабочих 6 000 человек, г JOKH работ с 35
по 33 год). Фабрики пишущих машинок (об'ем пр ва 40 т. машинок в г.)д. Затраты
ж . руб. Работа на полную мощность с 1934 года. Рабсчих ^ . 1 0 0 человек),
и других более мелких прецприягий, както: заводы „Серп и Молот", Красный Путь",
и „Красный Двигатель*.
Однако, двумя этими промышленными отраслями не исчерпывается намечаемая про
грамма капитальных работ.
') Из резолюции конференции Поволжских
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Значительно, как база межкраевого значения, должна 1ыть развернута деревообра
батывающая пр сть на сырье лесов Камы и Волги. В первую очередь предположено
строить 2 деревообрабатывающих предприятия на р. Волге (^ ракчинский комбинат
и Казанский завод), назначение которых снабжать пиломатериалами, мебелью казан
скую промышленность и часеление. В середине второго пятилетия проектируется
к сооружению еще крупный комбинат КамскоУстьинский. Считая и результаты
деятельности реконструируемых предприятий, намечается к 1937 г. следующая вало
вая продукция деревообрабатывающей промышленности в натуральном выражении:
пиломатериалов 1.164 тыс. кбм., паркета 66 тыс. кв. метр., мебели 250 тыс. изделий,
древесной муки 14 тыс. тонн, обозных комплектов 75 тыс., столярных деталей на
800 комплектов, деталей для дубовой мебели 1,000 кбм.
Сохраняет союзное значение и увеличивает свою производительность меховая пром
сть. Умножаемая программа валеного производства выдвигает Татарию, как крупней
ший центр этой промышленности. Здесь кроме реконструкции Кукморской фки
„Красньй Текстильщик" (повышение мощности до 5 мил. пар обуви) намечено рас
ширение новой валяной фабрики мощности до 7 милл. пар и кошмовойлочной фки
в Шемордане с производительностью 5 тыс. тонн войлока. На много увеличивается
и укрепляется сеть кожевенных и текстильных предприятий. Должны лодвергнуться
реконструкции и расширению: кожзавод им. Ленина (275 т, кож на юфть, 25 т. к о ж
на полувал, 1/5 т. на сыромять), завод .Коммунист' 360 т. ка юфть, фки „Спар
т а к " (5,225 т. пар легкой обуви и 2.074 т. тяжелой), завод „Большевик (500 т.
комплектов снаряжения) и быть построенными шевровый завод (2.400 т, кож на шевро)
и небольшой клеевс й завод.
Существующая льняная фабрика № 1 поднимет производство до 19 млн. метров
ткани, пошивочная ф ка № 6 до 5.167 тыс. условных единиц. План нового стрва
включает льняную ф ку в Елабуге (с производством по 20 милл. метров ткани су
конную фабрику в Казани (10 т. пог. метр, сукна) и в Казани же фку гражданского
■ ллатья.
Вровень с возрастающими потребностями должна создаваться крупная машинная
пищевая индустрия, В общей сумме вложений на новое стрво предприятий пищевой
промсти главными слагаемыми являются винокуренная промышленность (54 мил),
яичноптачная (25 мил.), крахмалопаточная (14 мил.), мясная и мукомольная (по
12 мил.). Титульный список об'ектов нового проистроительства, капитальных затрат
на реконструкцию и расширение содержит в себе 39 крупных единиц. Из них основ
ные: 9 винокуренных заводов, 2 мясокомбината, три птичных комбината, макаронная,
конфектная, пряничнобисквитная фабрики и др.
Весьма важным обстоятельством является географическое размещение промышлен
ности, намечаемое ш и н о й . Есчи до сего времени единственно крупным средоточием
промышленности был! «азань, то наряду с ее развитием во второй пятилетке возни
'кают новые инд\ с i риальные центры (Чистополь, К. Устье). Численность рабочих
Казани доходит к 1937 г. до 222 тыс. чел. Население к концу пятилетки исчисляется
в размере 700 тыс, человек
Причем параллельно с ростом существующей Казани
создается новая ее часть в районе Машиностроительного комбината. Население Зе
леного Дола исчи^лется к 1937 г. в размере 48 т. человек, Васильева 20 т. человек
В три раза возрастает Чистополь (население в 37 г. 45 тыс. человек), становясь
районом развития металлопромышленности и получая значительные кадры рабочих
(14 т. человек).
На базе испильювания гипсов и битумов получает развитие Камское Устье, Чис
ленность населения ■■ Камском Устье определяется к 37 г. в 25 т. человек при числе
рабочих 7.105 человек. В Сюкееве число рабочих в 1937 г.—3,5 т. человек, население—
10,5 т. человек ҢрвыЙ по елок должен быть создан в районе Спасского затона в связи
с проектом реконструкции „Красного Котельщика" в судоверфь с числом рабочих
в 1938 г. в 6 000 чел и населением 18 т. человек. Крупный прирост населения наме
чается по Бондюге (до 30 т. человек населения и 9,5 т. ч. рабоч.) и по Елабуге,
в которой в связи с близостью Бондюги предусматривается строительство вискозной
фабрики, льняной, крдхмаяо паточного завода и что обеспечивает население города
для 37 г. в 22 тыс при числе рабочих 9.500. В Бугульме получает развитие нарком
снабовская промсгь с численностью рабочих к концу пятилетия в 2,3 т . человек.

Помимо этого, рвд пром. лрепприяти|( размешаются по другим пунктам—Мамадыш,
Шемордан, Шугурово, Сюкеево.
Другие более мелкие пункты; Куинск, Тетюши, Арск, Спасск, Рыбная Слобода н др.
получают во второй пятилетке предприятия по переработке с/х сырья. Р о с т п р о м  ^ г и
обуславлиеает рост городов. Городское население республики з а второе пятилетие
почти утраивается, достигая цифры 992 тыс. человек. При учете малой мощичсти
сушествурошего жилищного и коммунального хозяйства становится понятным необ
ходимость его форсированного строительства и реконструкции
По предварительным подсчетам за пять лет должна быть создана жилплощадь
в 5.37R т. к в . метр. В области коммунального хозва будут решены важнейшие про
блемы: теплофикации, водоснабжения, мостодорож. х о з  в а , озеленения и оздоров
ления.
Совхозное и колхозное сельское хозяйство, очень значительно вооружаясь тракто
рами, машинами, получит задание особо форсировать животноводство, птицеводств§
и садоводство, не снижая в то же время роли республики в снабжении зерном потреб
ляющих районов Союза.
Э т и установки свое конкретное вкражение находят в следующих
Сводная таблица показателей
сельскому хозяйству.

пятилетнего плана

Наименование показателей

1937 г.

цифрах:
(1933—1937г.)п»

1!Шг, а'/„7'
к 1!Ш г.

1
°/о коллективизации на в к н у
. . . .
Общая посев, n.ощ в т. га
в т. ч. в совхозах
посевн. ллощ. приход.:
а) на зернов. в т. га
б) технические в т. га
из них: лен в т. га
конопля в т. га
в) картофель в т. га
г) корнеплоды в т. га
д) силос, культ, в т. га .
ei травы в т га
ж) овощи в т. га
Площад. под садами в т. га

«.а
s.oj:;,!
вг,о
2.С73,3
106,0
58,1
23,7
179,1
7,9
7,0
63,8

.«'НОСЯЩИМИ

Урожайность:
л) ржи в цент, с га
б) пшеницы яров
в) овса яров
г) бобовых „
д> сред. урож. по всей зерн. в т. га
е) тоже в 0/в за & л. к сред. 1192731 г.)
ж) урожайность льносем. с га . . . .
а)
.
льноволокна
и)
.
семян коноп. с га . .
J<)
я
волок, коноп. с га . ,
т)
.
картофеля с га
. . .
«
овощей
Колич. лошадей в т. гол
в т. ч. в рабоч. воэр. в т. гол
Крупн. рог. скота в т. гол
в т. ч, коров в т. гол
Овец в т. гол
Свиней—всего в т. гол
Колич. кролик, (наточ. стадо) в т. гол.
Колич. птицы в тыс. г л
Качеств, показатели по жнвву:
а) удой коров в центр, на !
б) настриг шерст. в кгр. с о вар. овцы .
в) носкость кур—шт. на 1 гол

5,02
«.88
5,27
6,4
lul.li
0,50
2,25
1,35
56,3
91,2
444,9
381,4
701,1
418,9
53,4
96,1
14,1
3.747,0
1.1 i,0

100,0
277,9

80,0
35.0
Ulli.O
30,0

95,2
152.4
137.7
U7.7
17!!,О

480,0

75'2,4

44,0
14,0

962,0
223,7

11,5
90,0
10.0
10,4
10,4
167.2

138,6
180,0
204,5
197,4
162,6

2.8
7.0
5,5
120.0
140,0
510,0
372,7
1.222,0

413,8
560,0
311,1
407,4
213,2

174,3
131,6

2.760,0
212,0
«Ю,О
400,0
146,1

397,1
624,4
2.386,9
287.0

2.100.0
80.0

146,1
127,3
136,6

1937 г. в V / »
к 1931 г.

Наименование показателей
14. Валон. продукц, в натур, выраж.:
а) зерновых в тыс. тонн . . . .
б) гаслосеиян
„
. . . ,
в) волокна
.
, . . .
г) картофеля
. . . .
и
д) корнеплодов
,
. . . .
е) силисн. культ. м
. . . .
ж) сена
. . . .
а
з) овощей в т. тонн .
. , . ,
и) прод. садва
„
. . . ,
к1 молока
. . . .
в
я) мяса
,
. . . ,
м) яиц мил. шт
н) шерсти т. тонн
,
о) кож. круп. Т. шт
п| „ мелких „
15, Товар продук. в натур, выраж.
а] всех зерноа. в т. тонн , ■ . .
б) наслосенян
.,
. . . .
в)
г) картофеля
д) овощей
„
et прод. садоводст. ,
ж) молока
.
з) мяса
„
и) яиц мил. шт
к) шерсти т. тонн
л) кож крупных т. шт
м) кож мелких
16. Колич. МТС по ТР
17. Мощност, трактор, парка по ТР . . . ,
18. Снабжен, с/к машинами по ТР в мил. р.
1Й. Колич. внесен, минер, удобр. по ТР . .
'Ч1. Площ. известк. по ТР is т. га

1.703,8
17.2
6.1
1.0П7.8
42,7
49,0
650.3
155,0
6,6
440,'i
80,5
189,0
2.4
117.8
1.475,7

2.659,3
97,0
1.632,0
3.720,2
600,0

156,1
564,6

еоо.о

1.405,2
11,7

2.167,1
1.598.0
105.5
925.1
;!7а,к
541,0
4,3
191.1
1.711,0

316.1
2.150,0
110,1
443,1»
3'0,9
179,г
198.9
115,0

ззз, г

75.«
409,8
80,7
1.491,3
37,0
1.60У,0
1.356.9
603,1
340,0
143,3
2.234,U
67,1
419,3
452,2
412,0
45,0
426.5
58ii,3
3,1
517,9
225,2
11)1.1
1.53У,Я
148,1
100,0
323.400.0
23,10
1.]
100,0
Очерченный выше об'ем промышленного и с/хозяйствен, производства, рост горо
дов потребуют сеть мощных электрических станций и развитой транспорт. Удозле
творение производственных и бытовых запросов на электроэнергию приведет к соору
жению станции общеустановленной мощностью около 400 тыс. киловатт, не считая,
конечно, будущего гиганта КамоГидэса. Предварительно размещение станций и их
индивидуальную характеристику можно видеть из приводимого списка;
Список электростанций Т Р на 193237 г.
Н а и м е н о в а н и е

5.4
2.3
225,0
40.0
3.0
64,4
12.0
79.0
0,6
117,8
1.033,0
18,0
14.802,0
6.39

Источники эл.
энергии

Установоч. нощн. в т. к.

ТЭЦ
Казань № 1
Камское Устье
Конденсационные
Чистопольская ГРЭС
Кукморская
Бугульминская
Смешанные
Казань J« 2 (2 ст.)
Елабуга

(сланцм)
аэут или угол.
К'оль
Уголь

В области жел/дорожного транспорта п а в н е й ш и м и об'ектами строительства явятся
линии КазаньЧистопольАгрыз, БондюгаБугульма, вторые пути Зеленый Дол—Агрыз,
электрификация магистралей и реконструкция Казанского жел/дорожного узла.
Т а к вырисовываются контуры нового будущего Татарстана—передового индустриаль
ного района, одновременно с высокопроизводительным животноводческим, зерновым,
садоводческим хозяйством, с сетью мощных электрических станций и развитым транс
портом.
^ ^ ^ _ ^ _ ^ ^ _ _ _
4*
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Социальнокультурное строительство.
Успехи хозяйственного строительства сопровождаются, с одной стороны, ростои
культурных нопросов трудящихся масс и создают, с другой стороны, необходимые
предпосылки для успешного развертывания и осуществления культурной революции,
важнейижми участками которой являются всеобщее обязательное начальное изуче
ние и ликвидация неграмотности.
В свете этих задач и юбилейная сессия ЦИК ТССР еще от 26/VII—1930 г. по
становила ввести всеобуч повсеместно на территории ТССР для всех детей в воз
расте 8, У и 10 лет, обучение подростков в возрасте от 11 до 15 лет и для детей
рабочих обязательность обучения в об'еме семилетки.
Введение всеобуча, ликвидация неграмотности взрослого населения, а также поли
технизация школ, совокупность мероприятий, направленных к ликвидации разрыва
между уровнем развития татарских трудящихся масс и трудящихся других нацио
нальностей,—является блестящим подтверждением правильности Ленинской нацио
нальной политики в Татарии.
Все мероприятия партии и советской власти в области просвещения решают за
дачу распространений народного образования в трех направлениях: 1) {Организация
общественного (социальне го) воспитания и начального образования подрастающего
поколения. 2) Подготовка кадра специалистов для всех отраслей народного хозяй
ства. J) Просветительная работа среди взрослых.
Посмотрим, что сделано и что делается в области народного просвещения в Та
тарской республике.
1. Начальное и среднее образование. Имевщееся в бывшей Казанской губернии
число школ и распределение их между населявшими ее народностями не соответ
ствовало потребности в просвещении разноплеменного ее населения. Поэтому с первых
же шагов работы Татнаркомпроса перед ним встали задачи расширения школьной
сети, поднятия культурного уровня населения Татарстана, а наряду с тем подтяги
вание культурного уровня тех народностей Татреспублики, которые отстали в своем
развитии благодаря великодержавной политики царской власти, и обеспечения их
школами на родном языке. Прилагаемая таблица показывает, как развернулась
школьная сеть Отдела социального воспитания к 1932 году.
Тем не менее разница культурного уровня городского и сельского населения и
вытекающая отсюда разница в их запросах к школе вызывает ряд особенностей
в размещении между городами, поселениями городского типа и сельскими местно
стями школ I ступени и повышенного типа, равно как и в их мощности:

Наименование
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Число школ

Число групп

В городах
и поселен.
городского
тила

■;

В сельских
местностях

3041

56

331

S13

11334

418

1424

837

«251

Число лрепод.

929
Число учащ.

г В шко.чах Т ступ
1

269215
12780

30327
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Отнеся число учащихся а школах I ступени
м преподавателей в них, находим:

и

повышенного типа к числу групп

Приходится в среднем учащихся
В школах I ступени

Территория

Нл одну
группу

В школах поииш. типа

На одного
преподав.

На одну
группу

Н,1 одного
преподаш,

В городак к поссленичх горвдского типе . .

!3
Я 7

43

1

Вросаюшаясн в глаза разница в числе учащихся, приходящемся на 1 преподава
теля в начальной школе и школе повышенного типа об'ясняется тем, что в пер
вой преподаватели групповоды, а во второй они являются преподавателями отдель
ных прелметон.
Таким обраяом, в городах удельный вес школ повышенного типа заметно выше,
чем в деревнях; городская школа в общем богаче и преподавательскими силами.
Распределение школ ! ступени по продолжительности курса обучения.
Число школ с продолжительностью курса
обучения
Территория

В городах и поселениях городского типа

С 4летним

. . .

С БлетнИИ
курсом

Всего

102

19

121

2919

131

3041

Принятая у нас единая трудовая школа включает в себя: 1) школы 1 ступени
с 4хлетним курсом, дающие своим ученикам начальное обра:ювание, и 2) школы
повышенного типа, из которых, так называемые, школы ФЗС и Ш К М являются не
посредственным продолжением предшествующих, при чем школы семилетки иклю
чают в себя и группы 1й ступени (1—4 года обучения). С 1932—33 учебногр года
к школам семилеткам прибавляется 8й год обучения. Окончившие школы повышен
ного типа направляются в профессиональные и технические учебные заведения.
В графу школ для дефективных отнесены школы
ственноотсталых и трудновоспитуемых детей.

для слепых,

глухонемых,

ум

Оставляя в стороне оба последние типа школ, как не имеющие широкого рас
пространения в ТР, можно сказать, что распределение школьной сети между горо
дом и деревней стремится учесть резкое преобладание второй над первым в нашем
крае:

Территория

Общее
число
школ

В городах и поселениях городского типа . .
В сельских местностях

51

В
Групп
1378

3172

н
Препода
вателей

и

х
Учащихся

1632
«584

342110

Половой состав учащихся и

0

/ о % к общему числу их:
В городах и посел
городского типа

В сельских
иестностях

Всего по ТР

|

Типы школ
Мальч.

12287
46'/ч
5837
45,2>/.

Школы повышенного типа

Мальч,

Девочек

14526
139165
151752
129750
56"/.
44«/.
54'/.

144276
49>

Девочек

6943
54,8>

Мальч.

17655
57>

Девочек

13172
43./,

23492
51,1 1 /.

20115
48,9"/.

Таким образом на каждую сотню мальчиков обучается девочек:
В городах
и поселен.
город, типа

В сельских
местностях

В средней
ре ТР

90
75

•4

В школах I ступени
. . . .
В школах повышенного типа

15

Как видно из э т и х цифр, девочки в Татреспублике меньше мальчиков втянуты
в школы и только в городах составляют больше половины общего числа учащихся.
Приводимые ниже цифры распределения учащихся Т Р по ступеням обучения в Vo 0 /*
к общему числу школьников, принятому з а 100, красноречиво свидетельствуют (V
том, что большинство учащихся ограничивается начальным образованием:
Общее число
учащихся

На 1й ступени
обучения
292923 г )
86,20/о

339635

100>

На 2й ступени
обучения
46712
13.8'/i

Этим цифрам соответствуют и данные Об охвате детей существующей школьно»
сетью на обоих ступенях обучения:
Общее число
детей от 8—11 л.

Из этого числа
учащихся на ] ступ.

Общее число под
ростков ог 12 — 16 л.

Из этого числа
обучающихся на
2 ступ, обучения

1OOV
308147

95%
292923

1000/«
200900

45,5%
91424 >)

Отсюда ясно, что несмотря на наблюдавшийся из года в год рост школьной с е т и
она все еще нуждается в дальнейщем расширении для того, чтобы вобрать в себя
всех детей школьного возраста.
По национальному признаку школы соцвоса

распределялись следующим образом:.

') Под первой ступенью обучения в этой таблице и в следующей разумеются первые 4 года
обучения независимо от того, выделены ли они в школы 1 ступени или составляют младшие
группы в школах повышенного типа; под 2й ступенью—последующие годы обучения, начиная
с пятого.
а

) 3105 чел. обучаются в 5тых группах и отнесено ко 11 ступени.
) Из них 44711^ переростков.

3

Распределение школ соцвоса по языку обучения:
В тон числе с языком пртподаланич
Обще*
число
шлол

ТҮпы школ

Смешан
ные

Татар.

Русским

Нацией.
ками

Э1«

17(17
7
197

Школы ФЗС
еспякской молодежи
Т о ж е

к

i

300

109G

5
108

роцентах
В том числе с языком преподаняния:

Типы

Смешан
ные

ШКОЛ

школ

Татар.

Русским

Нацмен.
: 2 HHJ.
камн

1

Школы 7лгткч
Ш к о л ы крестьянской нолодвжм

11,6

16.0

10

10

Для характеристики национального состава учащихся приводим данные но школам
1 ступени:
Распределение учащихся школ I степени по народностям на 1/V1I—1932 г.
П абсолютных цифрах
ч ис;, е

В

Чуеаш

в

т о м

•/»%
ч и с л е

о

\

Мари

Вотяков

Татар

□а

Русских

В том

о

Т о ж е

Е

1

ш

1

100

1
1

В

1

0,8

11.п

0,5

1
1,2

Задача общественного воспитания подрастающего поколения осуществляются далее
в учреждениях для детей дошкольного и школьного возраста Отдела социально
правовой охраны несовершеннолетних, в которых дети или живут (детдома, ;t
муны, детколонии) или же проводят значительную часть дня (ясли и очаги, пло
щадки).

Данные о них даны t следующей таблице ') (данные 1932 года).
Всего по ТР
Типы учреждении

Число
учреждений
[

405

') Имеются о б щ е ж и т и я и в ш к о л а х для д е ф е к т н ь н ы х , слепых
лам см. выше в табл. ш к о л ь н о й сети соцвоса.
>6

и

В

и

и

х;

Преподав,
и иоспитат.

Пктоицм

598
2692

16590

глухи;:—данные по э т и м

шм

~ ~ ^   ^ _ _ ^ ^
Типы учреждений

Всего по ТР

В

Число

~~~~-~-~~~-^^^

Детдома, коммуны и колонии для нормальн. детей:

Детдома и трудкомиссин для трудновоспитуемых

. .

Итого

и и Л:

Преподав.
и^воспитат.

учреждений

Питомцев

4
16
1
1
1

22
122
3
5
5

460
257»
40
163
100

3068

3437

100700

Эти учреждения распределяются между городами, поселениями городского типа
сельскими местностями следующим образом:

и

Всего
Типы учреждений

В городах
и поселен.
город, типа

no ТР

В сельских
местностях

Число учреждений .
Преподавателей и воспитателей
Питомцев
Нижеследующая таблица показывает распределение учреждений дошкльн. воспит. и
СПОН'а по национальному признаку:
Всего
учреждений
Типы учреждений

Детдома и колон, для нормал. детей
. . . .
Трудиомисски и детдома для трудновоспитуем.
Деткомиссии и детдома для умствен.отсталых.
Приемники для беспризорных

В том числе с языком аанятнй
(в V / o i

В «/«"/о

Русским

Татарским

Нацмен

100
100
100
100
100

60,1
14,3

48,4
19,0

1,5
«6.7
100
100
100

1

Питомцы этих учреждений распределяются по народностям следующим образом;
Всего
питомцев

В том

числе:

Типы учреждений

Детдома, колон, и коммуны для йТ^мал. детей.
Трудкомиссии и детдома для труднавоспит. .
Детком. и детдома для умственноотсталых .
Приемники для беспризорных

В о/о"/о

Русских

Татар.

100
100
100
100
100

56,3
40,0
41,0

38,7
60,0
51,0
100,0
50,0

40,0

Нацменских

5
10
В
10

Закрепление навыков общественного воспитания и подготовка питомцев детских
общежитий к жизни неизбежно предполагают усвоение ими начатков общего или
профессионального образования и навыков физического труда. Вот почему на каж

лыс ЮПчелоиг.
. Феждений для дотеи школьного возраста 47 оказывается
учащимися или в школах I ступени всех учащихся детдомцев, или в профессиональ
ных школах, или в мастерских при детских домах.
Из общего числа питомцев детучреждений учащихся:
Летучреждснич ^
него аозраст*

Детдома для

Детдома и труд

мого возраста

трТ;н^~пГ,е.
мых

Учреждения для

^

"

~

лых

Приемники для
беспризорных

1
100

1808

100

JO

2. Профессиональное образование. В условиях хозяйственного строительства ТР
профессиональное образование, подготовляющее специалистов для всех отраслей на
родного хозяйства, имеет большое зиачение, и сеть профессиональных школ—сред
них и низших—в ней значительно развита; данные о ней приводятся в следующей
таблице:
В

н

Число 1
Типы учреждений

учрежден.1 П Р " ° « »  Инстэует.
мтелей

:: 1

Техш
IJ [ЧУ шсу
ы фабзавуча . . .

S7

705
124
35!

и мастер

46
70
232

, ,
Учащихся
Обоего
пола
7303
4207
II37I

В т. ч.
женского
пола
2689
1260
4718

Н ряду типов учреждений особенно заметными являются техникумы как по числу
их (они составляют около 'Л всех перечисленных учреждений), так и по богатству
преподавательскими ендами и количеству учащихся.
По характеру лакаемого профессионального образования техникумы Т Р разде
ляются на следующие виды:
1) Педагогические, подготовляющие работников начального образования—9.
2) Сельскохознйственные, включая сюда лесной и ветеринарный техникумы—9.
i) Индустриальные—8.
4) Транспортных—3,
5) Социальноэкономических—3.
6) Медицинский—I.
7) Искусств—1.
Итого

34 техн.

Профессиональные учебные заведения в большинстве случаев особенно тесно свя
заны с производствами, которые дают им не только инструкторов, но часто и са
мнх учащихся (например, в школах фабричнозаводского ученичества). Этим об'яс
кнется преимущественная приуроченность их к городам, а в ряду их—главным обра
зом к крупнейшему промышленному центру края г. Казани.
В том числе
Всего професс.
. В городах,
в поселениях
В сельских
учебе
городск. тииа
местностях
100
ектируетсн к открытию
.■веха.

^8

66
с осени 1933 годя

6

28

13 техникумов с контингентом учащихся—

По отдельным видам техникумов решительное преобладание женщин наблюдается
в медицинском; в педагогических и художественных техникумах они составляют
немного более половины учащихся. Во всех остальных—резко преобладают уча
щиеся мужчины.
3. Высшее образование. Высшее образование в нашем крае весьма развито и
представлено следующими, сосредоточенными в городе Казани учебными заведениями:
1, Татарский коммунистический университет; 2. Институт совстроительства; 3, Ин
ститут Совправа; 4. Финансовоэкономический институт; 5. Татарский педагогичес
кий Институт; 6. Казанский государ, университет им. Ленина; 7. Авиоинститут;.
8. Вечернее отделение
Московского транспортно  экономического института;.
9. Энергетический институт; 10. Втуз при заводе им. Вахитова; 11. Химикотехно
логический институт; 12. Институт коммунального строительства; 13. Сельскохо
зяйственный институт; 14. Лесотехнический институт; 15. Институт молочного хозяй
ства; 16. Зооветинститут; 17. Медицинский институт
Интересно напомнить, что в Казани до революции было всего 4 высших учебных
заведения—Университет, Ветеринарный институт. Казанские женские высшие курсы
и Казанский женский медицинский институт.
Старейшим и наиболее мощным из ныне существующих 17ти ВУЗ'ов и ВТУЗ'ов
является Государственный университет, насчитывающий более 125 лет суще
ствования. Его роль в истории просвещения нашего края очень велика; он вла
деет рядом научновспомогательных учреждений, как, например, клиниками, лабора
ториями, музеями, огромной научной библиотекой и сосредоточивает в себе главные
научные силы края. Этим об'ясняется, почему максимальная часть всего студенче
ства Казани приходится на его долю.
Вторым по старшинству является Зооветеринарный институт, значение которого
по подготовке столь нужных сельскому хозяйству ветеринаров выходит далеко за
пределы Татарии. Институт сельского хозяйства образован в первые годы существо
вания советской власти, подготовляет агрономов. Татарский педагогический инсти
тут и Татарский коммунистический университет возникли уже после Октябрьской
революции и, как показывают самые их названия, вменяют себе в особенную задачу
культурное обслуживание народов Татарстана и, прежде всеготатар, подготовляя
работников просвещения, общего и политического, для всех народностей нашего края
и соседних автономий. Остальные из перечисленных Вуз'ов и Втуз'ов города Казани
являются также детищами советской власти. По данным за 1й квартал 1932 гола
в Казани насчитывается всего 12.864 челов. студентов высших учебных заведений.
Количество студентов за последние годы непрерывно растет в столице Татарии и
при том же весьма интенсивным темпом. Так, в 1927 году учащихся Вуз'ов было
в Казани всего 4736 чел., а в 1931 году—8134 чел.
Женщины составляли в Вуз'ах в 1927 году—33,40/0 общего числа учащихся Вуз'ов,
а в 1932 году—34,50/п. Особенно высок наплыв женщин в Мединститут, где на их
долю приходится 70,3% студенчества и затем в Татарский педагогический инсти
тут {50,8% женщин). В остальных Вуз'ах преобладание приходится на долю уча
щихсямужчин. Ничтожную долю среди учащихся женщины составляют: в Зооветери
нарном институте, в Институте сельского хозяйства, в Коммунистическом универ
ситете, в Лесотехническом институте. Энергетическом институте. Институте сов
строительства. Институте совправа и Институте коммунального строительства. На
циональный состав учащихся наших Вуз'ов рисуется в следующем виде:
На каждые 100 учащихся Вуз'ов города Казани было:
в 1927 году . .
в 1931 году . .
в 1932 году . .

Татар.
12
30
41

Нацмен.

Прочих национ.

10
11
14

78
59
45

Очевидно, можно констатировать определенный рост удельного веса татар и нац
мен среди общей массы студенчества Казани и при том рост с каждым годом уве
личивается.

Необходимую подготовку для усаоснин высшего обранонания они получают на ор
ганизованных при Вуз'ах рабочих факультетах. В 1927—28 г. на 2х раб<]
города Казани обучалось 979 чел,, в том числе 168 женщин. В 19J1 году рабфаков
насчитывалось в ТР уже s, а в 1932 году мы здесь же видим 22 рабфака с колн
и учащихся в 9 тыс. человек (из которых 3,9 тыс. татар, 1,3 тыс. нацмен и
М тыс. женщин) и с числом педагогического персонала, равным 557 челов.
Педагогический персонал наших Казанских высших учебных заведений достигает
такой солидно!! цмфры, как ИЗО человек (в первом квартале 1932 г.).
4. Просветительная работа среди взрослых. Задача общего и политического про
свещения широких масс трудящихся, в свое время оставшихся за бортом школы,
приобрела большое значение после революции, почему истекшие после нее годы
ознаменовались ростом школ для взрослых. По данным 1932 года в ряду их первое
место занимают школы обучения грамоте—пункты ликвидации неграмотности и
школы для малограмотных.
Следующую ступень просвещения дают, работающие по более широкой программе,
общеобразовательные курсы и совпартшколы I и II ступени. Следующая таблица
показывает нам количество всех этих школ и их распределение между городом, посе
лениями городского типа и деревней.
В тон
Пункты
ликвидации
неграмотн.

Территория

В городе Казани

ч и с л е;

Совпарт
Школ для
школы
и ало грамот. I н И ступ.

220

2
Т о

же

в

14,4
85,6

10)

Псего учащихся ликбе
зов и школ для мало
грамотных
В городе Казани
6453
В сельских местностях
. . . .
367047
Из общего количества учащихся около 198561 составляют женщины, а между тем
грамотность их значительно уступает грамотности мужчин в ТР,
Распределение учащихся по народностям;
1 и с л е;

Всего
Типы учреждений
учащихгя
и

2U000

Татар
119300

д м налограмот.

Русских
57100
38700

Итого ,

218810

Нациенских
37600
21300

.^зэоо

Прочие учреждения политпросвета имеют своей задачей удовлетворить потреб
ность трудящихся в газете, книге, зрелищах и общении друг с другом на почве
урных и профессиональных интересов. Сюда относятся:

Типы учреждений:
Библиотеки
Клубы

Число их по ТР в 1У32 г.
175
87

Избычитальни

1504

Дома соц. культуры и дома кресть
янина
Театры

Киноустановки
Музеи и выставки
Красные уголки

,

30
12

189
14
1107

Наиболее разносторонне развита сеть культурнопросветительных учреждении
в городах; в сельских местностях их еще далеко недостаточное количество и в этом
направлении предстоит еще большая работа.
В Татарии издается большое количество газет и журналов. По сведениям на
1 квартал 1932 г., в Казани издается 12 центральных газет на татарском и рус
ском языках, различной периодичности, с тиражей в 179 тысяч экземпляров. Здесь
же выходят 17 журналов еженедельных, двухнедельных, месячных и квартальных,
также на татарском и русском языках с тиражем в 40 тыс. экземпляров. Кроме
того, в той же Казани издается 22 газеты, многотиражки
на различ
ных промышленных и других предприятиях. Их тираж 55 тысяч. В большинстве
районов ТР издаются свои районные газеты. Таких газет—39 с тиражем до 90 тыс.
В районах же имеются и многотиражки. Их насчитывалось 19 в 1 квартале 1932 г.
и тираж их достигал до 15 тысяч.
В заключение отметим существование в Татарии большого количества различного
рода научноисследовательских учреждений, среди которых многие имеют не только
всесоюзное, но и мировое значение.
В качестве наиболее значительных научноисследовательских учреждений ТССР
должны быть отмечены различные кафедры Казанского государственного] универси
тета, Ветинститута, Лесотехнического института, Татарского педагогического инсти
тута, Химикотехнологического института, Сельскохозяйственного института, Ин
ститута социальной гигиены. Института научной организации труда. Медицинского
института, Клинического института усовершенствования воачей и ТКУ. Далее упо
мянем и такие научноисследовательские учреждения, както; Туберкулезный инсти
тут, научноисследовательские институты, Микробиологический институт, Централь
ный музей, Музей пролетарской революции, краеведческие институты. Наконец,
нельзя пройти мимо работы наших многочисленных обществ—общество естество
испытателей, общество мариведения, общество изучения Татарстана, общество марк
систов.
Все сказанное о современном состоянии социальнокультурного строительства
в ТССР говорит о том, что в этой области за время существования советской вла
сти сделаны огромные успехи. Татария за последние десять лет превратилась в одну
из культурнейших республик нашего Союза. И нет сомнения в том, что под твер
дым руководством коммунистической партии социальнокультурное строительство
в ТССР во втором пятилетии достигнет таких размеров, что советскому Татар
стану на фронте культуры и науки легко будет не только догнать, но и перегнать
западноевропейские и американские „передовые" .культурнейшие" страны мира.

Казань.
Казань основана в первой половине XV века.
Расположена на берегу реки Казанки и находится в 7 километрах от р.Волги.
Географическое ее местоположение определяется 18047 восточной долготы и 55047
северной широты.
Территория, занимаемая городом, довольно значительная и определяется площадью
в 11.015 га. Из этой общей площади на долю селитебной земли приходится 2.351 га
и 8664 га на сельскохозяйственные угодья.
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Под общественными парками, бульварами и скверами занято лишь 107 га селитеб
ной земли.
Среди с.хозяйственных угодий, находящихся на территории нашего города, мы
нидим пашни 2ti14 га, лугов 462 га, леса 4315 га и значительные пространства т;!1
наеных .неудобных" земель. Из общего числа с.хоз. угодий занято 2530 га совхо
зами и 84 га используются колхозами.
Население г. Казани по первой Всесоюзной демографической переписи 1926 г. рав
нялось 179 тысяч, человек. В начале 1931 года оно достигало уже 205 тыс. человек.
В связи с бурным ростом культурной и промышленной жизни столицы Татарии за
два последние года пятилетки число жителей, нужно думать, в 1932 году уже бдизка
250 тыс. человек. Переучет населения 1933 года даст возможность охарактеризовать
состав жителей Казани с более или менее исчерпывающей полнотой.
Оказывается, что на 205 тыс. человек населения данного города половина 104 тыс.
чпляется самодеятельным. Фабричнозаводский пролетариат г. Казани численно онре
деляется в 96,9 тыс. человек. Из этого числа на долю женщан падает 39,9 тыс. чел.
Городской пролетариат может быть разбит, в свою очередь, на пять групп: 1) ра
бочие, 2) служащие, 3) домашние работницы, 4) пенсионеры и 5) учащиеся стипен
д и а т ы . Число жителем Казани, могущих быть отнесенными к кажой из этих кате
горий, таково (в тыс. человек):
Рабочих. Служащих. Дом. работн. Пенсионер. Учащ. стипенд.
Всего . . .
42,1
24,6
1,7
6,2
11.1
В т . ч. женщин 15,0
9,8
1,7
3,6
4,3
Интересно указать, что из общего числа рабочих Казани (42,1 тыс. чел.) 28,S тыс*
чел. занято в фабрично заводской промышленности, 2 тыс. в кустарноремесленной
промышленности, 2,4 тысячи в строительстве и 3,4 тыс, в транспорте. Эти
говорят о значительном развитии в городе кустарноремесленной деятельности, о
Солилом строительстве и о наличии в центре Татарии железнЪдорожного узла и
водной магистрали.
Трудовое непролетарское население определялось в Казани в 1931 году количе
ством в 4,5 тыс. человек. Из этого числа наибольшая часть относится к лицам,.
занятым в мелкой кустарной промышленности 3,7 тыс. человек.
Несамодеятелыш€ население Казани равнялось в 1931 г. 101,1 тыс. чел. Ыч них
68.8 тыс.
Таким образом можно легко определить, что несамодеятельное население состав
ляет 49,37' от общего количества нашего города и 97,20/о от числа самодеятельных,
или, иными слотами, на каждого самодеятельного приходится
несамодеятельных.
Изучение возрастного состава населения Казани приводит нас к выводу о том, что
в этом городе преобладает взрослое население. Дети, составляющие значительн!
в деревне, здесь занимают довольно скромный удельный вес среди населения столицы
Татарстана. В сказанном легко убедиться при рассмотрении следующих цифр.
Из общего числа жителей г. Казани в 1931 году было в возрасте (в тыс че
02 л. 36 л. 7 лет. 811 л. 1214 л. 15 л. 1617 л.
1822 л
23.5'9 л .
13,7
20,3
4,7
11,3
7,2
2,8
8,4
25.9
37,2
Тоже в %7о к общему количеству населеЕЩя.
Что же касается национального состава населения Казани, то оказывается, что
Ь9,87о жителей этого города составляет русские, 2 6 , 5 % татары и 3,7'"'. предста
вителей прочих национальностей. Ежегодно, начиная с 1920 года, с момента органи
зации Татарской СС Республики, в столице ее г. Казани повышается удельный вес
татарского населения среди общего числа всех жителей этого города.
В Казани развита промышленность. Общее число крупных цензовых промышлен
ных предприятий здесь равняется 58 с количеством рабочих в 18,5 тыс. человек Из
важнейших отраслей промышленности следует отметить химическую кожевенн\ю
У
деревообрабатывающую и швейную.
Из наиболее крупных цензовых промпредприятий Казани назовем: мыловаренный
.■шюд Д. 1 имени МуллаHyp Вахитова с 1412 ч. рабочих. Текстильная фабрика им.
Ленина 2165 т. раб., кожевенный завод № 1 633 ч. раб., меховая фабрика гос
торга 3190 тыс. чел. раб., фабрика . С п а р т а к ' 2945
чел. рабочих, валяльная
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фабрика им. Галактионова 386
чел. раб, и пошивочные фабрик
4775
чел.
рабочих.
Перспективы Казани по линии развития крупной промышленности огромны. Здесь
строятся такие промышленные гиганты, как завод гражданского авиостроитеяьства,
вагоностроительный завод, завод синтетического каучука, завод кинопленки и др. В
течение второй пятилетки эти заводы вступят в действие и Казань сделается одним
из самых значительных промышленных центров нашего Союза.
Издавна столица Татарстана славится своей кустарноремесленной промышленно
стью. По переписи 1929 года кустарноремесленных предприятий в Казани насчиты
вается 2,7 тыс. В них занято всего 6 тыс. человек, из которых 1,7 тыс, женщин.
Казань является одним из крупных культурных центров СССР. Здесь имеется
средоточие большого количества различных учебнокультурных учреждений, которые
собою обслуживают не только Татарию, но многие соседние с нею области и
республики,
В Казани только одних вузов и втузов насчитывается 17 с 1286 чел. профессорскс
преподавательского состава и с 7738 учащихся. Кроме того, здесь же 16 т е х н и 
кумов, обслуживающих собою 4626 учащихся » имеющих 548 чел. преподавате
лей, 10 Ф З У с 295 преподавателями и 3335 чел. учащихся, 31 шк, Ф З С , 208 чел.
преподавателей и 8260 учеников и 33 школы [й ступени, 651 преподавателей,
22255 учеников.
Богата Казань и учреждениями дошкольного детского воспитания. Здесь имеется
11 яслей, 62 детских сада, обслуживающих до 5 тыс. детей, и 6 прочих детских
учреждений на 800 детей.
Сильно развита сеть учреждений по внешкольному воспитанию. В столице Т Р
насчитывается 26 клубов, 3 театра, 8 кинотеатров, 26 библиотек, сосредоточивающих
в себе миллионы томов книг и обслуживающих сотни тысяч жителей, 7 музеев, из
которых 4 научных. Кроме кого имеется ботанический и зоологический сад, большая
метеорологическая станция и астрономическая обсерватория.
В Казани насчитывается до 25 научноисследователлских учреждений, среди кото
рых должны быть отмечены: научноисследовательский пром. институт, научноиссле
доват. реконструкции сельского хозяйства, общество изучения Татарстана, Волжско
Камское отделение Всесоюзного научноисследовательского лесопромышленного ин
ститута, научное общество мироведения, общество естествоиспытателей при Каз.
университете. Институт социальной гигиены, институт научной организации труда,
микробиологический институт, химический научноисследовательский институт, гидро
метеорологическое бюро, институт усовершенствования врачей и др.
Периодическая печать представлена 28 газетами с общий тиражей в 125.451 э к з .
и 20 журналов с тиражем в 36.813.
Заслуживает быть отмеченным лечебнопрофилактическое дело в Казани. Столица
Татарии, как научномедицинский центр, уже давно славится не только в нашем
Союзе, но и за границей, здесь имеется 23 больницы с пропускной способностью в
412 тыс. койкодней. В 1930 г. через них прошло 29.246 чел. больных. При предприя
тиях насчитывается 17 здравпунктов. Известны по своей постановке Казанская ок
ружная психиатрическая лечебница и клиника с пропускной способностью в 273 тыс.
койкодней, родильный дом и акушерскогинекологическая клиника (на 33 тыс. к о й 
кодней). В Казани 28 амбулаторий, пропустивших
за один только 1930 год
полмиллиона человек, 3 диспансера туберкулезных и 3 диспансера венероло
гических. Далее следует упомянуть о 13 консультациях охраны материнства и мла
денчества, о доме матери и ребенка, о 3 детских профамбулаториях и 4х санато
риях. Лечебнопрофилактическими учреждениями г. Казани пользуются широко не
только граждане Татарии, но также и жители других местностей нашего Союза.
Такому значительному развитию лечебнопрофилактического дела в Казани способ
ствует наличие здесь старейшего в Союзе медицинского факультета Казанского уни
верситета, а ныне медицинского института.
Столица Татарии обеспечена предприятиями коммунального назначения следую
щим образом:
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Должен быть отмечен водопровод, расчнтанный на 9 т. кбм. максимальное
суточное количество воды и с общей протяженностью водопроводной сети Si кпм.
8 помощь водопроводу в городе устроены 20 артезианских колодцев и 16 колодиев
прочих систем.
Строится канализация, которая значительно оздоровит Казань.
В городе имеется трамвай. Длина одиночного пути 47,73 клм. Число инвентарных
вагонов ЮЗ, втом числе моторных 67. Трамвай завесь 1931 год перевез 41,8 милли
она пассажиров.
Длина лини», по которым ходят автобусы, равна 15,5 клм., в том числе загород
ных—9,5 клм. Две инвентарные машины за 1931 г. перевезли 181,27 тыс. пассажиров.
Грузовой автотранспорт представлен 7 машинами, гужевой транспорт имеет 340
рабочих лошадей. Их провозоспособность 900 тыс. тонн.
Казань обслуживается двумя электростанциями, из которых одна питает своим
током исключительно трамвай.
Из числа саннтарнобытовых учреждений Казани укажем на бани и прачечные.
Бань всего коммунальных 9, в т. ч. при предприятиях 3. Прачечных же всего 3.
Пожарная охрана представлена шестью пожарными частями В них 177 человек.
Внешнее благоустройство Казани может быть охарактеризованно следующими ци
фровыми показателями. Из общей площади улиц и проездов 280,2 клм. замощено
116,2 клм. и в том числе асфальтировано 109,75 клм. Тротуары протяженностью по
обеим сторонам 584 клм. в т. ч. замощены 1 0 3 — ^ б 0 / , ) и асфальтиоианы 180—км. 30,8%
Протяжсннпсть освещаемых улиц и тротуаров равна 230 клм. Число световых электри
ческих улччных точек—506.
В Казани значительно развито общественное питание. Из числа учреждений,
общественного питания должны быть отмечены: 166 столовых расчитаны на 287,5 тыс.
блюд в день. 19 буфетов и 2 ресторана, 1 хлебзавод, 2 механических пекарни.
Средняя годовая выпечка хлеба в сутки равна в1932 г. 170 тонн,
В Казани имеется большая бойня и холодильник.
Столица Татарии обслуживается б ь ю гостиницами, которые в 1931 г, пропустили
22,6 тыс. конкодней.
Наконец, в Казани имеется главный почтамт, центральный телеграф, радиостанция,
9 почтовых отделений и б почтовых агентов, железнодорожный вокзал, и волжские
пароходные пристани, ь также аэродром.
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ЧАСТЬ

2
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНОВ ТССР.

Агрызский район.
Наиболее северный район в пределах ТР расположен в бассейне рек Иж и Чаж,
граничит на западе и севере с Вотской обл., на востоке—с Уральской обл. и на
юге с Красноборским районом.
Рельеф—между р. Иж, ее притоком Курымасом и р. СарапулькоЯ возвышается
водораздел; по р. Иж залегает низменная долина (ниже 85 м.).
Почвы района разнообразны: на востоке и юговостоке—серые лесные суглинки,
в долине р. Иж—аллювиальные почвы, дальше к северу дерновые и подзолистые су
песи. Район находится в полосе достаточного увлажнения и имеет свыше 400 мм.
осадков в год
Леса песыма незначительными массивами разбросаны по северной части, и юге и
северовостоке ель и мнгколиственная порода (оерсза, липа, осина и друг.).
Вся площдь района 608,7 кв. кл. по угодьям распределяется следующим обра
зом: в т. га: неудобной— 3,2, удобной—57,7, пашни—З?^, луга—5,8, выгона—1,8,
огороды—2,0, лес—6,0, кустарник—3,4.
Таким образом район является среднераспаханным.
Население района составляет 30.430 чел., из них в селах татар—79,0 0 /о, русских—
16,2", г' и прочих—4,8 0 /ч
Плотность населения—45 чел. на 1 кв. к м .
В районе 21 сельсовет, 1 поселковый совет, 106 населенных пунктов.
Полеводство—по данным 1931 года: общая площадь посева—28,6 т. гектар разби
вается следующим образом; зерновые—25,6 в том числе рожь—12„2 овес—8,5, тех
нические—0,608, картофель —1,6.
Наибольший удельный вес в площади посева зерновых занимает рожь и овес. Ве
личина площади посева технических культур весьма незначительна.
Животноводство на 1/1—1932 юда показывает поголовье скота в районе: 4166 го
лов лошадей, 7850 гол. крупного рогатого скота, в том числе 4557 гол. коров, овец
и коз 21.708 гол., свиней 540 голов.
Имеется 1 совхоз.
Коллективизация—на 1,1—1932 года: в районе ч т и л о с ь
44 колхоза с охва
том ими 3750 ед. хозяйств. Коллективизирован район на 68,60/о.
ПЪсевная площадь 1931 года в совхозах равняется 0,350 т. га—вся под рожью,
в колхозах 11,4, под зерном 9,8, из них рожь 3,0, овес 3,9, технические культуры
0,325, картофель 0,785 т. га и у единоличников вся площадь 16,9, под зерновыми
15,5, изних рожь 8,7, овес 4,6, технические культуры 0,283, картофель 0,860 т, га.
Товарноколхозные фермы; Общее количество их в районе—45 единиц, которые
по производственному признаку распределяются;
Молочных ферм 4 с 341 гол, скота, в том числе 180 коров, ферм выращивания
молодняка 7—265 голов, свиноводческих 3—155 голов, в том числе 53 матки, овце
водческих 7—1060 голов. Коневодческих—2—40 голов, кролиководческих 4—230 го
лов, самок 200.
Птицеводческие инкубаторные станции 4—1493 головы, пчеловодческие 7—362 се
мьи, из них рамочных 105, колодных 257. Плодоовощных: картофельных 1—120 га,
овощные 6—234 га.
Цензовой промышленности—кроме довольно значительного депо—не имеется.
Мелкая промышленность—представлена в районе промысловой и инвалидной ко
операцией: кирпичное производство, починка обуви, ремонт одежды и головные
уборы.
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Через северную частТГранона проходит МосковскоСвердловская железная дороп
в направлении о г К у к м о р а через Вотскую область к Уральской области. Кроме того,
на территории района проходят два тракта.
По срединной части ранена проходит тракт в направлении с севера на юг (от Ела
.1 через юговосточную часть района, примыкая к главному тракту. На
И г. в районе имеется телеграф и 6 телефонных станций. На
наличие трансляционных точек—433 един.
Дошкольное воспитание: 6 детдомов и 30 детплощадок. Дети школьного возраста
охвачены учебой на 100%; неграмотные переростки на 9 7 , 1 , ■ .
В районе имеется больница на 20 коек, врачебноамбулатормый пункт и фельд
шерский пункт. Имеется 22 ед. сезонных яслей в них мест—660.
Обмен и распределение—3 столовых, торговых точек 45.
Районный центр—Агрыз—рабочий поселок при железнодорожной станции. Насе
ление ьб~7 чел., из них татар—3757 чел., русских—2900 чел. В Агрызе помещается
Пик и поселковый совет, народный суд и народный следователь, почта, телеграф и
телефон. Три школ 1 ступени, 2 школы девятилетки, 2 детсада, школа бригадного
ученичества, рабочие курсы, курсы повышенного типа, две политшколы, две библио
теки, два клуба. Большое железнодорожное депо. Врачебная амбулатория, консуль
тация. Ветеринарный пункт, ясли, агропункт. Заготовительная контора, кустарные и
промысловые товарищества, отделение райпотребсоюза, 3 столовых, базар. До бли
жайшей пристани—Сарапуль—45 километров и до города Казани 321 километр.
П р о и з в о д с т в е н н о е н а п р а в л е н и е р а й о н а : По линии сельского хозяй
ства—район специализируется на производстве овса; имеет значительный удельный
вес в Татарии по птицеводческим товарноколхозным фермам. По промышленности 
получит развитие кирпичное производство.

Азнакаевский район (Тумутукский).
Довольно высокая землеобеспеченность—2,4 га пашни на человека, при хороших
почвенных условиях и достаточном увлажнении (400 мм. осадков) обусловливают
полеводство, как ведущую отрасль сельского хозяйства. Широко распространено в
районе и животноводство. По доходности в отдельных частях paiiona ведущим направ
лением сельского хозяйства является животноводство. В среднем по району доходность
строится с перевесом в сторону животноводства. Объясняется это тем, что из про
дуктов полеводства наиболее товарными являются: полба, овес, в меньшей степени греча.
Район является многоскотным по всем категориям скота. На 1000 человек при
ходится скота, включая и иолодняк: лошадей 268, кр. рог. скота 453, овец и
к о з 933.
Направление животноводства преимущественно мясное, так как коровы здесь, как
и во всем восточном Закамьи, по молочности уступают западному Закамью. Удои
средние.
Некоторое значение в сельском хозяйстве имеет распространенное здесь пчеловод
ство. Доходность от него колеблется от 2,5 до 5';'/и от общей условночистой до
ходности.
Небольшое значение в хозяйстве района имеет лесное хозяйство.
Район специализируется в пшеничномолочномясном направлении.
Территория района 2062,00 кв. клм.
Район расположен в области, занятой северным отрогом Общего Сырта с высотой
о т 170 до 256 метров. К северу от р. Стерли сюда заходит цепь холмов Чатыр
Т а у с высотой, доходящей до 334,5 м.
Река Ик, проходящая по границе с Башреспубликой, представляет в зтом районе
большую ценность, как оросительная база.
Район имеет полезные ископаемые: алебастр, строительный камень, глина и медь.
Почвы района—исключительно чернозем,
В состав района входит 31 сельсовет с чщлом населенных пунктов 129.
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Население преимущественно татарское. Из общего числа населения 53349 татар
48276 {ЩЗУо),
русских 4599 (З.бо/о). прочие 474 (0,9%). Плотность населения
25,8 ч. на 1 кв. клм.
Из всей территории района пашня составляет 61,20/о {126096,23 га), луга 5 , 6 %
(11649 га), лес 18,2о/о (37,542 га), неудобной 3,1 "Д (6308 га).
В посевной площади отдельные культуры распределяются следующим образом: рожь
3 3 , 7 % {33145 га), пшеница l l j o / o (11481 га), овес 16,3% (16044 га), технические
культуры 5 , 1 % (4994 га) (преимущественно колхозы.)
Энергетические и топливные ресурсы района: лесные массивы и река Ик, на кото
рой проектируется достройка гидроэлектросиловой станции с предприятиями по пе
реработке продуктов сельского хозяйства.
Строительство незначительно с капиталовложением 53 т. р.
Крупная промышленность отсутствует, мелкая довольно развита.
Число пром. единиц—717 ( 6 , 4 % общего числа хозяйств) с 828 человек, занятых
в ней ( 1 , 7 % населения рийона) развиты маслоделие, кузнечное и швейное про
изводства. За последнее время более развивается добыча и производство строи
тельных материалов: строительный камень, кирпич, алебастр.
Коллективизация в районе на 1/1  3 2 г. проведена на 100%. Район сплошной кол
лективизации.
В районе имеется 1 совхоз, им. Вахитова, с посевной площадью 1931 г. в 5891 га,
при наличии тракторов на конец года в 1460 HP и 1 МТС с наличием тракторов
а 738 HP.
Соц. культурное строительство. Дошкольных учреждений 62. Охват детей дош
кольными учреждениями— 5 9 % , школ I ст. 58, клубов — 1 , красных уголков 19,
библиотек 2, избчитален—2и.
Больниц в районе 1 с 35 койками, 1 акушерский и 1 фельдшерский пункты.
Торговая сеть: магазинов и лавок потребкооперации—54, в т. ч. в татарских се
лах—52.
Центр района село Азнакаево в 44 кил. от ближайшей жел. дор. станции (Бугуль
ма) 90 кип. от пристани Н. Челны, 306 к, от г. Казани.

Аксубаевский район.
Район расположен а южной (закамской) части Татарской республики. Общая пло
щадь территории—1150,64 кв. клм,, в том числе; пашни 71828,53 га, леса 30039 га,
кустарника 621,19 га.луга 5369,44 га, усадьбы 3070,81 га, выгона 1155,75 га, прочие
удобные земли 174,68 га, неудобной земли 2804,29 га. Довольно значительное место
занимает лес, составляющий около 2 6 , 1 % всей территории. Лес преимущественно ли
ственный, основные породы; липа, береза, осина, дуб и прочие лиственные породы. Луга су
ходольные, расположены вдоль рек Большая и Малая Сульчи, орошающих район
и впадающих в реку Большой Черемшан на территории Октябрьского района. Рель
еф местности однообразнохолмистый. Средняя высота над уровнем моря 133 метра.
В южной и юговосточной части преобладает суглинистый чернозем, в западной, се
верозападной и северной части преобладают суглинистые лесные почвы. Лучшие чер
ноземные почвы расположены вдоль реки Малой Сульчи. В отношении овлажнения
южная и восточная часть находится в лучшем положении, чем западная часть, кото
рая граничит с наименее овлажненной частью Татреспублики.
К э н е р г е т и ч е с к и м р е с с у р с а м района относится имеющийся луговой торф,
высокого качества с запасом около 2000000 куб. метров основные массивы торфа
расположены вдоль реки Малой Сульчи. А именно: около села Аксубаево „Тюляпай",
около дер. Баланда—.Кочки", около дер. тат. и русск. Караса „Карасинское Мохо
вое" и около села Ильдерякова. На базе местного торфа проектируется постройка
сельской электростанции в селе Аксубаеве, (мощностью 500 клв.). В районе с. Аксу
йаева и около с Селенгуш имеется гончарная глина.
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их пунктов в районе 8 1 . C
C
I TW
i чел. Но национальному признаку население района имеет следующие
состав.: русских 35,1 „ тата^ 17,7%, прочих 47,2°,„ в гоч числе чуваш
Средняя плотность населении составляет 36,4 человека на 1 кв. клм. Городского
1Я нет. рабочих совхоза 140 чел., не включая сезонных рабочих,
он искшочительно сельскохоаяйствеиный. Цензовой промышленности нет. Ку
старная примышленносп. развита слабо. Из отдельных отраслей кустарной пр
ленности наиболее развиты: леревообделошое (колесники, бондари Н. Аксубаеяо,
i. Мокшино и др.), обработка кож (Барское, Еноруськино) и швейное.
По переработке ссльско.хозяйствегшых продуктов имеется в.районе 51 предприя
тие, в гом числе 36 мукомольных, из них 2 механических наиболее крупных,
порушек и 4 маслобойных завода.
Кроме того, в районе имеется 3 кирпичных завода, принадлежащих колхозам.
Район сельскохозяйственный, специализируется в полеводстве (пшеница), а в жи
ВОТНОЕОДСТВС » молочномясном направлении. Ведущая отрасль сельского хозяйства
зерновая.
П о с е в н а я п л о щ а д ь на 1932 год определена в 54,4 тыс. га. Доминирующее
место в посевной площади из зерновых занимают: рожь 25588, ншеыщп 11635. > цель
ный вес зерновых и бобовых культур—11724, бобовых—2679. технических
картофеля 2311.
Видное место занимало в посевной плошали из зерновых культур полба, но в даль
нейшем она вытесняется пшеницей
С о ц и а л и с т и ч е с к о е ж и в о т н о в о д с т в о концентрируется в свиноводчесхон
совхозе (см. ниже) и колхозных фермах.
Ферм крупного рогатого скота 5, в них голов скота 912, в том числе коров
370 голов; ферм выращивания молодняка 5, в них телят 476 голов.
Количество свиноводческих ферм на конец 1931 года имелось 5 в них свиней
«М» голов, поголовье овец в 2х О Т Ф 871. В 1932 году в с. Аксубаеве открывается
инкубаторная станция. Пчеловодных товарных ферм по данным на 1 января 1931 г.
1 1 , в них пчелиных семей 1445, (рамочных 1407, колодных 38).
В районе имеется Киреметьевский свиноводческий совхоз Свинов(Удтреста, совхоз
имеет 5000 га земли, посевная площадь на 1932 год 3400 га. Имеется в совхозе
5600 голов свиней, крупного рогатого скотана конец 1931 года 144 голов, наконец
1932 года 286 голов, лошадей 120 голов.
В 1932 году открываете МТС, с количеством тракторов 24.
К о л л е к т и в и з а ц и я по данным на 1 января 1932 года определилась 45,9%.
Число колхезов 75, в них хозяйств 4364. Из общего числа колхозов об'единнющих
более 300 хозяйств—5. Наиболее крупные колхозы района это „им. 12 годовщины
Октября" в с. Аксубаеве, „Большевик*, в с. Кривозерках, .Октябрь' в Октябрьском
, .им. Сталина' в ст. Мошкинском с/совете и др.
Железных дорог в районе нет. Расстояние до ближайшей железнодорожной стан
ции „Нурлат" СамароЗлатоустовской железной дороги от центра района с.
Саева 50 клм., до ближайшей пристани на Каме (Чистополь) 65 клм., до Казани
180 клм. По району проходит тракт республиканского значения—Чистополь—Аксу
баево—Нурлат, Протяжность этого тракта поданному району Савруши—Аксубаево—
Сунчелееао равна 45 клм. В 1932 году в план довожного строительства включен
тракт Ст. Тимошкино—Ст. Челны. Телефонная сеть имеется с Чистополем, ст. Нур
лат жел. дор, и ближайшими районами.
Школ I ступени в районе 32. Сеть дошкольных учреждений в 1931 году pai;
23 единицам, в том числе один детсад.
В районе имеется 2 Ш К М , школа семилетка и 2 профтехнические школы. Кроме
того, в центре района открыт Колхозный Университет, курсы трактористов :
тален 25, кинопередвижек 4, библиотека.
В районе больница на 25 коек. В 1932 году проектируется открытие больни
в с. Аксубаеве. Фельдшерский пунктов 4. Оспопрививательных пунктов 3.
ясель в 1931 г.—33. В районе ьыпускается местная газета на чувашском языке .Кол
«эемпдяров.

Ц е н т р района—с. Аксубаезо на реке Мапая Сульча. Жителей 2600 человек, из
которых 36e/i чуваш. Имеется кино, типография, радиоузел, почта, столовая, хле
вопекарня. Здесь же находится МТС, механическая мастерская при профтехшколе,
маслозавод, свинарник Райпотребсоюза и механическая 45сильная вальцовая мель
ница обслуживающая район радиусом на 20—JO «лм. Имеются 2 школы ( сту
пени, профтехшкола (механическая), игольношвейная школа, медпункт, 2 магазина
Райпотребсоюза.

Актанышский район.
Район расположен в северовосточной части ТР и граничит с севера, востока и
юговостока с Башкирской республикой, на югозападе с Муслюмовским районом
и на западе—^ Мензелинским. По северной части района проходит река Белая, ко
торая впадает в р. Каму. На территориирайона; по восточной его границе проходит река
Сюнь.
Всю северную часть района занимает пойма р. Белой и Камы. Центральная и вос
точная части поверхности района образованы восточной ветвью Общего Сырта, яв
ляющейся водоразделом межау Сюнем и Иком, В юговосточном углу этот отрог до
стигает высоты свыше 100 м, и постепенно снижается к северу, где переходит в пой
му. Вся северная часть района покрыта аллювиальной почвой, в восточной ч а с т по
лоса песчаных почв и в;ю южную часть занимает средний чернозем. Общее коли
чество годовых осадков—410.
В западной части района разбросаны отдельные небольшие массивы мягколиствен
ной породы; на востоке—незначительные массивы дуба.
По запасам сырцаторфа район стоит на 1м месте Татарии, имеет 4 торфболота
с запасом 40 млн. куб. метров, частично можно использовать торф на топливо и
часть на подстилку. Имеются многочисленные мелкие сухие торфяники, которые ис
пользуются населением на топливо. На Алексеевских выселках и села Соколки имеет
ся гудронный песчаник. На Алексеевских выселках площадь залегания песчаника
112 кв. клм. с двумя пластами гудрона, битума с мощностью до 2 метров.
Вся площадь района в 1870,22 кв. кл. по угодьям распределяется так (в тыс. га),:
пашня 94,0, луга 28,1, в т.ч. заливные 21,4, выгона 12,9, лес 14,8, кустарник 8,8.
Неудобной земли—24,9,
В районе 41 сельсовет, 117 населенных пунктов.
Население района составляет 59119 чел., из них—русских 1600 чел., татар—56,518
чел., прочих—1001 чел. Плотность населения—31,6 чел. на 1 ка. клм.
Полеводство—по данным 31 года: общая площадь посева—67568 гектаров и по
культурам распределкется так: зерновые—63370 га, в т. г. рожь—30893 га, овес—
17699 га, технические—1824
га, лен—1198 га, картофель—1162 га.
Половина площади засева падает на зерновые культуры, из которых значительный уд.
вес имеет рожь. Из технических культур большой 0/о имеет площадь посева под льном.
Наличие скота в районе на 1 11932 г. следующее: лошадей—13158 гол., круп
ный рогатый скот—24333 гол., в т, ч. коров—11824 гол., овцы и козы—57980 гол.,
свиньи—366 гол.,
Социалистическая реконструкция с'х района—в районе имеется Актанышский сов
хоз системы Маслотреста. Существует МТС с наличием тракторов—35 шт.
Коллективизация района на 1/i—32 года:
Район имеет 103 колхоза, из них 3 крупных, об'единяющих более 300 хозяйств;
охвачено коллективизацией—72140/о
Посевная площадь 31 г. по секторам и культурам: (в т. га).
Колхозы зерновые—18,7, в т. ч. рожь—7,3, пшеница 0,412, овес 6,1 лен—0,623,
всего посева—20,8. Единолич. зернов.—44,6 в т. ч, рожь—23,6, пшеница—0,304,
овес—11,5, лен—0,575, всего посева—46,7.
Товарноколхозные фермы—общее количество их пэ району—23, которые по
производственному признаку распределяются следующим образом: Молочные—6 с ко
личеством поголовья 628, в том числе коров 340. Фермы выращивания молодняка
6 поголовье 612, свиноводческих 3 с поголовьем 163 в т. ч. маток 62, овцеводчес
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ких 4 с 1288 овцами. Коневодческие 1 с поголовьем 65. Птицеводч#ских 3 в них
птицы 1939 (куры).
Цензовая промышленность отсутствует. Промкооперация имеет производство по
чинки обуви. Инвалидная кооперация—имеет лаптеплетение, корзиноплетение, шней
ное прво, веревочное.
Но восточной части территории района проходит тракт в направлении от севере
к югу. Имеется 1 телеграф, 3 телефонных станции.
Дошкольные вослипние: 3 детдомов и Ъ\ детплощадок. Дети от Й—14 лег охва
чены обучением на 10ii" „, Неграмотные переростки oi 12 15 лег охвачены учебой
В районе имеется 3 больницы с общим количеством коек—90. Есть 3 оспопри
вивателя.
Район имеет 3 столовых. 60 торговых точек.
Районный ценгр село Актаныш с населением 1766, из них татар 1643 чел. Имеет
ся почта, телефон, школа 1 ступени, избачитальня, клуб, больница, ветеринарный
и агропункты, 3 столовых, отделение потребсоюза, базар. До блилайшей жел. дор.
станции Камбарка—62 километр., пристан Азнкуль  5 и дог. Казани 344 километра.
Производственное направление района:—по сел. хозву район специализируется на
производстве льна, овса, по животноводству овцеводство, крупн. рог. скот, выращива
ние молодняка, (телят).
Расстояние от центра до ж. д. станции Комбарка 62 кл., до пристани Азякуль.
5 к я . и до Казани 344 кл.

Акташский район.
По восточной части территории рна проходят реки Степной и Лесной Зай, на
западе—р. Кичуй.
Преобладающим рельфом района является возвышенностк. Долина р.
Зая делит территорию на две неравные частивосточную и западную. Первая пред
ставляет возвышенность до 255,6 н. высоты с глубокими долинами, имеет пологий
склон к долине р. Зая и постепенное понижение в направлении на северозапад.
Вторая (200 м.) разделяется течением реки Кичуя на два отрога, вытянувшихся вдоль по
течению этих рек. Преобладающими почвами района являются серые лесные суглинки
С севера примешиваются дерновые и подзолистые почвы. По левому берегу р. Зая
тянется полоса аллювиальных почв.
По всей территории района разбросаны большие лесные массивы мягколиственной
породы, в которые вкрапливается местами дуб. а на востоке  е л ь .
Вся площадь района в 1788,7 кв. клм. неудобной земли имеет 6,6 т. га. Площадь
занятая пашней 100,7 т. га, лугами—73,5 га, выгоном 6,9 т. га, лесом—49,4 т. га.
кустарником—1,9 га, огородом5,6 гектар. Перелоги занимают значите п '
т. е.433 гектар.
Распаханность района ниже среднего, район имеет значительную лесистое,
удобных земель выше среднего по ТР.
Население района составляет 5 4616 чел. в т. ч, русских 42042 ч., татар 7442 ч.
Сельсоветов 36, населенных пунктов в районе всего 114.
Полеводство:—по данным 31 года общая площадь посева в 74913 т . г е к т покульту
рам разбивается так: зерновых 64709 в т . ч . рожь 30893, овес17,3, бобовые 3261 тех
нические 4146, в т. ч. конопля 3362, картофель 156.
Значительный удельный вес в засеве имеет конопля, что составляет 13,9"/^ к посеву
конопли по ТР. Наибольщий ',,, в площади посева зерновых имеет рожь и овес.
Животноводство:—в районе в 31 году лошадей 10234 гол., круп. рог. скота—
17230 гол., в т ч . коров 9159 гол., овец и коз 57899 гол., свиней 5893 гол.
На 1.132 года в районе числилось 92 колхоза. Коллективизирован район на
54,8%. Площадь посева
по культурам и по секторам разбивается
следующий
образом:
Общее количество товарных ферм в колхозах—44: молочные товарные фермы—8,
с поголовьем 357 из них 238 коров, фермы выращивания молодняка 6 с поголовьем
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6213, свиноводческих 22 с поголовьем 2129, из них 481 маток, коневодческих 3—голов
120, пчеловодческих 5 с 1723 семьями из них 858 рамочных и 865 колодных.
^
Район имеет значительное количество свиноводческих ферм составляющих 8,2°/°
от общего количества свиноводч. ферм Татарин при 1 0 % поголовья свиней.
По сельскому хозяйству район специализируется на производстве конопли и овса.
Развивает животноводство, особенно свиноводческие фермы, молочные и выращивания
молодняка.
Промкооперация имеет производство починки обуви
В районе 2 тракта. Проходят они в направлении с югозапада из Шереметьев
ского рна на восток в Альметьевский и из северной части на восток, обриваясь у
границы.
В районе имеется телеграф и телефонная станция
Имеется детдом и 14 детплощадок. Дети от 8—14 лет охвачены школами 1 ступени
на 95,8°,,, по району. Неграмотные переростки от 12—15 лет охвачено на 80,6%.
Охвачено ликбезом—100%.
В районе ммеется больница на 25 коек, врачебная амбулатория, 2 фельдшерских
п у н к т а и 3 оспопрививателя. Имеется 53 един, сезонных ясель, в них 2000 мест.
В районном центре имеется столовая. Торговых точек на территории района 56.
Районный центр—с. Акташ с русским населением 3888 чел. Имеется врачебная
амбулатория, ветеринарный и фельдшерский пункты агрономический пункт, почта,
телефон, школа 1 ступени, клуб, избачитальня, столовая, отделение райпотребсоюза,
базар.
До ближайшей ж/д станции—Бугульма 75 километров, до пристани Чистополь—
90 и до гор. Казани—250.

Алексеевский район.
Производственное направление района сельскохозяйственное, с довольно развитой
кустарной промышленностью, но с полным отсутствием цензовой промышленности.
Ведущей отраслью сельского хозяйства в южной части района, где имеются луч
шие по району почвы, является растениеводство, а в северной, прилегающей к Каме—
животноводство.
На 1 человека в целом по району приходится пашни 1,9 га. Плохая почва и недо
статочное количество осадков {менее 350 мм. в год) обуславливают низкую доход
ность от растениеводства.
В южной части района, благодаря лучщим почвенным условиям, доходность от ра
стениеводства, несколько выше, чем в среднем по району.
На севере района распространены: полба, картофель, мак. Овес равномерно рас
пространен по всему району.
Животноводство молочномясное. Район отличается хорошим качеством как круп
ного, так и мелкого скота, а также хорошим выходом шерсти—(до 3 клгр. с овцы/.
Такое положение обусловило организацию здесь крупнейшего по ТР совхоза систе
мы Маслотреста, быстро растущего и имеющего перед собой широкие перспективы
дальнейшего развития.
Обеспеченность скотом характеризуется следующими показателями: на 1000 чело
век населения приходится голов скота, включая и молодняк: лошадей—210, крупно
го рогатого скота—360, овец и коз—777.
Из второстепенных отраслей сельского хозяйства значительную роль играет луго
водство (сеянных трав—1601 га),
В связи с общей сельскохозяйственной специализацией ТР район приобретает
направление молочносвиноводческое с развитием технических культур.
Территория района занимает 1232.6 кв, километра. Поверхность северной части
района расположена на Прикамской низменности. На юге к ней примыкает верхняя
терраса р. Камы, В составе низменностей, и неудобных земель района, поймы с бо
лотами и озерами составляют значительный процент,
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Прикамской пойме соответствуют преимущественкоаллювиальные почвы с наличием
торфянников. Терраса представляет суглинистый чернозем, среди которого разбросанм
мелкие пятна серых, темносерых суглинков, серых и темносерых супесей.
В состав района входит 31 сельсовет с 69 населенными пунктами.
Численность населения составляет 36887 человек. Из них татар—7260 чел.,(19,7е/*)
русских—28180 ч. (76,4 0 /в), п р о ч и х — Ш 7 ч. {3,9 0 ,Ч Плотность населения—2 ( V чел.
на 1 кв. клм.
Из всей плошали района пашня составляет 58,6п/о ('2279.9 га), луга—в"'© (9897,5га)
и с — 1 5 , 9 ' / о (19580 га), неудобные земли—7,7 n ;i (9494 га).
Посевная площадь по главнейшим культурам распределяется так; рожь—38,5°/»
(21306 га), пшеница—15,4°/' {8359 га), овес—15,7 0 /в (8737 га), просо—5,4 0 /> (3613га),
бобовые—7,8п/п (4350), п о л б а  3 , 6 % (1984 га), технические культуры—27 0 /о (153 га),
картофель—4,6 п 'о (2551 га).
Энергетические рессурсы заключаются в силе воды р. Камы, а также в залежах
торфа. Торф пока не разрабатывается несмотря на то, что он вполне пригоден как
топливо. Запасы торфа около деревни „Мокрые Курнали" исчисляются в 600
тонн. На 1931 год намечена разработка на сезон—76 тыс. тонн торфасырца.
В районе производилось, главным образом, сельскохозяйственное строительство:
постройка товарных ферм в колхозах и разное строительство в совхозе и МТС.
Кустарная промышленность довольно развита и основана, главным образом, на об
работке продуктов сельского холяйства. Из промыслов наиболее развиты: обработке
шерсти (шерстечесальные. валяльные), трикотажные, овчинные, производство голод
ных уборов, обработка кож.
В хозяйстве района имеют некоторое значение лесное хозяйство, рыболовство, охота.
ективнаация района выражается в следующих цифрах: всего колхозов—45,
об'единйющих 53,70/в всех хозяйств.
one имеется 1 совхоз .Красный Восток", системы Маслотреста.
Посевная площадь его—3914 га, поголовье: лошадей—385, крупного рогатого ско
74. TpaFaopHbiii парк, мощностью в 230 ИР. Численность наемного персонала
на конец года—471 чел.
Имеется МТС с количеством тракторов 26—общей мощностью в 464 HP.
Сектор социалистического животноводства, помимо совхоза, представлен следую
щими колхозными товарными фермами; 1) молочных ферм—6, в них голов скота—
887, в том числе к о р о в  420; 2) ферм по выращиванию молодняка—7, в них голов—
85; свиноводческих ферм—7, в них свиней—781, в том числе маток—260; 4) овце
водческих ферм—2, в них г п л о в  3 0 4 ; коневодческая ферма—с количеством голов—
птицеводческих инкубаторных станций—3, в них птицы—2300, преимуществен
2230); пчеловодческих ферм—5, в них пчелиных семей 693 рамочных 542
колодных 151.
гурное строительство в районе: учреждений дошкольного воспитания52
школ 1й ступени—36. школ подростков—28, одна ФЗС, Ш К М — 1 . Избчитален—9^
красных уголков—31. один дом крестьянина, одно киностационарное кинопеоеж
Здравоохранение: имеются две больницы на 35 коек и один пункт первой пощощи
Торговая сеть района: число розничных магазинов и лавок—50.
Общественных столовых—6. Кроме того, полевых кухонь и очагов—20.
Центр района—сено Алексеевское в 10 клм. от пристани Мурзиха и 100 клм о т
г. Казани. Имеется печга, телефон.

Алькеевский район.
PatioH расположен в югозападной части и граничит на севере с Бнлярским
районом, на юговостоке с Октябрьским, на юге и югозападе с СреднеВолжской
областью, на северозападе со Спасским районом.
Преобладающей формой поверхности района является высокая полоса, расположен
ная вдоль левого берега Камы и Волги с абсолютной высотой от 85—158 метр.
Местность заметно понижается к берегу р. Черемшана, пересекающей территорию
района с юга на север в его восточной части. Район расположен в области черно
земных почв, лессового чернозема в засушливой зоне с значительным недостатком
выЛйдения осадков (360 мм.).
Мягколиственная порода леса сплошным массивом занимает юговосточный угол
района и отдельными кусками разбросана в южной части; дуб отдельными массивами
расположен на западе.
Район имеет 8 торфоболот с запасом сырца 19,5 млн. к. м. По обеспеченности
запасом торфа район занимает 2ое место в ТР. Кроме того, на Алексеевских выселках
и близ села Соколки имеется гудронный ,песчанник.
Вся площадь района в 202,2 т. га имеет неудобной земли—68 т. га. Под паш
ней—122,4 т. га, лугами—5,8 тыс. га, выгоном—5,3 т. га, под лесом—55,96 т. га.
Население района составляет 56.261 чел., из них 29.683 татар, русских 14.993 чел
и прочих 11.585 чел. Плотность населения—27,8 чел. на 1 кв. км.
Ссельсоветов в районе 44 со 112 населенными пунктами.
Общая площадь посева 31 года—90.359 га, из которой на зерновые культуры
падает 83.495 т. технические—1.402 га, под картофелем засеяно—4.056 га^
По данным за 1931 год наличие скота в районе: лошадей 11.298 гол., кр. ро
гатого скота—19.145 гол. в т. ч. коров 12.549 гол., свиней 1.728 гол., овец и коз
26.858 голов.
В районе имеется Черемшанский совхоз системы Маслотреста с наличием скота
1.430 гол., в т. ч. лошадей —30 гол. и кр. рог. скота—1.400 гол. Имеется одна МТС
Коллективизация—на 1/132 г.: в районе числилось 95 колхозов, об'единявших'
6.885 хозв. Процент коллективизации 51,8.
Посевная площадь колхозного сектора составляла за 1931 г. 38,4 т. га.
Товарноколхозные фермы—общее количество их по колхозам района—4, про
изводственное направление ферм: МТФ—2, всего голов 365, из них 238 коров,
ФВМ 5, с поголовьем 415. Свиноводческих 3, голов 315, в т. ч. маток 42. Овцевод,
фермы 5, голов 2.070. Пчеловодных 29 с 2,463 семьями, из них рамочных 1.405.
1.058—колодных.
•
Цензовая промышленность представлена в районе лесопильным заводом с числом
рабочих—190 чел.
Щелкая промышленность—в лице промысловой кооперации. Имеется саннотележное
производство.
По северовосточной части территории района проходит тракт в направлении от
Спасского района и, делая небольшой загиб к северу, проходит далее к южной гра
нице.
В районе имеется 1 детдом и 145 детских площадок. Детишкольники от 814 лет
охвачены обучением на 97,2%. Неграмотные переростки от 1215 лет охвачены
учебой на 93 0 /J

В районе имеются 2 больницы на 44 койки, 4 врачебных абмулатории, фельдшер
ский пункт и 3 оспопрививателя. Сезонных яслей—42.
В районном центре имеется 2 столовых. Торговых точек в районе 66.
Районный центр—село Базарные матаки с населением 1727 чел. Имеет почту,
телефон, школу I ступени, библиотеку, избу читальню, врачебную амбулатс
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рпю, агропункт, ветеринарны*! пункт, отделение pai'fпотребсоюза. 2 СТОЛОРЬ
бМжяйшей ж.'д станции—Мелекесс—75 км, и пристани Спасский ;чатпм 56,
Казани \д2.
Производственное направление рлйона.—По сельскому хозяйству район специали
зируется на производстве пшеницы и бобовых культур. Развито животноводство,
пчеловодстно. Расширяется nporpavwa производства лесопильного аавода. По линии
промкооперации ра^виваетсч саннотеле»ное производство.

Альметьевский район.
Район расположен в впсточной половине Закамья на р. Степной Зай. Граничит
на севере с Сармановским районом, на востоке—с Ту.мугукским, на юге и юго
востоке—Ьугуль^инскмм. На югозападес Шугуровским, на западе и северозападе—
с Акташским районом.
Югизапад и к говосток района занимают высокие водоразделы Бугулкминского
плато с постигающими 2^о метеов абсолютной высоты. Среднюю часть района нани
мает долина р. Зая, и направлении к которой рельеф переходит н слабо исхолмлен
ную равнину.
Господствующей почвой является чернозем, лишь с севера вклинивается полоса
серых суглинок. Годо!
i осадков—400
По лесу район стоит выше среднего для ТР, Среднюю часть района и восточную
границу занимают отделышо лесные массивы мягко лиственной породы (липа, береза,
осина, ива и :
орыми вкрапливается дуб.
Площадь района, равная 1299,9 кв. км., имеет неудобных земель 4,3 тыс. га. Из
обшей площади удобной земли в 125629,4Ь га—на пашню преходится /1227,16 га
на суходольные луга—41i9,29 га, на выгона—6608,76 га, на ле>а —J , ; 229 га.
Под кустарником занято 1^94,08 га. Район является ниже среднею распаханным
и мало луговым.
■,ние района составляет 47.559 ч е л , из них татар 40.587 чел., русских
3136 чел., мордвы 3836 чел. Район преимущественно тат
ie населенный
с плотностью сЬ.6 чел на 1 кв. км.
Количество лиц наемного труда 1.569 чел.
В районе 28 сельсоветов с 64 населенными пунктами.
Производственное направлениепо сельскому хозяйству специализируется н а л
водстве пшеницы, овса и гречихи. Развито животноводство—крупный рог. скот, выра
щивание молодняка (телят), свиноводство, пчеловодство. Систем
перацни
развивается произиолство лаптеплетения й рогожно';улеткацкое. Цензовая промыш
ленность отсутствует.
Полеводствообщая площадь посева 1931 года составляла 50662 i a , площадь зер
новая 47573 га, в т. ч. рожь 21306 га, свес 7833 га, бобовые ..У т. га. техн.
1308 га в ч. конопли 563 га, проч. техническ. 745 га, картофель l t 7 2 га и пше
ница ir305
га. Таким образом, значительный удельный вес, в площади посева
зерновых, имеет пшеница.
внным за 1931 год наличие стада в районе выражается: лошадей 10,070 гол.,
гол., в т. ч. коров 7.586 гол., овец и коз 36 >.'i гол., свиней
981 гол.
Коллектшшзоция—на 1/132 г.: в районе числилось 56 колхозов. Кру 1ных козхозов,
об'единяющих от 300 и более хозв насчитывалось 5 единиц
и кол.
круп. колх. ТР). Коллективизирован район на 75,20,.., т. е. выше
колле
ктиви ации по ТР.
Общее количество ферм в районе " 1 , прокзио.тственное направление которых х а 
рактеризует: М Т Ф 5, голов скота 3 b l , в т. ч. коров 249. ФР.М 5—354 головы,
свиноводческих 4 с поголовьем 308, из них маток 128, овцеводческих 1, в них 372 головы.
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Г!тицеводческих 5, в них кур 5.000, пчеловодных 11 в них семей 1.717, в т. ч. рамоч
ных 7 М , колодных 1.003.
Мелкая промсть представлена системой инвалидной кооперации ( л а т сплетение
и производство рогожнокулеткацкое).
Жел,дорожный и речной транспорт отсутствует. Проектируемая железная дорога
захватывает угол юговосточной части района. Проходит тракт в направлении
с запада от Шугуровского рна, который делает крутой загиб на север и продол
жается на юговостоке к Бугульме.
На 1/132 г. в районе имелосьтелеграф, 2 переговорных пункта и 30 трансля
ционных узлов и точек.
Дошкольное восритание в районе характеризуется наличием 1 детдома и 60 дет
ских площадок. Школами1й ступени на 1/1131 г. охвачено 1ОО0/о детей школьного
возраста, одновременно охват неграмотных переростков достиг 1000/о.
В районе имеется 1 больница на 25 коек, 2 фельдшерских пункта и 3 оспоприви
вателя. Сезонных яслей 28 един., обслуживающих 700 чел. детей.
Общественным питанием охвачено 250 чел, 2мя столовыми. Торговых
то
чек—40.
Районный центр—Альметьево, с общим количеством населения 1.361 чел,, из них
татар 1.312 чел. Имеется телеграф, почта и телефон, школа 1 ступ., и 7летка, изба
читальня, детский сад и больница на 25 коек, ветеринарный пункт, агрономический,
пункт 2 столовых, отделение Потребсоюза. До ближайшей ж/'д станции—Бугульма—
50 километров, до пристани —Челны—85 и до гор. Казани—250.

Апастовский район.
Район по производственному направлению исключительно сельскохозяйственный,
растениеводческого и животноводческого направления. Мелкая промышленность раз
вита слабо.
Доходность хозяйств слагается почти в одинаковой мере из продуктового растение
водства и животноводства с небольшим перевесом в сторону растениеводства.
Занятию сельским хозяйством способствуют благоприятные природные условия
(район входит в значительно увлажненную зону ТР с количеством осадков в 430 мм.
в год).
Значительный процент посева, сравнительно с другими районами, составляют тру
доемкие культуры; картофель—7%, технические культуры—4,5% посевной площади.
Обеспеченность хозяйств скотом выражается в следующих цифрах: на 1000 че
ловек приходится голов скота, включая и молодняк: лошадей—125, крупного рогатого
скота—235, овец и коз—814.
Направление животноводства—молочномясное.
Из второстепенных отраслей сельского хозяйства значительную роль играет пти
цеводство.
^
Район специализируется в молочноптицеводческом и картофельном направлении.
Площадь района составляет 1023,5 кв. клм. Здесь протекает река Свияга с при
током Улема, имеющая значение, как оросительная база.
Почвы района представляют в одинаковой мере суглинистые черноземы, серые и
темносерые суглинки.
В состав района входит 36 сельсоветов с 68 населенными пунктами.
Преобладающее население—татары. Из общего числа населения 499/1 чел., татар—
39177 чел. (78,4%)! русских—9541 чел. {19,1%), прочих—1253 ч. (2,5%). Плотность
населения—48,8 ч. на 1 кв. клм.
Из всей площади района пашня составляет 7 7 , 1 % {79006 га), луга—2,7%
(2774 га), леса—7,2% (7401 га), неудобные земли—5,8% (600£ га).
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плотность равна 46,1 чел на 1 кв, :
с сонетов с 145 населенным!;

напоавленлю район с/хозяйственный, при
кооперированной промышленности.
ном производстве главная роль принадлежит полеводству.
направление района—ржаноовсянобобовокартофельнос.
посевной площади 19J1 г. в /6691 га, на долю ржи падает 3089;

Поле

Н(шы (.»950 (90, о), osca 15283 (19,90/о), бобовых 8692 га ( 1 1 . 3 0 » , картофеля 5752 га (7,5%)
На долю технических культур приходится 1459 га (1,9%) ( в т. ч. льна—988 га
и конопли—426 га).
Животноводство района характеризуется следующими данными: на 1000 чел, на
селения приходится голов скота (вместе с молодняком): лошадеИ—147, круп. рог.
с к о т а  2 3 3 , овец и коз—717 и свиней—8.
Имеется совхоз „Урняк" системы Зверотреста. Совхоз специализируется в кролико
водческом направлении. 8 совхозе по плану 1932 г. будет кроликов 2000 гол,, коров
222 и лошадей 60. Посевную плошадь намечается довести до 1500 га'против 1100 ра
в 1931 г. 50°/, всей посевной площади занимают зерновые.
Коллективизация крестьянских хозяйств по состоянию на 1/132 г, равна 73,9%
против 6 4 , 4 % в средним по ТР. Посевная площадь, засеяная колхозами в 31 г.,
равняется 38122 га. Весь обобществленный сектор в посевной площади 1931 г. равен
39318 га.
В области животноводства район характеризуется наличием 16 М Т Ф с количест
вом голов 1060; 2 С Т Ф с колич. голов—31; ПТФ 24 с колич. голов птицы с 20811
ФРМ 8, с колич. голов—577; 5 К Т Ф с колич. голов 75; 3 кролиководческие фермы
с колич. голов—945.
Исходя ич установок общего народнохозяйственного задания, район меняет свое
производственное направление с/хозяйства, специализируясь в своей небольшой части
(вокруг ж. д.) на молочноогородном производстве (свежее молоко, молочные продукты,
картофеля и овощей) и в большей своей части на молочнольноводном производстве
(молоко, лен И ПТИЦЫ).
•
В промышленности наибольшее значение имеет мелкая кооперированная промыш
ленность обработка минералов, кожевеномеховая и деревообработка.
Из государственной промышленности в районе имеется картофелетерочный завод,
который в 1932 г. расширяется.
Центр района—Арск, станция жел. дороги до ближайшей пристани Казань 66 клм.
имеется в райцентре ряд социальнокультурных учреждений (библиотека, дом кресть
янина, клуб, больница и т, д.).

Бавлинский район.
Бавлинский район принадлежит к числу сельскохозяйственных, специализирующих
ся на производстве зерновых, молочных и мясных продуктов, организованном на ба
зе колхозных хозяйств.
Ведущая отрасль сельского хозяйства—производство зерновых продуктов.
По экономическим связям хозяйство района более всего тяготеет к Бугульминско
му району, где сосредоточены крупные промышленные предприятия по переработке
продуктов сельского хозяйства, а именно: мукомольнокрупяное, винокуренное,хо
лодильное и др.
% Территория района равна 1734,34 кв, клм., из которой удобных земель 165331,33 га
(95,3 0 /б). По угодьям земля распределяется следующим образом: пашни 93087,19 га
(53,70/0), луга 8235 га (4,7%). выгона—22124,97 га (12,8%) и леса 30090 га (17,4%).
Район расположен в пределах Бугульминского плато, являющегося отрогом Общего
Сырта, в отдельных местах возвышенность которого в пределах района достигает
330 метров над уровнем моря.
СосТав почвы—чернозем, развитый на карбонатных породах.
Среднее количество годовых осадков составляет 400 млм.
По границе района с Башреспубликой протекает р. Ик, а на территории района
ее левые притоки.
По направлению с востока на югозапад по средней части района проходит лесная
■олоса. Лес исключительно лиственный—береза, липа, осина и, в очень небольшой
количестве дуб.
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PaitoH исключительно сельский, с преобладающей частью татарского нкеленин,
Общая численность населения 53113 чел., из которых: татар 34739 ч. (6 ,
г. (21,t',,), мордвы, чувлш н других национально1 тем
Ьютность населения 30,6 чел. на 1 квадоатн. километр.
Энергетические рессурсы района очень бедны—энергия небольших рек. испо и tye
мая водяными мельницами.
Полезных ископаемых в Бавлинском районе не обнаружено.
Топливые рессурсы paiiona составляют только леса.
Крупная промышленность представлена всего лишь одним предприягием,
роаским винокуренным заводом № 25, входящим в об'единение Союзспир;
ненным Наркомснабу.
Из кустарных промыслов наиболее развиты; бочарнобондарный, столярноплотнич
ный, колесный и валяльнообувной.
Сельское хозяйство района характеризуют следующие данные:
Вся посевная площадь составляет 60430 га, из которой 3S175 га (58,2%) принад
лежит колхозам.
Посевные площади под основными зерновыми культурами составляют; рожь 23776 га
пшеница 6292 га (10,4%), овес 8389 гаОЗ.У",,,! и гречиха—5213 га (8,6п/0).
Посевная площлдь под техническими культурами очень незначительна и составляет
всего лишь 1769 га (2,6" „). В убывающем порядке по размерам посевных площадей
следуют культуры; конопля, лен, подсолнух, мак. Под картофелем посевная площадь
равна 1989 ia (3.3„), под корнеплодами 91 га (0,iS"(,i и под кукурузой на силос
1070 га (1,f>".„). Травосеяние развито очень слабо.
Размеры поголовья скота определяются следующими цифрами:
Лошадей
1 И80 голов, 78,9",,, в обобщ сект.
Кр. рог. скота . . 17109
. ^2^^ ...
Овец и коз . . .
31118
, 13.7",,
Свиней
159
. 51,6",,
Бавлинский район—район сплошной коллективизации—'';,
По данным на 1 инвзрн 1932 г. общее число колхозов по району 100. Причем из
этого количества 4 колхоза об'единяют более 300 хозяйств каждый.
На территории района есть 1 совхоз системы Маслотреста, с земельной площадью
я 14412 га, с общей численностью рогатого скота 200 голов. Рабочий персонал сов
хоза  31 человек
Продукты сельского хозяйства перерабатываются на предприятиях по первичной
обработке сельскохозяйственного сырья, в числе их:
Водяных мельниц
. . . 60, с общей производительностью 416 центеров;
Маслобоек
7
,
,
28
Винокуренных заводов . 1
.
.
190 т. ведер спирта.
Маслосыр. заводов , . 6
. переработкой молока 2400 тонн.
Необходимо отметить, что по количеству перерабатываемого молока на масло
сыр, заводах Бавлинский район занимает 2е место по ТР за Спасским районом.
Торговая сеть по району составляется из 50 кооперативных торговых точек.
Сеть учреждений общественного питания имеет 6 столовых.
В районе имеется школ 1й ступени 58 с 93 комплектами, ШКМ—3, клуб—I,
красных уголков—18, библиотек—1. избчитален—10.
Одна больница на 25 коек (пропускная способность 2120 человек). Врачебных
амбулаторий 2, акушерских пункта 2, аптек 1, оспопрививательных пунктов 3, по
стоянных ясель—1 {на 35 мест) и летних ясель—45 (с 1575 местами).
Сельсоветов в районе 30 со 149 населенными пунктами.
Районный центр в с. Бавлы 1679 ч. населения.
Расстояние от районного центра до ближайшей жел. дор. станции .Ютаза', Волго
Бугульминской ветки Сам. Златоуст, жел. дор., проходящей через северную часть
района20 километров, до ближайшей пристани .Чистополь" (на р. Каме)—200 клм.,
до г. Казани—308 клм. В с. Бавлы почта, телефон, нарсуд, агропункт, ветпункт,
школа 1й ступени и ряд других хозяйственных и культурнопросветительных
учреждений.
По району сеть радиоустановок имеет 28 точек.

Район занннает юговосточный угол ТР.
В перспективе намечается специализация района на производстве пшеницы и мяс
« i k продуктов.
1(ясная проблема разрешается развитием свинного стада и домашней птицы, откар
мливаемых остатками и отходами от зернового и молочного хозяйств. Из техниче
с к и * культур должна развиться культура подсолнуха. Значительное расширение про
: i по посевным площадям многолетних трав, силосных культур и картофеля,
Оргаяизуется МТС. В 1932 г. намечены мелиоративные работы на 100 га, устройство
2х прудов, 5 колодцев. Намечается дорожное строительство. С 1932 года развер
тывается работа по благоустройству и социальнокультурному строительству.

Балтасинский (Тюнтерский) район.
Район занимает северную окраину ТР на границе с Марийской областью. Площадь
района равна 1189,17 кв. клм. Район со значительной распаханностью. Пашня занимает
80,90/о (96213,88га) земельной площади, леса 3,10/о (3725 га), луга 4,20/о (5012,18 га),
выгона 3,2 у о (3841,92 га) и неудобные земли 4,4и/о (5270,01 га).
Район имеет годовых осадков до 410 м/м.
Поверхность района представляет собой, расположенную на высоте 85—170 м. над
уровнем моря, равнину понижающуюся на юговосток к долине р. Шешмы. Далее,
вдоль правого берега этой реки местность снова поднимается, достигая местами на
южной границе района, 200 и более метров высоты.
Преобладающими почвами района является среднеподзолистые, светлосерые суглинки,
которые расположены отдельными островами по всей территории района. Вторым по
распространению будут слабоподзолистые светлосерые суглинки, приуроченные к север
ной половине района и по склонам речных долин, менее распространены слабоподзоли
стые серые почвы.
В геологическом отношении район мало ислеюванный.
Общее количество населения по району 65622 человека. Городского населения нет.
Район по своему национальному составу преимущественно татарский (55375 г.).
Татары занимают 84,4и/о общего количества населения, русские же всего 2,20/о
(1425) и прочие национальности (марийцы и уднурды) 13,40/о (882^).
Район имеет 44 с.совета с 117 населенными пунктами.
По своему производственному направлению—район сельскохозяйственный, при
довольно значительном удельном весе кустарной промышленности.
В сельскохозяйственном производстве первое место принадлежит полеводству.
Полеводческое направление района—рожь, овес, а также бобовые. Так. из общей
посевной площади 1931 года в 70206 га на долю ржи падает 39,670 (27829 га), овса
32,5% (22818 га) и бобовых 6,3"/') {1444 га). Технические культуры занимают не
значительное место, всего 1,9а/о (1353 га).
^Значителен процент посевов картофеля в общей посевной площади—5,67ч (3925 га).
Животноводство района характеризуется следующими данными. На 1000 чел. жителей
приходится скота (вместе с молодняком): лошодей~127, крупного рогатого скота—
222 гол, овец и коз—846.
Коллективизация крестьянских
хозяйств по состоянию
на 1/1 32 года до
стигла 66,6%.
Посевная
площадь
обобществленного сектора достигла 46,20/о
(32405 га) всей посевной площади 1931 года. 'Обобществленный сектор в области
животноводства характеризуется наличием 10 МТФ с количеством голое в них—415;
10 фермами выращивания молодняка с количеством голов в них—557; 1 ОТФ с
количеством голов—6i2; 2 К Т Ф с количеством голов—80; 14 ПТФ с количеством
голов 7875 и 10 пчеловодческих товарных ферм, с количеством пчел, семей—632.
В ближайцйе пятилетие район сделается молочнольноводным, специализируясь на
производстве молока, льна и птицы.
Крупной государственной промышленности в районе нет. Мелкая кооперативная
промышленность развита. Особенно распространены промыслы по различным видам
обработки дерева кожевенномеховые изделия.
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Учреждения народного просвещения представлены следующими об'ектами: учрежде:
дошкольного воспитание—71, шкод 1ой ступени—75, Ш К М — 6 , школ повышена
т и п а  7 , избчитален 12, клуб, ЗУ красных уголков, стационарное кии
■ижки.
Из учреждений здравоохранения имеется: две больницы на 43 койки, одна амбулатор
две аптеки, 3 оспопрививательных пункта.
В районе 3 общественных столовых.
Центр района—с. Балтаси с населением в М(Ю человек. Все татары. Расстоян
от жел/дор. станции Шемордан 2Ъ клм. и пристани Малмыж 40 клм. на р. Вятк
До гор, Калами 100 клм.

Билярский район.
Ведущей отраслью района является сельское хозяйство. По производстве
специализации район относится к группе районов, специализирующихся на произве
стве зерновых и молочномясных продуктов.
Сельское хозяйство района должно развиваться по линии внедрения ценных зерновых
культур, а также развития животноводства и расширения площади посевных трав и
кормовых корнеплодов путем организации товарных колхозных ферм.
Площадь района составляет 1357,79 кв. клм. По угодьям общая площадь распреде
ляется так: пашни 610/о (83046,43 га), лесов 27 и/о (3629«,0 гя), лугов 4 % (5й81,23га)
прочей удобной 0,3%) (398,86) и неудобной 37о (3921,04. Из состава угодий видно,
что дальнейшее расширение площади пашни возможно за счет освоения неудобной,
а увеличение продукции полеводства путем поднятия урожайности с помощью пра
вильной организации полеводства, агротехнических мероприятий и машинизации при
безусловном росте соц. сектора в сельском хозяйстве.
Население района вместе с отсутствующими составляет 47907 чел. Преобладает
татарское население—46,1 (22065), русское население составляет 42,8 (20513) и другие
национальности—11,1 (5329 г.) Плотность населения на один кв. километр состав
ляет 35,3 человека, что, примерно, соответствует средней плотности по ТР.
Увеличение социалистического сектора в сельском хозяйстве характеризуется нара
стающими темпами коллективизации крестьянских хозяйств. В 1930 году процент
коллективизации составлял по району 9,70/о, в 1931 году—36,3 0 /о и на начало :
мы имеем 53,670.
Посевная площадь района в 1931 году выражалась в 65266 га. При чем из всей
посевной площади первое место после ржи занимает посев пшеницы 17','.) (10847 га)
и в целом по ТР по засеву пшеницы район занимает четвертое место. Валовая про
дукция зерновых культур с каждым годом повышается. Например, валовая продукция
1931 года более чем на 300/о превышает товарную продукцию зерновых.
Обеспеченность района скотом характеризуется следующими показателями: лошадей
«948 голов, крупного рогатого скота 13747, мелкого рогатогоскота 31797 и сви
ней 1336 голов.
Таким образом, на 1000 человек приходится лошадей 186,4 крупного рогатого скота
286,4 и иелкого 662,4.
Развитие животноводства в дальнейшем должно итти путем расширения суще
ствующих и создания новых молочных и мясных ферм, а также значительно должно
возрасти и товарное стадо колхозов.
Цензовая промышленность в районе отсутствует, кустарная же развита достаточно
широко. Из отдельных отраслей кустарной промышленности наибольшее развитие
имеет: деревообрабатывающая (производство обода, полвзьев и мебели) лесохимическая
(производство древесного угля, смолы и дегтя) и строительных материалов (извести и
кирпича). В будущем кустарная промышленность должна получить развитие с исклю
чительным использованием местного сырья, с максимальным кооперированием ку
старей и расширением обобществленных мастерских и заводов.
В районе в 1931 году было школ L o f l ступени 57, Ш К М — ; в е , клубов—один,
«и бл йоте к—две, избчитален—20, красных уголков—20 и один детсад.
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^айон входит в группу Западного Закамья, отдаленность его от железной дороги
и вшпых путей р. Волги и Камы, конечно, влияет на развитие его экономики.
Центром района является с. Билярск, находящееся от г, Казани на расстоянии
177 я м . от ближайшей станции жел/дороги Нурлаты на 70 клм. и от пристани
Марчи^а Чистополь) на 50 клм.

Бугульминский район.
PaiiOH расположен в юговосточной части Татарии, на ВолгоБугульминской же
лезной дороге.
Общая площадь территории равна 1948,92 кв. км., в том числе пашни 11 5298,92 га,
лес—36723,0 га, кустарник—2158,22 га, луга—3102,0га, выгона—18707,37 га, усадь
бы—5598,09 га, огороды и гуменники—106,31 га, прочие удобные земли—6025,(> га,
неудобные земли—7278,45 га. Основное место после пашни занимает лес, состав
ляющий 19",.. к общей площади района. Леса преимущественно лиственные, основ
ные породы: береза, липа, дуб, изредка встречаются хвойные: сосна и ель, Луга
в основном суходольные, заливные луга занимают ЗЬ°/о к общей площади всех лу
гов. По району протекает р. Старая Зай. Рельеф местности холмистый, наибольшая
ьная высота в районе достигает 365 метров. В почвенном отношении район
почти исключительно черноземный. Среднее годовое количество осадков 400 мм.
" К природным богатствам и полезным ископаемым района необходимо отнести мед
ные руды (малоисследоэанные), известняки (вблизи ст, Письменка) и глина, могущая
быть использованой на кирпичное производство, а также в районе Бугульмы залежи
битумов.
Число населенных пунктов 226, число сельских советов 32. Общее количеств!
телей района 66.266, в том числе жителей города Бугульмы 15.847 чел, В нацио
нальном отношении район сравнительно однороден; преобладают русские. В процент
ном отношении сельское население' имеет следующий национальный состав: рус
ских 9 1 , 7 " ' (46237 га), тагар 4,8",о (2390 га), прочих ^ , 5 (1763 та) Плотность на
селения составляет 34 чел. на 1 кв. клм. Район считается хорошо обеспеченным
как пашней, так и сенокосом, в среднем на 1 человека падает пашни 2,3 га. Ра
бочих цензовой промышленности 930 человек. Общее количество наемного персонала
а районе в 1931 году было 4.362 чел., в том числе в городе—2618 человек, в сель
ских местностях 1744 человека. Рабочих совхоза 202 чел.
Цензовая промышленность
занимает в районе видное место. Она пред
ставлена 7 крупными предприятиями, сосредоточенными главным образом в городе
Бугульие, из них 5 предприятий заняты переработкой продуктов сельского хозяй
ства: 4 мукомольные и крупяные механические мельницы, спиртоводочный завод, мощ
ностью на 5 тыс. тонн сырья, электростанция Горсовета мощностью 74 клв.
, Кроме этих крупных предприятий имеются типография, , кирпичные заводы
и друг.
Наиболее сильный рост в 1932 году получают предприятия стройматериалов и
мукомольные.
Мелкая промышленность об'единяемая системами Промсоюза и Коопинсоюза зани
мает довольно видное место в районе.
нжирующее место в ней принадлежит пищевой промышленности, затем произ
зодства строительных материалов, обработке дерева и металла. Бугульминский рай
он, район с значительным удельным весом государственной и кустарной промышлен
ности. По валовой продукции занимает одно из первых мест среди других районов
Татреспублики.
Во втором пятилетии Бугульминский район в области промышленности получает
большое развитие.
Несмотря на наличие крупной государственной промышленности, сельское хозяй
ство занимает доминирующее место в районе и определяет его специализацию. Ве
дущей отраслью сельского хозяйства является—зерновая. Район определяется как
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произволяшии пшеницу и выращивающий мплочио ■
в 1931 гоьу определяется следующими данными: вся посевная площадь 92390 м ,
в том числе зерновых (77429 та) ( ^ . б " > ) , технических 4834,0 гя
.'616га (Ч.С/в). Удельный вес картофеля в 1931 году равен
посевной площади. Из зерновых культур первое место занимает рожь 3 4 \
площади, затем гшенипа 7,7" о, онес U ' r r ' Ч 1рсча к просо, имевшие эш
рдспространение в районе от 6ти дп 87о m степенно вытесняются более ценными
зерновыми культурами как например, пшеницей.
Количество ферм крупного рогатого скота по данным на 1931 год 7, » них голм
скота 1694, в том числе коров 475. Свиноводческих товарных ферм в 1931 году
было 14, и них голов свиней 829, овец в 7ми овцеводческих товарных фермах было
в 1931 году 2S65 голов. По обеспеченности лошадьми район стоит выше, чем дру
rite районы. Крупным рогатым скотом и свиами район обеспечен также выше, чем
flpjme районы. Поголовье овец в районе в дальнейшем получит аначител! i
тие. В районе имеется совхоз „имени Разумова", системы Семсноводтреста с посев
ной площалью за 1931 гол 3,6 тонн га. Основное направлтме о
Лошадей в совхозе 479 голов, крупного рогатого скота 173 головы (по данным
1931 г,). Число рабочих сов,чо?а~20'2 чел. С конца '
гвует МТС в гор.
С 37ю тракторами. Коллективизация по данным на 1е
ш л о колхозов 115, в них хозяйств 7738. Колхозов, об'еди
няющих более 300 хозяйств—1.
■ пресекает ВолгоБугульминская железная дорога, протяженность!
Ня территории района имеются железнодорожная станция „Бугульиа" и два полу
станка . А к б а ш ' и . З а й " . Расстояние до ближайшей пристани на р. Каме .Чисто
поль" 160 клм.; до Казани 350 клм. Телефонная связь имеется по городу БугульЯ
н с сельсоветами.
По району проходит Оренбургский тракт республиканского значения (КазаньЧ|№
топольКаргалиАльметьевоБугульма),
ряд трактовых дорог районного значения
и под'ездные пути к железной дороге.
В районе имеется агропедагогический, технический, птицеводческий техникумы,
школа совхозного ученичества, железнодорожная школа Ф З У , школа кооперативно
торгового ученичества, профтехшкола и др. Число детсадов в 1931 г.—3, детпло
щадок—50. Кроме того имеется ряд других культурных учреждений: 3 клуба, дом
работников просвещения, агрономический пункт, ветеринарный пункт, три больницы,
в них коек 155. Один фельдшерский пункт, врачебная амбулатория.
Центр ртйона гор. Бугульма, станция на Вол гоBy гуль мин с кой ветке СамароЗла
ToycTOBChoii железной дороги. Население города Пугульмы составляет 15,8 тыс. чел.,
преобладает русское население. Рабочих цензовой промышленности 930 чеп. (подан
ным 1931 г.), В городе Бугульме за исключением районных учреждений имеются
учреждения межрайонного значения как, например; Бугульминский Межрайпромсоюз,
об'единение сельхозмашиноснабжения, педтехникум, профтехшкола, больница на
180 коек, библиотека. В городе находится электростанция, почта, телеграф и теле
фон, здесь же концентрируется ряд промышленных предриятий: спиртоводочиый за
вод, механическая мельница, типография и др. Выпускается местная районная газета
на русском языке.

Буинский район.
Территория района составляет 1361,1 кв. клм. Район в центральной и .западной
части района предстанляет собой долины разветвляющихся злесь притоков реки
Свияги. Склоны этих долин к западу и востоку поднимаются до высоты 250 и. над
уровнем моря.
Почвы почти сплошь суглинистые, чернозе.ы с весьма небольшим количеством серых,
темносерых супесей и серых, темносерых суглинков.
Ведущей отраслью производства в районе является сельское хозяйство. Незначительно
развита кустарная промышленность и в небольших размерах представлена цензовая
промышленность.
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В сельском хозяйстве преобладающее значение имеет растениеводство. На второл;
месте сюит животноиодство. Доходность от растениеводства немногим превышает
доходность от животноводства.
Из отдельных культур растениеводства наибольшее значение имеют: рожь, овес,
кэртофель, лающие срднию урожайность по ТР.
Занятию растениеводством способствуют благоприятные природные условия и
эемлеобеспеченность населения (1,5 га пашни на человека). Район находится в зоне
среднего для ТР овлажнения. Количество годовых осадков в среднем 410 мм.
Животноводство имеет характер молочномясной. Обеспеченность населения скотом
выражается в следующих цифрах: на 1000 человек приходится голов скота, включая
и молодняк: лошадей—121, крупного рогатого скота—203, овец и коз —720.
Из второстепенных отраслей сельского хозяйства следует отметить довольно разви
тое птицеводство и в незначительной степени,—пчеловодство.
Район специализируется в молочноптицев щческом и картофельном направлении.
Имеются в районе ископаемые: гипс, битум, нефть, железо, фосфориты. Но разра
ботка их не производится. Из ископаемых используется пока только известь для
нужд местного строительства.
Сельское население исчисляется в 84074 чел.
Преобладающее население татары. Их всего—52 69 4.(61.9%), русских—15849 ч.
прочих (преимущественно чуваши) 16156 ч. (19,2"/0). Городское население—
3998 чел. Плотность населения—56,4 ч. на 1 кв. клм.
Из Bccfi площади района пашня составляет 78.6% (122738,18 га), луга—3,1%
(4838 га) лес 5,2% ^8200 га), неудобные земли—5,1% (7965 га).
В посевной площади важнейшие культуры распределяются следующим образом:
рожь—41,4% (40596 га), пшеница—4% (3831 га), овес—20,6% (20216 га), греча—
4,5% (4450 га), бобовые—9,8% (9644 га), картофель—8,9%, (8758 га), технические
культуры—1,8% (1808 га).
Энергетических и топливных ресурсов, помимо имеющегося леса, в районе не
выявлено.
Строительство незначительное; оно велось преимущественно по линии сельхоз
строительства и в небольших размерах производилось дорожное, социальнокультурное
и коммунальное.
Цензовая промышленость представлена следущими предприятиями: 1) Электростанция'
в г. Буинске, 2) Мукомольная мельница № 3 .Красная Звезда' Татхлебсоюза в дер.
Сюндкково. Винокуренный завод Промсовхозтреста в селе Кинть.
Мелкая промышленность обслуживает исключительно местные нужды.
Коллективизация района выражается 51,4% всех хозяйств.
В районе имеется 1 совхоз—„Киятский", системы Госпромсовхозтреста. Земельная
площадь его—4269,2 га, в т. ч. пашни—3739 га. Число рабочих лошадей в совхозе—
338, крупного рогатого скота—209 голов. Число рабочих и служащих —234 ч.
МТС в районе нет.
Сектор социалистического животноводства представлен следующими колхозными
товарными фермами: молочных ферм—12, с общим числом скота—654, из них коров—
576, ферп^ по эыращиванию молодняка—10, в них телят—650, ферм свино
водческих— 3, в них голов скота—127, в т. ч. маток46, ферм овцеводческих4, в
них овец—1606. Кроме того, 10 птицеводческих станции, в них птицы—9408 голов
и 4 пчеловодческих фермы с числом семей—222.
Культурное строительство: учреждений дошкольного воспитания —53, в них детей—
1650, школ 1 ст.—116, в них детей 9744, ШКМ—4, ФЗС—2, ветеринарн. техникум—
1, с числом учащихся 60,
Учреждения политпросвета: клубов—2, библиотек—5, избчитален—16, красных
уголков—18.
Здравоохранение: больниц—в районе—3, в них коек105, врачебных амбулаторий—
2, фельдшерских пунктов—3, яслей—50, детконсультация—1.
Торговая сеть: магазинов и лавок—83.
Общественное питание столовых—4, в т. ч. 2 в г. Буинске. Полевых кухонь и очагов,
в колхозах—8.
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промышпенности стройматериалов и плодоовощной гораздо ниже. s
Кустарная промышленность в районе представлена двумя системами: Кустпро
.швалиднои кооперацией. Основными отраслями кустарнопромысловой
рации являются—разработка стройматериалов (известь, кирпич, бутовый каменх
деревообделочное производство (саннотележное, корзиноплетное кожевенное и пи
свое.
Основными отраслями системы инвалидной кооперации являются—древообде
производство (столярное, чемоданное, ложкарное,
бокдарнобочарное, колесное),

ствойматериалов (кирпичное), хлебопищевая (хлеб, вареньеварочное) и шорное про
изводство.
Вся площадь посева в 1931 году составляла 70,7 тыс. га. Наибольший удельный
вес в посеве падает на зерновые культуры, под нимч находится 57,4 тыс. га или
81,2% всей посевной площади; следующее место занимают корнеплоды 80/о посева;
«яными травами занято 4,5%; на долю технических культур приходится 4,5%.
Рожь, как и в других районах ТР, является главной культурой посева, занимает
30,3 гыс. га или 43,1%, из технических культур преобладает лен.
На 1/1—1932 г. по району было коллективизировано 7920 хозяйств, что к общему
количеству составляет 69,9%.
В 1931 год/ в районе имелось четыре совхоза, из них: два находящихся в ведении
Госпромсовхозтреста, специализивующиеся на производстве технических культур
(главным образом картофеля); один совхоз Маслотреста, имеющий молочноовощное
направление, и один совхоз садоводческий, находящийся в ведении Садвинтреста.
В районе имеется 6 МТФ с количеством скота; в 619 голов; 1 ФВМ с 230 гол.
скота; 8 СТФ с 572 гол. свиней, в т. ч. 123 саиномат.
Учреждений народного просвещения в 1931 г. школ 1 ступени 70 ШКМ 3, ФЗС—2\
дошкольных учреждений (садов и площадок) 94 единицы, имеется садовоогородный
техникум.
В сети учреждений здравоохранения в 1931 г. имелось врачебных амбулаторий 6;
больниц 2 на 65 коек и 2 фельдшерских пункта.
Центр района—г. В е р х н и й Услон с населением имеется школа семилетка, ам
булатория, кино передвижка в клубе. До ближайшей станции жел. дор.—г. Казань
12 кл. и пристани г. Казань 7 кл.

Дрожжановский район.
Территория района составляет 991 кв. клм. Поверхность представляет собой плос
кую возвышенность в 170—250 м. над уровнем моря, понижающуюся в югозападной
направлении до уровня 85 метров.
Почвы района состоят почти исключительно из суглинистых черноземов; в неболь
шом количестве встречаются серые и темносерые супеси.
Район по производственному направлению—сельскохозяйственный, с слабо разви
той кустарной промышленностью и полным отсутствием цензовой промышленности.
Первое место в хозяйстве по доходности занимает растениеводство. Большое зна
чение, в яровом клину, имеет овес (23,70/о всей посевной площади) и картофель
(11,10/о). Урожайность картофеля в районе—наиболее высокая из всего Закамья ТР.
Второе место по доходности, немного уступающее доходности от растениеводства,
принадлежит животноводству. По количеству скота район наиболее обеспеченный
в Предволжьи. На 100 хозяйств приходится голов скота, включая и молодняк: ло
шадей—70, крупного рогатого скота—100, овец и коз —272.
Направление животноводства—молочномясное.
Занятию сельским хозяйством способствуют благоприятные природные условия и
землеобеспеченность населения. Район входит в зону среднего увлажнения по ТР
с количеством осадков в 410 мм. в год. 800/о всей площади района распаханы, пашни,
на 1 душу приходится 1,1 га.
Некоторую роль в хозяйстве района играет птицеводство.
Район специализируется в молочноптицеводческом и картофельном направлении.
В состав района входит 44 сельсоветов с 67 населенными пунктами, число хозяйств
в районе 13895.
Население исчисляется в 72623 чел. Преобладающее население—татары. Они со
ставляют 47005 чел., или 64,80/о всего населения, русских390 чел., или 0,5% прочих
{преимущественно чуваш)—25228 чел., или 34,70/о. Плотность населения—наивысшая
1 ТР, на 1 кв. клм. приходится—73,3.
Извсей площади района пашня составляет 80,8°/° (80097,62 га), луга—3,2% (3122,71
га), леса—3,00/о (2953 га), неудобные земли—4,3% (4264,48 га).
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В посевной площади важнеПшне культуры распределяются .следующим образо!
рожь составляет З.вО" ■' всего посева (23708 га), овес—23,7 ( Н ' " ; га), ip !
(3712 га), бововые—11,1" , {Ь9И га), картофель—Ю.б"/,, (6622га), технические к у л
туры—2 0 /« (1213 га).
Энергетических и топливных
ресурсов, кроме имеющегося иейольшого лесжи
фонда (З 1 п всей территории района), невыявлено.
Строительство района незиачительно. Оно выразилось и колхозном строитеяьст
йка ферм), учреждеииеском, школьном и, в неПольшоЙ степени, дорожном.
Цензовой промышленности в районе нет.
Мелкая промышленность: наиболее развито производство валяной обуви.
Коллективлгйцнн района составляет 44,9 0 / 0 всех .хозяйств. Крупных колхозов с ЧЙ
лом хозяйств Э00 и выше—1.
Совхозов и МТ(; нет.
По социалистическому животноводству имеется рял товарных ферм: молочных—
н них голов скота—413, в т. ч. коров—233, ферм по выращиванию молодняка—
я них голов скота —329, овцеводческих ферм—2, ь них овец—505.
Культурное строительство района таково: учреждений дошкольного воспитани»
12, школ I ступени—60, Ш К М — 4 , Ф З С — 1 .
Учреждения политпросвета: клубов—1, избчитален—16, библиотек—5, крас)
уголков—22.
Здравоохранение: в районе имеется 2 больницы с 44 койками. Число яслей—
Торговая сеть: лавок и магазинов потребкооперации—4 S,
Общественных столовых—2, кроме того, полевых кухонь и очагов в колхозах—15
Центр района—село Дрожжаново. Расстояние до ближайшей жел. дор. сганци
Алатырь—70 клм., до пристани .Ульяновск'—96 клм., до Казани—208.

Дуб'язский район.
Поверхность района низменная в юговосточной части, где протекает р. Казанка
повышается в направлении на северозапад, местами до 200 м. над уровнем моря
и затем снова опускается в крайнем сев.западном углу в низменности реки Ашит.
Почвенный покров района довольно разнообразен, особенно в западной части, где
сосредоточены коричневобурые, среднеподзолистые светлосерые, слабоподзолистые
светлосерые и серые почвы. Но наибольшим рнспространением во всем районе поль
зуются две разновидности: 1) среднеподзолистая, серые суглинистые почвы, 2) слабо
подзолистые светлосерые суглинистые почвы. По склонам некоторых долин разброса
ны полусмытые почвы. Наилучшими почвами района будут слабоподзолистые серые,
корнчневобурые и светлосерые суглинистые почвы.
В геологическом отношении рай н мало исследованный.
Площадь района равна 1012,98 кн. клм. Район со значительной распаханностью.
Пахотные земли распределяются по району довольно равномерно и занимают
(7138f>,l6 га^земельной площади. Лесные угодья, составляющие 12,4" i (12619,0 iа) пло
щади, сосредоточены преимущественно в южной и восточной частях района. Луга
занимают 0,2' о (6309,79 га) всей площади района, преимущественно сосредоточены
в бывш. Менделинской волости. Выгона—2,6 е и (2634,32 га). Неудобные земли зани
мают 4,30/« {43М,34 га); в северной части количество их достигает до 21
В сельскохозяйственном производстве первое место принадлежит полеводству.
Преобладают серые хлеба (рожь и овес), бобовые и картофель. Так, из общей по
севной площади : '31 года в 60669 га на долю ржи падает ib j'/a
(28321 га), овса
П35П8 rai, картофеля 7,9*/* (4780), и бобовых 8,3U/1> (5063 га). Технические
к>льтуры занимают незначительное место, всего 1,1*/в (651 га), в том числе л
нимает 4Я6 га.
М

Район находится в наиболее овлажняемой зоне ТР, с годовым количеством осад
ков в 430 мм.
Обшая численность населения 56764 человека, городских поселений нет. По свое
му иаииональному составу район преимущественно татарский. Так, из общего коли
чества населения на долю татар падает 71,6% (40634 чел.) и на долю русских—
28,4",.',) {16130 чел.).
Район имеет 104 населенных пункта и 38 с/советов.
Исчисление показывает, что на 1000 чел. населения приходится лошадей 136 г о 
лов, крупного рогатого скота 196, овец и коз 618, свиней 13.
Совхозов в районе нет.
Коллективизаци крестьянских хозяйств, по состоянию на 1/1 32 г., достигло 62,1 1 '/ 0 '
Посевная площадь обобществленного сектора достигла 43"/" (26297 га), всей посев
ной площади района в 1931 году обобществленный сектор в области животноводства
характеризуется наличием 6 М Т Ф с количеством голов в них 338; 8 фермами выра
щивания молодняка, с количеством голов в них 446; 3 С Т Ф , с количеством голов
в них 409; 6 П Т Ф , с количеством голов птицы—2005 и 2 пчеловодными товарными
фермами, с количеством пчел, семей 130.
В 1932 г. организована МТС с паркой в 25 тракторов. Местонахождение М Т С —
с. Дубязы.
В ближайшее пятилетие район, исходя из общего народнохозяйственного задания,
свое производственное направление с/хозяйства меняет в молочнольноводное, спе
циализируясь по производству молока, льна и птицы.
Крупная государстенная промышленность представлена двумя винокуренными за
водами.
Мелкая кооперативная промышленность, на базе бывших кустарных гнезд, полу
чила сильное развитие. Преобладающее место в кооперативной промышленности
занимают кожевенномеховые изделия и обработка дерева.
Число учеждений дошкольного воспитания28, школ 1йступени—81, одна Ш К М ,
школ подростков—60, две библиотеки, 9 избчитален, 6 клубов, 45 красных уголков,
1 стационарное кино и 4 передвижки,
В районе 2 больницы на 45 коек, вечерняя амбулатория, фельдшерский пункт, а п 
тека, две оспопрививательные станции и 61 детских яслей.
Центр района—с. Дуб'язы, с населением 1393 чэловек, все татары.
Расстояние до жел. дороги станции .Бирюли" 24 клм. до пристани .Казань' 56 и
по г. Казани 51 Имеются: телефон, почта, агрономический пункт и ряд социально
культурных учреждений.

Елабужсний район.
По производственному направлению район можно характеризовать, сак. район дву
стороннего экономического развития: сельскохозяйственного и промышленного.
Товарное сельское хозяйство, с одной стороны, и с другойдовольно крупная для Т Р
промышленность, представленная Бондюжскпи химическим заводом и рядом других
более мелких предприятий, а также весьма развитая кустарная промышленность опре
деляют смешанный характер занятия населения.
Направление сельского хозяйства преимущественно полеводческое.
Основными культурами полеводства являются: рожь, овес, картофель, технические
культуры. Заметен уклон в сторону культивирования трудоемких культур: с посевной
площадью, к а р т о ф е л я  8 , 3 > , технических культур—6,4»,о.
Животноводство в районе носит характер молочномясной. Обеспеченность насе
ления скотом выражается в следующих цифрах: на 1000 чел. приходится голов скота,
включая и молодняк: лошадей—143, крупного рогатого с к о т а  2 2 1 , овец и коз—757.
Из второстепенных отраслей сельского хозяйства, имеющих немаловажное значение
для хозяйства района, следует отметить садоводство, луговодство и птицеводство.
По своему производственному направлннию район.сельскохозяйственныи, при до
вольно значительном удельном весе кустарной промышленности и наличии крупной
государственной промышленности.

89

Животноводство района, характеризуется след>ющи,мн акнныим.
Район специализируется в плодово-молочнои направлении.
Территория района составляет 2066,5 кв. клм. Границей района на юге н востоке
является—река Кама, на западе—река Вятка. Кроме этих больших рек
системой реки ТоНмы, впадающей в Каму недалеко от Елабуги.
Реки эти определяют в значительной степени низменную поверхность pi
челом между реками являются террасы, постепенно снижаюпи
рек Камы, Вятки и Гоймы.
Почвы района разнообразны. Большая часть территории занята подзолистыми
почвами. Менее распространены: средне-подзолистые светлосерые суглунки и
листые песчаные почвы (юго-восточная часть района!.
В состап района входит 56 сельсоветов с I S ] населенным пунктом, 1 горсовет
(Елабуга) и 1 поселковый совет (Бондюжский завод).
Население исчисляется в 941*s ч., в том числе: 1) сельского 7760
тар-, прочих—Л47 ч. (4.1
ского—!6S77 ч. Плотность населения—4=1,6 ч. на 1 кв. клм. Из всей площади района
пашня состаплнет 64,1 й ,.. (132443,76 га), луга—11,1"/" (22858.12 га), ле(
(15949 га), неудобные земли—6,8°,м (14154,85 га), всего земли 21)6647,64.
В посевной площади важнейшие культура распределяются следующим об|
!2255 га), греча-3,2 0 /о (2929 га), бобо
555 га), технические культуры - б
[енность представлена крупнейшими химическими предприч(
и с отделением .Кокшанский завод**. Отрасль промЫшлемппроиэв
! 1931 год составляет 6738 тис. руб.
Р^О'^
тве на конец года—1484 чел., в т. ч. татар
Недостатком завода является отдаленность его от жел. дорожи и
нии это 1' было одним и^ мотивов вредителей, прилагавших УСИЛИЯ К П
переброски его оборудоиания на другие предприятия. Пред
его желдор. магистралью со ст, Сюгинск.
поселок с населением N0(6 чел в т ч т а т а р — i t
При заводе имеется химический

техникум

с числом учащихся 182 ч и Ф

имеются следующие цензовые предприятия в
, (механический чугунно-литейный завод с валовой п р о д у т
яукомольная мельница,) водопровод.
|й промышленности характеризуется слел
тык ешннц—2236, участников производства—310 i
всего
'
^гделышх промыслов наиболее развито: кирпичное произно .
корзиночное, сетевязальное, изготовление кожаной и валяной обуви.
активизация района выражается в следующих цифрах: всего колхозои
в H 11v
'-'. что состав
всех хозяйств, колхо
ствами более 300—3.
В районе имеется 2 совхоза: Один совхоз системы маслотреста, с земельно,
Щ а Д Ь1 "
ч. пашни—13435 га, другой совхоз-системы Госпромп,
: ю щ а д ь ю - 4 9 6 4 га, в т. ч. пашни—20
МТС открывается в 1932 году.
Сектор социалистического животноводства представлен колхозными товарными
оторых: 1) молочных 9 ферм с числом голов скота—296, в т. ч.
ров—132; 2) ферм по выращиванию молодняка (телят)—8, в них голов'скота
3) ферм свиноводческих—12, в них голов скота—506, в т. ч маток—195, 4)
он скота—1795, 5) ферм пчеловодческих—:
линых семей—614 рамочных ульеб 421, колодных 193.
строительства района: дошкольных учнеждений—68, охвачено
шкод 1 ст.—110, в них детей 107*0, Ш К М — 2 , Ф З С — 1 , д е ш м ^
совпартшкол—1, ФЗУ

^Неграмотных охвачено S261 ч., в т. ч. татар—5139 ч., обучается .малограмотных—
3092 ч., в т. ч. т а т а р  1 7 2 9 ч.
Учреждения политпросвета: клубов—2, библиотек—6, избчитален—9, красных
уголков—18.
Здравоохранение: больниц—3 на 250 коек, 1 врачебная амбулатория, 4 фельд
шерских пункта и 1 пункт первой помощи
Центр района—г, Елабуга, пристань на реке Каме. В прошлом торговый город,
довольно благоустроенный. Имеется водопровод, электростанция, почла, телеграф,
телефон.
Население—7920 ч., в т. ч. т а т а р ~ 9 4 3 ч. (11,9V 1 ), русских—6890 ч. (S7^0).
В настоящее время город носит ярко выраженный характер учебного городка
с большим числом учебных заведений; школ 1 ст.—с числом учащихся—1512, Ш К М  2 :
Ф З С — 1 , рабфаков—3 (рабфак Лесотехнического института, отделение рабфака Ф и 
нансовоэкономического Института и отделение рабфака СельскоХозяйственного
института), 1 ФЗУ управления связи, 1 совпартшкола и 1 техникум (педагогический).
Имеется в городе краеведческий музей.
До ближайшей жел., дор. станции Сюгинск—60 клм,, до пристани „Елабуга" 3 клм.,
до Казани—213 клм.

Казгнский район.
Находясь в западной части Татарии, Казанский район имеет своими соседями с за
пада Нижегородский край (Марийскую область) с севера Дуб'язский район, с востока
Пестречинский и Лаишевский районы—а с юга омывается Волгой,
Район являясь пригородным, имеет своим центром крупный промышленный г о р о д 
столицу Татарстана—Казань.
Довольно сильная промышленность, имеющая, главным образом, по условиям распо
ложения судостроительное и деревообрабатывающее направление, развитые кустарные
промысла, сельское хозяйство, специализирующееся в свежемолочном и овощном на
правлении—вот основные экономические черты Казанского района.
Вся территория района составляет 2033,5 кв. кл.
из которых
107.937 га или
занимает пашня. Большой удельный вес имеют леса, занимающие 58,916 га
или 29!'/о общей территории, при чем на долю лесов государственного значения при
ходится 78,20/о.
Западная и южная часть района, прилегающая к Волге и впадающей в нее реке
Казанке, представляет из себя низменность, богатую лугами, которые занимают
9.050 га или 4,6°/° всей площади, причем преобладают заливные луга (81,2 0 /о). Вме
сте с выгонами кормовые угодья располагаются на 14.594,6 га, составляя ,
Овраги, пески, болота и т. п., относящиеся к группе так наз. .неудобных земель"
дают 6,30/о всего района.
Всего населения в районе по данным 1931 г. 83.641 челов., из которых основную
массу составляют связанные в той или иной мере с сельским хозяйством (92%).
В национальном отношении район—резко выраженный—русский. Татары составляют
всего 1,10,Ч чуваши и марийцы—2,9%.
Из общего количества 16.7*0 хозяйств об'единенно в колхозы—8.046 (50,9%).
Волга, Казанка и сеть мелких рек выдвигают его на одно из первых мест в отно
шении запасов энергорессурсов, тем более, что лес, занимающий большую долю пло
щади, может дать значительное колгчество топлива, кроме деловой древесины.
Недра до сих пор совершенно не изучены, так же, как и полные энергозапасы рек,
использующихся в настоящий момент лишь для работы 8 мельниц. Кроме того в
районе мельниц: механических 18, ветряных * 7 . Расположение района на Волге, зна
чительное протяжение и глубина р. Казанки, а также пересечение с юга на север
железнодорожной магистралью—МоскваСвердловск—создают особо выгодное поло
жение в отношении транспорта при дальнейшем развитии производства, обмена и т. п.
Я

В настоящий момент на территории района находится помимо Казани крупная уэ
I станция Юдино, Зеленый Дол, Аракчинскнй затон и целый ряд мелких i
ней, станций и полустанков.
Юдино пропустившее чо[ч'.; свою станцию в 1931 г. 290 тысяч, а в
шс. тонн грузов, (из которых центральное место занимает каменный уголь <
и стройматериалы (22,1 в /в), представляет из себя рабочий поселок с население
жителей, имеющий крупные железнодорожные мастерские, клуб, почту, школу и т. п.
Зеленодольск с населением 9.10S челов. является выделенным a aji.v
отношении—городом, имеет свой Горсовет, почту, школу и т п.
Находясь на территории района, он оказывает большое влияние на его экономику,
так как здесь расположен крупный фанерный завод с производительностью и
етрок фанеры, ряд мелких производств и большая ж.д. станция, пропустившая
в 1931 г.—126 тыс. тонн грузов, из которых первое место по об'ему занимают ле
соматериалы (35,4*/") и стройматериалы (21,1
И наконец, третьим крупным промышленным и ж.д. грузовым пунктом является
юно—имевшее а 31 году 127 тыс. тонн грузооборота, при чем лес в нем за
Расположенный в 12 клй. от г. Казани и всего лишь в 2х килом, от жел.дор.
станции Юдино, затон Аракчино, имея 5 клм. протяженности при ширине в I*1
ров, дает общую площадь в 300 тыс. квадр. метров, что при средней глубине
метров и при близости железной дороги выдвигает его на одно из первых в эконо
мическом отношении мест в Татарии.
При намечающейся постройке с 1933 года линии КазаньБугульма Аракчино пре
вратится в крупный порт, связанный с железной дорогой.
В 1932 г, грузооборот Аракчино составит 275 тыс. тонн, из которых 225 тыс. или
лймут минеральные стройматериалы.
За иоспедние годы в затоне организован ремонт непарового флота.
Кроме указанных 4х узлои транспорта и промышленности, имеющих большую пер
спективу развития на территории Казанского района, находятся судостроительный
завод .Красный Металлист* в Паратском затоне (Зеленый Дол),заново переоборудо
ванный в 1931 г. Поволжский Фанерный завод Л ! 3 в Зеленодольске, Фанерный за
вод .Красный Октябрь* так же в Зеленодольске. Два лесопильных завода—.Заря' в
Лопатинском затон и .10 лет Февральской революции" в Васильеве. Стекольный
завод в с. Васильеве. Валяная фабрика им. «Февральской Революции" в селе КаЙмары.
Крахмалопаточный и макаронный завод в с. Борискове.
Всего государственная промышленность Казанского районав1931 г, дала продукции
нп IS.598 тыс. рублей при 4.543, рабочих.
Кустарная промышленность, представляемая 4 промколхозами и несколькими арте
лями в районе довольно развита—главное направление — строительные материалы,
металло и деревообработка.
Аракчинская артель .Коопстрой" имеет небольшой кирпичный завод. Кирпичное
производство артелей в 31 г. выработало продукции на 231 тыс. руб. Металлоизде
лия составляли 48",,, валовой продукции организованных кустарей.
Почва района в пойме рек Волги и Казанки аллювиальвая. К северу расположены
участки песчаных и подзолистых почв. На восток идут серые лесные суглинки, огра
ниченные с юга полосой среднего чернозема. Вдоль поймы р. Волги узкими полосами
залегают участки подзолистых почв (на лессе, суглинке и супеске) и чисто песча
ных почв.
8046 хозяйств (50,9'V.i всех хоз.) об'едияены 116 колхозами, из которых 4 комму
ны. На долю колхозного сектора приходится 38 126 га посевной площади, что со
ставляет от всей площади посева в 833840 га—44,3%.
2 совхоза, занимающих 383о га (4,6°/')) посевной площади—имеют один кролико
водческое, другой животноводческое направление.
Существующая с 1931 г. МТС, имея 17 тракторов общей мощностью в 240 лош.
сил, обслуживает 49 колхозов, обрабатывая в 1932 г. 14.497 га или 3 9 % колхозной
площади. С 1932 г. организуется вторая МТС. На территории района расположена
Областная Опытная С.Х. станция на площади в 354 га.
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■:. Из общей шюшади посева рожь занимает 35102 га ( М . Ө 0 / ^ , пшеница—1162 га
1,4%. овес 11,7 и / 0 . в с е зерновые 63071 га IS^ja,
бобовые 10110 га U.O 0 /», огород
ные 3»9%, крупяные 6459 га 7,70/", технические 1140 га 1,40/« Характерным для
колхозного посева является засев пшеницы 570 га (1,40/|>) и гороха 1005 га (2,7 0 / 0 ),
тогда как у единоличников эти культуры соответственно составляют 1,3 и 1,8в/о
1931 год был решающим годом по внедрению мероприятий улучшенной обработки
почвы.
Животноводческих колхозных ферм на 1 января 1932 г, в районе было 3 1 . Из них
«виноводных 8 с поголовьем в 258 свиней, из которых маток 59; молочных—13 с
в 1206 поголовьемиз которых коров 823 и 10 ферм по выращиванию молодняка
крупного рогатого скота с 402 телятами. В целом же по району по данным опера
тивного учета РЗО на август 1932 г. лошадей всего 12790 в том числе рабочих
10979 и из них обобществленных 59,4%. Крупного рогатого скота 16261, из них
быков 82, коров 13574 при чем обобществл. 632, овец—46737 голов и свиней
всего—4624 голов.
Средняя обеспеченность скотом по данным учета об'ектов обложения такова:
На каждые 1000 человек: лошадей 53, крупного рогатого скота 194, овец 559,
свиней 55.
Кроме вышеуказанного, в с/хозяйстве Казанского района развивается птицеводство,
один колхоз имеет ферму на 1680 кур и пчеловодстве—на 32 г. было 6 ферм с 1126
пчелиными семьями.
Техническая вооруженность с/хоз. района очень слаба.
При наличии большой лесистости в районе ежегодно развертываются лесоразра
ботки. В 1931 г. всего за год было занято 6.655 человек, вывезено 8.718 кубомет
ров древесины, в т. ч, 5.778 кбм. деловой.
Рыбное хозяйство, несмотря на громадную водную площадь в 2.479 га, до сих пор
развито слабо. На октябрь 1931 г. было 410 рыбацких хозяйств, из которых 354
коллективизированы. Улов рыбы составлял 1.800 центн.
Помимо жел.дор. и водных путей сообщения район пересекают несколько област
ных безрельсовых дорог, связывающих, особенно в зимнее время, ряд районных цент
ров с Казанью т р а к т ы Сибирский, Зюрейский, Оренбургский).
Общая протяженность трактов их—105 клм., дорог районного значения—490 клм.,
дорог сельского значения—750 клм. Состояние дорог крайне запущенное.
Телефонизировано с/советов 7. Всего коммутаторов в районе 6. Радиотрансляцион
ных точек имеется 4.561. Общее число почтовых пунктов—39.
Торговая сеть района в 1931 г. целиком принадлежала потребительской кооперации.
Функционировали 9 столовых, из которых 6 были в колхозах.
Сезонные полевые работы обслуживали 18 походных кухонь. В 1932 г. это число
увеличилось до 73.
Школ I ступени в районе 103. Школ повышенного типа 14, из них 1 фабрично
завод. семилетка и I Ш К У . Ш к о л подростков 60, имеется детская сельскохозяйст
венная станция и детский клуб.
В поселке Юдино находится Техникум Путей Сообщения.
В с. Васильеве—Рабфак Казанского Лесотехнического института.
По сети дошкольного воспитания имелось в 1931 г. 70 детсадов и детплощадок.
Колхозных библиотек одна. Избчитален 23, (в т. ч, в тат. селении 1), клубов 3,
красных уголков 27, из них 3 в татарских селениях. 1 стационарное кино и две пе
редвижки. Из научноисследовательских учреждений—две опытных станции—зерновая
м плодовоягодная.
Из учреждений по здравоохранению Казанский район имеет 4 больницы с общим
числом коек 115, из которых родильных 35. Врачебных амбулаторий 5, акушерский
пункт, 4 фельдшерских пункта, 4 аптеки, 5 оспопрививателей. Постоянных яслей—8,
летних яслей 84.
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КамскоУстьинский район.
Производственное направление района сельскоv
тьми кустарными промысли vи и :имстиорастугцей цензовой промышленное
стаыленноП здесь добычей и обработкой микеральнк<
U сельском хозяйстве доходность составляется почти в од|
растениеводства, так и от животноводства, с небольшим перевесом
гна.
Занятию растениеводством благоприятствуют хорошие прир
w и доста
точная землеобеспеченность населения; район входит п иону боль
no ТР,
1 годовых осадкии ■ 411
Характер растениеводства довольно разнообразный. В яров
удельный вес имеют: овес ( 1 7 , 3 1 » , бобовые ( 1 3 , 2 . . ) , к а р т о й
1\артофель в районе распростржмен
чительно в восточной части, где имеет промышленную установку,
культур преобладаюшее значение имеет лен, занимающий .1934 га и
мческими культурами.
Животноводство п районе получило молочномясное напраилениг
населения скотом средняя длч ТР, но молочность коров здесь выше, чем
ной части ТР. На JOOO чело1ек населения приходится голов скота, в о »
лодняк: лошадей—130, крупного рогатого с к о т а ~ 2 1 б , овец и
рошис кормовые условия.
Из второстепенных отраслей сельского холя.
говодство и садоводство.
В связи с общей сельско хозяйственн
i цией ТР район в целом полу
част направление плодовомолочное.
Территория района составляет 989,4 кв. клм. Границей района с восток:
и протяжении является р. Волга, имеющая большое хозяйственное
■для всего района. Паралельно берегу Нолгипро.ходит гряда до 25il и. высоты над
уровнем моря.
Почвы представлены почти в одинокоаой мере суглинистыми, чер
есть района) и серыми лесными суглинками (восточная часть райО!
Район обращает на себя внимание богатством ценных ископаемых, и
в его недрах (Сюкееьские горы) и давно уже привлекает исследователей. И
ни и изучением огдельных месторождений установлено промышленное знач
иежеЙ: гипса, известняка, туфа, кальция, глины, асфаль
нефти, сланца, никкепя, серы, алебастра.
Отдельные ископаемые подвергаются разработке. Ведется добыча н разработка
алебастра (алебастровый камень, молотый алебастр), добыча бутовою камня, произ
водство кирпича.
В состав района входит 35 сельсоветов с 58 населенными пункта
лей—4И)Зи чел., в т. ч. татар 2432 1 чел. (54,50/о), русских—18356 чел
1951 чел. (4,4 /и). Плотность населения—45,1 чел. на 1 кв. клм.
щадь района распределяется по угодьям следующим обра;".
12,24 га), дуга—Т.^/о (7775,7? га), лес—5,77" (5621 га), неудобной
•; 1933.47 га).
В посевной площади главнейшие культуры составляют от общей
JJ га;, овес—17,3' „ (7562 га), греч;;
бобовые—:
(t342 га, в т. ч. лен—3934 га).
гические рессурсы района заключаются в силе воды реки Волги,
, а также в наличии нефтяных месторожд!.
Строительство в районе таково: новое промышленное с общим напитало
334511 руб.; совхозное строительство, с капиталовложением—582 т. р.; к
строительство: постройка товарных ферм, складских помещений и т. п.
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Цензовая промышленность, имеющаяся в районе, основана исключительно на базе
яестных ископаемых: 1) Алебастровый завод „ 9 Января" Татсовнархоза, 2) добыча
бутового камня—Нижкрайстройматериала, 3) Промартели по добыче алебастра, але
бастрового камня и выработке кирпича—Татпромснаба.
На 1932 год предполагается значительное расширение указанной промышленности
Сумма капиталовложения в промышленность намечена в 1200 тыс. руб., в том числе
на новое строительство—620 тыс. руб. Продукцию предполагается довести до
445000 тонн алебастрового камня и 59700 тонн молотого алебастра, с доведением
числа рабочих до 1265 человек.
В перспективе на вторую пятилетку промышленность района на основе местных
ископаемых приобретет крупнейшее значение по ТР. Помимо увеличения добычи и
выработки стройматериалов крупным об'ектом промышленности будут сланцы.
Из кустарной промышленности наиболее развиты кирпичное и бондарное про
изводства.
Коллективизировано в районе 51,40/о всех хозяйств, колхозов 56.
В районе вновь открыт совхоз системы Маслотреста с общей земельной площадью
в 9660,9 га.
Сектор социалистического животноводства представлен следующими товарными
фермами: 1) Молочных ферм—5, в них голов скота—276, в том числе коров—13S,
2) ферм по выращиванию молодняка—7, в них голов скота—365, 3) ферм свиновод
ческих—3, в них голов—227, з том числе маток—42, 4) ферм овцеводческих—2,
в них голов2, 88 5) птицеводческих инкубаторных станций —2, в них птиц
(кур)—3787.
Культурное строительство района: дошкольных учреждений—40, в них детей—
1347. Школами i ст. охвачено детей 5165, {На 1/IX—31 г. по данным контрольных
цифрЬ охвачено неграмотных ликбезом на 100%. Обучается малограмотных 2669 ч.
(По данным контрольных цифр).
Учреждения политпросвета; клуб, красных уголков—31, библиотек—2, избчи
тален—6.
Здравоохранение: больница, в чей коек—32, врачебных амбулаторий—3, фельдшер
ских пунктов —2, аптека, оспопрививателей—2, постоянных яслей—2, в них мест—
100, летних яслей—97, в них мест—1080.
Торговая сеть в районе: число магазинов и лавок—46.
Общественное питание; 2 столовых на 600 блюд в сутки.
Центр района—село Камское Устье. Пристань на р. Волге недалеко от впадения
Камы. Расстояние до Казани—79 клм. В прошлом—торговое село, богатое фрукто
выми садами и бедное промышленными предприятиями.
Расположенное у слияния лвух крупнейших водных путей сообщения, КаискОб
Устье тем самым занимает выгодное положение для своего дальнейшего роста. А ес
ли к этому добавить, что район богат крупными месторождениями ископаемых: гипс,
сера и т. п., то вполне понятно будет, что Камское Устье в течение второй пяти
летки вырастет в крупнейший промышленный пункт Татарии.
В Камском Устье во вторую пятилетку намечены к строительству следующиелро
мышленные предприятия: 1) Лесной комбинат, на правом берегу Волги при впадении
в нее Камы. В работу войдет в 1935 году.
2) Крекинговый завод (выработка бензина, газолина, эфира и т. п.)—на основе
сырья (нефть), доставляемого из Грозного.
3) Цементный и серокислотный завод; работать будет на сырье добываемом в са
мом районе и смежных с ним.
Кроме того, намечен к строительству ряд более мелких предприятий.

Кайбицкий район.
На севере границы района примыкают к Нурлатскому району, на востоке к Верч„
неУслонскому, на юге к Апастовжоцу и на югозападе район граничит с Чуврес
публикой.
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Поверхность в большей части района представляет собою равнину,
берегам рек Свинги и Кубни переходит в низменность, лишь в н
той и
части района несколько повышается и высота его доходит до 170 ч с ф о н нал
нем моря. Район расположен в наиболее обеспеченной влагою части ТР. Го
количество колеблется от 430 мм. до 240 мм.
Почвы района разнообразны. Преобладают средние чер|
рые суглинки.
В долине реки Свияги встречаются почвы заливных долин, кроме того в pi
встречается небольшое количество темносерых супесчаных почв.
Район занимает территорию 1122 кв. километра, котораи по земельным уго
распределяется следующим образом: под пашней 78328,7 га (>9>п ■■■ лесом и к>
пиком I736t,2 ia 15,50/в; лугами—4,811/о; выгоном 1964,2 га 1,Ь0 ; гадами и oi
дами 3^4^,4 га 3,2"'г; прочими удобными землями 100620,2 га 2,2'.. и неудобкоН
площадью 5617,7 га 5,0*/». Таким образом в распределении у[0лии основное 
с н и м а е т пашня, лес и луга. Процент лесистости сравнительно небольшой. Лесные
массивы в основном расположены в южной части района. Преобладающей по
леса является дуб; мягколиственные породы встречаются гораздо реже.
Отсутствие в районе водной энергии выдпшает на мерное место вопрос об и»
зовании имеющихся в районе залежей торфа. В районе имеется восемь боло!
пасом торфа в 2132 тыс. куб. мет., которые могут Лыть использованы для топлив
ных нужд населения, а также для электрификации района. Других видов полезных
ископаемых, имеющих крупное значение, в районе не имеется.
Общее число населенных пунктов в районе 95, сельсоветов имеется 3(1 Всех жи
телей в районе 58.156 чел., из них: татар 31285 чел. 53,8" о, русских 24306
41,8°/* и прочих национальностей 2565 чел. 4,4" , Плотность населения в р
составляет 51,8 чел, на 1 кв. клметр.
Кайбицкми район в основном является районом сельскохозяйствснным. Сги
зация района пойдет по линии развития производства молочных продуктов, плодов
и овощей. Кормовая база для молочного скота имеется в виде одн<
картофельных отбросов и др. Из технических культур наибольшее распростр,.
получает картофель предназначенный для переработки. Промышленное развит in
она пойдет по линии переработки сельскохозяйственного сырья—маслосыроьаре
ние, винокурение и производство целлюлезы и дубильною экстракта из отходов
льносырья и костра.
Цензовой промышленности в районе не имеется. Кооперативная промьншич'
представлена системой Кустпромсоюза. Основные ее отрасли саннотележное произ
водство, рогожнокулеткацкое, корьезаготовительное, столярномебельное и кир
пичное.
Вся площадь посева района в 1931 году составляла 63,5 тыс. га. Наибольший
\дельный вес в посеве имели зерновые кугтьтуры, ими было занято 86,4%» всей по
севной площади; затем шли корнеплоды 7,0", о; технические культуры 2,7">. Рожь
как и в доугих районах ярляется главной культурой посева, она составляла
посева. Значительное место также занимают яровые посевы45,9" ■,; причем из них
основными культурами являются овес, горох и гречиха.
Скотом район обеспечен следующим образом: лошадей—8536, крупного рогатого
скота 14.664; в том числе: коров 8190, овец и к о з 64.423, свиней 1749.
На 1,1—1932 года по району было коллективизировано 7901 хозяйство, что к об
щему количеству хозяйств составляет 70,5е/». Всего колхозов 98. Посевная площадь
обобществленного сектора равнялась 31,5 тыс. га или 40,6° g всего посева. П ;
имеется 7 М Т Ф с количеством c w r а 389 голов; 6 Ф В М  с количеством молодняка
274 головы; 11 СТФ с количеством свиней 1183 шт. из них 331 свиноматок; 1 К Т Ф
с числом кроликов 68 шт.; 14 П Т Ф , где имеется ульев 2752 шт. МТС в 1931 году
в районе не имелось и постройка намечается лишь к осенней вспашке 1932 года.
В отношении обеспеченности транспортом район стоит на весьма низкой ступени.
Ндесь полное отс)тствие как железнодорожного, так и водного транспорта. И
рельсовых дорог в районе имеется два тракта: 1—Московский проходящий в запад
ной части района и 2  Ульяновский тракт захватывающий восточную часть района.
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C t n it контингент учрежаенин народного просвещения в 1931 году определяется
следующими цифрами; школ I с т у п е и и  6 7 ; ШКМ—10, дошкольных учреждений (са
дов и площадок)—70. В сети учреждений здравоохранения в 1931 году имелось
6 амбулаторий, 4 больницы на 60 коек и 2 фельдшерских пункта.
Ц е н т р р а й о н а с. Кайбицы с татарским населением в количестве 1534 челов.
До ближайшей железнодорожной станции—Урмары 40 клм., до пристани—
Свияжск 45 клм. и до гор. Казани 95 клм.

КрасноБорский район.
Красногорский район расположен в северовосточном углу Татарин но правому
берегу реки Камы. На его территории скрещиваются параллель 56° северной широты и
меридиан 53" восточной долготы (от Гринвича). Местность возвышенная, рельеф вол
нистый.
Важнейшие отрасли местной промышленности—эксплоатация источника целео
ных
минеральных
вод и переработка сельскохозяйственных продуктов: зерна,
жаслосемян и молока. Из отраслей кустарной промышленности товарное зна
чение имеет только деревообрабатывающая.
Сельское хозяйство—основа зкономической жизни района. Преобладающая роль
в настоящее вре. я принадлежит полеводству и зерновым культурам. Производствен
ное направление района в перспективе молочносвиноводное с возделыванием техни
ческих культур.
Площадь территории составляет 11/7,9 квадратных километров. Среди угодий наи
:!лошадь занимает пашня 61786,/5 га или 52,50/о общей площади земли.
Относительно невысокая распаханность обменяется лесистостью района. Лесов здесь
29322 га, из них 23676 га занимают леса государственного значения. Если прибавить
сюда 3311 га кустарника, то площадь под лесом и кустарником в Общей сложности
составит 27,7" .1 всей площади земли.
режью Камы выходит массив строевого соснового леса, в центральной части
района преобладают леса мягких лиственных пород, на севере еловопихтовое.
Кормовых угодий имеется 13182 га. Они занимают \0,80/о общей площади. В их
числе лугов 7581,94*га, главным образом заливных (чистых) 4626,94 га и 5600 га вы
гонов.
Усадебные земли занимают только 2183,28 га 1,9'VJ площади, а все остальное
включая, так называемые, по устаревшей терминологии, „неудобные* 6561,98—5,6 u /iv
По данным на I/V111931 г. в районе исчисляется а 37896 жителей, 1092 отсутст
вующих. Следовательно, плотность населения 32,2 человек на кв. клм.
В национальном отношении район смешанный, с преобладанием татар: татар 23282
человека (61,^/и), русских 10377 (27,5%), прочих 4237 (11,20/о). Под рубрикой,
.прочие" стоят, главным образом, марийцы и весьма немного удмуртов.
Энергетическими ресурсами район богат. Прежде всего отметим РЕКИ. Свыше
30 к,м. русло Камы проходит вдоль южной границы района; территорию его пересе
кает нижнее течение сплавной реки Иж, по восточной части территории протекают
притоки Ижа, Кырыкмасс и Бииа. Пока Иж и е ю притоки используются, как двига
тельная сила водяных мельниц.
Лесные массивы могут дать значительное количество топлива и древесины. Недра
исследованы совершенно недостаточно. Там, где велось это изучение, около Ижевско
го источника, в толще Казанского яруса Пермской системы, обнаружено месторож
дение углей, мощностью от нескольких см. до 1 метра. По химическому анализу
уголь содержит 40'',, кокса, 370-0 летучих веществ, 100/о золы и 130/о влаги, (Проб
лем, произв. специализ. районов ТР)
В одном километре от впадения реки Ижа в Каму, у высокого правобережья этой
реки, из Пермских пластов (перемежающихся голубоватых и зеленоватых глин и
плиточных доломитов, лежащих ниже Уфимского яруса) вытекает целебный мине
ральный источник. Эксплоатация его ведется заводом, принадлежащим Татнарком
здраву. Минеральная Ижевская вода имеет большую бальнеологическую ценность и

•

97

тюльзуетсч известностью по в. с
дебетом 250000 литров я сутки, втора,
«литровых бутылок I
Валовая продукция a a t o s i в 1У31 году
лей.
При источнике имеется санаторий. Лечебное действие Ижевской воды бь
сировано в особенности при катарряльных заболеваниях желудочнокишечно
печени, почечных лоханок, мочевого пузыря, в начальных стадиях п
кроьии и при упадке питания.
Разлив Ижевской волы может быть во много раз увеличен. Для эм
Запроскти;
;ич речных песков строительство близ источи
ного завода литровых и полулитровых стеклянных бутылок.
В ]2 клм. от источи,,!..
ня Балгачева имеются черные гря;1:1
неологическое значение аппробн]
C
IH KHM Университ
н ш пряней. Это увеличивает благоприятные перспективы дальнеИшс;
санатория при Ижевском источнике.
шми предприятиями по переработкч
а Союзмаслопрома. с общей производительность
центнеров.
отноводства, в связи с молочным направлением ;
их число будет расти.
Запроектирован i
Строительств^) Камстроя позполиг :»TII заводы злектрИ11)ипировать.
■

гряных, крупор> т е к

31, с

мышяенность ,

и юплетение (i i
■

и ■

■■

■

■

■

произво

me ii черные пары занимали в 1931 г. площадь в 12890 га. Из других важ
нейших агромероприятий отметим, что в 1931 г. было высеяно 10207 цеитнерсп сор
товых семян зерновых культур и 13067 центнеров было протравлено.
Посевная площаяь н 1931 году составляла в общей сложности в тысячах га всего
посева 40,3, из них ржи 17,0, овса 12,2, сеянных трав 1,28, крупяных —2,3, бобо
в ы х  2 , 8 , картофеля 2,4, льна и конопли—0,9 и прочих—0,01. Продукция зерн 1ВЫХ
составляла по зерну 227,6 тысяч центнеров, по соломе 420,8 т. центнеров. Продук
ция картофеля 149 т, ц., сеянных трав 58,7 тыс. ц.
Скотоводческих товарных ферм в колхозах района на 1/И32 г. молочных 10. с
1215 головами скота, свиноводческих 9, с 1021 юловами свиней всех возрастов а т.
ч. 418 свисо^аток и 3 овцеводческих, с 2044 голсвами овец всех возрастов. В мо
лочны.ч фермах преобладгет молодняк, дойных коров, в них 439 голов.
В целом по району на ЬИ32 г. было дойных коров 6744 голов, быков 65, всего
поголовья крупного рогатого скота 10997 головы, свиней было 1243 голов.
Поголовье лошадей на этот срок составляло 5078 голов, в их числе было 4398
старше 4 лет.
Обеспеченность колхозников необобществленными коровами такова: 2/3, имеют по
гдой корове, 1/3—бескоровные.
Как новую отрасль животноводстаа, отметим кролиководство. Имеется 3 кролико
водческих товарных ферм. Создание товарных ферм, реконструкция полеводства в
интересах создания кормовой базы для развития животноводства, строительс,
лосных сооружений (НКЗ намечает построить здесь в 1932 г. 3 силосных башни) нее
зго ведет к узкой производственной специализации сельского хозяйства.
В районе имеется 2 пароходных пристани на реке Каме—Красный Бор и 11
^Ористань Красный Бор расположена близ районного центра. За навигацию 1930 г.
грузооборот ее составлял по отправлению 1193 декатонны, прибытие—344 декатонны.
Основные предметы грузооборота по отправлению: продукты сельского хозяйства
:: числе хлебные 469, картофель 117 декатонн, и продукты лесо
водства, главным образом, дрова—468 декатонн, В составе прибывающих грузов бы
ли, главным образом, продукты добывающей и обрабатывающей промышленности,
именно строительные материалы, металлические изделия и сырье, пищевые продукты.
Основное движение грузопотока района по Каме.
Пристань Ижовка обслуживает завод и санаторию Ижевского источника. Ч е р е ^ б е
пристани идет и пассажирское движение. Зимой Закамские районы поддерживают
свой грузооборот, главным образом, через станцию Агрыз. Все движение из Мензе
линска и смежных с ним районов в Агрыз и обратно идет транзитом через террито
рию Красноборского района. Зимний путь от Ижевского источника идет на станцию
Сюгинская (70 к.М.).
Дорог районного значения имеется 169 км., сельского 312 км., почти все они
то вы е.
Постройка железнодорожной ветки БондюгаСюгинская несомненно существенно
изменит направление гужевого транспорта.
Телефонизировано 18 сельсоветов района. Трансляционных радиоузлов и точек
на 1/Y32 г '  3 0 .
Розничных магазинов и лавок торговой сети потребкооперации в 1931 году в рай
оне было 34.
Продуктовых складов—2. Оба принадлежат райпотребсоюзу и находятся в с. Крас
ный Бор. Складское помещение каменное.
Бмкость снабженческого склада 120 тонн, его основные грузы; бакалея, галантерея,
мануфактура, готовое платье, обувь кожаная и валяная, железо и скобяные товары!
Второй склад имеет емкость 10 тонн. Основные грузы; кожи, пушнина, мехсырье,
шерсть, масло, мед, воск, металлический лом.
Водный транспорт обслуживается базисным складом Нефтеторга, находящимся в
3 клм, от Красного Бора и в 110 метрах от русла реки Камы.
В данное время в с. Красный Бор заканчивается строительство элеватора, емко
стью 16000 тонн зерна. Здание деревянное, стоимость строительства 112 тысяч руб.
Общественных столовых в 1931 году,в районе было 4, из них 2 в колхозах.
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По своему производственному направлению район сельскохозяйственный при до
вольно сильном развитии как крупной промышленности, так и кустарной.
В сельскохозяйственном производстве первое место принадлежит почеводству.
Район имеет полеводческое направление (рожь и овес), а также бобовое.
Из Общей посевной плошади 1931 года в 95767 га на долю ржи падает 38451 га
(40,2°;°,) osca—28555 га (29,8%), бобовых 8596 га (9,0%), а всего зерновых—83656
га. На долю технических культур приходится всего 2986 га (3,1%). Из них льна
2024 га. Картофель занимает всего (4475 га) 4,7% всей посевной площади.
Животноводство района характеризуется следующими данными: на 1000 человек
населения приходится скота (вместе с молодняком): лошадей—130 голов, крупного
рогатого скота 251, овец и коз—785 и свиней—23 головы.
Обобществленный сектор с/хозчйства района характеризуется таким образом:
имеется совхозНыртинский, системы евиноводтреста.
Посевная площадь совхоза в 1931 г. была 1380 га, с посевом, главным образом,
зерновых (571 га) и однолетних трав (468 га).
Коллективизация крестьянских хозяйств по состоянию на 1/11932 г. равна 70,7°/*.
Всего колхозов 143.
Посевная площадь, засеянная колхозами в 1931г. равняется 42237 га 44,1%. Обоб
ществленный сектор в области животноводства характеризуется 6 МТФ с количе
ством голов 543; 14 ПТФ с количеством голов птицы 6095.
В 1932 г. в Кукморе организована МТС, с парком в 24 трактора,
Район будет специализироваться главным образом, по производству молока, птицы
и льна. Вокруг Кукмора, как промышленного центра, намечается зона молочно
огородного производства.
Район по сравнению со всеми остальными районами ТР является ярко выраженным
промышленнокустарным. По об'ему валовой продукции он в 1932 г. занимает первое
место в системе районов Татарии, Государственная промышленность района слагается
из предприятий: валяной фабрики „Красный Текстильщик"  в Кукморе, лесопильный
завод „Крестьянин" и типографии местного значения в Кукморе, Мелкая коопериро
ванная"про1чышленность (С^тема Промсоюза и Коопинсоюза), основанная на бынших
крупных кустарных гнездах Кукморского района, развита очень сильно. Наибольшее
распространение имеют кожевенномеховые промыслы, производство стройматериалов,
швейная промышленностьи обработка дерева и металла.
В районе имеются следующие культурнопросветительные учреждения: учреждений
дошкольного воспитания—84, школ 1ой ступени—220, шесть школ повышенного
типа в том числе одна ФЗС, одно ФЗУ, три ШКМ. Две библиотеки, 23 избычи
тальни 7 клубов, 64 красных уголков, дом крестьянина, стационарное кино и б
кино передвижек. Здесь имеется Лубянский лесной техникум и отделения Рабфаков
Каз. Гос. Университета и Зооветинститута.
Из учреждений здравоохранения функционируют: больница на 65 коек. 3 амбула
торий, дезинфекционный пункт, аптека, 4 оспопрививательных пункта, 2 постоянных
ясель и 28 летних ясель.
Центр района—поселок Кукмор, с количеством населения в 3454 чел,, в том числе
татар~24 9«/о русских—73,0"'.. и прочих—2,lVo. Он расположен на МК ж.дор.
в расстоянии 1 клм. от ст. Кукмор и 145 клм. от г. Казани. До ближайшей при
стани В.Поляны.
Заканчивается строительство кирпичного завода системы Промсоюза с производи
тельностью в '4000,0 тысяч шт. кирпича в год.
Имеется ФЗУ, ФЗС, крупная оборудованная больница и ряд социальнокультурных
учреждений.

Лаишевский район.
Район расположен у слияния двух больших рек Волги и Камы. Рельеф района в
значительной мере определяется его географическим местоположением на водоразделе
указанных водных артерий. Равнинная поверхность в долинах рек переходит в поемную
низменность и лишь в направлении к северовостоку несколько повышается, доходя
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р . К а м ы , в окрестностях города Лаптева. Здесь преобладает чериг
осина, также встречается дуб.
Значительное место среди угодий занимают поемные луга, находяшнесн г i
образом в долинах рек.
Основным источником энергии в районе ^удут являть» ■:
того, район обладает залежами торфа, которые также могут быть использованы для
электрофикации, для удовлетворения топливных нужд и как удобрение.
достигают 1000 тысяч куб. метр. Из других видов ископаемых в
чение встречающиеся адесь медные руды.
Общее числосельсоветов 38, населенных
из них татар 29,30/о, русских 70,6'.., прочих национальностей 0.1",". Плотно
селения по району равна 37,3 человек на 1 кв. клн.
Лаишевский район в основном является сельскохозяйственным со слабо ра
кустарной промышленностью при полном отсутствии цензовой промышленности,
в достаточной мере способствовало его отдаленность от ж'елезнодорожныч i
сообщения. Наличие большого количества лугов и пастбищ дает возможность району
специализироваться на скотоводстве (и в частности на производстве молочнм
дуктов). Это ставит проблему развития механизированных масли
ных пунктов при них.
Кустарная промышленность в районе представлена двумя системами: предприя
кустпромсоюза и инвалидной кооперацией.
Основные отрасли еепроизводство стройматериалов, кожевенная промышленность,
швейная и деревообделочная.
Основные промыслы инвалидной кооперации рогожекулеткацкое, столярное и че
репичное.
^
Вся площадь посева в 1931 г. составляла 54,6 тыс. га, из них зерновых культур—
, технических культур 5.6"/,,, корнеплодов 11,1 сеянных трав 1
ных культур 2,10/с.
Преобладающее место среди зерновых культур в районе занимает рожь, на ее долю
приходится 46,30/а всей посевной площади.
На 1е января 1932 г. по району было об'единено в 69 колхозах 670
составляет 64", 0 к общему количеству хозяйств района. Посевная площадь обобще
ствленного сектора в 1931 году составляла 24,8 тысяч га или 45,5",'" всего посева
района.
В районе имеется один свиноводческий совхоз, находящийся в ведении Свиновод
треста, где имеется 1983 голов свиней.
В 1933 г. совхоз будет значительно расширен.
В районе имеется 9 МТФ с 655 головами скота, 8 ФВМ с количеством моло^[
476 голов, 9 С Т Ф с количеством свиней 1564 гол., 4 О Т Ф с количеством ов<
гол., 19 пчеловодческих ферм с количеством семей 4415. Железнодорожных путей в
районе не имеется, но за то обеспеченность водными путями сравнительно удов:
рительна. Через всю западнуй границу района проходит Волга, а через Южную река
кроме того протекающая здесь река Меша может служить для сплава леса.
В районе имеется один тракт, проходящий в направлении КазаньЯаишевШураны.
Учреждений народного просвещения в 1931 г. было: школ 1 ступени 57, Ш1
дошкольных учреждений (садов и площадях)—50.

В сети учреждений здравоохранения в 1931 году имелось: врачебных амбулато
рий—8, больниц—2 на 70 коек и один фельдшерский пункт.
Центр районаЛаишевбольшое село, расположенное на реке Каме, имеет 3465 жит.,
преобладает русское население.
До ближайшей ж/д станции—Казань—61 километр, до пристаниЛаишев4 кило
метра.

Мамадышский район.
Район по производственному направлению преимущественно сельскохозяйственный
с довольно развитой мелкой промышленностью и развивающейся цензовой промыш
ленностью.
Доходность сельского хозяйства в районе, слагается из доходов от продуктов
растениеводства и продуктов животноводства. При .чем доходность от растениевод
ства, по всему району, несколько превышает доходность от животноводства.
Распаханность земли в районе наиболее низкая по ТР. Пашня составляет 48,30/в
всей территории.
В направлении растениеводства заметен уклон в сторону трудоемких культур: кар
тофель, лен и др. Из прочих культур в яровом клину большой удельный вес имеют:
*овес, греча, бобовые.
Направление животноводства—мясное. Молочность коров средняя. Занятию живот
новодчеством благоприятствуют хорошие кормовые условия. Луга занимают терри
торию в 16560 га, что составляет 6,80/о всей территории района. Кроме того зна
чительный процент пашни засевается травами.
Обеспеченность населения скотом выражается в следующем; на 1000 человек при
ходится голов скота, включая и молодняк: лошадей—158, крупного рогатого скота—
283, овец и коз—903.
Район получает направление молочносвиноводческое и разведение технических
культур.
Территория района составляет 2413,1 кв. клм. Большую часть границы района со
ставляют реки: Вятка (с востока) и Кама с юговостока и юга. Реки эти, имея гро
мадное значение для хозяйства района, определяют и его рельеф, который в боль
шей своей части представляет низменность в поймах указанных рек. По мере уда
ления от рек поверхность повышается и образует возвышенность до 250 м. над
уровнем моря.
Почвы в районе преобладают; сильяонодзолистые и среднеподзолистые, светло
серые суглинки. Довольно большую площадь около г. Мамадыша занимают коричне
восерые слабоподзолистые суглинки. В юговосточноИ части р. Камы расположены
песчаные и супесчаные подзолистые почвы.
В состав района входит 66 сельсоветов с 130 населенными пунктами и I горсо
вет (Мамадыш).
ГЧО/1Э
Численность сельского населеция составляет—81858 чел., из них татарэ1823 ч.
|, русских28676 чел. (35«/о), прочих—1359 чел., ( V / o ) . Городского населе
ния—Зо'75 чел. Плотность населения35,2 чел. на 1 кв. клм.
Вся площадь района распределяется по главным угодьям следующим образом: паш
всей территории составляет 48,3% (116646 га), луга—6,8',. (16561 га), лес—
га), неудобные земли—8,8% (21180 га).
В посевной площади, составляющей 94791 га, важнейшие культуры занимают:
рожь—41313 га ( 4 3 , 6 » , пщеница1840 га (1,97о), овес—18426 га (19,4«/о), греча
к1 (5,3«/.), бобовые10406 га (II»/»). полба1955 га (2,1»/«), технические
чүльтуры   '
в т. ч. лен—4610 га (5п/о), картофеля—4868 га (5,17о).
' в хозяйстве района имеют большое зн»чение: 1) лесное хозяйство и 2) рыбное
хозяйство.
,,
D
Энергетические рессурсы района заключаются в силе воды рек Камы и вятки,
а также в лесных массивах, довольно значительных в пределах района.
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Строительство в районе прои.шодилось манным образом по линии
■ колхозных товарных ^ерм. совхозное строительство, МТС. Довольно значи
тельно и промышленное строительство. Ремонтируется бездействовавший винный ш 
воп, вновь стронтгч з а ю я по обработке льна, а гакже полиции кустарной промыш
ленности.
янция МОЩНОСТЬЮ в I
В отношении перспектив ркзвитня промышленности
на 1932 г. намечается
1) винокурсн!'<
инооОделочного завода. Кроме того в 19J2 г. будет при
но к строительству кирпичного навода. Все заводы будут работать на месгном
сырье и топливе.
Довольно интенсивное рамвппн' по сравнению с цензовой промышленностью полу
чит ■елгая пр
i , которая располагает всеми данными для дальнейшего
развития.
Наиболее развитыми промыслами являются деревообделочные, производство саней,
колес, « л е г , лопат, рогож и г. ч. производство экспортной Французской клепки,
плетение сетей. >
На 1932 год помимо расширения существующих промыслов намечается ряд новых
промыслов: будет построен мыловаренный завод, столярные мастерские для обслужи
вания главным образом местных нужд (снабжение мебелью колхозов, учреждений,
школ и пр.).
Коллективизация района кыражается в следующих цифрах: всего колхозов 123,
к них вошло хозяйств—ПОНи или 72".i всех хозяйств.
Имеется в районе; совхоз „Агробаза' системы Двиной ■
кевной пло
щадью в 1056 га. Поголовье скота: дошм
иного рогатого
скоп
Снией—1978, МТС с числом тракторов 38 и мощностью
i 2 0 HP.
В конце года открыт новый совхоз Берсутскнй, по разведению кроликов.
Социалистический сектор живогноводства помимо имеющихся совхозов пре
лен следующими товарными фермами: молочных ферм—10, в них голов скота—1216,
в т. ч. коров—63S, ферм по выращиванию м о л о д н я к а  ^ , и них 319 голов, ферм
свиноводческих—7, в них голов—S21, в т . ч . маток 229, ферм овцеводческих—5, ■
них 1202 головы, ферм коневодческих  3, в них голов—2(JU. птицеводческих—6,
в них птицы—боио, ферм ач
17, в них пчелиных семей—3410.
Культурное строительство района: учреждений дошкольного воспитания 55, шкод
98, ШКМ и , школ подросткош—20. Кроме того имеется 111КУ.
Учреждений политпросвета: клуб, 2 библиотеки, 13 избчитален, красных у г о л к о в 
17, дом крестьянина, стационарное кино, кинопередвижек—4, (cuenenv
ным учреждениям Соцвоса и по ликвидации неграмотности и малограмп
из контрольных цифр, остальные сведения по материалам У Н Х У )
Здравоохранение: 1 больницы, на 65 коек, 4 врачебные амбу
шерскнй пункт, один ;
^.пгеки. летних яслей ЮЗ.
Торговая сеть: магазинов и лавок—57.
Общественное питание: столовых—13, полевых к
Районный центр—гор. Мамадыш пристань на р. Вятке. Имеется почта, телеграф,
телефон. Учреждений дошкольного воспитания—2, школ i с г,—3, ШК1
тека, кино, клуб, больница, аптека, врачебная амбулатория.
Расстояние до ж.
пор—65 клм., до Казани—165 клм., до пристани
Мамадыш 2 :.

Мензелинский район.
По производств
злению район
развитой цензовой и кустарной промышленностью.
В сельском xD3i
принадлежит животноведству, что
ливается i
:овиями в pai
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Распаханность земли в районе ниже средней по ТР. Зомлеобеспеченность населения
довольно высокая. Пашня составляет 56,2"/,, всей площади. Но, несмотря на доста
точную землеобеспеченность и на хорошее овлажнение (400 мм, осадков в год), до
ходность от растениеводства ниже средней по Т Р , что объясняется неблагоприят
ными почвенными условиями.
Преимущественное значение в растениеводстве имеют: рожь, полба, овес,—тех
нические культуры.
Животноводство района—мясного направления (откармливание мол^няка для убоя),
молочность невысокая. Обеспеченность населения скотом выражается в следующих
цифрах; на 1000 человек приходится голов скота, включая и молодняк: лошадей—
233, крупного рогатого скота—356, овец и к о з — И З О ,
Из второстепенных отраслей сельского хозяйства значительную роль играет; луго
водство и птицеводство (куры, гуси).
В связи с общей сельскохозяйственной специализацией ТР, район в целом приоб
ретает направление молочно—свиноводческое и разведения технических культур.
Территория района составляет 2321,9 кв. клм. Реки: Кама, Ик, Мензела, проте
кающие через район, имеют громадное значение для развития райинною хозяйства.
Поверхность мемли характеризуется широкой поймой р. Камы, занимающей большую
часть района, С поймой сливается долина р. Мензелы, идущая далеко вглубь района.
В южной части проходит один из отрогов Общего Сырта, имеющий в пределах
района высоту—85 метров.
Почвы идут полосами с запада на восток соответственно строению рельефа. Юж
ная часть района занята черноземами с преобладанием северн )го чернозема, В сред
ней части его заменяют слабоподзолистые, серые, темносерые, коричневосерые,
суглинистые почвы. На севере, по Каме преобладают аллювиальные почвы с остров^
кам:1 песчанных почв.
В районе обнаружены залежи угля и меди. Но разработка их пока не произ
водится.
В состав района входит 48 сельсовета со 126 населенными пунктами и 1 горсовета
(гор Мензелинск). Численность сельского населения составляет 66657 чел., в т. ч,
татар—41375 ч. (62,1%), русских—24329 чел. ( 3 6 ^ " „), прочих~953 чел, C M'Vo)
Городского населения—7539 чел. Плотность населения—31,9 чел. на 1 кв. клм.
Вся площадь района распределяется по главным угодьям следующим образом;
га (56,2%), л у г а  3 2 6 2 5 га (14,1%). лес20304 (8,7%), неудобные
пашни_130547
земли—20004 га (8,7%).
В посевной плошади, составляющей 9620/ га, важнейшие культуры занимают
рожь—41440 га (43,1"/,,), пшеницы3081 га (3.2'%), онес—24961 га (26%), просо—
3251'га (3 4"")
греча—4016 га (4,2%), бобовые —UU.S га (5,2%). полба—5536 га
(5,7%), технические культуры—3227 га (3,4%, в т. ч. лен—1978 га (2,1%), карто
фель—3757 га (3,9е,',,).
Энергетические ресурсы района: сила воды протекающих по району рек и имею
щиеся в пределах района лесные массивы, а также залежи каменного угля.
Строительство в районе проводилось главным образом по линии сельхоз., построй
к а колхозных товарных ферм, строительство в совхозе и в МТС Кроме, того строи
тельство промысловой кооперации (постройка черепичного завода), дорожное строи
тельство, жилищнокоммунальное и культурнопросветительное.
Имеется городская электростанция мощностью в 29,5 квт., с чистом рабочих 7 чел.
и типография с числам рабочих 13 чел.
Из промыслов наиболее развиты; производство валенок, корзино и лаптеплетение,
кирпичное производство и кондитерское. Вся промышленность, за исключением кон
литерской, работает на местном сырье.
Коллективизация района выражается в следующих цифрах: всего колхозов—123, в
них вошло хозяйств—9835 или 68,7% всех хозяйств.
В районе имеется; совхоз им. Воровского системы Свиноводтреста, с посевной
площадью—1973 га, и с поголовьем скота: лошадей 209, крупного рогатого скота—
304, свиней—2841; имеется МТС с числом тракторов—35 мощностью—642 ИР.
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Социалистический сектор ЖИВОТНОЕОЛСТВЗ, помимо име»
товарными фермами: молочных ферм—10, в них голов о
ферм по выращиванию молодняка—7._ н них голов—ь^О; свиновопчс 1 '
в них голов—479, в т. ч. маток—U>., ферм овцеводческих—2, в нкх голов
ферм пчеловодческих3. в них пчелиных семей—411,
Культурное строительство района выражается таким образом: учреждений дошколь
ного воспитания 68; школ 1 ст. (на конец года)—"'.', Ш К М — 3 , школ подростков—4,
а также животноводческий техникум.
Учреждения политпросвета; 2 клуба 4 библиотеки, избчитален—25, красни
ков—26, стационарное кино, 5 кино передвижек. (Сведения о школьных учреж I
Соцвоса взятые контрольных цифр, остальные—по материалам УНХУ).
Здравоохранение: больниц—2, в них 110 коек, нрачебных амбулаторий
шерский пункт, февьдшерехнй пункт, дезопункт, пункт первой помощи, аптека,
оспопрививателей—5, летних яслеР.—39, консультация охраны Матмлада и
■

Центр района—г. Мензелинск с населением—7339 чел. Преобладающее население—
русское. Имеется почта, телеграф, телефон.
Дошкольных учреждений—4, школ 1 ст.— 3, Ш К М — 2 , библиотека, технику
вотноводства. Кольница, врачебная амбулатория.
Расстояние до жел. дор. станции—Агрыз—115 клм. до пристани 21 клм., до
Казани J 11

Муслюмовский район.
по производственному направлению и
Повышенная землеобеспеченность населения при благоприятных почвенны
и достатг.;'
вы, определяют поле водство, как основное
Но традиционное распространение мало рентабельных культур: в яровом—овес,
полба, а в озимом—рожь, обуславливают калую доходность от продуктов поле
По доходности первое место занимает животноподство. Животноводст! ■■
траслью сельского хозяйства и районе. Преобладает крупный рогат
человек приходится в среднем скота, включая и моледняк: к р у п т
скот—401, овец 1,071, лошадей—221.
ию животноводства способствует обеспеченность района лугами.
Но несмотря на юрошие кормовые условия, коровы по молочности ycTyi;.:
ному Закамно; удои средние. Это определяет мясное направление живот»
выращивается молодняк для убоя.
сростом общественного сектора и в
район спецчапизируетсн в молочноживотноводческом направлении, и
отрасль—птицеводство (водоплавающие) и разведение техниж
Территория района 1.51
Значительную часть поверхности ■
отрог Общею Сырта с высотой до 170 м, над уроанем моря. В сред
прорезывается долиной реки Ик. Почвы района разнообразны. В одинаковой мере
распространены: чернозем (западная часть района), слабоподзолистие коричнево
серые и коричневобурые глинистые почвы (восточная, лесистая части района
шей степени—почвы наносные (в долине р. Ика—центральная часть района).
В состав района входит 40 сельсоветов с 98 населенными пунктами.
Преобладают татары—38.^80 ч. (80,6%), русских
прочих (преимущественно марийцы) 2.001 ч. И,1'* о).'Плотность населения
Н,9 ч. на 1 кв
Из всей территории района пашня составляет 62,7",о (95063,6 га), луга 6 90/о
2 га), неудобной 4,10,о (6 228 га).
В посевной площади отдельные культуры распределяются следующим образом:
р о ж ь  4 0 , 0 " , ^ (26.399 га), овес—22,б11 о (14.711 га), просо  6" о (3.937 га), греча—
19 га), бобовые6,1'Vo (3.950 га), картофе.'
j га). Технические

культуры развиты слабо. Лен, конопля, подсолнух, мак и прочие в общей сложности
составляют 3,2% (2.066 га) всей посевной площади. При этом отдельные техниче
ские культуры впервые вводятся в районе (обобществленным сектором).
Энергетические и топливные рессурсы заключаются в лесных массивах. Других
энергетических ресурсов район не имеет.
Строительство района незначительно. Хотя на 1931 год падает организация сов
хозов и МТС, строительство по ним будет вестись в 1932 году.
Крупная цензовая промышленность представлена одной мельницейгречеобдиркой
в селб ПриютШуран.
Мелкая кустарная промышленность, по данным переписи 1929 года, довольно распро
странена. Всего здесь 864 промышленных единицы, что составляет 9% всех хозяйств.
Из промыслов наиболее распространены: маслобойный, лопатный, валяльный. В настоя
щее время, соответственно нуждам местного строительства получает распростране
ние кирпичное производство, алебастровое, приготовление извести, на базе местных
ископаемых.
Коллективизация района выражается в следующих цифрах: на 1/132 года колхо
зов—92, в них хозяйств 7.418 (79,50/о).
Имеется 1 совхоз .Овцевод" в селе Михайловке с числом овец 10.148 из них
75 черкасски?^ и 1 МТС в Муслюмове.
Как совхоз так и МТС, что организованы в 1931 году. Основное строительство
« развитие их относится к 1932 году. В совхозе на 1932 год намечено довести
число овец до 50 тысяч. При совхозе будет работать брынзосыроваренный завод с
продукцией на 1932 год: брынзы 10.800 клгр., сыра 1.0М0 килогр. за сезон.
В МТС тракторов в 1932 г. будет доведено до 50. Кроме того, 20 тракторов будет
иметь совхоз.
Культурное строительство района—число учреждений дошкольного воспитания 52,
школ I ст. 59, клубов 2, кр. уголков 28, библиотек 2, избчитален 5.
Торговая сеть представляется в таком виде. Магазинов и лавок потребкоопера
ции—41.
| (Центр района—село Муслюмово, лежащее в 80 километрах от ст. Ю газа, в 55 кило
метрах от пристани Мензелинск, в 350 килом, от Казани.

НоваШешминский район.
Район сельскохозяйственного направления со среднеразвитой мелкой промышлен
ностью и имеющий цензовую промышленность в зачаточном состоянии.
Высокая обеспеченность населения пашней обуславливает, как ведущую отрасль,
сельского хозяйства—растениеводство в южной части района и животноводство—в
северной.
Район можно рассматривать, как район выше средней распаханно:ти.
По товарности в растениеводстве преимущественное'значение помимо ржи имеет
полба, мак, картофель. В отдельных частях района значителен удельный вес конопли.
Обеспеченность скотом в среднем по району, приближаясь к средней по ТР, все
же не достигает ее. Крупного рогатого скота, включая и молодняк, на 1.000 человек
падает: лошадей 201, овец и коз 938, крупного рогатого скота—333. Лучше обеспе
чена скотом северная часть района, г^е животноводство по своей доходности является
ведущей отраслью сельского хозяйства. Направление животноводства преимущест
венно мясное; откармливается молодняк для убоя.
Район специализируется в молочносвиноводческом направлении и по части разве
дения технических культур.
Территория района 141 2,04 кв. клм. Через район^протекает река Шешма, образующая
широкую долину в средней части района. Почвенные условия благоприятны, Только
склоны к реке Шешме покрыты черноземами, а остальные, наиболее высокие места
района, заняты слабоподзолистыми серыми суглинками. Среднегодовое количество
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осадков 3SO406 мм , причем к с л и ч е с т их упелнчиваетсн в направлении с запада
на восток, по мере удаления от максимально засушливого района ТР.
В состав района входит 2Ь сельсоветов, с 81 населенным пунктом.
Населения в районе—43.7V<i ч. Из них татар 9
i рочих (чуваш) 
|, Плотность населения—31,0 на 1 кв, клм.
Из всей плошали района отдельные угодья составляют: пашни
61 га),
луга Ъ,го1й (7.2SI га), л
1.713 га), неудобные земли 5,3
В посевной площади мавнейшие культуры распределяются
1ак: р о ж ь 
(26.429 га), пшеница
Ю га) п р о с о  2
полба
а), картофель—4,Г,.. (2.740 га), технические культуры

.).

Энергетические ресурсылес. Имеется торф, но он не используется, как топливо,
так как .ольность его пысока |
В районе проводится значительное сельскохозяиственнос строительство в совхо
одхозах и МТС. Ведется и промышленное строительство. В Н.Шеш
строится электростанция, мощностью в 80 кет..
Цензовая промышленность представлена только винокуренным заводом в селе

Н.Троицкои.
Мелкая промышленное п, насчитывает большое количество единиц, занимающих со
бою 1,980/о всего населения района. Из производств первое место принадлежит муко
мольному; много рабочих рук :»анято в швейном производстве. Дальше заслуживают
внимания прсмыслы по обработке пролуктовживотноводства—обработка кожи, овчин
ное, валяльное.
Коллективизация района может быть охарактеризован:)
. iimljcero кол
хозов 79, в них хозяйств 6.841, что составляет 59,7,,/в. Два колхоза включают в себя
свыше 300 хозяйств ка ■
В районе два совхоза; I) .Красный Октябрь' системы Сортсемтреста, с общ*
мельной терри
н с посевом в 5.433 ia; трактора имеют мощность
690 HI' рабочих лошадей 27.^; число рабочих и служащих— И З ч. и 2) совхоз
.Первое мая" системы Госпромговхозтреста с обшей земельной территорией
га и посевной площ.:
грактора в совхозе обшей мощностью в
рабочих лошадей 290; число рабочих и служащих 24
Торгован сеть —магазинов и ланок потребкооперации—33.
Общественных столовых—к, в том числе 4 в совхозах, 3 в колхозах. Кроме того,
имеются
ичага.
ЦНародное просвещение—число дошкольных учреждений 7М.Число школ I с т . — 5 1 ,
ШКМ. Чг
расных уголков—17, библиотек—1.
лиоохранение: больниц на 35 койек, врачебных амбулаторий—2, фельдшерских
I, детских не,
мный центр—село Н. Шешминское лежит в 60 килом, от жед. дор. ст, Нурлат
Чистополь и в 1^0 кил. от Казани.

Нурлатский район.
На северовостоке границы района примыкают к ВерхнеУслонскому району, на
юге к Кайбицкому и на западе к Чувреспублике.
Рельеф района носит преимущественно равнинный характер, который лишь в юж
ной части орошается рекой Свиягой. Несмотря на такое строение поверхности, рай
он не страдает от засухи, так квк находится в наиболее обеспеченной влагою части
ТР. Годовое количество осадков колеблется от 210 мм. до 430 мм.
Преобладающей почвой района является суглинистый чернозем, в западной же
части встречаются сероподзо;шстье суглинки, а по реке Свияге расположены почвы
заливных
Район занимает территорию 717 кв. килом. Распределение этой территории п о
бактеризуется следующими процентныаи отношениями: под пашней (5073О
арникой (6028 га) 8,40/о; лугами (4637 га) 6,5%; выгоном
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(3337 га) 4,7°/"; садами и огородами (2409 га) 3,3%; и неудобной площадью (4513 га)
6,30/о. Из данного соотношения легко заметить, что основная площадь находится под
пашней, лугами и выгоном. Район можно отнести к малолесным районам ТР. Имею
щиеся лесные массивы расположены в югозападной части района. Преобладающей
породой леса является—липа, береза, клен, ива и друг.
Основным источником энергии района являються имеющиеся ископаемые торфа.
В районе имеется одно торфяное болото с запасом торфа 667 тыс. к. м. Использо
вание данного торфа вполне возможно как для электрификации, так и для удовлет
ворения топливных нужд населения. Других видов полезных ископаемых имеющих
крупное значение, в районе не имеется.
Общее число сельсоветов 33, населенных /пунктов в районе 60. Всех жителей в
районе 42343 чел., из них; татар б2 0 /о, русских 37,40/о. Плотность населения в районе
составляет 59 человек на 1 кв. клм,
Нурлатский район является преимущественно районом сельскохозяйственным.
В дальнейшем район будет специализироваться в плодоовощном направлении с укло
ном молочного животноводства и производства молочнокислых продуктов. Данная
специализация района даст достаточную базу для развития промышленности по пе
реработке сель/хозяйственного сырья {винокуренные, крахмалопаточные, маслодель
ные и сыроваренные заводы).
Кооперативная промышленность " представлена системой Коопинсоюза. Основная
отрасль древообрабатывающая, бондарнобочарная и корзиноплетение.
Вся посевная площадь района в 1931 г, была равна 38,5 т. га. Основной процент
площади посева падал на зерновые культуры, ими было занято 83,70/(i всей посевной
площади; затем шли корнеплоды—8,6 0 /о; сеяные травы—4,8IJ/o; технические культу
ры—2,07о и огородные культуры 0,50/о. Главной культурой посева является рожь,
ею было занято 43,4°, о, а яровыми (из зерновых) посевами 40,3°,'о, при чем в яровых
культурах основное место занимает овес, пшеница и горох.
Поголовье скота в районе дает следующую картину: лошадей 5473, крупного ро
гатого скота 9S34, (в том числе коров 6845), овец и коз 43440, свиней 415.
На 1/1—32 г. ' п о району было коллективизировано 5629 хозяйств (56 колхозов)
что к общему количеству хозв составляло 60,10/о Посевная площадь обобществлен
ного сектора 19,4 тыс. га или 5 1 % всего посева. В районе имеется 2 М Т Ф с коли
чеством скөта 378 голов; 5 ФВМ с количеством молодняка 714 голов; 4 СТФ с чис
лом свиней 249 гол.; 2 ' О Т Ф с 856 овцами; 2 КТФ—с числом коней в 50 голов;
6 птицеводноинкубаторных станций с числом птиц в 5415 штук; 3 пчеловодческих
фермы с 294 ульями; 23 плодоовошных фермы с площадью посева н 1850 га, из
которых 9 картофельных с посевом в 1500 га; 7 овощных с площадью в 250 га и
7 плодовых с посевной площадью в 100 га.
В транспортном отношении район является чрезвычайно плохо обеспеченным. Же
лезнодорожная магистраль МоскваСвердловск захватывает лишь кусоче[< северной
части района, водных же путей сообщения в районе не имеется совершенно. Из
безрельсового транспорта в районе имеется только один. Московский тракт, пересе
кающий район в центральной части и идущий по направлению с севера на юг.
Сеть и контингент учреждений народного просвещения в 1932 г, определялась сле
дующими цифрами: школ I ступени; 53, ШКМ—8; дошкольных учреждений (садов и
площадок)—21. В сети учреждений здравоохранения в 1931 г. имелось амбулаторий—
3; больница на 20 коек.
Центр района с. Нурлат с количеством жителей всего 2320 человека большинстве
татары.
От центра района до г. Казани 65 кл. до ближайшей железнодорожной станции
Тюрлема 16 кл. и до ближайшей пристани Свияжск 18 кл. ^

Октябрьский район.
Район расположен в южной части Закамья. Площадь района 1567,86 кв. клм.,
в том числе: пашни 82187 га, лес 49215,0 га, выгон 4073,16 га, луга 8456,05 га,
усадьбы 3980,55, кустарник 1313,28 га, прочие удобные земли 72,44 га, неудобной
109

■ река Б
ремшан. Рсл!.' ,

ый.

Чсремшжн,
В почвенном отн

большом количестве вдоль реки Черемшан, в юго
i ИШНИИ Овла::
ВИЯХ. .
«ергетическии рессурсам района отно
остров. Оснокн!
аховое болото", запасы C OC T.I

1абросанный по 11 б>
1илл. кубометров

нем

Ю населенных пунктов н рай ^
. Общее количество
■циональности i
овека на 1 квадратный килом!
«нность представлена
■ о Госпромсовхозтрес;.
ГЫХ лиц
iлабо.
Существует ряд мелких предприятии по перер»

на

'

чел

'

панном
пв сельского

..под.
актерен
район
посев; i

зерновым направлением (особенно
тся в пшеничном и молочномясном н а п р а в и т :
направлению. Посевная площадь
1 т. га.

1еИшем

■

■ .1!, О в е ц в ОДНО
■

[него, при сопоставлении со С|

;

^ шествует МТС, имеющая
1 на 1 янзл;'.
.го время бы.: >

га посевной
площади занимает карто
нного рогатого скота в дан

определилась i

.ношении район находится в сравнительно благоприятны:;

■.гров. Расстояние

I иного пункта
до пристани, на

'иевоЧистополь, протяженностью на территории данного района от Нур
л. Кроне того, в 19
.1вается тракт
учения Нурлаты—Ст. Челны,
евюь имеется с Чистополем,
п 1 железно доро

110

Число учреждение дошкольного воспитания 52, в том числе детсадов 2, 2 боль
ницы, в них 45 коек: Врачебные амбулатории 3, фельдшерский пункт, В районе
имеется 2 Ш К М . Выпускается районная газета.
Ц е н т р р а Й е н а — железнодорожная станция 'Нурлат (СамароЗлатоустовской
железной дороги). Здесь же находится МТС, элеватор. Имеется почта, телефон,
клуб, магазины потребкооперации. Расстояния до г. Казани 220 клм.
Население составляет 265 человек, преобладающее большинство их служащие
районных учреждений, рабочие элеватора и железной дороги.

Первомайский район.
PaiiOH расположен в южной части Закамья. Плошадъ района 1480,73 кв. клм.,
в том числе: пашни 92.337,38 га, леса 36972,0 га, кустарник 1257,01 га, выгон
3034,16 га, усадьбы 3834,89 га, луга (заливные и суходольные) 5306,88 га, прочие
удобные земли 340,80 га, веудобной земли 4989,27 га. Леса преимущественно лист
венные; доминирующие породы: береза, липа, осина и д р ; в небольшом количестве
дуб и вяз. Луга преимущественно заливные, расположенные по берегам рек В. Суль
ги, Черемшана и др. Район омывают ряд рек: Б. Черемшан, Большой и Малой Суль
г и ' и Шешма. Рельеф местности возвышенный. Наибольшая высота над уровнем моря
183 метра, при средней высоте 126 метров. В почвенном отношении район разнооб
разен, преобладает чернозем. Через центр района в направлении с юговостока на
северозапад проходит полоса тучного чернозема; в северовосточной и юго;ападной
части вкрапливаются средние черноземы и подзолистые почвы. Среднее годе вое ко
личество осадков колеблется от 300 до 400 миллиметров. Природные бегатства
района мало исследованы. Имеются залежи торфа, запасы которого не опредегены.
Число населенных пунктов в районе 60; 29 сельских советов. Общее когичестао
населения в районе 44911 человек. По национальности район крайне разносбразег;
преобладают татары—26981 человек (60,1%), русских 8179 человек (18,2» „), прочих
3751 (21,7%; в числе прочих чуваши и мордва. Плотность населения составляет
30,3 человека на 1 кв. километр.
Цензовой промышленности нет. Кустарная промышленность развита слабо. Из от
дельных отраслей развиты деревообделочное производство, рогожное, колесное, сто
лярное производство, кроме того, овчинное, швейное и производство стройматериалов.
Район является исключительно сельскохозяйственным. Ведущей отраслью является
зерновая. В дальнейшем районе специализируется в пщеничнои и «юлочио мясном
направлении. Посевная площадь 1931 года равнялась—57,6 тыс. га, в том числе; зер
новые 50 0 тыс. га, технические 1,9 тыс. га, бобовые 3,1 тыс. га.
Район характерен высокою товарностью живдановодства. Обеспеченность лошадь
. и выше средней по ТР, также по крупному рогатому скоту, овцам и свиньям. Ов
чеводство (в ОТФ) в дальнейшем получает в районе сильное развитие. Социалисти
гаское животноводство концентрируется в товарных фермах колхозов. Крупного ро
гтого скота в 7 МТФ в 1931 гоау было 830 голов, в том числе коров З/О голов,
елят в 12 ФВМ на конец 1931 года 540 голов. Свиней в 9 свиноводческих товар
ных фермах на конец 1931 года было 634 голов». Овец в 8 ОТФ на конец 1931 г.
было 2022 гол.
МТС открыта в 1931 году, в ней 35 трактора.
Коллективизация на 1 января 1932 года составляла 8 6 % , что характеризует сте
пень коллективизации выше средней в целомпо ТР. Число колхозов 56, в них хо
зяйств 8173 Крупных колхозов, об'единяющих более 300 хозяйств—4.
В т р а н с п о р т н о м отношении район находится в невполне благоприятных усло
виях. Расстояние от центра района до ближайшей станции СамароЗлатоустовск 0 „
железной дорогнШентала 25 к л м , «о ближайшей пристани Ч " " 0 " 0 ™ ' » 0 ™ "
дог Казани 202 кл. По району проходит районного значения тракт ЧеремшанВолчья
Слобода, протяженностью на территории описываемого района 40 к л м , (достраиваю
щиеся в 1932 году). Телефонная связь имеется с Шугуровим, Ьугульмон и др. Из
культурных учреждений в районе имеется Ш К М , учреждении дошкольного воспита
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1

2 фельдшерских пункта.
Центр |
Черемшан. На(
■

лиотека. больи;!

i и нетпупкг. Здесь •

Пестречинский район.
По про,
той мелкой промышленностью и при полном отсутвии цензовой промышлс!
Доходность хозяйств составляется 8 одинаковой мере от продуктов растениевод
ства и Анвоиюиодства.
го ii Прикамской час ги ГР,
ггетвуют хорошие природные усдов^г. В ptttONt
:

■

Вля ТР увлажнения с годовым количеством осадков в 410
.устраненными культурами в яровом клин
овес, i; i
■

ювек населения приходится п
упноги рогатого скота—22Ь, овец и ■
ого района с I
IHOM И близость самого город
гепени определяют направление и характс!
\pbi, так и яси

.:
Казани.
Р район

в це

направление иолочно огородное.
Террит.
П| ■

лящее на юговостоке в долину протекают
гношенин район прелстааляет довольно пеструю картину. Преобла
е, светлосерые и среднеп '
.шистые почвы. На втором месте пи количеству ьанятой площади идут
слабоподзолистые серые суглинистые почвы, затем слабоподзолистые, C BI
. 1НЫ р. Мешя развиты песчаные
ючвы.
ia РХОДИТ 41 ее
i населенным,
еловека, в т. ч. татар
38.847 ч.
рочих—19 ч. Плотность населения
следующим обра
зом: пашня составляет
|
В посевной плошали, которая равняется 75 857 га, важнейшие культуры занимают:
овес—15.135 I.
шческие культуры—',
в т. ч. лен~2.075 га {2.7"-Л, картофель—5.832 га (;
Энергетические и топливные ресурсы района заключаются в имеющихся :
ных массивах
Строительство в районе незначительное и преимущественно сельскохозяйственное—
это постройка колхозных товарных ферм, строительство совхоза и МТС.
В кустарной промышленности наиболее развито производство валяной о^уви, сто
лярное и санное производства.

i

Коллективизация района характеризуется следующими цифрами: всего колхозов—
них вошло хозяйств—3.41U или 52,3"/' всех хозяйств.
В районе имеется совхоз Кулаевский—Маслотреста.
Вновь открыта МТС.
Сектор социалистического животноводства представлен товарными фермами: 1) молоч
ных ферм 3, в них голов скота—252, в т. ч. коров—178, 2) ферм по выращиванию
молодняаie;inT 7, в mix голов~970, 3) свиноводческих ферм—10, в них свиней—
253, в т. ч. маток 4 7. 4) овцеводческая—1. в ней овец—415, 5) птицеводческих
инкуб, станций 6, в них птицы (кур)—6.820.
Народное просвещениеГ дошкольных учреждений—41. Одна библиотека, избчита
лен—16, красных уголков—17.
Имеется три больницы на 63 койки, врачебная амбулатория.
Районный центр—село Пестрецы, расположенное в 41 клм. от Казани.

РыбноСлободский район.
Район—сельскохозяйственного направления (полеводственное). Распаханность и
землеобеспеченность района высокая. Пашня составляет около 600/о общей площади,
доходя в отдельных частях района до 700,о.
Доходность хозяйств стоставляется из доходов от продуктов полеводства, живот
новодства и луговодства. На первом месте—полеводство. По подбору культур поле
водство носит промыслово картофельный характер. Культуре картофеля принадлежит
преобладающее значение в доходности хозяйства. Большое значение имеет и лен.
Обеспеченность скотом средняя. На 1.000 человек приходится, включая и молод
няк, 186 лршадей, 217 крупного рогатого скота, овец и коз—60S.
В хозяйстве района играют некоторую роль лесное хозяйство и рыболовство. Вы
везено древесины за 1931 г. 70.140 кубометров. Рыбацких хозяйств 111.
Заметную роль играют кустарные промыслы.
Район специализируется в молочноживотноводческом направлении и в разведении
технических культур.
Территория района 2 098,53 кв. клм. Прилегающая к Каме часть района входит
в засушливую зону ТР с средним годовым количеством осадков в 350 мм. Поверх
ность возвышенная 85 170 и. над уровнем моря, пересекается низменными доли
нами ряда мелких притоков р. Камы.
Почва преимущественно слабоподзолистая коричневосерая и супесчаная (цент
ральная часть района), слабоподзолистые серые и в небольшой части среднеподзо
листые, снеТлосерые, суглинистые. В пойме р. Камы аллювиальная,
В состав района входит 55 сельсоветов с 124 населенными пунктами.
Население 75.322. Из них татар 45.519 чел, (бО,40/о), русских—29,802 Ч, (39,6 0 /о).
Плотность населения 35,9 чел. на 1 кв, клм.
Площадь района по \тодьям распределяется так:пашня 59"'и {123.807 (а), луга б ^ / о
(14547 га), лес 2 2 % (47,258 га), неудобные земли 4,OV (8.437 га).
В посевной площади главные культуры составляют: рожь 45,70/и (39.868 га), овес
18.965 га), просо 2,90/о (2.491 га), бобовые 9,5П/" (8.280 га), картофель 7 %
{6.027 га), технические культуры 3,2" и (2,769 га).
Энергетические ресурсы района—лесные массивы.
Строительство не имеет больших размеров.
Цензовая промышленность представлена двумя винокуренными заводами; 1й и селе
Корноухово системы Госпромсовхозтреста с числом рабочих 77 ч, и 2 й в селе Ш у м 
бат, системы НКСнаба.
Мелкая промышленность, по данным переписи 1929 года, представлена довольно
широко. Мелких промысловых единиц в районе 2.060—13,3% всех хозяйств; в них
занято 3,133 человека—4,2°, .I населения. Наиболее распространены промыслы: бон
дарный, санный, колесный и ободный, маслоделие, кружевное и ювелирное производ
ства.
1
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ыражается в 
в, Всего хозяй<
чгосог гавляет
В районе имеется 1 совхоз .Международная Рабочая Солиларность* системы
промсовхозтреста. Земельная площадь е ю 5.51
числе посева 2.2
Ofnuaa МОЩНОСТЬ тракторов 100 HP, рабочих fli
бочи и ел
чел. (на конец 1931
Народное просвещение. Число учреждений дошкольного воспитания —
школьного возраста дошкольными учрежлг
Центр района—Рыбная слобода; имеется пристань на р. Каме, распожь.
Шемордан и в ^ кил. от К а з ш н .

Сабинский район.
По производственному направлению район преимущественно ci
;неразвитой мелкой кустарной, промышленностью и полным отс;
зовой промышленности.
Ведущей отраслью сельского хозяйства в части района
юниеводство.
ьеспеченность населения средняя. Jl i
й части района,
граслью хозяйства является животноводство. Направление АНВОТНОВО;'
молочномясное.
, печенность скотом выражается в следуют.
дится голов скота, включая и молодняк: лошадей—150, крупного рогатого скота—
292, овец и коз
и специализируется в молочноптпцеводческо.м направлении, а также на
ведении льна.
Территория района составляет 1.865,8 кв. кли,
млн в северно;:
иозвышенная и достигает 250 м. высоты над уровнем моря, к югу п о т : i
и. На юго западе район пересекается низменной долиной реки Меши.
Почвы райош: наиболее распространены среднеподзолистые светлосерые суглин
ки, затем—сильнопояаолистые суглинки и среднеподзолистые серые суглинки.
ОН входит в лону среднего для ТР овлажнения. Головое i ■
гаа района е.чодит 44 сельсоветов со 150 населенными пунктами.
исчисляется в 72.4 !S чел., из них татар 62.5 !S чел. или, !
■ мюсть населения—38,8 чел. i
всей территории района отдельные угодья составляют: пашня (I ;
I,
В посевной площади главнейшие культуры распределяются
разом:
161 га), греча
ртофель—М 0 /" (3.887 ia), технические культуры—
в Т. Ч. К

Энергетические и топливные ресурсы района заключаются в лесных массивах, до
вольно значительных в районе (как было указано, леса составляют 25,
рнтории района).
Сроительство выразилось в организации 1 совхоза и 1 МТС, а также в кол> >
строительстве (организация и застройка товарных ферм), дорожном, культурнопро
светительном.
Из промыслов более развиты: производство мочальных кулей, выделка дома'шней
посуды, плетение лаптей, маслоделие.
Коллективизация района выражается в следующих цифрах: всего колхозо!;
в них вошло хозяйств—9.243, или 63,
В районе имеется: 1) 1 Совхоз им. Сталина, системы Свиноводтреста, организован
в 1931 году; земельная площадь его—5.964 га; 2) 1 МТС с количеством тракторов
общей мощностью 365 HP, организована в 1931 году.
Социалистический сектор животноводства представлен следующими колхозными
товарными фермами: 1) молочные фермы—7, в них голов скота—674, в т. ч. коров—
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рмы по

выращиванию

молодняка (телят)—9,

в них

голов

скота—578;

овцеводческие—3, в них овец—1.430 голов; 4) ферма коноводческая—1,
с количеством лошадей—24; 5) птицеводческие инкубаторные станции —13, в них
птицы —Hi.58?, в т. ч. кур—9.216; С)фермы пчеловодные—15, в них пчелиных семей —
фермы кроликонодческие 3 в них кроликов 115.
Культурное строительство района: учреждений дошкольного воспитания—54, школ
Ьй ступени—99, Ш К У — 1 , Ш К М — 2 . Имеется отделение Рабфака Сельхозинститута
(открыто в конце 1931 года).
Учреждений политпросвета: клуб, 3 библиотеки, 20 избчитален, 25 красных
уголков.
В районе имеется больниц—2, в них коек—30, врачебная амбулатория, фельдшер
ский пункт, детских яслей —25.
Районный центр—село Богатые Сабы, с населением 2.360 ч. (исключительно та
тары). Расстояние до ближайшей жел/дор. станции Шемордан—19 клм., до пристани
В.Поляны. 4т клм. до Казани—100 клм.

Сармановский район.
По производственному направлению район сельскохозяйственный. По товарности
и по доходности ведущей отраслью на западе района является полеводство, на во
стоке—животноводство.
Повышенная землеобеспеченность (2,3 га пашни на человека) при благоприятных
почвенных условиях и достаточном увлажнении (40t) мм.) определяет, как основное
занятие, полеводство.
Наиболее товарными продуктами полеводства являются: овес п полба. Доходность
сельского хозяйства района определяется животноводством. Обеспеченность скотом
высокая и превышает средний уровень по ТР. На 1.000 человек приходится голов:
лошадей 193, крупного рогатого скота—336, овец и коз 839 {включая и молодняк).
Занятию животновнодством способствует значительная обеспеченность лугами.
: специализируется в молочноживотноводческом направлении.
Развито в районе пчеловодство.
Территория района 1.902,91 кв. клм. Сюда, заходит отрог Общего Сырта с высотой
над уровнем моря в среднем 120130 м., а в некоторых местах эта высота достигает
I средине район прорезывается р. Мензелой. Почвы района преимущественно
черноземного типа, преобладает северный чернозем. Широкое и значительное распро
странение имеют слабоподзолистые и серые почвы (югозапад и юг).
В состав района входит 41 сельсовет с числом населенных пунктов 121, хо
зяйств 11,
Население сегстоит преимущественно из татар. Всего населения 55.906 чел., в том
числе: татар 49.875 {89,2Щ, русских 5.781 (10,30/о), прочех 250 (0,50/о). Плотность
населения 29,4 чел. на 1 кв. клм.
Из всей территории пашня составляет 6 7 , 8 0 / I I (129063,42 га), луга 4,6%'(8.732 га),
лес 16,0", и (30.449 га), неудобной 3,6"/и (6.93S га).
В посевной площади отдельные культуры распределяются следующим образом;
рожь—42,2
0, овес 30,0 0 / (27.180 га), просо 2,50/о (2.178 га), греча 3,5Г|/о

,: ,022 га), бобовые 4,4°, о (3.833 га), картофель—3,3" о (2.872 га).
Технические культуры развиты слабо. Лен, конопля, подсолнух, мак и проч. состав
] га) посевной площади. Технические культуры преимущественно
развиты в колхозах.
Энергетических ресурсов помимо имеющихся в районе лесов, не выяснено.
Строительство района незначительно.
Из числа цензовых промпредприятий в районе имеется всего лишь 1 винокуренный
завод в д. Петровке с числом рабочие
. промышленность не имеет значительного распространения ни по числу
!нных единиц (50J предприятия, что составляет 4,2" ■ всех хозяйств), ни по
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urrux ■ ней л
icero насменичд
..шиты валяльное производство, кузнечное, маслодслиюе и крупяное.
Процент коллективизации по сравнению с яр;
в 1И колхозах состоил
м/но составлю
гв. Имеется
ЮМ. Посевная п
Имеется одна МТС с наличием тракторов HP il
Соц. культурное строительство раПона имеет следующие п
1 ст.—89, 2 ШКМ.
ц инй

политпросвета: клуб,

красных

читален

■miii ЯОШКОДЬНОГО воспитанна
чцадки.
Торговая сеть; магазинов и лавок потребкооперации 72,
|.' имеется 2 столовых, больница, с числом коек АО. 3 вр!
тории.
Центр района Сарманово, находящееся в SO клм. i
«а',

в ^8 клм. от пристани ,Н,Челны', в iS] клм. от K l

Спасский район.
Расположенный при сдийним В'ини и Камы, Спаи
■

района при об
НОМ складе мв!
тостью к Волге и занимает наиболее низменную ча<
Значительная часть территории приходится на д
и Камы. Расположенный в южний части ТР, с
н летом, прииьи
1ч, район находится в зоне минимальных дяя ТР осадков
но непосредственное соседство Волги и Камы несколько
ру годовых осадков длн ем» западной половины.
Главней!
являются супесчаные черноземы, второе
удельному весу в районе занимают темносерые супеси. Кроме того, широ!
странены аллювиальные почвы.
Вся территория района занимает 1899,68 кв. килом, со следующим распределением
v под пашней 114448,72 га. п
13,8 га, в т. ч, заливные лу»
га, выгоны занимают 12 44,4 га, под кустарником —4.23М га, под леса
7 га. Всего удобных земель—177.571 га. Неудобные эеил!
большинство лесов района, в общем малолесного,' примыкает к пойме
HIT мягколиственные породы с ельником. Восточнее в районе вс
дубовые рощи.
Энергетические ресурсы района характеризируются реками Волгой, Камой и при
током Волги—Бездной. В районе—13 болот с запасом торфа
Оометров.
Всего населения в районе 55799 чел., в т. ч, городского 3068 чел. В национальном
отношении район отличается резким преобладанием русского населения над татара
ми и прочими. Лиц наемного труда в районе на 1931 г. 2992 чел, в т. ч. рабочих
C0BX030U

Средняя плотность населения на 1 кв. килом, составляет 30,3,
В районе сельсоветов 38, 1 горсовет, 1 поссовет и населенных пунктов 99.
Район специализируется, как молочносвиноводческий в направлении ц^оизводства
молочных продуктов, свинины и птиц. До настоящего времени район являлся зкетексивного
эерновополеводческого направления с высокими для ТР урожаями ржи и овса. Луго
вые пространства делают район благополучным в отношении животноводства. Отме
чается дяя данного района относительно высокая в ТР качественность коров и овец.
Район, являясь н оставаясь впредь по преимуществу с. х. районом, должен стать,
благодаря своему выгодному транспортному положению и высоким качествам Спас
ского затона, крупным центром судостроения.
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Государстванная цензовая промышленность на 1931 г. была представлена только
электростанцией и судоремонтным заводом „Кр. Котельщик* в Спасском затоне.
Мелкая и кустарная промышленность Промсоюза в районе занимаются производством
кирпичей, изготовлением сетей, починочным делом.
Посевная площадь 11)3'. г. составляла 76.607 га. Главной культурой оставалась
озимая рожь, занимавшая 29063 га, следующей культурой по размерам площади яв
ляется овес—20.070 га, под пшеницей было 4102 га. Вся площадь зерновых состав
ляла 66.139 га. Под техническими было 3.300 га. Входя в зону районов, специализи
руемых на молочные продукты, свиноводство и технические культуры (масляничные—
подсолнух, мак и др.). В 1931 г. под подсолнухом было 982 га, а под маком 459 га.
Картофель занимает площадь в 3654 га.
Стадо района по данным за 1931 г. составляло; лошадей 10035 гол., круп. рог.
скота 17535 гол,, в т. ч. коров 10819, овец и коз 38538 гол., свиней 930.
Число колхозов на 1/1—32 г. составляло в районе 68 с 5288 хозвами. С охватом
более 300 хозяйств числилось только 2 колхоза. Процент коллективизации на это
число составил 50%. Уборочная площадь колхозов в 19.31 г. составили 34.702 га.
Развернувшиеся только впервые в 1931 г. колхозные товарные фермы делились па
своей специализации в районе след. образом (по данным на 1/1—1931 г.): 10 МТФ
с 827 гол. скота, в т. ч. 634 коровы, 11 ФВМ с 507 гол., 17 СТФ с 842 свиньями,
в т. числе 418 маток, 3 ОТФ с 1316 овцами, 3 КТФ с 180 лошадьми, 3 Кр. Т. Ф.
с 148 кроликами, 8 ПИС с 5031 кур., 16 ПТФ с 2387 ульями в т. ч. 1У01 рамоч
ных и 16 овощн. тов. ферм с площадью в 575 га.
В районе имеется одна МТС. В 1931 г. в ней было 28 тракторов, мощностью в 53?
HP с охватом пашни в 35.596 га, с уборкой тюсевов в 25.036 га и зяблевой вспаш
ки в 18.000 га.
Совхозный сектор района состоял в 1931 г. из двух совхозов: 1) кон ев од треста
им. Вахитова и 2) племтреста ,Кр. Слобода", с след. поголовьем скота в них: 825
лошадей и 5828 гол. кр. рог. C KOT^I посевн. площ. в 10828 га.
Основными артериями движения района являются реки Волгвч и Кама. Протекаю
щая по району р. Бездна может быть использована в судоходных целях только в пе
риод весенних вод. Лишенный жел.дор. пути и находясь вне оренбургского тракта,
район связывается с последними трактами районного и межрайонного значения, В райо
не два телеграфных пункта и 9 переговорных пунктов. Районный центр имел в 1931 г,
телефонную свн?ь с .10 сельсоветами, с совхозами и МТС. На 1/1—1932 г, в районе
имелось 380 трансляционных радиоточек.
По данным 1931 г. детей в возрасте 8—14 л. охвачено школой 97,5%. Неграмот
ные переростки охвачены на 86,4%.
Сеть учреждений дошкольного воспитания в 1931 г.: 4 детсада и 33 детплощадки.
Кроме того имеется педтехникум, колхозный университет.
В районе 1931 г, были 2 больницы с 72 койками, 3 амбулатории, венерический
пункт, 3 акушерских пункта, 2 фельдшерских пункта, постоянные ясли с 20 места
ми и 36 летних ясель с 1900 местами.
Районный центр, г. Спасск с населением в 3068 человек.
Гор. Спасск является важным хлебозаготовительным пунктом, в городе имеются
хорошо оборудованные склады. Весною здесь производится погрузка баржей, которые
спускаются по р. Бездне в р. Волгу, При спаде весенних вод сообщение со Спас
ском через Спасский затон, отстоящий от него в 12 километрах.
В городе расположены все районные учреждения и учебные заведения районного
значения: педтехникум и колхозный университет, библиотека, клуб, кино. Город
имеет свою электростанцию, почту, телеграф, телефонную станцию. Имеется телефон
ная связь с Казанью.
В гор. Спасске имеется больница, диспансер, амбулатория.
Расстояние до ближайшей пристани .Спасского Затона" 15 километров, до ближай
шей жел. дор. станции .Чердаклы' 75 кил и до гор. Казани 112 километров.
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с площадью

при ней. Количество тракторов—

■ лнотноводств^ представлен следующими ко
числе коров—420;
\ в них голов—453; 3) ферм овцевод
свиноводческих—6, в них C BI

числе маток—162; 5) птицеводческих инкубаторных станиий—15, в них птицы —
|, в том числе кур—19451.
Культурное строительство: дошкольных учреждений—48. Число школ 1 ступени—80.
(Охват детей школой на 100"/о); школ повышенного типа—5, Ф З С — 1 , Ш К М — 4 .
(Сведения о школах по данным контрольных цифр).
Учреждения политпросвета: клуб, красных уголков—14, дом социальной культуры г
библиотек—4, избчитален—10, кино стационарное, кино передвижек—6.
Имеется педтехникум с числом учащихся на 1932 г.—2U4.
Здравоохранение: больниц в районе—2, в них коек—75, врачебная амбулатория,,
фельдшерских пунктов—3. аптек—2, оспопрививателей—3. Постоянные ясли, с чис
лом мест 30, летних яслей—52.
Торговая сеть на конец 1931 года: магазинов и лавок—72.
Общественное питание: столовых—в городе—2, их суточная производительность—
740 блюд. В сельских местностях предприятий общественного питания—32, кроме
того, полевых кухонь и очагов—23.
Район имеет довольно значительную миграцию. Так, за 1931 год выехало в разные
части СССР в порядке вербовки 3145 рабочих.
Центр района—г. Тетюши, пристань на Волге. Расстояние до Казани—J1U клм.
Население 5037 человека. Имеется электростанция, типография, механическая муко
мольная мельница, почта, телеграф, телефон.
■ гурнопросветительные учреждения: педтехникум, t школа повышекного типа
i I ступени, киностационарка, клуб, библиотека.
По линии здравоохранения: больница на 60 коек, аптека, ясли.

Тукаевский (Атнинский) район.
Площадь района равна 1140,58 кв. клм. Из общей площади на долю пашни падает
{90.520,28 га), лугов6,5"/о (7.426,56 га),, выгона 2,3% (2.641,97 га), леса и
кустарник занимают 5,5(1/о (6.260,24) общей площади, в т. ч. леса 4.841 га. Главным
образом, имеет распространение сосна и ель.
Западная часть района входит в зону наибольшего (430 мм), а восточная в 30HJ
среднего (410 мм.) для ТР овлажнения. Поверхность района в сев.восточной части
носит характер возвышенный в пределах до 170 м. над уровнем моря, равнины Далее
на юговосток местность поднимается до 200 м. и выше, а на югозапад в долине
берущей здесь начало р. Ашит, наоборот, опускается ниже
В почвенном отношении район характеризуется преобладанием среднеподзолистых
серых и светлосерых суглинистых почв. Первые из них приурочены к южной и во
сточной части района; вторые к западной и северозападной. Остальные почвы (слабо
подзолистые, светлосерые и серые) большого распространения по району не имеют.
. Общее количество жителей по району 65.112 человек. По своему национальному
составу район, преимущественно, татарский. Из общего количества населения на долю
татар падает 63228—97,1 0 Я русские составляют 1 5 6 4 - Җ ^ / о " нацмены 320—0,50/о.
Район имеет 43 с/совета и 81 населенных пункров.
По своему производственонму направлению район—с.хозяйственный, при довольно
сильном развитии мелкой кооперативной промышленности.
В с/хозяйственном производстве господствующее значение принадлежит полеводству.
Полеводческое направление района—ржаноовсянопшеничнобобовое.
Из общей посевной площади 1931 года в 63.790 га на долю ржи падает 
(24.716 га), овса'32,10/0 (20.495 га), пшеницы И.б 0 /" (7.498 га), бобовых n p V (3.533).
Технические культуры в посевной площади занимают ОД^о (433 га), в т. числе льна
322 га. Значительное распространение имеет в районе картофель 5,770 (3.650 га).
Животноводство района можно характеризовать следующими данными. На 1.000 че
ловек жителей в среднем приходится различного вида домашнего скота_ (вместе
с молодняком): лошадей—137, крупного рогатого скота—262, овец и коз—973.
Коллективизация крестьянских хозяйств по состоянию на 1/132 г. равна 60,5 /».
Посевная площадь обобществленного сектора в 1931 году равна 11.455 га. Обобщест
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Территория района составляет 2А
На территории района свершается
минское плато, которое в южной части района сохраняет еще характе,
вышенности, с высотой 170 метров и выше над уровнем моря. Возвышенность эта
по направлению к Каме постепенно снижается н переходит в затопляемую весенними
реке Каме. Кама на большом протяжении составляет северную
границу района и имеет крупное значение для данного района, как средство сообще
ния, сплава леса, как силовая база.
Наибольшую площадь района занимают почвы черноземного типа (преобладает
северный чернозем). В большом количестве распросгранены слабоподзолистые серые
и коричневосерые почвы, подзолистые пески и супеси (в долине p. KaMwj. В неболь
шом количестве отмечены среднеподзолистые светлосерые суглинки и серые и
носерые супеси.
копаемых в районе имеется сланец.
12*

В состав района входит 56 сельсоветов с 1 S3 населенными пунктами и 1 горсовет
■(Н. Челны).
Населения в районе 83.736 ч., в т. ч,; \) сельского—/8.723 ч., из них: т а т а р 
31.370 ч. т ^ З " " К русских—27.353 чел. ( 3 4 , 7 » , 2) , городского—S.U13 ч., из них
0
,,
т а т а р _ 1 1 3 4 9 ч. (26,9 /f), русских—3.619 ч. {72,2 /о). Плотность населения—33,9 ч. на
1 кв. клм.
Из всей площади района пашня составляет—59,1", и (146.422 га), луга
{15.462 га), лес20,3 0 /п (50,218 га), неудобные земли—71п,о (17.600 га).
Посевная площадь по главнейшим культурам распределяется следующим образом:
р 0ЖЬ _41,6",и (40.521 га), овес—29,7" V. (28.898 га). Греча—4|30/о (4.204 га), бобо
вые _ 6 , 7 " ^ (6.464 га), картофель—S,2Vo (5.022 га), технические культуры—3,3' 
(3.197 га).
Энергетические ресурсы района заключаются в имеющихся лесных фондах и в силе
воды реки Камы.
Строительство в районе небольшое. Более крупное строительство распределяется
между следующими застройками: горсовет—постройка водопровода и пожарного депо,
2) Челнинская пристань—учрежденческое и жилищное строительство, 3) промысло
вое и торговое строительство инвалидной артели .Красная Заря', 4) строительство
Союзхлеба—дорожное и сельскохозяйственное.
Промышленность района как государственная, так и кооперативная, сосредоточена,
главным образом, в Н. Челнах, как пункте наиболее удобном в смысле сообщения.
Занято рабочих в гос. промышленности 1.945 чел. из них татар 900; в тону числе
в промпредприятиях—349 чел. и лесном хозяйстве—, 1.551 чел.
Наиболее крупные предприятия цензовой промышленности: 1) лесопильный завод
„Республиканец* Татлесотреста. Общая годовая выработка его—44.642 куб. древе
сины, число рабочих—145, 2) мукомольная мельница р а б о ч и х  2 3 ч., 3) винокурен
ный завод Союзспирта в с. Князеве. Число р а б о ч и х  3 1 ч,
В кооперативной промышленности 1931 г. было занято рабочих в производстве—
593 ч., в т. ч. татар—209. Наиболее крупными промысловыми об'единениями являют
ся: 1)'инвалидная артель „Красная Заря", охватывающая целый ряд производств
(крахмальный завод), бондарное производство, кузнечное, пошивочное и т. п.). Число
занятых в производстве—299 ч , в т. ч. татар—105 ч. 2) Механические мастерские
.Красный Металлист", занято в производстве—125 ч., в т. ч. татар—25 ч.
По данным переписи 1929 года, всего в районе насчитывалось 1.685 мелких про
мысловых предприятий (10,020/<i всех хозяйств) с 2.783 участниками в них |
всего населения). Особенно развиты следующие кустарные промыслы: рогожный, масло
дение, швейный, бондарный и разные поделки из дерева.
Следует особо отметить наличие в Н. Челнах крупнейшего по ТР элеватора, имею
щего значение и для соседних районов.
Коллективизация района выражается в следующих цифрах: всего к о л х о з о в  1 2 2 .
в них хозяйств—9.044, или 55,40/о всех хозяйств.
В районе имеются 2 совхоза: 1) „Татарстан* системы Маслотреста, с общей земель
ной площадью в 28.686 га, в том числе пашни—20,783,/ га. Количество тракторов
в совхозе—260 HP, число лошадей—260. Рабочих и служащих—384 чел.
2) Совхоз .Красный К л ю ч ' , системы Птицетреста, с общей земельной площадью—
1.882 га, в том числе пашни—999 га.
Имеется также 1 МТС с тракторами 39 в 492 HP. При МТС есть ремонтные ма
стерские.
Сектор социалистического животноводства представлен рядом товарных колхозных
ферм, а именно: 1) молочных ф е р м  9 , в них голов с к о т а  2 4 2 , в т. ч. к о р о в 
!) ферм по выращиванию молодняка ( т е л я т )  Н . в них голов скота—1.334;
3) ферм свиноводческих—6, в них голов скота—491, в том числе м а т о к  9 2 ; 4) ферм
овцеводческих—2, в них голов скота—860: 5) ферм птииеводческих6, в них птицы—
(кур)—5.000 шт.; 6) ферм пчеповодческих20, в них пчелиных семей—2.426,
Культурное строительство района: учреждений дошкольного воспитания—34, школ
I ст. 111, ШКМ 4, детдом.
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В ра£^ие 47 с/советов с 127 насел, пунктов и 1 горсопет.
К настоящему времени Чистопольский район уже является вторым после Казанского
промышленным районом ТР. Выгодное расположение на Каме. прибли,кая е[0 ко вто
рой угольнометаллургической базе СССР, примыкание к проектируемой мощное
гидроэлектростанции—Камстрой,—делает район в перспективе естественным произ
нодстоенным освоителем части угольнометаллургического грузопотока, который бу
дет проходить чрез район из У ралоКузнецка на запад СССР. В связи с предстоящим
пговедением ж. д. КазаньБугульма выгодные транспортные особенности района сильно
повышаются.
Индустриальное развитие района пойдет, главным образом, по металлообрабатьтаю
шей»промсти (судостроение, мелкое и среднее машиностроение, чугуннолитейиые и
иеханич. заводы). Следующими отраслями индустриального развертывания района бу
дут во втором, пятилетии деревообрабатывающая промсть (Камский комбинат), хими
ческа (Гудронный завод), текстильная (Льняная фка по переработке местного льчо
волокная' и примыкающих районов) и промышленность по переработке прочей с. х.
продукции.
В с/х, отношении на 1931 г. по посевным площадям, количеству и составу стада
район является зерновым с животноводческим уклоном. Б связи с общей с/х специа
лизацией ТР. район в целом поручает развитие, как молочносвиноводческий со
специализацией на свиноводство и птицеводство.
Государственная (цензов.) промышленность была и 1931 г. представлен.'! следую.
предприятиями: электростанция л.ощностыо в 318 квт., завод „Кр. Двигатель", Кож
завод „Труд" Лесоз J.T, i ■
тидография, мельница Союзхлеба, Дере
вообделочная фка, пошивочные мастерские ДШК и др. числом рабочих а ОГВ чел.
Кооперированная промышленность в районе представлена двумя
омыс
ловой и инвалидной, охвативших большую часть кустарей района. Наиболее коопе
рированными в районе являются деревообработка, гончарный, швейный, пищевой про
мысла.
Вся посевная площадь 1931 г. составляла 1U5.520 га главней культурой являлась
озимая рожь с 42.844 га. Рее яровой клин составлял 62.676 га. На долю зерновых,
включая и озимую режь, приходилось 92.696 га, в том числе пшеница 10.С8/ га,
овес 21.807 га; на долю технических приходилось 3660 га, и томчисле леи 1327 га;
под картофелем4.064 га. Посевной план 1932 г. предусмотривает распределение
посевных культур в соответствии с вышеприведенной специализацией.
Район занимает в ТР одно из первых мест как по степени обеспеченности ско
том, так и по качеству его. Стадо района по данным за 1931 год составляли лоша
дей'14369, всего крупного роготого скота 20184. в том числе коров 13100, овец и
коз 51494, свиней 1264.
Коллективизация на 1932 г. охватила 58,1V» хозяйств с обобществленной посевноч
площадью в 43605 тыс. га. В колхозах района на 1.132 г. было развернуто 8 МТФ
с 736 гол скота, в т. ч, 490 короз, 8 ФВМ с 625 гол., 12 СТФ с 758 свиньями в
т ч. 198 маток, 21 ОТФ с 4300 овцами, 3 КТФ со 136 лош., 1 крол. товар, ферма
с* 977 кроликами. В районе в 1931 г. работала 1 МТС с 25 тракторами
Совхозов в районе два: Сортсемтреста „Галактиснов;кийи и Совхоз № 4 Меротреста—кролиководческий.
Район находится вне ж. д. путей. Проектируемая ж. д. Бугулыяа—Казань должно
его пересечь недалеко от г Чистополя. Основная транспортная связь района остается
Кама По району проходит Оренбургский тракт: направлением. Казань—Чистополь
Вугульма на Урал и тракт областного значения Чистополь—Нурлат. Имеется Телефон
ная связь Чистополя с г. Казанью. До ближайшей жел. дор. станции Нурлат 118 кли.
до пристани Чистополь / клм. и до гор. Казани 128 клм.
Чистопольский район с его районным центром является вторым по насыщенности
(из районов) культ.просветительными учреждениями; по данным 1931 г. всеш учреж
дений дошкольного в районе было 122. Число школ 1й ^ступени составляло 9?. Число
школ повышенного типа было 9 в т. ч. 1 ФЗС и 8 ШКМ.
Кроме того функционировали в г. Чистополе С. X. техникум, Педтехникум, кол
й университет Госрабфак, Медрабфак и др. Больниц районного значения 3, в
123

,:i сеть врачей
др.
( и м u ii ц е н i
. осредоточены

■
ЛҺ С населением и
является вторым после г.
помимо просветительных учрежден
:я цензовая пр ■

оточивается

в

Шереметьевский район.
Go.ibiiroii процент n.i
ми ТР, состнвляют неудобные
пашни приход!

а, процент

пашни

не

рНОСТЬ И д о х - ;

ва составляете:
тва. В растениеводстне. в я|
: айностп соста1Ляет овес. Сравните
имеют трудоемкие культуры: лен, конопля,
идя сельского \О:АЯЙС1 I

■

■

iec

распростра

4S га). Наибол!
1ТСЯ в силе в'
ичителыю—оно идет лишь по лини.
1ьства.
гавяена только винокуренным заводом в я
■ артелью в с' ■
Число пронзи
Заняты в ней, главным образом
сньшеи степени—кузнецы, бондари и швейн!

остлвшорно-

^Коллективизация, по сравнению с другими районами, .
8 79 колхозах имеем 5.867 хозяйств, что составляет 49,8"/
|сч 3 крупных колхоза по 300 и более хозяйств в каж„
^Ve.
гвенный сектор представлен 1 совхозом Прикамской си,
ним площадью в 8.280,3 га; из этого количества земли под к.
Тракторов 250 HP, лошадей 212, крупного рогатого скота 65 ю л . Чи^
и служащих в совхозе 139 чел.
Народное просвещение характеризуется следующими показателями: учреж
дошкольного возраста 38, школ i ступени 53, Ш К М 2, библиотек 2, избчитален
красных уголков 13.
Районный центр—с. Шереметьево в 127 километрах от жел. дор. ст. Кукмор,
D 30 километрах от пристани .Камские Поляны* и в 193 кил. от Казани.

Шугуровский район.
Райо i расположен в юговосточной части Закамья. Площадь района—1.316,82 кв.
Километров, в том числе: пашни 76.097,31 га, леса 32.853,0 га, кустарника 2.9'18,8га,
выгона 9.585,43 га, луга 3.301,9 га, усадьбы 3.503,67 га, "неудобной земли 3.890,05 га.
Основное место занимает пашня, затем лес 24,6%, выгон 7,3% и луга 2,5%. Обес
печенность лесом в районе высокая. Леса преимущественно лиственные; преобладают
ипа, береза и дуб. Луга заливные—45% и суходольные 5 5 % . Район омывает
впадающая в р. Каму,, река Шешма, вдоль которой расположены заливные луга.
Рельеф местности однообразный и ровный с небольшими холмами и долинами вдоль
рек. Средняя высота над уровнем моря 170 метров. В почвенном отношении район
сравительно (Однообразен. Преобладают черноземы, встречаются серые и темносерые
суглинистые почвы. Лучшие черноземные почвы находят??! в западной части района.
Среднее годовое количество осадков ^00 мм.
Район очень бргат полезными ископаемыми. Г и п с высокого качества имеется
в трех местах района (у с. Н. Урдалы, у с. Юлтимирово и у с. Сарабикулово, может
быть использован для кустарных художественных изделий и в качестве стройматериа
ла). Б и т у м и н о з н ы е и г у д р о н н ы е п е с ч а н и к и имеются в 4х местах района:
1. Шугуровское месторождение на правом берегу р. Лесной Шешмы близ с. Шугур.
2. Шугушлинское месторождение находится по обоим берегам Лесной Шешмы
у села Шугушлы.
3. Спиридоновское месторождение гудронного песчаника находится близ села Спи
ридоновка по обоим берегам р. Степной Шешмы.
4. Сарбикуйовское месторождение по обоим берегам рек Б. Шешмы за селением
Сарабикулово.
Разведками 10 30 года промышленные запасы битуминозного песчаника 1го (Шугу
ровского) месторождения определены в 550.000 куб. метров, или 825.000 тонн, запасы
2го месторождения (Шугушлинские) определены в 3.000.000 куб. метров, или
4.300.000 тонн. Запасы остальных двух месторождений не определены. На базе этих
запасов работает гудронный завод в Шугурове и проектируется в Шугушлах. Приз
наки нефти имеются в бассейне реки Шешмы у села Сарабикулово, у села Шугур,
Шугушлы. Спиридоновка и др. месторождениях гудронных песчаников. Имеются за
ной руды. На правом берегу реки Б. Шешмы близ БакировоИштеряково
находятся с е р н ы е г р я з и в 3 клм. от станции Клязлино СамароЗлатоустовской
дороги, которые будут использованы в лечебных целях и на базе которых
проектируется постройка грязелечебницы.
Число сельских советов 24; число населенных пунктов 60. Количество жителей
чел.
Национальный состав населения района: татар 31.684 чел. (68,8%), русских 6.144 ч.
прочих 8.237 чел. (17,9%). Из прочих национальностей преобладают чуваши
Плотность населения составляет 33,0 человека на 1 квадр. километр, что является,
по сравнению с средней по ТР, невысокой плотностью. В отношении землеобеспечен
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.нов на это же время было 52, к ни
1 10. Число ко i
об'единяющих более 300 хозяйств,—2.
^о-Златоустовская железная дорога проходит лишь по границе
paiiona. Рэсчтонние от центра района до ближайшей стаи
I. По району проходит тракт—Шугурово-Клявлино и Шугурово-Р(
кино, достраивающийся в 1932 году. До ближайшей пристани ,
до Казани 300 кл,
ТелефонДая связь имеется '; городом Бугульма и с другими районными центрами.
Число трансляционных радио-точек 73.
Число школ 1 ступени в 1931 году было 65. Число учреждений дошкольное
тан и я за 1931 год по району 37 единиц, в том числе детсадов 2. В райом^
больница на 23 коек. Кроме того, работает врачебная амбулатория и 2 фельдии
пункта. Имеется 8 ШКМ и 1 ФЗС. Выпускается местная райоис
а 1атарском языке.
Ц е н т р р а й о н а —село Шугурово, в 30 клм. от Волга Ьугульминской жел дороги.
Насело i
75 чел., преимущественно татарское. В центре pal
почта, телефон, типография, 2 школы M i ступени, библиотека, врачебный
мическнй и ветеринарный пункты.

