ТАТАРСКАЯ

АС С Р
I А Т Г О С If 3 Д А 1
КАЗАНЬ -1938

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ТАТАРСКАЯ

АССР
(ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)

Под редакцией Н. Е. Жаркова

ТАССР Камі ш. Лемин ' г»
Кетепмвэсе теп

:•>« Ре«?
ѵ лужег

Остіи іігодеѵ!-.............»н* Р»«
Йіімтбиі іи. M»; ı J ;__;
Mim
ТАТГОСИЗДАТ
СЕКТОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
КАЗАНЬ 1938

А. С. ЛАЗАРЕВ, Н. С. ПРИСАДСКИЙ
и ИЛЬИН.

АКТ.
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛВНЫЙ
КОМИТЕТ И СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 27 МАЯ
1920 г. ПОСТАНОВИЛИ:
I.
1) Образовать Автономную Татарскую Социалистическую Совет
скую Республику, как часть Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики, в состав коей включить:
а) из Казанской губернии: уезды—Казанский, Чистопольский, Мамадышский, Свияжский. Тетюшский, Лаишевский и Спасский, за
исключением волостей Жидяевской и К)ркульской и волостей Елабужского уезда — Черкасовская и Салаушская и Краснококшайского
уезда—Куллекимская и Кшкловская;
б) из Уфимской губернии — Мензелинский уезд;
в) из Самарской губернии — волости Бугульминского уезда — Аз
накаевская, Александровская, Алькеевская. Альметьевская, Бавлинская, Богоявленская, Варваринская, Верхне-Кармальская, Каратаевская, Кузайкинская, Ивановская, Мясогутовская, Микулинская, Мор
довско-Афонинская, Мордовско-Ивановская, Мордовско-Кармальская,
Нижне-Чершелинская, Ново-Письмянская, Салиховская, Спасская,
Спиридоновская. Стерлитамакская, Сумароковская, Тумутуковская,
Ураслинская и Чеканская;
г) из Вятской губернии: волости Малмыжского уезда — Кошкинская, Нослинская, Арболовская, Янголанская, Сардыбашевская,
Нижне-Читаевская и Щудринская;
д) из Симбирской губернии: волости Симбирского уезда — Сюндюковская, Б.-Тархановская и Б.-Цильнинская, волости Буинского
езда — Ста ро-Студенецка я, Энтугановская, Шихирданская, Новодкринская, Дрожжановская, Мочалеевская, Бурундуковская, Рунгинская, Тимбае вс кая, Убеевская и Городищенская.
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Примечание: Вопрос о включении в состав ТССР Белвбеевского и Бирского
уелдов Уфимской губернии оставить открытым впредь до волеиѵьивлеиии
трудифегос я населеиии этик уездов.

II.

2) Аппарат государственной власти автономной Татарской Со
циалистической Советской Республики складывается согласно кон
ституции РСФСР из местных совдепов, ЦИК и Совнаркома ТССР.
3) Для управлечия делами автономной Татарской Социалистиче
ской Советской Республики учреждаются народные комиссариаты:
1) Внутренних дел с управлением почты и телеграфа, 2) Юстиции,
3) Просвещения, 4) Здравоохранения, 5) Социального обеспечения,
6) Земледелия, 7) Продовольствия, 8) Финансов, 9) Совета народного
хозяйства, с отделами труда и путей сообщения, 10) Рабоче-кресть
янской инспекции.
Примечание: Иностранные дела и внешняя торговля остаются целиком в веде*
нии центральных органов РСФСР. Военными делами ведает Татарский воен'
ный комиссариат, непосредственно подчиненный ближайшему Окровоенкомиссариату. Борьба с контрреволюцией остается в ведении Органов ВЧК, орга
низованных ВЧК по согласованию с Татарским Совнаркомом.

4) В целях сохранения единства финансовой и хозяйственной по
литики РСФСР по всей территории республики народные комис
сариаты ТССР: Продовольствия, Финансов, Совет народного хо
зяйства, отделы труда и путей сообщения. Рабоче-крестьянской ин
спекции и управления почт и телеграфа при Наркомвнуделе
остаются в непосредственном подчинении соответствующих народ
ных комиссариатов РСФСР с обязательством исполнения распоря
жений и инструкции последних.
5) Народные комиссариаты ТССР: Внутренних дел (без управле
ния почты и телеграфа), Юстиции, Просвещения, Здравоохранения,
Социального обеспечения и Земледелия автономны в своих дей
ствиях и ответственны непосредственно перед ТЦИК.
6) Председатель Казанского совета входит в состав Совнаркома
ТССР с правом решающего голоса.
7) Всеми необходимыми финансовыми и техническими средствами
автономная ТССР снабжается из общих средств РСФСР.
III.

8) До созыва 1-го съезда советов ТССР вся полнота Власти
в автономной Татарской Социалистической Советской Республике
в границах, указанных в настоящем положении, принадлежит вре
менному Ревкому ТССР, образуемому ВЦИК, ближайшей задачей
которого является созыв 1-го Съезда Советов ТССР и организаций'
отделов Ревкома, соответствующих наркоматам ТССР, указанным в
3 пункте настоящего положения.
9) Наркомвнудел и Наркомнац поручается образовать смешанную ]
комиссию для разрешения вопросов, могущих возникнуть при де
тальном установлении границ ТССР.
Председатель Всероссийского центральною
исполнительного комитета М. КАЛИНИН.
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Председатель Совета народных комиссаров
В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН). ]

ВВЕДЕНИЕ.
.Экономическую основу СССР составляют соци
алистическая система хозяйства и социалистиче
ская собственность на орудия и средства произ
водства, утвердившиеся в результате ликвидации
капиталистической системы хозяйства, отмены ча
стной собственности на орудия и средства произ
водства и уничтожения зксплоатации человека
человеком*.
/Конституция Союаа ССР, ст. 4),

В нашей стране—Союзе Советских ^Социалистических Респуб

лик—построено в основном социалистическое общество. Это обще
ство. о котором только могли мечтать лучшие представители про
грессивного человечества, построено трудящимися Советского Союза
под руководством партии Ленина—Сталина.
Наша родина, благодаря проведению двух Сталинских пятилеток,
стала совершенно неузнаваема. Из страны отсталой, аграрной она
превратилась в страну индустриальную, в страну передовой науки,
техники, культуры, в страну социалистического, самого мощного в
мире механизированного земледелия.
■ ';< Паразитические классы в нашей стране ликвидированы, уничто
жена частная собственность на средства и орудия производства,
что говорит о том, что уничтожена эксплоатация человека челове
ком. „Экономическую основу СССР составляют социалистическая
система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и
средства производства" (Конституция СССР, статья 4).
В 1936 году удельный вес социалистического хозяйства соста
влял: в народном доходе нашей страны-- 99,1и/». в продукции про
мышленности ЧЧ,#*/». в продукции сельского хозяйства—97.7°/о, в
розничном обороте торговых предприятий—100%, в производствен
ных фондах народного хозяйства — 98,7%На Чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов товарищ Сталин,
говоря о победе социализма в нашей стране, сказал: „Наше совет
ское общество добилось того, что оно уже осуществило и осно
вном социализм, создало социалистический строй, т. е. осуществило то, что у марксистов называется иначе первой или

низшей фазой коммунизма- Значит, у нас уже осуществлена з
основном первая фаза коммунизма, социализм* (И. В. Сталин.
доклад о проекте Конституции Союза ССР, стр. 15).
Вся жизнь нашего советского народа пронизана соцкализмом.
Товарищ Сталин на предвыборном собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа гор. Москвы говорил о том, что „на
наших фабриках и заводах работают без капиталистов Руко
водят работой люди из народа. Эго и называется у нас социализ
мом на деле- На наших почях работают труженики земли без
помещиков, без кулаков. Руководят работой люди из народа.
Это н называется у нас свободной, социалистической жизнью“.
Эти победы, имеющие всемирно-историческое значение, завоеван
ные в упорной борьбе с врагами социализма, записаны в величай
шем документе нашей эпохи — в Сталинской Конституции, являющей
ся самой демократической Конституцией во всем мире.
Ни в одной стране капитализма трудящиеся не пользуются и не
могут пользоваться такими правами, какими пользуются счастливые
граждане нашей социалистической родины. Граждане СССР имеют
право на труд, право на отдых, право на бесплатное образование,
на материальное обеспечение в старости и в случае болезни. Эти
права обеспечиваются нашим социалистическим хозяйством, обеспе
чивающим рост зажиточности трудящихся нашей родины, культуры,
науки, искусства. Эти победы наша родина, наш советский народ
имеют потому, что им руководила и руководит великая партия Ле
нина—Сталина, руководил и руководит Ленинско-Сталинский Цен
тральный Комитет нашей партии, руководил и руководит Великий,
любимый товарищ Сталин.
Эти победы социализма, которые имеет наша страна, наш великий
советский народ, достигнуты в упорной борьбе с врагами социализ
ма различных мастей. Гнусные изменники нашей социалистической
родины—презренные троцкистско - бухаринские и буржуазно - наци
оналистические шпионы, диверсанты, убийцы, мерзкие агенты фа
шистских кровавых разведок — всеми средствами пытались сорвать
победоносное социалистическое строительство. Они хотели уничто
жить социалистический строй и восстановить в нашей стране власть
буржуазии и помещиков, надеть на советский народ ярмо капита
листической эксплоатации, утопить в крови народы нашей необъят
ной родины. Hə доблестная советская разведка во главе со сталинским
наркомом Николаем Ивановичем Ежовым с помощью на
рода, руководимого великой партией Ленина-Сталина, разоблачили I
и уничтожили осиные гнезда изменников—контрреволюционеров, I
сметая их со своего победоносного пути. Предатели и изменники |
родины будут разгромлены и уничтожены до конца, как бы они ни
двурушничали и ни маскировались.
Наша страна могуча и неприступна. В дружном, братском едине
нии живут народы великого социалистического государства рабочих!
и крестьян. Великий советский народ сплочен вокруг большевист-I
ской партии, ленинско-сталинского Центрального Комитета и Вели-1
кого товарища Сталина. Это единство советского народа и без-1
граничная преданность делу партии Ленина —Сталина была продемон- 1
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стрирована во время выборов в Верховный Совет СССР и Верхов
ные Советы Союзных и Автономных республик. Тот факт, что
в Верховный орган Татарии выбран наш Великий Сталин и его
соратники, обязывает нас мобилизовать все силы на дальнейший
под’ем Народного Хозяйства и культуры нашей Татарской респу
блики. ,Мы добились, — говорит тов. Молотов, — действитель
ного морального и политического единства советского народа,
которое является теперь основой нашего социалистического об
щества, которое и есть воплощение социализма в жизни великого со
ветского народа“. (В. М. Молотов. Об избирательном блоке ком
мунистов с беспартийными).
В великой семье советского народа, под руководством партии
Ленина—Сталина, расцвела орденоносная Татарская автономная Со
ветская Социалистическая республика. В этой великой семье совет
ских народов русский народ является ведущим среди равных наро
дов и племен. .Свое положение ведущего,—говорится в Центральном
органе нашей партии, в газете .Правда“ от 14 го февраля 1938
года,—в семье равных советских республик русский народ исполь
зовал прежде всего, чтобы помочь подняться, расправиться, развить
ся тем народам, которых наиболее угнетало царское правительство,
которые всего больше отстали в экономическом и культурном раз
витии“.
Союз Советских Социалистических республик—первая в мире
страна победившего социализма, страна, в которой нет эксплоатации человека человеком, нет национальной вражды.
„Наличие у власти рабочего класса, являющегося врагом всякого
порабощения и верным носителем идей интернационализма; факти
ческое осуществление взаимной помощи народов во всех областях
хозяйственной и общественной жизни; наконец, расцвет националь
ной культуры народов СССР, национальной по форме, социали
стической по содержанию,—все эти и подобные им факторы привели
к тому, что изменился в корне облик народов СССР, исчезло в
них чувство взаимного недоверия, развилось в них чувство взаимноЯ
дружбы и наладилось, таким образом, настоящее братское сотруд
ничество народов в системе единого союзного государства“.
(Сталин Доклад о проекте Конституции Союза ССР.)
Цветущая орденоносная Татарская Автономная Социалистическая
Республика занимает огромную площадь (67400 кв. kjm ); она пре
восходит по площади Бельгию более, чем в два раза, Швейцарию
и Данию более, чем в полтора раза.
Около 80% всего населения Татарии занято в сельском хозяйстве
и 20% в промышленности. Промышленность Татарии выросла почти
в шесть раз против 1913 года. По одной лишь цензовой промыш
ленности количество рабочих увеличилось в четыре с половиною
раза.
Выросла культура—национальная по форме, социалистическая по
содержанию. Количество грамотного населения увеличилось больше,
чем в три с половиною раза, против дореволюционного времени.
Татария стала республикой почти сплошной грамотности. Количе
ство начальных и средних школ увеличилось почти в два раза. Коли

чество учащихся в них почти в четыре с половиною раза. И из
этого количества около половины составляют татары.
На колхозных полях Татарии работает 5269 тракторов, 91,4%
асех крестьянских хозяйств состоит членами колхозов.
„Наше советское крестьянство является совершенно новым
крестьянством. У нас нет больше помещиков и кулаков, куп
цов и ростовщиков, которые могли бы эксплоатировато кре
стьян. Стало быть, наше крестьянство есть освобожденное от
эксплоатации крестьянство“. (Сталин. Доклад о проекте
Конституции Союза ССР.)
Выросли кадры национальной интеллигенции. Из всего педагоги
ческого персонала начальной и средней школы 50% составляют
татары.
Женщина наравне с мужчиной участвует в жизни республики.
Для этого ей предоставлены все возможности. Женщина-мать ок
ружена всеобщим вниманием и заботой. Количество детсадов и дет
площадок увеличилось в восемь, раз против 1928 года, с ростом
•охвата ими детей также в восемь раз.
Завоевания Великой Октябрьской Социалистической революции
законодательно закреплены в Сталинской Конституции.
.Это... исторический документ, трактующий просто и сжато,
почти в протокольном стиле, о фактах победы социализма в
СССР, о фактах освобождения трудящихся СССР от капита
листического рабства, о фактах победы в СССР развернутой,
до конца последовательной демократии“. (Сталин. Доклад
о проекте Конституции Союза СССР.)
Не легко досталась эта победа. Пятьдесят с небольшим лет тому
назад в Казани „в 1884 г. числилось более 140 т. жителей, а по
переписи 1897 г. исчислено 131508 душ об. пола; (т. е. на 6,1%
меньше. Авт )', правосл. свыше 115 тыс , татар 24 тыс. об. пола, рас
кольников 1800, римско-католиков до 1000, лютеран до 400 об.
пола, евреев более 700 д. об. пола, незначительное число чувашей,
черемисов, мордвы.
Церквей православных 67, неправославных — 2, мечетей —14,
синагог 1 и несколько еврейских молитвенных домов*. (Большая
энциклопедия. Издание библиографического института в Лейп
циге и товарищества „Просвещение“ 1902 г., стр. 354).
Ни нужда и невежество, ни религиозный дурман и полицейский
террор не сломили стремление угнетенных к освобождению. Уже в
1891 г. в г. Казани состоялась 1—2 Мая первая крупная забастовка
рабочих алафузовских предприятий (теперешние Льнокомбинат,
Суконная фабрика и др.).
Начало социал-демократического движения в г. Казани связано с
В. И. Ульяновым-Лениным, начавшим здесь революционную дея
тельность во время пребывания в Казанском университете.
4 декабря 1887 г. В. И. Ленин был выслан царской полицией
из Казани в дер. Кокушкино Лаишевского уезда. Несмотря на бес
пощадное преследование царского правительства, на полицейский
террор, славные революционные традиции, заложенные В. И. Лени
ным, крепли.
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Казанская социал-демократическая организация росла и крепла
под руководством и при участии таких ленинцев, как Н. Е- Бау
ман, Я. М. Свердлов, В. М. Молотов (Скрябин), С- М. К и р о в
(Костриков).
Февральская революция 1917 года не облегчила жизнь рабочих
и крестьян, политика угнетения и закабаления масс продолжалась.Уничтожение царизма и появление у власти буржуазии не
повело, однако, к уничтожению национального гнета. Старая
грубая форма национального гнета сменилась новой, утончен
ной, но зато более опасной формой гнета. Правительство
Львова-Милюкова-Керенского не только не порвало с полити
кой национального гнета, rfo организовало еіце новый поход
против Финляндии (разгон сейма летом 1917 г.) и Украины
(разгром культурных учреждений Украины). Более того: это
правительство, империалистическое по своей природе, призвало
население к продолжению войны для подчинения новых земель,
новых колоний и национальностей“. (И. В. С т а л и н. Марксизм
и национально-колониальный вопрос. Стр. 52.)
Только Великая Октябрьская Социалистическая революция, свер
гнувшая власть помещиков и капиталистов, освободила трудящихся
бывшей Казанской губернии от векового рабства и угнетения. В
1917 году в ночь на 26-е Октября (ст. сТиля) восставшие рабочие,
в союзе с беднейшим крестьянством, под руководством большевист
ской партии победили. В Казани была установлена Советская
власть.
Но буржуазия не сдавалась. В феврале 1918 года вспыхнуло контр
революционное националистическое восстание. Восставшие захватили
татарский район за Булаком. Восставшие предполагали, в случае
победы, на территории Среднего Поволжья и Южного Урала про
возгласить контрреволюционное государственное образование под
названием „У рало-Волжск их штатов* • В историю Казани это вос
стание вошло под именем „Забулачной республики“.
Рабочие и трудящиеся массы, под руководством большевистской
партии, ликвидировали контрреволюционное выступление с помощью
русского рабочего класса (в конце марта 1918 года).
Борьба разгоралась все ожесточеннее. Не успели затихнуть отго
лоски „Забулачной республики", а у Казани загремели выстрелы
чехо-словаков. После двухдневного боя, 6-го августа 1918 года, чехо-словаки заняли Казань. Линия фронта прошла под Казанью,
около ст. Свияжск.
Развернувшуюся упорную борьбу за Казань В. И. Ленин дер
жал под своим непосредственным контролем и руководством. Он
писал в то время: „Сейчас вся судьба революции стоит на одной
карте: быстрая победа над чехо-словаками на фронте Казань—
Урал—Самара". (Ленин. Из эпохи гражданской войны, ГосизЛат, 1934 1., стр. 37.)
В Казани чехо-белогвардейцы открыли зверский террор. Рабочих
расстреливались „пачками“. Был расстрелян ряд руководящие
партийных и советских работников: Я. С. Шейнкман большевик-

подпольщик, С. Н. Гас с a p, Мулла-Нур Вахитов и много
других.
3 сентября 1918 г. рабочие Казани подняли героическое восста
ние, которое было подавлено чехо-белогвардейцами с свирепой
жестокостью. Но все же это восстание содействовало наступлению
Красной Армйи и 10 сентября 1918 г. в Казань вступили части
Ѵ-й Армии.
Весной 1919 г. армия Колчака стала угрожать Казани. Немедлен
но был создан Ревком, приняты меры к защите города, сформиро
ваны революционные части, созданы полки из рабочих. Колчак
отступил, отброшенный частями Красной Армии.
С 1920 г. декретом, подписанным Владимиром Ильичем и
М. И. Калининым, была образована Татарская Автономная Со
ветская Социалистическая Республика со столицей в г. Казани.
Образование Татарской республики было проведено при непосред
ственном участии и под руководством тов. Сталина. Началось
мирное строительство.
И теперь, спустя двадцать лет, оглядываясь на прошлое, „прият
но и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми,
не прошла даром, что она дала свои результаты“ (И. В- Сталин).
Гнусные лакеи капитала, презренные троцкистско-фашистские
шпионы, пробравшись в Татарии на руководящие посты, всячески
и где только возможно, вредили в народном хозяйстве. Они созда
вали производственные диспропорции, невыносимые условия труда
на предприятиях, губительно отражавшиеся на здоровье трудящих
ся. Вызывали аварии с человеческими жертвами, преследовали и
травили честных, преданных партии и советской власти, работников.
Движимые звериной ненавистью к трудящимся, они срывали
строительство, замораживали средства, запутывали проектирование
и по заведомо неправильным и недоработанным проектам произво
дили строительство. Эти презренные наймиты фашизма, эта гнусная
сволочь ни перед чем не останавливалась.
Нет меры моральному падению этих выродков, нет меры их зве
риной ненависти к трудящимся Советского Союза, к советской
власти, к партии и ее мудрому вождю И. В. Сталину.
Нет той низости, нет той подлости, на которую не пошли бы по
первому намеку своих хозяев, японо немецких фашистов, эти
отвратительные человеческие отщепенцы, эта человеческая пыль.
Подлое убийство из-за угла, отравление, провокация, клевета,
ложь, двурушничество — вот гнусный арсенал их оружия. Это твердо
должны запомнить трудящиеся.
Никакая сила не остановит победного шествия трудящихся к ком
мунистическому обществу. Трудящиеся железной пятой раздавили
гадов и будут давить всех, кто посягнет на независимость и цело
стность Советского Союза, Родины трудящихся всего мира, оплот
мировой революции.
Пусть это помнят все враги. У советских граждан „есть что за
щищать и есть чем защищать“.
Выборы в Верковный Совет СССР и Верховные Советы Союз
ных республик и АССР продемонстрировали всему миру сплочен10

кость трудящихся масс Советского Союза, их преданность делу
Ленина — Сталина, железную несокрушимость Сталинского
блока коммунистов и беспартийных.
Выборы показали, что трудящиеся Советского Союза до конца
и безраздельно верят партии Ленина-Сталина, приведшей их под
руководством величайшего вождя товарища Сталина, к победе, к
счастливой и радостной жизни. Трудящиеся Татарии новой волной
производственного подъема, выполнением и перевыполнением про
изводственных заданий, новой волной стахановского движения дают
четкий ответ всем посягающим на Родину, на счастливую жизнь.
Трудящиеся Татарии под руководством партии Ленина-Сталина
выкорчуют все притаившиеся охвостья троцкистско-бухаринских и
буржуазно-националистических шпионов, наймитов японо-немецкого
фашизма.
Нужно помнить о капиталистическом окружении.
„Нужно весь наш народ держать в состоянии мобилизационной
готовности перед лицом опасности военного нападения, чтобы ни
какая „случайность** и никакие фокусы наших внешних врагов не
могли застигнуть нас в расплох...*
(Сталин. Ответ тов. Иванову И. Ф. 12/11-1938 г.).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
,Мы идем на всех парах ао жути индустриали
зации — к социаливму,
оставляя
позади пашу
вековую „россейскую* отсталость*.
(Сталин. Вопросы Ленинизма. Партиэдат
ЦК ВКП (6) 1935 i., стр. 248).

В 1897 г. в быв. Казанской губ. числилось „фабрик и заводов
105, с производством до 11200 тыс. руб. при 8003 рабочих. Самым
крупным предприятием является стеарино-мыловаренный завод —
2281 рабочих с производительностью до 6,5. мил. руб., что соста
вляет 67°/° производительности в губернии. Мелких предприятий
заводско-ремесленного типа 122 с 694 рабочими, производительно
стью 105626 руб“. (Большая энциклопедия изд. 1902, стр. 354).
Промышленность быв. Казанской губ. носила характер полуку
старной, перерабатывающей, главным образом, продукты сельского
хозяйства.
Бесправие, гнет и безудержная эксплоатация, тяжкий, изнуряющий
двенадцатичасовой труд в неприспособленных, грязных, дымных и
душных предприятиях, за грошевую оплату — вот удел рабочих в
царской России.
За годы Советской власти, за годы упорной борьбы трудящихся
под знаменами партии большевиков, под руководством товарища
Сталина до неузнаваемости изменилось лицо нашей земли, не
узнать в нынешней орденоносной Татарии прежней угнетенной ко
лонии царизма.
Население гор. Казани, столицы Татарской АССР, составляет
374 тыс. чел., почти в три раза больше чем в 1897 г.
В Татарской республике насчитывается 584 предприятия цензовой
промышленности, в которых работает 72235 рабочих по сравнению
с 1913 годом рост по количеству предприятий — более, чем в три
раза (310,9°/о), по количеству рабочих — в четыре с половиною раза
(449%).
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Валовая продукция промышленности в 1913 г. составляла 117813
тыс. руб., а в 1936 г. уже 661432 тыс. рубл., т. е. почти в шесть
раз больше (560,2%) Советская Татария стала производить такую
продукцию, о которой не только в Казанской губернии, но и во
всей царской России и представления не имели.
Эги быстрые темпы роста промышленности — результат осущест
вления политики партии Ленина — Сталина, политики индустриали
зации страны, перевооружения технической базы промышленности,
широкого развития ударничества и стахановского движения. Развитие
народного хозяйства Татарии это результат торжества Ленинско—
Сталинской национальной политики.
Изменилось лицо промышленности Татарии. Нет больше полу
кустарных предприятий. Выросли новые социалистические фабрики
и заводы, вооруженные передовой техникой. За годы Сталинских
пятилеток в Татарии созданы такие предприятия, как завод им. Серго,
завод транспортно-подъемных сооружений .Серп и Молот*, завод син
тетического каучука, завод им. Горького, Казанская валяно-фетровая
фабрика, являющаяся самой крупной в мире и дающей около трети
валяной продукции всего Советского Союза. Заново создана меховая
промышленность, одна из крупнейших в Союзе; ее продукция расхо
дится буквально во все уголки земного шара. Построен завод ис
кусственной кожи, оборудованный по последнему слову техники
Подверглись коренной реконструкции кож-обувной комбинат .Спар
так*, Льнокомбинат им. Ленина, кожзавод им. Ленина, выросла
мощная швейная промышленность, развилась пищевая промышлен
ность
В 1927 — 28 гг. промышленность Татарской республики распола
гала основными средствами производства общей стоимостью 68883
тыс. руб. За первую пятилетку в промышленность было вложено
120136 тыс. руб. За четыре года второй пятилетки было вложево
274927 тыс. руб. Всего за 9 лет было вложено 395064 тыс. рубл. и
-стоимость основных средств производства промышленности выра
зилась в 1936 г. во внушительной сумме 463946 тыс. рубл., что
дает рост против 1927 — 28 гг. почти в семь раз (673,5%).
Производительность труда одного рабочего в среднем по всей
цензовой промышленности за первое пятилеЎие выросла более, чем
в полтора раза (166%). За 4 года второй пятилетки почти в два
раза (173%). Особенно резко этот рост проявляется по металло
обрабатывающей промышленности. За 9 лет — 1928 —1937—в ме
таллообрабатывающую промышленность было произведено 71930 т. р.
капиталовложений, что составляет рост почти в 26 раз. За этот же
период производительность труда выросла в 4,5 раза.
Осуществляя Сталинский план индустриализации страны, боль
шевики Татарии, за годы первой и второй пятилеток значительно
развили энергетическую базу нашей промышленности. До революции
в Казани была лишь одна Городская электростанция небольшой
мощности, которой еле хватало для освещения. Электроэнергией
пользовались тогда только привилегированные слои общества;
трудящееся население города вынуждено было довольствоваться
свечами и керосиновыми коптилками.
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Несмотря на то, что потребность промышленности в электроснаб
жении была незначительна, тем не менее, казанская электростанция
была настолько маломощна, что для промышленных целей не могла
дать ни одного киловатта. В уездных городах Казанской губернии
электростанций не было кроме Чистополя, Елабуги и Мамадыша.
В 1928 году электростанции Татарии имели установленную мощ
ность 11400 кет., из которых 7800 кет. приходилось на электро
станции промышленных предприятий (68,4°/о). В 1936 г. установлен
ная мощность электростанций возросла до 45400 кет., что соста
вляет увеличение в 4 раза. Из этого количества на промышленные
электростанции падает 17800 кет., или 39°/о.
С 1928 г. в структуре электростанций произошли крупные изменения.
Многочисленные карликовые электростанции при промышленных пред
приятиях, стоявшие на низком техническом уровне и имевшие незна
чительный коэфициент полезного действия, сменены мощными эле
ктростанциями, оборудованными по последнему слову техники.
Достаточно указать на Казанскую ТЭЦ № 1, введенную в действие
в 1932 г. ТЭЦ № 2, введенную в действие в 1938 г., из районных:
Чистопольскую электростанцию и др.
В 1928 г. было произведено электроэнергии 20.100 тыс. квт/ч.
Из них на электростанции промышленных предприятий, т. е. на
карликовые станции, приходилось 13.100 т. квт/ч (65,2%). В 1936
году выработка возросла до 161600 тыс. квт/ч, или в 8 раз больше,
чем в 1928 году. Из этого количества на мелкие электростанции
при промышленных предприятиях приходилось уже всего 26.800 тыс.
квт/ч, или 16,0% от общего количества выработанной электро
энергии.
Энерговооруженность нашей промышленности растет с каждым
годом; на смену физической, мускульной силе человека приходит
механическая сила. В 1927/28 гг. на одного рабочего в промыш
ленности Татарии приходилось* электроэнергии 900 кет, а в 1936
году уже 1303 кет., т. е. почти в полтора раза больше.
Эти показатели говорят о том, что орденоносная Татария под
руководством партии большевиков, под руководством гениального
вождя товарища Сталина, идет в ногу с нашей великой Родиной
по пути индустриализации, по пути к коммунизму.
4
* * *

®

Перспективы развития промышленности Татарской
республики.
В третьей пятилетке перед Татарией стоят большие задачи по
дальнейшему развитию народного хозяйства.
Обладая большими запасами полезных ископаемых, которые до
революции совершенно не разрабатывались, Татария имеет все воз
можности для максимального развития своей промышленности, в це
лях производства наибольшего количества материальных благ для
трудящихся.
Развертывание геологических разведок и съемок в Татарии на
чалось лишь после Октябрьской революции. В результате работ,
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проведенных в 1932—33 г., Татгеоразведка имеет ценнейший материал
для всех видов геологических работ.
В Татарии выявлены 8 месторождений бурых углей, из них 5 об
следовано. Некоторые из этих месторождений, как например, Гулюшурминское, Юски-Текерменское и Красноборское, имеюіцие за
пасы около 42 миллионов тонн, #імеют большое промышленное
значение. В 1938 году были проведены работы по исследованию и
пробным разработкам этих углей, и в 1939 году будет приступлено
к их промышленному использованию.
В юго-западной части Татарской АССР в Тетюшском. Буинском
и Дрожжановском районах залегают горючие сланцы. Всего заре
гистрировано 7 месторождений. По Бессоновскому и Кадышевскому
месторождениям запасы определяются в 24,8 миллиона тонн, по
остальным пяти, ориентировочно, 37,2 млн. тонн. Горючие сланцы
являются прекрасным топливом, а при сжигании дают горючие
газы, масла и шлак, который является ценным строительным ма
териалом.
На территории Татарии имеются также большие залежи торфа.
Зарегистрировано и обследовано 650 торфяных месторождений,
занимаюіцих площадь 20,5 тыс. га с запасами 253 миллиона кубо
метров торфа. На 1 января 1938 года детально исследовано 91
месторождение с площадью 14 тыс. га и запасами 185 миллионов
кубометров торфа.
В Буинском, Дрожжановском, Тетюшском и Буденновском районах
зарегистрированы и обследованы 8 месторождений фосфоритов,
с общим запасом около 5 миллионов тонн.
На территории Татарской республики найдены большие запасы
нефти. По данным Татгеоразведки, на основании структурной съемки
1935—36 гг., съемок Востоконефти 1937 года при сопоставлении
нефтеносных участков Куйбышевской области и Башкирии предпо
лагается, что запасы нефти в Татарии исчисляются в несколько
десятков миллионов тонн. В 1938 году на нефтеносных участках
Татарии начаты буровые работы, которые послужат толчком к раз
витию промышленной разработки нефти.
Татария имеет в своих недрах также медные руды. Геологиче
скими разведками 1935—36 года зарегистрировано 217 месторож
дений медных руд.
Кроме упомянутых полезных ископаемых Татарская АССР богата
залежами нерудновяжущих. К ним относятся всевозможные глины
(кирпичные, клинкерные, гончарные), имеющие около 100 месторож
дений,—гравий, бутовый камень, без которых невозможно развитие
нашего промышленного и коммунального строительства.
Промышленность стройматериалов сильно пострадала от рук вра
гов народа; она не удовлетворяет сегодня колоссальный спрос наших
новостроек на строительные материалы. Поэтому, одной из акту
альнейших проблем народного хозяйства ТАССР сейчас является
быстрая ликвидация последствий вредительства, расширение и ре
конструкция существующих предприятий промышленности стройма
териалов (кирпичных заводов, гравийных, каменных, известковых
и алебастровых карьеров и др.) и строительство новых мощных
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предприятий этой отрасли на базе богатейших запасов нерудно
ископаемых.

* * *
Важнейшим моментом для развития производительных сил ТАССР
является строительство Куйбышевского гидроузла, по мощности не
имеющего соперников даже в Америке, который создаст мощную
энергетическую базу для нашей промышленности и сельского хо
зяйства. Строительство величайшей в мире гидроэлектростанции—I
Куйбышевского гидроузла, являющегося основным звеном проблемы
Большой Волги, коренным образом изменит лицо народного хо
зяйства всего Поволжья, в том числе и Татарской АССР.
Татария получит дешевую энергию, которая в комплексе с бога
тейшими транспортными возможностями позволит нам развить со
вершенно новые виды производства.
За третью пятилетку в Татарии намечается построить целый ряд
новых промышленных предприятий- Новый автошинный завод, ре
зине регенераторный завод, который должен вырабатывать регене
рат для производства резиновых изделий. Полностью будут закон
чены строительством фотожелатиновый завод и кинопленка, кото
рые явятся основными поставщиками съемочной пленки советской
кинематографии.
На базе существующих предприятий смогут развиваться новые
отрасли промышленности, например, завод растворителей и лаков
с проектной мощностью 8 т. тонн.
В третьей пятилетке будет введена в эксплоатацию вторая оче
редь ТЭЦ № 1, которая значительно поднимет энерговооружен
ность наших предприятий.
В 1942 году намечено пустить в эксплоатацию новый завод пи
шущих машин производительностью 100 тыс. пишущих машин
в год.
В связи с быстрым ростом материального уровня и потребностей
трудящихся, намечается значительное развитие пищевой и легкой
промышленности. На территории ТАССР сейчас существует 6 хле
бозаводов, а в течение третьей и четвертой пятилеток планом пре
дусматривается строительство еще восьми новых заводов общей
мощностью 218 тыс. тонн в год хлебных изделий.
В плане третьей пятилетки запроектировано выстроить в Казани
новый кондитерский комбинат, мощностью 37 тыс. тонн кондитер
ских изделий в год. R Акташе проектируется строительство но
вого маргаринового завода мощностью 4 тыс. тонн маргарина
в год.
•
Рост производства по легкой промышленности намечается в сле
дующих размерах: если валовая продукция легкой промышленности:
в 1937 году выразилась (в ценах 1926—27 гг.) в 250357 тыс. руб.Ј
то на 1942 год, т. е. к концу третьей пятилетки намечается довести'
валовую продукцию до 479 305 тыс. рублей, что составит рося
больше, чем в полтора раза, а на 1947 год стоимость валовой про
дукции намечается в 928 092 тыс. рублей, что составит рост про-'
тив 1937 года почти в четыре раза. Этот сильный р’ост легкой про-]
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мышленности будет итти, главным образом, за счет ввода в эксплоатацию целого ряда новых предприятий, как например, Кинопленка,
Фотожелатиновый завод, Кожсуррогат, обувные и галантерейные
предприятия, а также и за счет реконструкции уже существующих
заводов (комбинат „Спартак", Льнокомбинат и др ).
В Татарии с каждым годом все сильнее и сильнее возрастает
удельный нес тяжелой и машиностроительной промышленности. Су
ществующие уже заводы судостроительный им. Горького, завод
подъемнотранспортных приспособлений „Серп и молот", СК — 4,
Бондюжский Химический завод и целый ряд других предприятий
будут значительно усилены и реконструированы в период третьей
и четвертой пятилеток.
Строительство Куйбышевского гидроузла и развитие промышлен
ности выдвигает настоятельные требования упорядочения и ре
конструкции гор. Казани.

В капиталистическом мире строительство городов проходит бес
системно, хаотически. Чем больше город, тем роскошнее централь
ная часть города, в которой живут капиталисты, тем ужаснее ок
раины, где живут рабочие.
Только Великая Октябрьская Социалистическая революция дала
возможность разумного строительства городов в интересах широ
чайших масс трудящихся и только в Советском Союзе создана
наука о планировке городов. В капиталистическом мире нет и не
может быть такой науки.
В начало 1938 года правительством Татарской АССР был одоб
рен проект планировки города Казани, разработанный Ленинград
ским отделением Гипрогора. Огромное влияние на гор. Казань
оказывает сооружение Куйбышевского гидроузла. Волга вплотную
подойдет к городу. Для защиты города от затопления, вокруг него
будут сооружены дамбы общей длиной 34—35 клм. Часть этой дамбы,
которая должна будет служить для художественного украшения го
рода, будет представлять из себя парадную набережную, облеченную
в красивые архитектурные формы. Ширина Волги у Казани достиг
нет 20 клм. Существующий железнодорожный вокзал должен быть
перенесен на место против Фуксовской улицы, возле мебельной
фабрики им. 15 Годовщины Октября.
От устья р. Казанки, которая будет направлена в новое русло и
пройдет между городом и слободой Кзыл-Армии, до Вокзальной
улицы и пройдет парадная набережная. Железная дорога будет про
ходить в тоннеле вдоль дамбы и город не будет ее чувствовать.
Возле Кремля будет центральная городская площадь. Здание Гор
совета будет отодвинуто назад, здание Музея — снесено. Снесены
будут дома до Булака По средине площади на высоком пьеде
стале, лицом к Волге будет воздвигнут памятник гению пролетар
ской революции Владимиру Ильичу Ленину.
Озера Средний и Нижний Кабаны сольются и Булак будет обведнен. По берегам Кабанов будут ^уоуасыы. -Красивые набережные,

И.
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по обеим сторонам Булака будут разбиты бульвары. К строитель-’
ству в Казани разрешены лишь каменные жилые дома не ниже
4—5—6 этажей. Новой жилой плоіцади должно быть выстроено1!
1312 тыс. кв. метр. Кроме того, должно быть выстроено Î
1058500 кб. метр, школьной площади, 559000 кб. метр, больниц»'
поликлиник, диспансеров и пр.
Большое внимание уделяется зеленому насаждению. Болото, на
ходящееся между улицей Крайней и Новотатарской слободой, будет
засыпано и превращено в прекрасный парк. Вновь создающиеся-^
промышленные узлы будут отделены от жилых кварталов зелеными I
насаждениями соответствующей ширины, с тем, чтобы вредности ,
производства изолировать от населения. Улицы будут расширены ■
и асфальтированы. По всей Казани будет устроена канализация и
водопровод. Город примет новый образ, где все будет создано
для удобства широчайших масс трудящихся, для радостной и твор- ’
ческой жизни.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ТРУД
.Только социалиам, уничтожая классы и, следо
вательно, порабощение масс, впервые открывает
дорогу для соревнования действительно в массовом
масштабе**.
(Л • ■ и и, m. ХХП.
3^. стр. 455).

На 1-м Всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев
товарищ Сталин говорил, что .стахановское движение было бы не
мыслимо без новой, высшей техники“.
За годы сталинских пятилеток промышленность орденоносной
Татарии развилась и выросла, вооружилась новой техникойПо всей Татарии занято в промышленности 292453 чел. В том
числе по одной Казани 142925 чел. (48,8%) В подавляющем боль
шинстве это .молодые или средних лет рабочие и работницы, люди
культурные и технически подкованные“Это люди, прошедшие советскую школу, научившиеся социали
стическому отношению к труду.
На базе новой техники быстро растет производительность
труда, растет материальная обеспеченность трудящихся. Сред
няя заработная плата по всей промышленности Татарии вы
росла более, чем в три с лишним раза против 1929 г., достигнув
за 1936 г. 2263 руб. За 1936 год фонд заработной платы лиц, за
нятых в промышленности, достиг огромной цифры — 629265,5 тыс.
рублей.
На одном из старейших предприятий г. Казани—Льнокомбинате—
рабочие зарабатывают до 500 руб. в месяц. И это при семичасовом
рабочем дне. На алафузовской ткацкой фабрике, — у капиталиста —
рабочий зарабатывал в месяц 15 руб. при двенадцатичасовом ра
бочем дне.
На 1-м Съезде стахановцев товарищ Сталин говорил: .Жить
стало веселее. А когда весело живется, работа спорится".
Растут ряды стахановцев.
На 1-е января 1938 г. количество стахановцев по местной про
мышленности достигло одной трети от общего количества рабочих,
по пищевой промышленности стахановцы составляют также одну
треть от общего количества рабочих, по легкой промышленности
количество стахановцев составляет 34,1% от общего количества
рабочих.
2«
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По заводу Пишмаш половину всех рабочих составляют стахановцы,
а из числа стахановцев третью часть составляют женщины. Завод
программу 1937 года перевыполнил.
По Казмехкомбинату количество стахановцев и ударников соста
вляет 51,1%. Казмехкомбинат программу 1937 года также перевы
полнил.
„Стахановское движение — показатель роста культурных сил Лролетариата“ (Молотов). Эго доказывает, что у нас выросли новые
люди, „люди, овладевшие техникой, оседлавшие эту технику", люди
новой культуры, советской культуры.
Это значит, что в соревновании двух систем — капиталистической
и социалистической — социалистическая система бесповоротно побе
дила. На 1-м Всесоюзном съезде стахановцев товарищ Сталин говорил’- „Почему может, должен и обязательно победит социализм
капиталистическую систему хозяйства? Потому, что он может дать
более высокие образцы труда, более высокую производительность
труда, чем капиталистическая система хозяйства. Потому, что он
может дать обществу больше продуктов и может сделать общество
•более богатым, чем капиталистическая система хозяйства*.
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ПРОМКООПЕРАЦИЯ

В 1884 г. в бывш. Казанской губернии насчитывалось 122 кустар
ных предприятия, в которых работало 194 чел. и давали они про
дукцию на 105626 рубл'ей.
Кустари были разрознены, подвергались жестокой эксплоатации.
Кооперирование кустарей явилось тем рычагом, который позволил
в течение двух сталинских пятилеток совершенно изменить лицо
кустарной промышленности.
В 1927 г- в Татарской республике в ведущей системе промкоопе
рации— Татпромсовете было 3918 чел. кооперированных куста
рей. Из этого количества в общественных мастерских работало
всего лишь 476 чел. (12,1% от общего количества). Паевой фонд
Татпромсовета составлял 41200 руб., т. е. на одного кооперирован
ного кустаря приходилось в среднем 10,5 руб. паевых взносов.
Резко изменилась картина за сталинские пятилетки.
В 1937 г. в системе Тат.іромсовета было уже 17015 чел. коопе
рированных кустарей, больше в четыре раза против 1927 г. (434,3%).
В общественных мастерских работало 13715 чел. (80,6% от об
щего количества кустарей), что дает увеличение против 1927 г.
почти в двадцать девять раз (2881,3%). Паевой фонд достиг 2679
тыс. руб., увеличившись против 1927 г. в шестьдесят пять раз
(6502,4%).
Выпуск валовой продукции достиг в 1936 г- 120695 тыс. руб.,
что против 1927 г. дает увеличение почти в двадцать пять рав
(2463,4%).
По всем системам промкооперации число кооперированных куста
рей за этот, же период дало рост почти в три раза (278,6,%). Ва
ловая продукция выросла в двадцать два раза (2216,6%).
По системе Татпромсовета производительность труда за две пя
тилетки, против 1927 — 28 гг. выросла более, чем в четыре раза
(424,1%), составив на один отработанный в 1936 г. день 47 р. 58 к.
(в ценах 1932 г.).
В 1927 — 28 гг. она составляла всего И р. 22 к.
2*
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За этот же период заработная плата выросла больше чем в три
с половиною раза (365,6°/о). В 1927 — 28 гг. кооперированный кустарь
зарабатывал в среднем 452 руб. в год. В 1936 г. он зарабатывал
уже в среднем 1552 руб. в год. Почти в три с половиною раза
больше (343,3°/о).
Растет техническая база промкооперации. Все шире внедряется
машина, заменяющая тяжелый физический труд и дедовские „ку
старные“ методы труда уходят в область преданий.
1927-—28 гг. стоимость всех основных средств производства по
системе Татпромсовета составила едва 244300 руб. За две сталин
ские пятилетки промкооперация окрепла и выросла. Стоимость ос
новных средств производства выросла более чем в пятьдесят раз
(5042,6°Уо), составив 12304 тыс. руб. В течение сталинских пятилеток
было вложено 13579,6 тыс. руб.
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СОВЕТСКАЯ ТОРГОВЛЯ
.Что касается товарооборота в стране, то купцы
и спекулянты нагнаны вовсе на этой области. Весь
товарооборот находится теперь в руках государ
ства, кооперации и колхозов. Народилась н разви
лась новая, советская торговля, торговля без спе
кулянтов, торговля бее капиталистов*.
(С т . л в к. Доклад на ѴПІ
Cw*«. Co^moa.
Партиглат. 1937 ... стр. 7).

В наши дни уже забылась купеческая поговорка „Не обманешь—
не продашь“. Советский гражданин уверен в том, что в советском
магазине его не обманут.
Недавно частный капитал в торговле играл довольно значитель
ную роль. В 1926 г. в розничном товарообороте Татарии удельный
вес частного капитала составлял 48%. И только в 1930 г. с ним
было покончено навсегда.
Быстро растущее благосостояние широких слоев трудящихся тре
бовало от госторговли и потребительской кооперации расширения
торговли. С 1926 г. по 1934 г. розничный товарооборот вырос почти
в пять раз (447,7°/о). После же отмены карточной системы в 1935 г.
розничный товарооборот в 1937 г. резко увеличился против 1934 г.,
примерно в два раза (183,6%). Против 1926 г. розничный товаро
оборот в 1937 г. вырос почти в девять раз (866%).
Изменилось и лицо торговой сети. В 1926—27 гг. из 13657 тор
говых точек по Татарской республике 11188 принадлежали частни
кам (81,9%). В 1937 г. не было ни одной частной торговой точки.
В 1926—27 гг. государственная торговля имела 526 магазинов, по
требкооперация 1943. В 1937 г. государственная торговля имела
1815 магазинов, потребкооперация — 3136, т. е. больше против
1926—27 гг. по госторговле почти в три с половиною раза, по
потребкооперации больше чем в полтора раза.
Хотя общее количество точек сократилось, но ато не повело к
ухудшению обслуживания потребителей, т. к. вместо мелких част
ных лавчушек появились новые крупные магазины с большим ас
сортиментом товаров. Эго подтверждается ростом товарооборота на
одну торговую единицу. Если в 1926 г. на одну торговую точку
приходилось в среднем розничного товарооборота 10100 р. в год,
то в 1937 г. приходилось уже 241.900 руб., или в двадцать четыре
раза больше.
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Вместо купеческих лабазов, дрянных лавчушек, палаток, ларьков
созданы культурные магазины, создана специализированная торго
вая сеть.
В городах Татарии имеется 6 промтоварных универмагов, 2 культмага, 517 продовольственных магазинов. В сельских местностях
имеется 56 раймагов, 25 культмагов, 126 сельмагов, 50 продоволь
ственных магазинов.
Рост материального благосостояния и культурного уровня тру
дящихся, развитие промышленности вызвали быстрый рост рознич
ного товарооборота. В 1927 г. весь розничный товарооборот, вклю
чая и частный сектор, составлял 147 400 тыс- рублей, а в 1937 г.
он достиг 1197100 тыс. руб., т. е. больше в восемь с лишним раз
(812,1%).
Городской розничный товарооборот за этот же период вырос
почти в десять раз (998,3%), сельский более чем в шесть раз
(611,3%).
„Жить стало лучше, жить стало веселее“. Это ярко подтверж
дается следующими цифрами. В 1937 г. в среднем на одного жителя
по Татарской республике продано товаров на 32,5% больше, чем в
1935 г.; в среднем на одного городского жителя на 8% больше,
чем в 1935 г., на одного сельского жителя на 21,7% больше. Это
значит, что колхозники стали жить лучше, зажиточнее.
Колхозная деревня покупает в значительном количестве сахар,
кондитерские изделия, крупы, макаронные изделия, высокие сорта
муки и т. д.
По таким товарам, как велосипеды, патефоны, часы, радио, му
зыкальные инструменты спрос не удовлетворяется, несмотря на еже
годное увеличение количества этих товаров.
Большую роль играют колхозные рынки. В Татарской республике
138 оборудованных колхозных рынков. Из них в районных цент
рах 59, сельских пунктах 69, рабочих поселках — 2 и в Казани — 8.
Колхозники везут свои излишки на колхозные рынки. Это видно
хотя бы из таких данных по колхозным рынкам г. Казани.
В 1932 г. на колхозные рынки г. Казани было завезено мяса раз
ного 14108,8 цент. (88180 пудов), масла коровьего 1034,3 центн.
(6464 пуда).
В 1937 г. мяса разного завезено 24485,2 центн. (153032,5 пуда),
почти в два раза больше (173,5%), масла коровьего 2941,1 цент.
(18382 пуда) почти в три раза больше.
На смену купечеству, торгашам с их девизом „не обманешь —
не продашь“ пришла советская культурная торговля. Это не зна
чит, что на этом можно успокоиться. Это не значит, что все уже
сделано.
Задача работников советской торговли выявить и уничтожить
притаившихся последышей троцкистско-бухаринских фашистских не
годяев и буржуазных националистов, заклятых врагов советского
народа, ликвидировать последствия вредительства, широко развер
нуть советскую торговлю, полностью удовлетворяя растущие пот
ребности трудящихся.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
«Трудовое крестьянство, Наше советское кресть
янство окончательно и бесповоротно стало под
красное знамя социализма*.
(С т а д ■ ■■ Полипютчвт ЖѴП ntıtf ВКП(в).

Широки, необозримы социалистические поля орденоносной Та
тарии.
Из всей земельной площади пашня и огороды занимают 62,4%,
леса и кустарники — 19,2%, сенокосы — 6,1%, пастбища—4,8%,
усадьбы и пр. угодья 7,5%- Все эти несметные земельные богатства
являются всенародным достоянием.
2.461.837 человек, или 80,4% всего населения занято в сельском
хозяйстве Татарии. Это — колхозники, рабочие совхозов, советская
интеллигенция колхозной деревни. Все они трудятся на себя, на
благо всего советского народа нашей великой родины. Все они —
счастливые и полноправные хозяева своей жизни.
Между тем, всего лишь двадцать с небольшим лет тому назад
помещики, кулаки и попы, при поддержке кровавого царя и его
чиновников — сатрапов, грабили и душили трудовое крестьянство,
держали его в состоянии темноты и забитости. Кулаки, помещики
и монастыри прибрали к своим рукам лучшие леса, пашни, сено*
косы и пастбища, а крестьяне-бедняки во многих случаях остава
лись совершенно безземельными. От всего количества крестьян было
безземельных в Казанском уезде б. Казанской губ. 9,1%, в Лаишевском уезде — 8,8%, в Свияжском — 8,4%, в Мамадышском —
7,7%, в Спасском — 6,1%, в Чистопольском — 5,7%. Имевшаяся у
крестьян небольшая площадь земли была плохой, неплодородной.
Бедняки и середняки вынуждены были на самых кабальных усло
виях приарендовывать у кулаков, помещиков и монастырей неболь
шие клочки земли, а также луга и пастбища, которых у них не
было почти совсем. Из общего количества сельских общин в б.
Казанской губ. 86 с лишним процентов общин прибегали к кабаль
ной аренде пашни. Арендовали пастбища около 20% всех общин,
еще чаще прибегали к аренде лугов. С арендованных участков боль
шую часть урожая крестьяне должны были отдавать в счет аренд
ной платы кулакам и помещикам и, кроме того, бесплатно работать
на них. Это называлось .испольщиной* и .отработками*4.
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Скудного урожая нехватало для прокормления семьи, во многих
случаях даже до середины зимы. Лебеду и желуди вынуждены были
есть многие крестьяне.
Нужда, испольщина и отработки превращали бедняков и середня
ков в бесправных батраков, безнадежных должников, полностью
зависимых от кулака и помещика.
Количество скота у крестьян из года в год сокращалось. В двад
цатилетие между 1851 и 1871 гг. количество крупного рогатого
скота в б. Казанской губернии уменьшилось на 97 тыс. голов. Также
уменьшилось и поголовье лошадей. Количество безлошадных крестьян
увеличивалось с каждым годом. Царские оброки, земские сборы,
различные поборы и „испольщина“ кулаков и помещиков отбирали у
крестьян громадную долю их урожая и доходов. Вечная недоимка
и угроза распродажи последнего скарба и скота были постоянным
спутником бедняцко-середняцкого хозяйства. В одном из докумен
тов б. Казанского земства за 1908 г. говорится: „Недоимок за
ними... такая масса, что если бы даже продать весь скот и все избы,
и весь домашний скарб недоимщиков, то не покрылась бы и поло
вина их долгов“.
Под гнетом кулаков, помещиков и монастырей деревня катастро
фически разорялась. Лишенная земли и рабочего скота, гонимая
нищетой" и голодом, доведенная до отчаяния эксплоатацией помещи
ков, кулаков, деревенская беднота, в поисках заработка, бежала из
деревни на фабрики, заводы, шахты и попадала или в армию без
работных, или в лапы к капиталистам-заводчикам. В одном только
1910 году 23 тысячи крестьян б. Казанской губернии бежало из
деревень.
Царское правительство в трех случаях вспоминало о мужике:
„когда у него надо взять оброк, когда у него надо взять сына в
солдаты, когда мужик забунтует и над ним надо учинить расправу“.
И еще одна „забота“ была у царского правительства в отношении
крестьян: разжечь национальную рознь и помешать объединению
русских и татарских крестьян в их борьбе с самодержавием.
Царские сатрапы смотрели на татарский народ и быв. Казанскую
губернию, как на колонию. Поэтому полицейский произвол, бес
правие и порабощение татарского крестьянства были особенно же
стокими. Татарское население вытеснялось помещиками с лучших
плодородных земель.
Массовое разорение крестьян, зверская эксплоатация бедноты,
произвол и взятки царских чиновников, политическое бесправие,
безудержный гнет кулака и помещика, нищета и голод, — вот про
клятое прошлое старой дореволюционной деревни, которое страш
ным кошмаром встает в памяти.
В героической борьбе за советскую власть, крестьянство Татарии
показало всю глубину своей ненависти к паразитическому поме
щичье капиталистическому строю. Трудящиеся Татарии вместе с
трудящимися всего СССР, во главе с русским рабочим классом, в
союзе с беднейшим крестьянством, под руководством великой пар
тии Ленина — Сталина, в борьбе за Октябрьскую Социалистическую
революцию, свергли помещиков и капиталистов, разгромили бело-
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гвардейщину и националистичекую контрреволюцию. Пролетарская
революция предоставила трудящимся крестьянам всех националь
ностей равные и безграничные возможности для подъема и расцвета
сельского хозяйства, для построения социалистической жизни.
Великий Ленин учил крестьянство, что „мелким хозяйствам из
нужды не выйти**. Он говорил, что „если мы будем сидеть по ста
рому в мелких хозяйствах, хотя и вольными гражданами на воль
ной земле, нам все равно грозит неминуемая гибель**. Ленин учил,
что единственным путем к счастливой жизни крестьянина являются
объединения в колхозы.
Руководствуясь учением Ленина, его гениальный ученик и про
должатель дела Ленина, развивая дальше учение Ленина, товарищ
Сталин организовал и возглавил могучее колхозное движение кре
стьянства. Под мудрым руководством вождя народов товарища
Сталина миллионы крестьянских хозяйств поднялись на организа
цию колхозной жизни и разгромили последний капиталистический
класс — кулачество.
В большевистских колхозах перед крестьянством открылась ши
рокая дорога к радостной, культурной и зажиточной жизни.

„Партия добилась того, что СССР уже преобразо
ван из страны мелко крестьянского юзяйства в
страну самого крупного сельского жозяйства в

Нет больше нищей Казанской губернии. Есть цветущая ордено
носная Татарская Автономная Советская Социалистическая респуб
лика — передовая национальная республика в СССР.
Невиданные изменения произошли в сельском хозяйстве Татарии.
Крестьянство окончательно и бесповоротно стало на путь колхоз
ной жизни, на путь социализма. Татария, как и весь СССР — рес
публика крупного социалистического сельского хозяйства — колхо
зов и совхозов. В 1928 году в Татарии имелось всего лишь
200 колхозов, объединявших 0,5% всех крестьянских хозяйств.
В 1937 году число колхозов увеличилось до 3833, т. е. в 19 раз
больше. В этих колхозах объединено 417,7 тысяч ранее раздроб
ленных крестьянских хозяйств, или 91,4% всех крестьянских хозяй
ств Татарии. В 25 районах Татарской АССР колхозами объединено
свыше 95% всех хозяйств данных районов.
Колхозы сосредоточили у себя около 99% всей посевной пло
щади в колхозно-крестьянском секторе. В пользование колхозов и
совхозов перешли все помещичьи, монастырские, купеческие и ку
лацкие земли. После Октябрьской Социалистической революции
в одном лишь б. Чистопольском уезде было передано крестьянам
146 тыс. десятин такой земли, а в б. Спасском уезде — 168 тыс.
десятин. Всего перешло крестьянам в Татарин 714 тыс. га поме
щичьей земли27

Перед коллективизацией индивидуальные крестьянские хозяйства
Татарии имели в полях 16 725 390 полосок, отнимавших под межи
около 167 тыс. га. Уничтожение меж и создание единых земельных
массивов в колхозах привело к тому, что вся эта огромная площадь земли, пропадавшая под межами, стала полностью использовываться колхозниками. Согласно великой Сталинской Конституции
вся земля, занимаемая колхозами, закреплена за ними в бесплатное
и вечное пользование, полностью уничтожены чересполосица и
дальноземелье. Крестьянство, которое страдало от безземелья и
боролось за землю несколько тысяч лет подряд, получило в кол
хозах землю навсегда и вволю. Никаким паразитам и никогда не
достанется эта колхозная земля.
На основе Сталинского устава с/х артели, благодаря помощи Со
ветского государства и заботам партии, колхозы Татарии становятся
большевистскими, организационно и хозяйственно окрепли.
В Татарской АССР имеется 53 совхоза, из них: семеноводче
ских— 3, коневодческих — 2, крупного рогатого скота — 19, свино
водческих — 10, овцеводческих — 1, промсовхозов — 6, птицеводче
ских— 1, звероводческих — 2, треста пригородных хозяйств — 9. Сов
хозы Татарии становятся образцовыми, высокотоварными и высоко
доходными.
В 1928 году совхозы и колхозы занимали только 0,7% от всей
посевной площади Татарии. В 1937 году они занимают 99,5% всей
посевной площади. В 1928 году вся посевная площадь Татарии состав
ляла 2718,4 тыс. гектар, а к 1937 году она выросла до 3207,6 тыс.
гектар (на 18% больше). Этот рост посевных площадей произошел,
прежде всего, за счет ценных с/х культур, которых бывшая Казан
ская губерния почти не возделывала. У крестьянина б. Казанской
губернии нехватало для пропитания ржаного хлеба, а о пшеничном
хлебе он не смел и мечтать. А теперь в колхозах Татарии белый
пшеничный хлеб — самое обычное явление. В 1928 году посевы
пшеницы занимали 105.9 тыс. іа, или 3,9% от общей посевной пло
щади Татарии, а к 1937 году они выросли до 535,3 тыс. га. что
составляет 16,7% от общей посевной площади. Площадь бобовых
культур в 1937 г. увеличилась в 10 раз против 1928 года и зани
мает сейчас 9,7% от всей посевной площади вместо 1,2% в 1928 году.
Сильно выросли также посевы кормовых и технических культур.
В результате неуклонно растущей индустриализации нашей ро
дины и благодаря постоянной заботе партии и правительства о
колхозном крестьянстве, на колхозных и совхозных полях Татарии
работают мощные колонны тракторов, комбайнов, автомобилей и
др. сложных сельскохозяйственных машин.
В 1910 году среди почвообрабатывающих орудий в б. Казанской
губернии 83% составляли сохи и косули, а самым распространен
ным орудием молотьбы был цеп. Всего насчитывалось 235,7 тыс.
сох, 384 тыс. борон, а плугов почти не было. Во всей губернии
имелось 46 сеялок и 610 конных жнеек, которые целиком находи
лись в помещичьих и кулацких хозяйствах. О сложных молотилках,
комбайнах, тракторах и автомашинах не было и помину.
В 1938 году на социалистических полях Татарии уже работает
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5269 тракторов, из них 304 гусеничных. Кроме' того работают
1934 комбайна, 1673 грузовых автомашины, 1868 сложных молотилок
и многие тысячи сложных почвообрабатывающих, посевных и убо
рочных машин тракторной тяги.
Государство руководит колхозами и обслуживает их тракторами
и сложными с/х машинами через машинно-тракторные станции (МТС).
Во всех районах Татарии имеются МТС- Государство не жалеет ни
сил, ни средств на дело организации МТС, и благодаря этому,
строительство их шло очень быстро. О том, как шло строительство
МТС в Татарии можно судить из приведенной здесь таблички:
Годы:

Число МТС....................................................

1930

1937

1

98

1938

99

.......................................

33

3515

4288

Мощи, трактор, в HP...............................

495

57736

72969

Число комбайнов .......................................

—

741

1717

Грузояых автомашин..............................

2

201

411

В них тракторов

В 1933 году МТС охватили, в переводе на мягкую пахоту, в кол
хозах 485,1 тыс. га посевной площади, а в 1937 г. уже 4318,8 тыс.
—в девять раз больше. Количество колхозов, обслуживаемых МТС,
растет из года в год. Если в 1930 г МТС обслуживали только
3,5% от общего количества колхозов Татарии, то в 1937 году они
обслуживали уже 81,5%. В ближайшее время все колхозы Татарии
будут обслуживаться машинно-тракторными станциями.
По использованию тракторов и сложных молотилок МТС Татарии
занимают передовое место в СССР. В 1935 году в среднем на
один трактор в МТС Татарии было выработано в условной пахоте
663 га, а в среднем по СССР — 410 га, на 1-е октября 1937 года
в МТС Татарии было выработано на один трактор 742 га, а в
среднем по СССР —375 га. В 1937 году за весь период с/х работ
выработка на каждый 15-ти сильный трактор (без молотьбы) соста
вила по Татарии 826,0 га. Отдельные МТС Татарии дали в 1937 году
еще более высокие показатели по использованию тракторов. Так,
выработка в среднем на 1 трактор достигла в 1937 году: в Актаиышской МТС —1599 га, в Тетюшской МТС — 1237 га, в Муралинской МТС —1229 га, в Мартовской МТС—1155 га, в Янышской
МТС—1153 га.
Трактористы, комбайнеры, машинисты, овладевая в совершенство
техникой своих машин, возглавляют стахановское движение в сель
ском хозяйстве Татарии, ломают старые нормы и дают образцы
высокой производительности труда.
Опыт стахановцев -передовиков механизированного земледелня
Татарии показывает, какими неисчерпаемыми возможностями для
быстрого роста производительности труда обладает социалистиче
ское сельское хозяйство.
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Непрерывно растут кадры работников индустриального труда
в колхозах. В 1936 году в Татарии имелось 7660 трактористов, в том
числе 702 женщины, 718 комбайнеров, в том числе 47 женщин.
Все колхозы и совхозы Татарии овладевают передовой агротех
никой. На основе выполнения решений июльского Пленума ЦК
ВКП(б) в 1937 году введены правильные севообороты. Посевы по
зяби составляли в Татарии от всей площади ярового сева: в 1932
году — 40°/®, а в 1937 году — 93,60/®. За последние годы резко
сократились сроки подъема паров и улучшилась их обработка. От
всей площади паров было поднято в мае: в 1932 году — 23 проц.,
в 1937 году — 67,1 проц. Сортовые посевы занимали в 1932 году
10 проц, всей площади посевов, а в 1937 году — 61 проц. Выпол
нение постановления Совнаркома СССР ° мерах по улучшению
семян зерновых культур открывает широкие возможности для даль
нейшего подъема урожайности в колхозах и совхозах.
Площадь пашни, удобряемая навозом, выросла с 1933 по 1936 год
более чем в три раза. Триеровка семян увеличилась в три раза.
Протравление семян увеличилось в 10 раз. В 1937 году от общей
площади яровых и озимых посевов было засеяно рядовым способом
81,7 проц. Снегозадержание, о котором в б. Казанской губернии
не имели представления, применяется сейчас в Татарии в массовых
масштабах. Успешно внедряются яровизация семян и мульчирова
ние посевов, совершенно неизвестные в недалеком прошлом. В
1937 году было засеяно яровизированными семенами 374139 га, а про
мульчировано—13231 га. Завоз минеральных удобрений в Татарию
в 1936—37 году достиг 50006 тонн Ъротив 22800 тонн в 1933 —
34 году.
В результате постоянной заботы партии и правительства об ук
реплении колхозов и совхозов, на основе оснащения колхозов и
совхозов передовой техникой, широкого развертывания стаханов
ского движения и массового внедрения современной агротехники,
социалистическое сельское хозяйство Татарии добивается получения
высоких и устойчивых урожаев. Лозунг товарища Сталина об еже
годном производстве 7 — 8 миллиардов пудов зерна близок о осу
ществлению- Урожайность колхозных и совхозных полей Татарии
поднялась на огромную высоту, по сравнению с урожайностью вб.
Казанской губернии. Так, например, в 1916 году на территории
Татарии было собрано 96 млн. пудов зерновых, а в 1935 году ва
ловой сбор зерновых составил 181,7 млн. пудов.
Урожайность в Татарии растет из года в год, в 1937 году уро
жайность зерновых по сравнению с 1928 годом выросла в два раза.
В 1937 году средний урожай зерновых по районам с гектара соста
вил: в Агрызском районе —16,3 ц, в Октябрьском районе —16,0 ц.
в Атнинском районе — 15,7 ц., в Бондюжском районе —15,7 ц., в
Ютазинском районе —15,6 ц, в Чистопольском районе — 15,0 ц , в
Буинском районе—15,0 ц., Свыше 1400 колхозов Татарии, добивших
ся высокой урожайности в 1937 году, изъявили желание участвовать
на Всесоюзной Сельскохозяйственной выставке. Многие колхозы
Татарии получили больше 20 ц., зерновых на га.
Колхозы и совхозы стали основными поставщиками товарной
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сельскохозяйственной продукции государству. Удельный вес колхо
зов и совхозов в поставках и закупках 1936 года достиг 98,2 проц.
Поступление хлеба по гос. поставкам и закупкам по отношению к
1928 году составил в 1937 году 506 проц. В 1935 г. было сдано
государству пшеницы в 33 раза больше, чем в 1928 году.
Татарское население до революции не занималось овощеводством
и плодоводством. Теперь в Татарии нет ни одного колхоза, в ко
тором не было бы собственных овощей, большинство колхозов
имеет плодовые насаждения. В 1928 году в Татарии под огородами
было 6410 га, преимущественно в русских селениях. В 1937 году
огороды занимали уже 18980 га. Площадь плодовых садов в 1928 году
составляла 6163 га, в 1937 году она достигала 12352 га. Ягодники
занимали в 1932 году — 273 га, в 1937 году —1491 га. Огородни
чество и садоводство широко внедряются в районы с татарским на
селением: в Балтасинском районе площадь садов выросла в 72 раза,
в Арском районе — в 19 раза и т. д. В отдельных колхозах В. Услонского и Теньковского района доход от садоводства составляет
от 25 до 40 проц, в общей сумме колхозных доходов.
Колхозы Татарии добились больших успехов в деле внедрения
новых сортов плодово-ягодных насаждений и повышения их уро
жайности.
Большие успехи достигнуты колхозами Татарии и в деле овоще
водства. В 1937 году различные колхозы получили такой урожай
овощей с 1 га: колхоз „Кзыл-Октябрь* Билярского района — ка
пусты 648 ц., помидор — 349 ц., дынь — 449 ц., тыкв — 450 ц.; кол
хоз „1-е Мая* Алексеевского района: огурцов — 298 ц., помидор -130 ц, колхоз .Память Ленина“ Казанского района: моркови —
318,7 и, помидор — 219,2 ц.\ колхоз .Пламя“ Казанского района:
капусты — 376,6 ц.', колхоз „Кама“ Шереметьевского района: арбу
зов—315 ц.. дынь—240 ц.
Татария — в прошлом голодная и нищая, — стала производящей
республикой. Безвозвратно прошло то время, когда крестьянину б.
Казанской губернии нехватало хлеба даже на полуголодное сущест
вование. Советская Татария стала краем изобилия сельскохозяйст
венных продуктов, страной зажиточной и радостной жизни колхоз
ников.
„Дело животноводства должны ваять в свои ру
ки вся партия, вес каши работники, партийные и
беспартийные, имея ввиду, что проблема животиоводства является теперь такой же первоочеред
ной проблемой, какой была вчера уже разрешенная
с успехом проблема вериовая”.
(Ств* . в. /7<Д«М о—.ж кѵп
ВКП(Л).

В последние годы, особенно с 1934 года, животноводство Татарии
поднимается в гору. Поголовье отдельных видов скота по данным
на 1 января 1938 года сос.авляло по сравнению с 1934 годом по
крупному рогатому скоту — 131,6 проц., по овцам и козам — 172,7
пррц., по свиньям — 163,7 проц.
Крутой подъем животноводства в Татарии достигнут на основе
выполнения указаний товарища Сталина на XVII съезде партии,
а также решений июньского пленума ЦК ВКП(б) в 1934 году и

VII съезда Советов Союза ССР. Этот подъем явился результатом
укрепления животноводческих совхозов и строительства колхозных
товарных ферм, результатом проведения в жизнь Сталинского
устава с/х артели, обеспечивающего развитие личного животно
водства колхозников и применения к животноводству методов госу
дарственного планирования.
Выросло и окрепло животноводство совхозов и обобществленное
животноводство колхозов. Вырос удельный вес социалистического
сектора (государственные и кооперативные хозяйства и обобщест
вленный скот колхозов) в животноводстве Татарии, что видно из
приводимых ниже данных:
(В процентах)
1 янв. 1934 г.
1 янв. 1937 г.

Кр. рог. скот.

20,3
28,2

Овцы и козы.

Свиньи

54,9
63,7

20,9
24,7

За эти же годы вырос также удельный вес обобществленного
скота колхозов в общем поголовьи скота колхозов (обобществлен
ный скот и скот личного пользования колхозников):
(В процентах)

1 янв. 1934 г.
1 янв. 1937 г.

Кр. рог. скот

Овцы и козы.

Свиньи.

17,7
25,6

21,8
25,5

44,8
60,7

Начиная с 1930 года партия постоянно указывала, что наилучшей
формой организации обобществленного животноводства в колхозах
являются высокотоварные колхозные животноводческие фермы. Мас
совое строительство колхозных товарных ферм в Татарии началось
с 1931 года. А по данным на 1 июля 1937 г. уже 91,9% всех кол
хозов Татарии имели животноводческие фермы. К началу 1938 года
36,7% колхозов имели по 2 и больше товарных животноводческих
ферм.
Число ферм и размеры поголовья скота на фермах выросли за
последние годы очень сильно, что и показано в следующей таб
личке (в процентах):
Г

Фермы кр. рог. скота
........................................................
В них поголовье кр. рог. скота.......................................
Фермы свиноводческие ........................................................
В них поголовье свиней ........................................................
Фермы овцеводческие
........................................................
В них поголовье овец
..............................
..................

о

д

ы:

1 янп
1932 г.

1 янв.
1937 г.

1ОО®/о
1ООо/о

297,6»/о
261,7»/#
400,0»/#
462,9»/#
2560,0»/#
710,6»/#

100»/о
1СО°/о
ІОО’/о
100»/#

Кроме ферм крупного рогатого скота, свиноводческих и овцевод
ческих в Татарии на 1 января 1937 года имелось 422 смешанных
фермы, значительное количество инкубаторно-птицеводных станций.
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В колхозах развивается пчеловодство, звероводство и рыбоводство.
К началу 1938 года в колхозах Татарии имелось 720 лисиц, 1020
енотов. 410 норков, 25000 кроликов-самок. Наиболее моіцным зве
роводческим хозяйством является совхоз „Бирюли*. Рыбоводством
в Татарии занимается 56 колхозов, общая площадь прудового хо
зяйства составляла в 1937 году 300 га.
Государство оказывает колхозам огромную помощь в деле разви
тия- животноводческих товарных ферм. Колхозам Татарии было
■редоставлено кредитов на развитие животноводства: в 1933 году—
942 тыс. руб., а в 1936 году — 7962,4 тыс. руб. В соответствии
с постановлениями ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 7-го марта и 29
апреля 1936 года на льготных условиях было продано совхозами
в колхозы Татарии значительное количество племенных тонкорун
ных баранов. В колхозах проводится массовое породное улучшение
скота. Широко проводится метизация местного скота улучшенными
породами: по крупному рогатому скоту—бестужевской, холмогорской,
швицкой; по овцам — меринос—прекос и черкасской; по свиньям —
иоршкир.
Из общего количества покрытых коров и телок было покрыто
■леменными быками: в 1934 году 53,2 проц., в 1936 году—76,7в/о.
В 1936 году было племенных ферм в колхозах: по крупному рога
тому скоту — 28, по овцам — 31, по свиньям—48. Колхозам и кол
хозникам, занимающимся разведением племенного скота, государство
предоставляет ряд льгот. Государство оказывает фермам помощь
в деле подготовки кадров массовой квалификации, обеспечивает
фермы зоотехническим руководством и ветеринарным обслуживанием.
В 1913 году в б. Казанской губернии имелось все го лишь 22 ветврачебных участка и 35 ветфельдшерских участков, которые обслу
живали, главным образом, скот помещиков и кулаков. В 1937 году
стало 94 ветврачебных участка и 106 ветфельдшерских пунктов.
Госассигнования на ветмероприятия увеличиваются ежегодно. В
1933 году в Татарии было ассигновано 1-815 тыс. руб., а 1936 го
ду—5,094 тыс. руб.
Благодаря заботам партии и правительства о колхозном животно
водстве, в результате осуществления зооветмероприяіий, улучшения
кормления, содержания и ухода за скотом, в результате массовой
работы по породному улучшению скота,— продуктивность животных
на колхозных товарных фермах растет из года в год, повышаются
удои, выход мяса и шерсти. Так, средний удой на 1 фуражную ко
рову на колхозных фермах Татарии составлял: в 1932 году —
922 клгр., в 1934 году—1023 клгр , в 1936 году—1152 клгр. Сред
ний живой вес крупного рогатого скота изменился на фермах так:
по коровам в 1934 году—294 клгр. в 1936 году—309 клгр.; по бы
кам— в 1934 году—370 клгр.,
1937 году—434 клгр; по нетелям
в 1934 году—221 клгр., в 1937 году—254 клгр.; по телятам (при
рождении) в 1935 году—27 клгр. в 1937 году-33 клгр.
На колхозных товарных фермах в совхозах изо дня в день ши
рится стахановское движение н передовики социалистического жи' Вотноводства показывают невиданные доселе образцы высокой
Проиаводитслыіост'и труда. Постановлением ЦИК Союза ССР от

j
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22-го февраля 1936 года 21 человек работников животноводства
Татарии были награждены орденами Союза. Доярки и телятницы,
свинари и чабаны колхозов и совхозов за выдающиеся успехи
в деле сохранения скота, выращивания молодняка, повышения про
дуктивности животных были заслуженно отмечены всей страной.

.Наша ближайшая задача сделать всех колхоз
ников зажиточными*.
(Стал и в. Речь на 1-м съезде колхозннкое-удаоникев).

Колхозы Татарии становятся большевистскими, а колхозники куль
турными и зажиточными.
Огромное число колхозов Татарии получило в 1937 году по 6—
8 клгр. хлеба на трудодень. Пришлось зерна на каждый трудодень:
в колхозе „Хлебороб“ Алексеевского района—14,6 клгр., в колхозе
им. Буденного Высокогорского района—12,5 клгр , в колхозах „Тру
довик“ Дубьязского района и „Красный партизан Пестречинскогорайона—9,1 клгр. и т. д. В последнем из названных колхозов, кол
хозник Калкин и его жена получили на трудодень около 500 пудов
хлеба. В колхозе им. Сталина Тетюшского района семья колхозника
Залялова Калимуллы получила 800 пудов хлеба; колхозник Гали
уллин вместе с женой получил 550 пудов хлеба и строит себе боль
шой дом, а до колхоза он был бедняк; конюх Хуснутдинов, тоже
бывший бедняк, получил 450 пудов хлеба. ' В колхозе „Чачкале“
Мензелинского района 66-летний колхозник-стахановец Галеев вместе
с семьей получил 420 пудов хлеба, около 70 пудов картофеля,
40 пудов овощей, 4 пуда мака и подсолнуха, 15 фунтов меду. До
революции он был бедняк, земли у него было 1 га, а семья насчи
тывала 6 человек. Сейчас колхозник Галеев одного зерна получает
в 10 раз больше, чем раньше. Колхозник Низамутдинов из этого же
колхоза раньше тоже был бедняком и земли у него было тоже 1 гек
тар. А в 1937 году он получил на трудодни около 650 пудов зерна,
100 пудов картофеля, 60 пудов овощей, 6 пудов мака и подсолнуха
и полпуда меду.
Доходность колхозов и вес трудодня в Татарии растут из года
в год. Вот, например, колхозник Егоров из колхоза „Дружба“ Мен
зелинского района. Он получил хлеба на один трудодень в 1933 году
2,52 клгр., в 1934 году — 2,82 клгр, в 1935 году — 3,49 клгр., в
1936 году—5,76 клгр-, в 1937 году—8,44 клгр
Денежные доходы колхозов, а значит и денежная оценка трудодня,
увеличиваются в колхозах Татарии также ежегодно. Так, например,
если денежную оценку трудодня, существовавшую в 1934 году, при
нять за 100J/0ı то в 1936 году она составляла: в колхозе им. Кирова
Атнинского района —150 проц., в колхозе „Гигант“ Арского района—I
322 проц., в колхозе „Кзыл-Кюн“ Октябрьского района—520 проц,
и т. д.
Партия и правительство, лично товарищ Сталин, постоянно^
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заботятся о том, чтобы зажиточность колхозников усиливалась изо
дня в день. Большое внимание товарищ Сталин уделяет, в частности,
вопросу о правильном распределении колхозных доходов. Согласно
постансвления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 17 апреля 1938 года
от 60 до 70 процентов всех денежных доходов в колхозах должны
распределяться между колхозниками по трудодням. Это постанов
ление вызывает у колхозников чувство еще большей любви и пре
данности к великому вождю народов товарищу Сталину.
Большие доходы получают колхозники Татарии от приусадебных
участков и от скота личного пользования.
Развитию индивидуального животноводства у колхозников Совет
ская власть, партия придавали всегда огромное значение. На 1-м
съезде колхозников-ударников товарищ Сталин выдвинул задачу,
чтобы у каждого колхозника была своя корова. Исключительную
роль в развитии личного животноводства у колхозников играет
Сталинский Устав с/х артели, который, сочетая общественные и
личные интересы колкозников, обеспечивает колхозникам возмож
ность иметь свой крупный рогатый скот, овец, коз, свиней, птиц,
кроликов и пчел на основе строительства и развития в каждом кол
хозе товарных животноводческих ферм.
Развитие личного животноводства у колхозников происходит на
основе широкой государственной помощи. Государственные планы
развития животноводства предусматривают продажу на льготных
условиях скота колхозникам из совхозов и колхозных товарных
ферм, а также контрактацию молодняка у колхозников и единолич
ников для передачи его колхозникам, не обеспеченным скотом.
Государство обеспечивает эти мероприятия кредитами. В Татарии
было использовано государственных кредитов на обзаведение кол
хозников скотом личного пользования в 1934 году—351.0 тыс. руб
лей, а 1936 году —1547,1 тыс. рублей. Благодаря государственной
помощи за последние годы колхозникам Татарии передано 99.063
свиньи, 56.124 овцы, 12.931 гол. крупного рогатого скота.
Колхозники Татарии прочно и окончательно встали на путь соци
алистической культурной и зажиточной жизни. С этого пути их не
свернет никто.

Достижения сельского хозяйства орденоносной Татарии, ее сов
хозов и колхозов, были бы еще больше, если бы в течение целого
ряда лет в Татарии не вели свою гнусную, подлую работу троцкистско бухаринские и буржуазно-националистические наймиты фа
шизма, изменники, шпионы, вредители и диверсант ы, заклятые враги
рабочего класса и колхозного крестьянства. Они делали все для
того, чтобы подорвать социалистическое сельское хозяйство, для
того, чтобы развалить совхозы, колхозы и машинно-тракторные
' станции, чтобы отнять у трудового народа его радостную, счастли! вую жизнь. Они насаждали своих людей в колхозах и совхозах,
вредили в деле атротехники, севооборотов и в семенном деле, в
деле использования тракторов и машин и в финансовом деле, в

деле животноводства и т. д. Они всячески срывали проведение
в жизнь Сталинского Устава с/х артели, ущемляя личные интересы
колхозников, или. наоборот, общественные интересы самих колхозов.
Они шпионили и вредили в угоду и в интересах своих фашистских
хозяев, рассчитывая на восстановление власти помещиков и капи
талистов. Они хотели залить кровью рабочих и крестьян поля на
шей свободной родины и снова одеть на советский народ ярмо
помещичье капиталистического рабства. Но трижды презренные и
проклятые иуды просчитались. Ползучие гады пойманы с поличным
и раздавлены советским народом. Колхозники и рабочие совхозов,
специалисты и служащие колхозов и совхозов, засучив рукава, очи
щают вредительский мусор и цакость, ликвидируют последствия
вредительства в сельском хозяйстве.
Социалистическое сельское хозяйство Татарии, на основе даль
нейшего политического и организационно-хозяйственного укрепления
колхозов, МТС и совхозов, на основе полной ликвидации послед
ствий вредительства и беспощадного уничтожения уцелевших охвостьев врагов народа, под руководством великого Сталина и вдох
новляемой им ленинской партии, пойдет еще быстрее вперед.

КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНАЯ ПО ФОРМЕ,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ.
„Снизу*, т. е. из той массы трудящихся, «вто
рую капитализм отстранял — и путем открытым,
путем насилия и средствами лицемерия и обмана —
отстранял от образования, идет могучий подъем
к свету и внани ■. Мы вправе гордиться тем, что
помогаем втому подъему и служим ему,
/Л • и к и. О оабопи Наркомпооса, соч m. АГАТУ/, акр. !Ы).

Великая Октябрьская Социалистическая революция открыла тру
дящимся СССР неограниченные возможности для получения обра
зования, для изучения наук, для общего культурного развития.
История человечества не знает такого гигантско о и быстрого
подъема культуры, науки и искусства, какой мы имеем в СССР
после Октябрьской социалистической революции. В нашей стране
Сталинской Конституции все граждане имеют право на образова
ние, созданы все условия для реализации атого права. Трудящиеся
Татарской АССР вместе со всеми народами Советского Союза
неуклонно развивают свою культуру национальную по форме, со
циалистическую по содержанию. Вот динамика роста грамотности
населения в процентном отношении:
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Эти цифры свидетельствуют о том, что от безграмотной темной
Казанской губернии не осталось и следа. Дети школьного возра
ста все охвачены обучением в начальных, неполных средних и сред
них школах, осуществлено всеобщее обязательное начальное и бес
платное обучение.
Такой рост грамотности населения и полный охват обучением
детей школьного возраста является результатом повседневной за
боты и внимания со стороны партии, правительства и товарища
Сталина к делу народного просвещения. Число школ в Татарии
растет с каждым годом. В 1913 — 14 гг. в быв. Казанской губернии
всех школ (начальных, неполных средних и средних) было 1826,
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с количеством преподавателей 3565 чел. Из них в сельских местмостях —1640 школ с числом преподавателей 2527 чел. В 1937 —
38 учебном году в Татарской АССР насчитывалось 3385 школ —
рост почти в два раза (180°/о) с количеством преподавателей
16394 чел. (рост в 4’/2 раза). Из общего числа школ в сельских
местностях 3214 школ (рост в 2 раза), с числом преподавателей
іЗЧ9 (рост в 5,/g раз). Число учащихся в школах в 1937 — 38 г.
достигло громадной цифры в 506626 чел-, или в 4,5 раза больше
против 1913 —14 гг. Особенно резко (почти в 13 раз) увеличилось
число учащихся в полных средних школах — десятилетках. В сель
ских местностях полных средних школ в 1913 —14 г- совсем не
было, а у нас их 95 с числом учащихся 47900 чел. В царской
России полное среднее образование могли получить лишь дети
буржуазных классов, а для детей рабочих и крестьян доступ в гим
назии, реальные и коммерческие училища был закрыт.
В школах царской России преподавание велось только на рус
ском языке, благодаря чему дети других национальностей были ли
шены возможности, учиться не овладев предварительно русским
языком. Из общего количества школ в быв. Казанской губернии
татарских школ было 1,9J/o, а в 1937 — 38 г. число татарских школ
составило 48,6%. Это значит, что татарские дети наравне с рус
скими имеют все возможности для получения среднего образова
ния, а следовательно и высшего.
С исключительной теплотой и вниманием относится партия, пра
вительство и лично товарищ Сталин к воспитанию советской
детворы, живущей радостной и счастливой жизнью.
Раскрепостив женщину Советская власть создала все условия
для ее участия наравне с мужчинами в социалистическом строи
тельстве. Женщина-мать спокойно идет на завод, на фабрику, в тех
никум. в ВУЗ, она знает, что дети ее находятся в детском саду,
или на площадке, где под наблюдением опытных педагогов и вос
питателей получают навыки к трудовой и культурной жизни.
•і
За вторую пятилетку число детских садов и очадов дошкольного
воспитания сильно возросло. В 1928 г. в Татарской АССР было
88 детских садов и очагов с числом детей в них 3899, а в 1937 г.
было уже 736 детских садов и очагов (рост в 8,3 раза) с охватом
31015 детей (рост в 8 раз). Особенно увеличилась сеть дошколь
ного воспитания на селе, где она выросла против 1928 г. в 20 с лиш
ним раз.
На Чрезвычайном Всесоюзном VIII Съезде Советов в докладе
о проекте Конституции СССР товарищ Сталин сказал о совет
ской интеллигенции, что „это уже не та старая заскорузлая интел
лигенция, которая пыталась ставить себя над классами, а на самом
деле служила в своей массе помещикам и капиталистам. Наша со
ветская интеллигенция это — совершенно новая интеллигенция, свя
занная всеми корнями с рабочим классом и крестьянством“.
В нашей стране выросли новые кадры людей науки и техники
из рабочих и крестьян. В 1913—14 учебном году в Казанской губ.
было 3 вуза, 9 техникумов, 16 ремесленных училищ и школ с об
щим числом учащихся 6870 чело.век, из них в ВУЗах обучалось
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татар всего лишь 32 человека. В 1937 — 38 учебном году в Тата
рии насчитывалось 12 вузов и втузов, 54 техникума, 22 школы
ФЗУ и 10 рабфаков с общим числом учащихся 25338 чел., что
дает рост против 1913—14 г. 3,6 раза. В высших и специальных
средних учебных заведениях учится 8099 татар.
В ВУЗ’ах и техникумах Татарии готовятся специалисты для разно
образнейших отраслей народного хозяйства Союза. За годы Совет
ской власти вузы и техникумы Татарии дали стране тысячи высоко
квалифицированных молодых инженеров, врачей, агрономов, зоотех
ников, экономистов, геологов, астрономов, географов, математиков,
физиков, химиков и других специалистов Многие из них стали круп
ными учеными, профессорами, доцентами, сотрудниками научно-ис
следовательских институтов.
„Раньше „принято было" думать, что мир разделен искони на
низшие и высшие расы, на черных и белых, из коих первые не
способны к цивилизации и обречены быть объектом эксплоатации,
а вторые являются единственными носителями цивилизации, приз
ванными эксплоатировать первых. Теперь эту легенду нужно счи
тать разбитой и отброшенной. Одним из важнейших результатов
Октябрьской революции является тот факт, что она нанесла этой
легенде смертельный удар, показав на деле, что освобожденные
неевропейские народы, втянутые в русло советского развития,
способны двинуть вперед действительно передовую культуру и
действительно передовую цивилизацию ничуть не меньше, чем
народы европейские“. (И. В. Сталин, Вопросы Ленинизма, стр.
206, курсив редакцие).
Эти слона гениального вождя народов подтверждаются нашей
повседневной действительностью, нашими достижениями в области
науки и культуры, подтверждаются жизнью.
На первом всесоюзном совещании работников высшей школы
тов Молотов дал блестящий анализ развития высшего образования
в СССР и поставил перед работниками высшей школы конкретные
задачи по изжитию недостатков в работе вузов и втузов, подчерк
нул значение и необходимость идейно-политического воспитания
наших советских кадров.
Товарищ Сталин в речи на приеме в Кремле работников высшей
школы провозгласил тост „за процветание науки, той науки, кото
рая не отгораживается от народа, а готова служить народу, готова
передать народу все завоевания науки, которая обслуживает народ
не по принуждению, а добровольно, с охотой*. Такая наука у нас
есть, такая наука будет крепнуть и развиваться на пользу трудя
щихся всего мира.
Вместе с наукой и народным просвещением развивается быстрыми
темпами наше искусство, повышается общий культурный уровень
советского народа. За годы Советской власти в Татарии выросли
новые национальные кадры, кадры талантливых писателей, артистов,
мастеров художественного слова, музыкантов, композиторов, возникли
новые театры, рабочие клубы, выросла сеть кино.
В настоящее время в Татарии имеется 10 театров, из них 5 теат
ров национальные. Искусство проникает в колхозно-совхозные массы.

на селе имеется 6 театров, из них 4 национальных — 3 татарских
и 1 чувашский.
При Казанском Кукольном театре есть татарское отделение.
Центром театрального искусства Татарии является гор. Казань
с его татарским государственным академическим и большим драма
тическим театрами. В 1937 году эти театры посетило 208,6 тыс.
человек. Широкой популярностью у юных зрителей пользуется Ку
кольный театр, который в 1937 г. посетило 178,6 тыс. детей.
До революции в Татарии не было постоянного национального
театра. Время от времени возникали полулегальные любительские
кружки или антрепренерские труппы, которые к тому же очень быстро
ликвидировались царской полицией. Вот все, что имела Татария
в области национального искусства в дореволюционное время.
Только Советская власть и ленинско-сталинская национальная по
литика обеспечили расцвет татарского искусства, национального по
форме, социалистического по содержанию.
В 1937 году в Казани организована Государственная Татарская
филармония. За последние годы получило широкое развитие худо
жественное и музыкальное училище, в котором обучается 200 сту
дентов. В художественном училище учится 130 студентов. В 5-ти
музыкальных школах учатся 500 детей. При Казанском Государст
венном Академическом театре имеется студия, в которой учатся
15 студийцев—татар.
В клубах Татарии работает 1071 кружок, в которых участвуют
28 501 чел. Из них 36% татар и 37% женщин. Художников само
учек в ТАССР—132 человека, из них 15 женщин и 38 татар.
До революции в Казанской губернии было 5 кинематографов:
3 в Казани, 1 в Чистополе и 1 в Елабуге. Сейчас мы имеем в Та
тарии 257 кино-установок. В том числе стационарных звуковых
кино 39 (без клубов) — в городах 19, на селе 20. Звуковых кино
передвижек 22.
* *
*

Развилось и окрепло в Татарии за годы Советской власти пе
чатное слово. Если в бывшей Казанской губернии выходило всего
4 газеты (из них 2 на татарском языке) с очень небольшим тиражем, то в 1937 году в Татарской республике издавалось 138 газет
(из них татарских 67) с годовым тиражей в 49 миллионов экземпля
ров (из них на татарском языке 21,5 миллиона). В указанное число
входят 7 областных (татарских 4), 1 городская, 79 районных (та
тарских 41) и 51 многотиражных (татарских 19). Большевистское пе
чатное слово проникает в самую толщу народных масс.
Если в быв. Казанской губернии было 2 журнала, то в 1937 году
в Татарской республике выходило 13 журналов (из них на татар
ском языке 10) с годовым тиражей в 772 тысячи экземпляров (из
них на татарском языке 656 тысяч экземпляров). Эти цифры сви
детельствуют о колоссальном подъеме культурно политического
уровня трудящихся Татарии.
Такое же положение мы видим и в области непериодической пе
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чати. Если за 1922 — 23 год вышло 16 книг общим объемом в 137
печатных листов, то в 1937 году было выпущено 567 книг общим
объемом в 2203 печатных листа.
За 1934—1937 годы выпущено произведений классиков МарксизмаЛенинизма на татарском языке в количестве 1522000 экземпляров,
а также изданы в большом количестве произведения классиков рус
ской и мировой художественной литературы, что способствует при
общению самых широких масс татарского народа к интернациональ
ной культуре.
Говоря о развитии печати, нельзя не коснуться вопроса о кад
рах. Кадры работников печати и литературы выросли и окрепли.
Зародилась и выросла армия рабселькоров. Выросли новые писа
тели, редакторы, переводчики.
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НАРОДНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТАТАРИИ.
.Граждане СССР имеют право на материальное
обеспечение в старости, а также —в случае болезни
и потери трудоспособности. Это право обеспечн*
вается широким развитием социального страхова
ния рабочих и служащих за счет государства,
бесплатной медицинской помощью трудящимся,
предоставлением в пользование трудящихся широ
кой сети курортов*.
(Ст. 120 Конституции Союза ССР),

Правительство царской России последовательно проводило поли
тику не только угнетения, но и физического уничтожения татарского
народа. Это особенно было ярко выражено в „заботах* царских
чиновников о народном здравоохранении и, в первую очередь, сель
ского татарского населения.
В быв. Казанской губернии, в которую входили также другие,
отделенные теперь территории, в 1913 г. было 88 больниц с 3345 кой
ками, из них 24 больницы было в городах и 64 в селах. Эти боль
ницы обслуживали, главным образом, русское население; в местностях
же с татарским населением было всего 5 больниц.
В результате повседневной заботы партии и правительства и
лично товарища Сталина, здравоохранение в Татарии получило
большое развитие. Постановления партии и правительства о повы
шении заработной платы медицинским работникам, о запрещении
абортов, о помощи матерям, о строительстве медицинских и лечебных
учреждений и др. — все эго является выражением подлинно боль
шевистского руководства со стороны партии и правительства, на
стоящей заботой о народном здравоохранении, образцом Сталинской
заботы о живом человеке.
В 1929 г. по Татарской АССР имелось 109 больнице 3905 койками.
В 1937 г. количество больниц выросло до 119, с количеством коек
6659 (из них 1090 клинических коек Казанского Медицинского
Института и Казанского Института Усовершенствования врачей
им. В. И. Ленина), т. е. почти в два раза больше, чем в 1913 г.
В том числе в сельских местностях число больниц выросло до 89
с 2873 койками. Особенно значительно увеличилось количество
больниц в местностях с татарским населением, дошедшее в 1929 г.
до 20 (рост по отношению к 1913 г. в 48,6 раза).
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В быв. Казанской губер.іии не было совсем специализированной
медицинской помощи, за исключением приема при клиниках Казан
ского Мед. Института, где могли лечиться только привилегирован
ные группы населения и то лишь в г. Казани. Помощь населению
оказывалас ьобыкновенными амбулаториями. Амбулаторий в 1913 г.
было 75, из них 67 (89,5%) В районах и из этого числа только
5 амбулаторий (6,6%) в селениях с татарским населением К 19Ï9 г.
по ТР уже имелось 134 амбулатории, из которых 124 (92,5%)
в районах, из них 45 (33,5%) в селениях с татарским населением.
В 1937 году общих врачебных амбулаторий имеется 180, две спе
циализированных врачебных амбулатории и 24 поликлиники- Из
числа общих врачебных амбулаторий 175 (97,2%) имеется в районах
ТР и из числа поликлиник две имеются в сельских районных центрах.
Из общего числа врачебных амбулаторий в селениях с татарским
населением в 1937 г имеется 102 врачебных амбулатории.
Приведенные данные за 1937 г. говорят о том. что население,
без различия национальностей, имеет возможность пользоваться
медицинской помощью. Выросшая амбулаторно-врачебная и поли
клиническая помощь приближена к населению и охват населения
вырос по сравнению с 1913 годом почти в 6,5 раз.
Только в Советской стране возможна такая забота о человеке;
такое внимание партии и правительства о миллионах трудящихся
нашей необъятной многонациональной социалистической Родины. Для
борьбы с социально-бытовыми болезнями, доставшимися нам в на
следие от прошлого, развернута сеть специальных диспансеров.
В 1913 году такого типа учреждений не существовало. Советское
правительство обратило особое внимание на борьбу с этими забо
леваниями и уже в 1929 г. имелось в ТР 3 вендиспансера и 3 ту
беркулезных диспансера, а в 1937 году вендиспансеров и пунктов
имеется 19, тубдиспансеров и пунктов 15. трахоматозных и врачеб
ных пунктов 21 и сестринских трахоматозных пунктов 286 Все эти
широкие мероприятия, организованные партией Ленина — Сталина
и советским правительсі ном сказались на быстром снижении ука
занных заболеваний. Кроме того, ежегодно в районы выезжают
медицинские отряды, которые проводят лечебную, санитарно-про
светительную и обследовательскую работу.
Здравпунктов на предприятиях в 1913 г. не было. Не в интересах
капиталистов было заботиться о здоровьи трудящихся. Благодаря
постоянной заботе партии и правительства построены и прекрасно
оборудованы здравпункты. В 1928 г. здравпунктов было 12, из
них 9 врачебных и 3 сестринских, последние находились в сельских
местностях. В 1937 г. здравпунктов по Татарии имеется 51, из
которых 39 врачебных.
На крупных предприятиях, как комбинат .Спартак“, завод
им. Серго и др. имеются здравпункты с неск< лькими врачами. На
предприятиях с преобладающим числом женщин имеются врачи
гинекологи (Льнокомбинат, 6-я швейная и др.).
Для оказания населению скорой и неотложной помощи на дому,
в Татарии имеется три станции скорой медицинской помощи, из
которых две имеют автотранспорт с 17 автомашинами.
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Станциями скорой помощи в 1937 г- было обслужено 34.140 чел.
Для оказания неотложной медицинской помощи и для внезапно
заболевших в г. Казани имеется коллектор неотложной медицинской
помощи и глазной пункт неотложной помощи.
Для неотложной высококвалифицированной медицинской помощи
в районах, в г. Казани имеется станция санитарной авиации, сани
тарными самолетами которой сделано за 1937 г 150 рейсов.
Число врачей для помощи на дому с 11 человек в 1928 г. увели
чено к 1937 году до 35 человек, из которых 6 человек имеется
в районах Татарии.
О скорой и неотложной медицинской помощи населению в районах
дор< волюционная Россия не могла даже и думать.
Сети учреждений по борьбе с малярией в 1913 году не было.
Эта сеть начинает разворачиваться только с 1928 года, когда в Та
тарии была организована первая противомалярийная станция. В 1937 г.
уже 9 малярийных станций, из которых 2 находятся в сельских
местностях, 6 малярийных пунктов, из которых 2 находятся на селе,
3 малярийных отряда и 5 малярийных кабинетов в составе поли
клиник.
Проводятся предупредительные мероприятия по борьбе с малярией,
выражающиеся в гидротехнических работах, авиаопылении, назем
ном опылении и нефтевании водных бассейнов. Так, за 1937 г.
осушено на территории Татарии 7835 га болот; проведено изыска
тельных работ на площади 390 га и обследовано на площади 620 га.
Только в одном 1937 г. израсходовано средств на гидротехнические
работы 1.790.987 руб. против 3992 руб в 1932 г. Проведение всех
этих мероприятий сказалось на резком снижении малярийных
заболеваний.
Развились специальные виды медицинской помощи.
Зубоврачебная помощь населению в 1913 году носила частный
характер и не была доступна широким массам населения. Такие
виды помощи, как физиотерапия и рентген, совсем отсутствовали. I
К 1929 году в Татарии имелось 28 зубоврачебных кабинетов, ив
которых 16 кабинетов в районах; одна зубоврачебная лаборатория,
8 физиотерапевтических кабинетов и 13 рентгенов. В 1937 году
зубоврачебных кабинетов было 85 (303,5и/® к 1929 г ), из которых
46 (287,5% к 1929 г.) в сельских местностях; зубопротезных учреж
дений 18, из которых 3 в сельских местностях; физиотерапевтиче
ских кабинетов 20, из которых 2 в сельских местностях, рентгенов
ских аппаратов 39. из которых 5 в сельских местностях; клиникодиагностических лабораторий 28, из которых 2 в сельских местностях
и патолого-анатомических кабинетов 7, из которых один в сельских
местностях, пунктов переливания крови 17, из них 4 в сельских
местностях.
Только партия Ленина — Сталина и наше правительство может
так ставить на службу трудящимся достижения науки без различия
национальностей, так заботливо и бережно относиться к здоровью
трудящихся.
Ни в одной другой стране так широко не поставлены мероприятия
по охране материнства и младенчества, как у нас в Советском

Союзе. Партия и правительство уделяют этому мероприятию особое
внимание и женщине дана возможность, наравне с мужчиной при
жимать активное участие в социалистическом строительстве.
Дореволюционная Россия не знала ни детских яслей, ни консуль
таций, ни молочных кухонь. Родовспомогательных учреждений почти
совершенно не было. В быв. Казанской губернии насчитывалось
всего лишь 87 родильных коек, которые были сосредоточены в го
роде, содержались частными лицами и для широких масс населения
были недоступны.
К началу первой пятилетки в Татарии было 2 родильных дома
на 90 коек и родильных коек в общих больницах 318, из них 179
коек в районах, 13 постоянных яслей, с охватом 470 детей, 36 кон
сультаций, из которых 24 в районах, в том числе 9 в районах
с татарским населением.
Советской властью создана медицинская помощь детям и подроскам. Сейчас в Татарии имеется 320 детских коек, из которых
30 коек для незаразных больных. Развернута специальная сеть
детских лечебно профилактических амбулаторий и пунктов охраны
здоровья детей и подростков, чего дореволюционная Россия не
знала К началу первой пятилетки их по Татарии имелось 3 (все
они в гор. Казани). За время двух сталинских пятилеток сеть их
выросла и достигла в 1937 г. до 20, почти в семь раз больше.
Из этого числа на селе имеется 6 учреждений.
Для детей с больной психикой имеется психо-неврологический
санаторий на 50 коек.
Курорты и санатории являются могучим фактором в восстанов
лении здоровья населения. Курорты и санатории в дореволюционное
время были доступны исключительно имущим классам. Рабочий,
крестьянин и трудовая интеллигенция не могли и мечтать о ку
рортно-санаторной помощи. До революции в быв. Казанской губер
нии курортов и санаториев не было. Советское правительство
широко развернуло их строительство.
К началу первой пятилетки на территории Татарии было только
три санатория на 130 круглогодичных коек, через которые прошло
1228 человек. В 1937 году их имеется уже 5 с общим количеством
482 койки, через которые прошло 2728 человек (без домов отдыха,
находящихся в ведении профсоюзов), т. е. больше чем в два раза
(222,г».
В настоящее время в Татарии есть детский туберкулезный сана
торий н Обсерватории с отделением для детей, больных костным
туберкулезом Санаторий Каменка для больных с открытой формой
туберкулеза. Ижевский минеральный источник пользуется извест
ностью не только в Татарии, но и далеко за ее пределами, не
уступая курорту Ессентуки. Он обслуживает желудочно-кишечных
больных. Бакирово грязевой курорт Татарии. Грязи Бакирова не
уступают грядам Мацесты, Кумысо-лечебный курорт Ютаза, распо
ложенный в здоровой степной местности, является прекрасным
местом для туберкулезных больных. Имеется санаторный детский
дом и Свияжске на 100 коек, дне оздоровительные детские площадки
на 55 коек, детский туберкулезный санаторий при Казанском Тубер
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кулезном институте и специальный ясельный санаторий на 100 коек
под гор. Казанью.
Для раннего установления заразного заболевания и госпитализа
ции заболевшего, по Татарии имелось в 1937 г. 925 коек, из кото
рых 305 детских. Из общего числа коек 458 (49,5% от общего
количества) размещены в сельских местностях.
Оспа, дефтерит, скарлатина и др. детские заразные заболевания
являлись бичем детей в царской России, ежегодно уносившим огром
ное количество детских жизней. Советская власть широко развила
профилактические мероприятия, охват которыми из года в год
растет. Только в одном 1937 году проведено предохранительных
прививок против натуральной оспы 555920, против дефтерита —
27646, скарлатины — 27956, кори — 4401, желудочно-кишечных забо
леваний —143640.
Число санитарно-бактериологических лабораторий с2в1928/29 гг.
выросло в 1937 г. до 10, дезинфекционных учреждений с 1 в
1928/29 гг. до 31 в 1937 году, число дезинфекционных камер
достигло в 1937 г. до 190, Пастеровских и антиробических пунк
тов — до 7 и т. д.
Количество санитарных врачей увеличилось с 23 чел. в 1928/29 г.
до 66 чел. в 1937 г., не считая 11 чел. врачей эпидемиологов.
Девять санитарных врачей находятся в сельских местностях.
В гор Казани имеется дом санитарной культуры и лечебнопро
светительная сеть, которые ведут среди широких масс трудящихся
работу по санитарному просвещению.
Растет лечебная сеть, улучшается медицинское обслуживание
трудящихся, растут кадры советских медицинских специалистов.
По бывшей Казанской губернии в 1913 году было всего 379
врачей, из которых только 38 врачей (10%) было на селе. В 1928/29 гг.
число врачей достигало 740 чел., а в 1937 г. их уже имеется
1059 чел., почти в три раза больше против 1913 года, из этого
количества в сельских местностях, не считая райгородов и промцентров, имеется 185 чел., т. е. почти в пять раз больше, чем
в 1913 году. Еще более разительный рост произошел по средним
медкадрам (без фармацевтов). С 346 чел., имевшихся в 1913 г.
число их достигло в 1928/29 г. 1461 чел. и в 1937 г. 3130 чел.,
т. е. в 9 раз больше, чем в 1913 году. Только в сельских местно
стях районов находится 1310 чел. (41,8% от общего количества).
Причем, в 1938 г. из числа оканчивающих Мед. институт, направ
ляется для работы на селе 47 человек врачей и среднего медперсо
нала 905 человек.
Помимо подготовки врачей, проводимой Каз Мед. институтом и
повышения квалификации в институте усовершенствования врачей
в Татарии имеется следующая сеть учебных заведений: две фельд
шерско-акушерские школы, одна фельдшерская, одна акушерская,
одна школа зубоврачебная, одна школа фармацевтическая, две школы
пэ подготовке ясельных сестер и шесть школ по подготовке меди
цинских сестер. Контингент учащихся составлял в 1937 г. 2467 чел.,
против 584 чел. в 1928 г., т. е. в четыре с лишним раза больше,
при этом национальные кадры составляли до 5OJ/o этого количества.

Через курсовую сеть НКЗдрава в 1937 г. пропущено 2424 человека,
из них окончило 2217, а остальные продолжают учение в 1938 году.
В 1937 году впервые начата подготовка и переподготовка младшего
обслуживающего персонала. В то время, как заграницей ассигно
вания на народное здравоохранение из года в год сокращаются,
у нас они бурно растут потому, что партия и правительство неу
станно заботятся о людях и отпускают огромные средства На здра
воохранение Татарской АССР в 1928 году было отпущено 533.200 руб.,
в 1937 г. отпущено 49.339.600 руб. (без ассигнований на подготовку
кадров) т. е. в восемь с лишним раз больше, чем в 1928 г. На
строительство сети и капитальный ремонт в 1928 г. было отпущено
75.000 руб. в 1937 г. 5.497.800 руб., в семьдесят три раза больше,
чем в 1928 году.
За время с 1930 г. по 1937 г. выстроено новых 14 больниц, вос
становлено и приспособлено 27 больниц. Выстроено новых яслей
27 и заканчивается строительством в 1938 г. 6 яслей. Переобору
довано помещений под ясли 5, выстроено новых родильных домов
4 и 9 заканчивается в 1938 г. Выстроено 5 молочных кухонь и т. д.
Благодаря заботам большевистской партии и лично товарища
Сталина советское здравоохранение растет из года в год, улуч
шается обслуживание трудящихся Татарии. Знахари, заговоры отошли
в далекое мрачное прошлое- На службу трудящимся Татарии постав
лена передовая медицина, оснащенная современной техникой.
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