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Татарстан до самой ОктябрьсвоА ремлюции представлял собой
ГКПИчньЛ уголок каюшталыюй гпорЬМЫ народов', где трудящиеся
массы, лишенные всех прав, в точ числе и права на гранотаость,
н с т л ы в а л и двойной [ист: российаюго и н п е р в а л т ш и кн
буржуаяжг. Если прМсиогрепся к тагяаши^ ткя'рафн*
Татарии, то можно ясно уиндегь, как царское лрлЕчгтельство сго
няло татарское крестьяЕТСТвб с плодородных ИММЬ и водных
путей ВолжскоКамского бассеЙЕ1а, заселяя эти вешн к р е п о с т ш и
крестьяиаии великодержавных помещиков и церковных феодалш.
Преобладающее место в экономике края занимало ы.т.СТВО и основном с среднеискогюи фО|ИЮД обработки (трехполье,
coxa и старинный татарский сабан). А в проюшленностя почти
ПОЛЕЮСТЬЮ отсутствовали металлообрабаплмюиик и м am иное трон
тельные предприятия, преоблмдла легкая иилусгрш но переработке
ссльснохозяйспкиного бырм, ип» также характерно дая колониаль
района.
Казанского земства за 1907 год видно, что более
сорока процентов удобЕюи вемхи находилось в руках поивщююа у)
■ всего крвегыюсного в
■ 11 череспойоевцу ЕЮ суходолам.
овра! м, глинам н песжвн, неся шл своих спинах всю тчжесть бар
щины, E iE .iKvniiNx платежей и разных обороа В irrore гякого грабежа
и иссплоатацщ) о<
ыга пошло быстрш
м о о с п в д я м одну
к креетмшехих я
вне чего уаывася массовый
уход бедн
1913 году
ушло на : ■
большинство пч ооставлялм татары н н&щмяы.
>JIEJX причини такого отчаянного положения не смогла
i жакднция.
н татарских евмяиях ховяйспиивый упадок n p m u острие ф о ^
мы. Упа 1
кя и аиачнтеншых цифрах безлошадных
ВНЫХ, в ЭЕЕачЕпелЕ.ном процеЕЕте д ю р э в . бросивших хозяи
: т о к :t.i тпЕи. ВСЯ) считать ьМестс С пр.1дова1ьствеиЕ1ыми
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долгами, такая масса, что если бы даже продать весь скот,
все избы и весь домашний скарб недоимщиков, то не покрылось бы
и половины их долгов.
Экспедиция также отметила «большой процент уходящих на зара
боток из татарских деревень и резкость различия между Ьерлшии
и нижними слоями крестьянского населения».
Недаром история бывшей Казанской губернии, начиная от Ра
зинского и Пугачевского движений, вплоть до 1917 года так густо
насыщена крестьянскими восстаниями и волнениями. Оссбешю часто
они имели место после революции пятого года. Наиболее яркой
иллюстрацией могут служить восстания в деревнях М. Челны in
Байраки, возникшие с целью возврата отобранных помещиками
земли и леса.
Какгю же роль играли в этих движениях верхушечные слои
населения—татарское кулачество и духовенство? Такую же, как
и русские колонизаторы. Так, например, генералмайор Житков еще
в 1878 году по поводу усмирения восстания татар Казанского уезда
телеграфировал:
«Духовенство магометанское вело себя преданно и благоразумно,
сами муллы указывали на подстрекателей беспорядка».
Татарская буржуазия, выросшая как активный соучастник граби
тельских походов Российского империализма, всю свою деятельность
также усердно сочетала с поддержкой самодержавия. Могут задать
такой вопрос: как же эта отъявленная националистическая буржуа
зия, поднявшая знамя ■ пантюркизма», могла защищать власть 'коло
низаторов, которая препятствовала ей быть монопольным хозяи
ном на рынках Средней Азии и Сибири, которая своими ограничи
тельными законами мешала проводить нужные для нее реформы
(в школе, в духовном управлении, в торговле и т. д.)? На это
исчерпывающий ответ дается в статье В. И, Ленина «Задачи рус
ских соц.демократов», где он писал, что: «в борьбе против абсолю
тизма рабочий класс должен выделять себя, ибо только он является
до конца последовательным и безусловным врагом абсолютизма» н
что «во всех других классах, группах, слоях населения вражда к
абсолютизму не безусловна, демократизм их всегда оглядывается
назад». Точно так же политическое пресмыкательство татарской бур
жуазия перед царизмом оказалось вполне возможным и реальным,
вытекающим из всей ее классовой сущности. Рост борьбы трудя
щихся масс всех национальностей против самодержавия угрожал
не только колонизаторам, но и татарским капиталистам, сплачивая
их с самодержавием. Не случайно, что татарская буржуазия, так
искренне аплодировала подавлению революционных выступлений
пятого года и устами своего представителя—купца Сайдашева—
•заявдяла:
(Мы присоединяемся к молитве русских за самодермса!

нарха, от всей души радуясь тому, что снова в городе восстановлено
[юшмовеиие законным, огг его величества поставленным мастям».
Ибо, как об этом писал орган буржуазных националистов TvpMviu :
«Мы,
разумеется, прежде всего желаем, чтобы а государстве
не было анархии», а мусульманская фракция Госуларствешюи Дуны,
как центр руководства пантюркнетскнм движением, отсюда делала
все остальные выводы о готовности в целях укрепления престола
Н отечества на всяческие жертвы.
Фракция всю свою деятельность ограничила реформаторскокуль
турничеоиши мероприятиями (печать, школа, литература, театр)
и проводила ее под знаком сохранения и укрепления кап
гроя, практически выполняя задачу, столь цинично сфор
нулироваииую ишиионером Хусамювыи:
Обучайтесь ПОНОВОну, Учитесь не тххтько читан, и пнеагь, обу
и счету, Нашей ферме нужны конторщики .
11 [.иарехие тбералыкьбурок]ааиые писатели выше этой идеи,
выше в ■ хваления к q рента и1 обното
и
tipooe
щенного капиталисгататарниа, кнногда не поди и
Они 1юспев;1лн образы буржуаа
даеся
стать
«цивилизованными' кагоггалистани. Этой идее посвяцеяы Сали
мех роман Гафиль Бине Абдулпы, Хнсамутдт мулла
новесп
АкиегетЗада н f l p o q i a a u a девушка Х.
ФатЫХ АмирхаЕ! в рассказе «Сон перед праздником' описывает
как он очутился в большом, поевропейски убранной, националь
ном клубе», в компании просвещенных капиталистов и ■
татар. Само собой разумеется в ты E oiyi
iBirrendl грудящихся
Реяи! но н
ические моты.! aoei .11 HI
содержанием i в рче1
нх
га
гс
и 'I111 ыя Х жир
тнй к ГОДЫ реакции ярым СТОрОПВЖОМ царизма, занерншл
свой творческий путь раоскааон Ооболезнование , в кейаром он
Собрал нтлпно и НОТКИ пессимизма, Отражающие оессилие своего
и махровую мистику.
Не случайно i кже, TI ■ лиге] гтурный предшеспвишх Амнрхана
Гафнпь 1ч
Риза Фалуутдннов) счел нужным стать на
пост предводапвля щ \я, в Гаяэ Исханое закончи.] свою писагкхы
скую деятелыиччь релм новноиювмвш тееххы прежавеяепкн 3j ■
.iciixa (1917 1.) И СОСДМОи СВОС ПфО С грунным ялом ■
кйсхнх припмещ
Двойной гнег, пепшЛ тяжелым бренепем на плечи грудящихся
татарских масс, неввбеэкво ускорил [цюцеос с о а р ц и я ш
от, и уже в реКМООЦИЮ 1906 шла мы видим акпншую
нолитческую OOfUfy раоочих м и р нромш колчнизагорон и гагар
СНОЙ n\ , |i>H\.i.iiiii.
ЮС худшей землей и иеВЬШНН наделом, обрененеШЮС
inKi.i D ппрско! tjMm мпратгр*
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разорительными налогаын, татарское крестьянство покидало сель
ское хозяйство, увеличивая в все возрастающем количестве ря,гы
промышленных рабочих » сезонников Поволжья, Урала, Донбасса,
Баку и |г. д. Как правило, их нспользовывалп на менее квалифициро
ванных работах с мизерной оплатой труда. Весьма типичную кар
тину тогдашнего 'положения рабочих рисует в своих воспоминаниях
старик,нынешний ударник Бондюжского завода т. Б а д р е т д и н о в :
сВ 1873 году мы с партией законтрактованных татар при
ехали на завод. В глухом лесу, в топком болоте стояли иалеиькие
деревянные корпуса. Они тогда назывались заведениями. Были: квас
цовое заведение, сернокислотное заведение, бочкарная и маленькая
паровая. Вставали; с 4 часов утра; и сразу шли ш ,работу. В 7 ча
сов шли завтракать (квасом и хлебам), в 1 час обедали, кончали
работу в 8 часов вечера. После такой работы m оставалось никаких
сил. Перед глазами зеленело. Руки висли как повешенные палки,
ноги тяжелели. Придя в казарму, многие не поевши, даже не раз
деваясь, валились на голые нары и засыпали как убитые».
'
За эти 16 часов адской работы платили 5 рублей в месяц. Ядо
шпые химические соли разъедали носовые хрящи. Лечения почти
никакого не было. Особенно туго приходилось подросткам. Так на
пример на фабрике Утямышева мастер Коновалов «вследствие того,
что подросткитатары не понимали его русского языка, допускал
кулачную расправу».
Вся эта система хищнической эксплоатации ускорила процесс по
литического созревания татарских рабочих, и уже в революцию
пятого года мы встречаем передовых их представителей в авангарде
революциониого пролетариата.
На этой почве появились первые ростки марксистской мысли, воз
никла первая большевистская газета на татарском языке «Урал»
(1907 г.), которая с м е ю и решительно разоблачала действия татар
ской буржуазии в период 1905 г. и призывала татарских рабочих
объединяться с пролетариями всего мира и «довести бой до конца
за великий идеал—за социализм».
Но царская цензура не могла, конечно, дозволить такого наруше
ния устоев и на первом же году закрыла «Урал», лишне трудящихся
татар единственного пролетарского органа на родном языке.
В эти годы выступает первый представитель пролетарской литера
туры писатель Кулахметов Гафур, который в свэих произведениях
«Две идеи», «Молодая жизнь» создал художественные картины
борьбы рабочего класса против капитализма.
Конечно в условиях буржуаз)юпомещичьего строя, колониаль
ного рабства не могло бьгги и речи о широком размахе художествен
ного творчества, ибо цензура, возглавляемая самодержавными мис
сионерами типа монархистов КатановыхПенигеных, в союзе с отъяв
ленным реакционным татарским духовенством, душила всякий рево
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люционный талант и,каждое слово, прошггашюе идеей освобождения
трудящихся.
Так, например, член ЦснзурЕюго комитета, миссионер Катанов, до
кладывает жандармскому унрпплеиию, что из произвсдевтй Кулах
метова он вычеркнул все места о рабочем союзг и омшалнаме.
Самые выдающиеся произведения крупнейшего татарского пи
сателя Галнмжаиа Ибрагимова—повест]> Дочь казак:). и рошш
«Наши дни»—были конфискованы из типографии и могли появиться
только после Октябрьской революции.
Такая же участь постигла крупного поэта Маджит Гафурн. на
целый ряд произведений которого был наложен арест с приачече
■нием автора к судебной ответственностн.
Об этой удушливой атмосфере, в которой гибнут не только
иолодые поросли творчества, но и окрепшие таланты, i браэяо
писал Габдулла Тукай:
«Я свободу ипгсрнл, мысль эмеована в цепях,
Прежде, ■ооьяыя, я сры1)ал sn
я шж
Это не душа w ■
[ьно рук:
Не сердитесь, если вайыу вас пустым, как сор, ела
И многие стихи Тукая, нанравлениые против реицин, не у н т
дели света даже п а и его смерти. Толыю при диктатуре пролс
гариата они стали достоянием чкгательаоп наос.
Pi (ультаты этих гонений на художественное слово можно про
следить на каталогах библиотек, в наиболее полном списке кото
рых за время с 1854 по 1917 гг., т. е. за GO с лишним лет,
художеспекных произаедекнй на гатарооом языке н и ч
лишь около ста названий. А средний тираж хуДожеспея
paiypu in niK'iKJHia.T 2 ILJOHI экземпляров.
Призе [ем нескольмо примеров, показывающих отраж!
щц I in си на творчестве мелкобуржуазных писателей, в шел
НОСТИ на творчестве наиболее тала|[тл11вого поэта Тукая:
Осень. Ночь. Уснуть и
I плачет.
То к ветер—люд ГОЛОДНЫЙ
и страхе смертя лютой
Но НИ Tvk.iii, ни ПГДаиВШЙ Г,|фч'11, RH гогдиниий ШарЯф Клмхт,
создавший образы рабочих сезонников, не давалн в своих пронзве
деявях показа причин и действительных ниновников голодной им
т е ш к о й беспросветной жизни, не говоря уже о нео!
против капитализма. У некоторых из них
ме реакции вызвало насгросю*
и и апатии,
i врНО подчерка
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Юный мой гений сверкал и гремел
Как сильный гром.
Нынче сердце у меля
Не горит былым
ем,
И как лебединую песню своей жизни он написал:
Мстить нет сил. Меч сломался,
Дело кончилось вот чем:
Грязью я забрызган сам.
Мир очистить не сумел.
Татарская буржуазия, окрыленная после Февральской ревзлюции
мечтой об установлешж своей полнтнческоАоаяйсгнсннин монопо
иш, начала усиленную деятельность против пролетариата и его
партии. Именно в этих целях она выдвигает задачу создании бур.
жуазионациснальлой автономии, мобилизуя все свои силы, в том
числе и литературу.
В этот период буржуазная литература пополняется новыми, в ху
дожественном отношении весьма бледными фигурами нз среды пол
ковых мулл и шакнрдов. Наиболее типичными образцами являются
стихи, призывающие к восстановлению традиции и порядков времен
ЧшяизХана», к установлению буржуазной автономии по всему
Поволжью и Уралу.
Эти писатели в интересах
разжигания
межнационального
антагонизма не брезговали ничем. Так, например, истеричная ге
роиня Исхакова—Зулейха—проклинает своего родного сына, рожден
ного от русского отца:
■ Ведь я вырастила этого врага мусульман, ведь я родила дву
ногого шайтана Захара. От мусульманки родился враг мусульман—
Гяур. Ты. Гяур, разогнал моих ангелов. Пусть станет ядом тебе
мое материнское молоко. Проклятье тебе!»
А дивизионный мулла Будайли в сборнике Солдатские мотивы»
призывает солдат немедленно отделиться от русских и стать на
защиту национальных, т. е. классовых, лигересов татарской бур
жуазии, которая в это время успела уже заключить союз с рус
скими белогвардейцами, с Украинской радой и со всеми коитррс
волюционионационалистическими организациями Крыма, Кавказа и
Средней Азии. Шайка татарских лавочников, офицеров и мулл на
своем объединенном съезде осенью 1917 года разрабатывает гене
ральный план наступления иа пролетариат, а второй съезд Xap6i
Шуро» О'Воишый Совет») в январе 1918 года решает собирать
всех воиновмусульман в гарнизоны Поволжья, что но времени
севнадает со скоплением белогвардейского офицерства в Казани.
Но попытка свержения советской власти в Татарин (так назы
ваемая «Забулачная республикам) ликвидируется в самом начале
и завершается, закрытием буржуазных газет и разгоном нацио
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малыюго собрания". Эти мероприятия по ликвидации первых очагов
контрреволюции сопровождались враждебным воем всех б\рж\'азшх
певцов.
Стражи ^да разрушили величие Востока.
В дверях моего рай я вижу буйного врага.
Так писал Вакиф Д ж а л и в 1918 году.
В годи военного коннунязна, когда пролетариат и трудящиеся
иассы Татарии были заняты, главным образом, tii фронтах воору
л.ми м борьбы против интервентов, культурный и в оообенностн
литературный фронт оставался удобной лазейкой для идеологов
татарской буржу.гши. Основу их творений Cocrai
ский романтизм.
Султангалеетда, пггавшиеся использовать ооветскую
буржуазнодемократических т л я х , беспомооию высмеивая нашу со
ветскую действительность, сочиняли бульварные пасквили о больше
инках, о рабочих н крестьянах, строящих ион; ю
телыюсП) султаягалеевцев оопровождалась пропагандой и
листического возрождешя, идеи саыобытносги гатарсного народа ,
и иII объединения всех герриторий, населенных тюрками, татарами,
узбеками, киргнааин н г. д., в одну большую мусульманскую импе
рию, опирающуюся на вггыкя нлирналнетов. Но лучшая часть
кнте гни енцин не пошла по их пути. 'Гак, н т р и мер, старейший
драматург Галиаскар Камал па ПОПЫТКИ татарских белоэм
использовать его юбилей тридцатчиктней гаорческой раб п
контрреволюционных целях ответил искренним
■ i ииг, посланное редакцией
Иилен Юл
i Националь
ный путь ) на Берлина, я считаю
наши слоил до наступления свободных ли
ЕМяеСПЮЙ целью написана на гелегрвММа, 12 ЛР! HOW I пюрчества
прошли в действительно свободном ооветском государстве. Эти
нькле прекоставлення самых ижроких гворчесм
н u in
ю
е ср&вяины с п р о ш л м . н
ршекног не
нуждаюсь в обещанных господином Гаяз Исхаковым
рот, заявляю, что я искренний враг таких свобод».
i n ... i. -.и . шклейиил султангалеевцев крупнейший поет Хадн
Такташ:
1м, к 1мелеон, иеняя i * ю шкуру,
11, гавался в,олго средн пас,
Знай, что и дли вас
И своем сердце нулю храню
Освобождение o r н а ц н о н а т с п н е а ю г о yrapa п
иоценньк худ
ской литературы. Это гакже харакгермо для творческого путн / |фу
гого крупного беспартийного |раматурга Карим Тшчур
9

оый в 'Своен комедип кБез ветрил» художественно разоблачает на
mtoiu.i истов.
В годы военного коммунизмаИ восстановительного периода татар
ская литература обогатилась большим количеством художественных
произведений с новым идейным качеством. Надо здесь указать т
повести и рассказы Ш. Усманов: о гражданской войне в Поволжье
и Урале и поэмыстихи Ф. Бурнаша. М. Гафури, М. Крымова и
других. Само собой понятно, что и советская литература не состояла
ив одною потока. В этот период еще имелся сильный напор
мациокалистическшс идей в поэмах Ф. Бурнаша, выступившего на
литературную арену в последние годы пщериалистичесшой войны,
который, как и многие другие, сейчас создает произведения о
социалистической перестройке деревин и т. д.
Татарская советская литература, под руководством коммуиисти
чеекпй партии, на основе л е н ю с х о с г з л ж с к о й национальной поли
тики вела успешную борьбу за пролетарский интернационализм.
Этому также) в громадной степени содействовала русская советская
литература и, в первую очередь, великие творения Ал. М. Горь
кого. Из истории известно' какое решающее влияние имели про
изведения Горького на творчество Гафур Кулахмстова. Он на
титульной странице своей пьесы «Молодая жизнь» открыто заяв
ляет об этом. Горький является лучшим учителем и другом всех
татарских советских писателей. Его многогранная, чудесная твор
ческая энергия в каждом нашем успехе. Горький для нас является
не только писателем, как близкий соратник величайших вождей
нашей эпохи—Ленина и Сталина—высокохудожественным вопло
щением великой мудрости партии большевиков.
И не с.1\"чайно было чувство большого перелома в сознании поэта
Хади Тактащ при беседе с ним:
"Горький великий художник нашей эпохи.
Его слава покрыла всю планету.
А я себя чувствовал перед ним
рДаленыаш и робким.
Вначале я для беседы
Подбирал умные слова,
Изнүчнлся совета.
А потом уже, как он.
Простыми словами начал разговор,
И начал чувствовать себя
Довольно мудрым человеком».
Алексей Максимович всегда близко интересовался ходом развития
татарской литературы, давая устные и письменные указания.
Как яркий образец его заботы о наших писателях, приведем текст
письма, адресованный им Кави Наджмн:
«Получил ваш подарок—рукопись рассказа "Жребий». Если
разрешите, я бы посоветовал вам писать проще, истинная красота
1J

и мудрость всегда в простоте. Не следует расстаа1ять строчки, как
г А. Белый, Ремизов и, подражая им, Пильняк н др.
:
i
; оже должны быть простые и ясные».
РОЙ языка и ясностью изложения в татарской .титературе
выделяется крупнейший прозаик Галимжан Ибрагимов, который
а эпоху между 1905 и 1917 гг, стоял во главе революиипниг)де
мократического крыла писателей, с самого начала Октябрьской
революции стал на сторону советской власти и вступил в ряды
коммунистической партии. За двадцать ПЯТЕ, С лишним лет своей
литературной деятельности он создал целый ряд крупных .худо
к проюведошй, среди которых особенно большим успе
хом пользуются его ртШШ
Наши шм
и Глубокие корни^.
Изучая творчество Г. Ибрагимова, можно получить довольно цвж»
criiyi') картину о жизни всех слоев татарского населения и в осо
бешюсти деревенсного. И совершенно правильно опрг:
роль Ибрагимова ВЦИК в своей почет1н>й грамоте:
Зи выдающуюся н исключительно ю л е в в у я
деятельность
в области социальнокультурного развития татарских трудяпоися
масс, ВЫраВИВШуЮСЦ и ООЯДанни классических произведенпн татар
жественной Литературы, ■ издании специальных трудов
по научению классовой борьбы и революционного движения среди
тагар Галимжан Ибрагимов награждается вваяисм героя груд! .
К втой группе пж целей принадлежит Шариф Камвл, пюрчество
которого дает описание живяи рабочих, главным обрав
rap при царизме, во время гражданской ВОЙНЫ и первой
пятилетки. Если до Октября Шарнф Качал ь CSOHl iалттливо
м щ е п о п ограюннвался лишь бытооии,
Октябрьская ревОЛЮЦИЯ помогла ему ВЫЙ
помогла стать одним на перед w 1
И Татарии.
Его последние пьесы Иорпш.г гнездо», Горы н On
иди
т й и м м ндейнохулошвственном |>осте Пи
сателя. Такой рост характерен и для творчества драй
нчурина; Фагтых Ш ф н , повта М. Гафури в все
ры. Причины ИОГО I' ■■■
рывно снизаны с успехши всей Татарии, всего шюаяо Г.оветского
Секрета]
ртни пов. Л о а ш XVll областной парт
конференции, ИЛЛЮСТрнруЯ яркими \(н i
гурное и иоиомичесное процветание орденоаюй республики, го
ворил: «Твтврская республика р 11
юа в целом. Быстрота ста, движение
iii II леннЯСМЙ национальной иплитиком, ПрЯИО
в противоположность политике империализма, которая вывется
политикой угнетения и пещавлення.
■ [им свяаь меж iv ицкустривлямцней I

и

союза и ростом укрепления нашей Татарии. Что скажут теперь
буржуазные националисты, утверждавшие ранее, что Москва ведет
политику красного империализма, что Москва ведет политику угне
тения национальных республик. Эти буржуазные националистиче
ские элементы побиты творческим победоносным маршен нашей
пролетарской революции».
В этом же докладе приводится типичнейший для сегодняшней
Татарии пример «о деревне Кутлушкино, той самой деревне, где
родился и жил заклятый враг татарских рабочих и колхозников
Гаяз Исхаков, который ведет теперь за границей самую отвра
тительную травлю рабочих и колхозников Татарской республики.
Когда в деревне Кутлушкино жил Исхаков, там было четыре
кулака, владевших 530 десятинами земли, 180 десятинами леса.
70 дворов представляли собой голытьбу. Теперь в Кутлушкино
создан и развивается крепкий колхоз *Индустрия». Колхоз имеет
силосную башню, конюшни, коровник, зернохранилище, клуб, ШКМ,
столовую, электростанцию, медпункт, детясли и даже грузовую
машину.
До революции в Кутлушкино был одни грамотный ч е л о в е к 
мулла. Теперь УОо/о колхозников грамотные, а дети колхозников
поголовно охвачены школами ;первой и второй ступени. Во времена
Гаяза Исхакова в Кутлушкино только мулла читал газеты. Теперь
колхозники выписывают 112 экз. газет.
Так растет и расцветает Кутлушкино, так растет и расцветает
вся советская Татария».
<
Татария теперь имеет 12 вз'зов, 35 техникумов, 495 ФЗС
я ШКМ, 335 библиотек, 164 газеты, десятки журналов и 17 кино
театров. Если до революции татарский театр находился в положе
нии нищей передвижной труппы, теперь имеется Государственный
театр драмы, рабочий театр, театр юных зрителей, районные театры
и уже Московская государственная музыкальная консерватория го
товит кадры для татарского оперного театра.
В первой пятилетке вся Татария перешла на новый латини
зированный шрифт, в результате которого создалась возмож
ность в несравненно короткие сроки ликвидировать неграмотность
подавляющего большинства населения и вооружить свою полиграфи
ческую промышленность машинами последнего слова техники, что
особенно заметно по росту продукции Татгосиздата. В этом году
Татария получит еще больше книжной продукции, и по предположе
нию тов. Лепа удельный вес художественной литературы должен
вырасти почти в три раза против прошлого года. Это диктуется
все возрастающей культурной потребностью колхозников и рабо
чих, которые требуют качественно более высокого творчества.
Об этом на первом всетатарском
съезде советских писа
телей'говорил секретарь Обкома партии тов. Абдуллин:
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Издание и pacnpocTpaFicimt
стет в огромных размерах.
Названий:
1920 Г .  2 9
1930 г 71
1934 г. 1 15

художественной литературы

ра

Тираж:
1420 г. 129000 листов
1930 Г.377 000 листов
1934 г. 891 000 листов

Художественную литературу читают десятки тысяч, разбирают
нарасхват, сатин рабочих и колхозников пишут сами и учатся
Под влияни! н I нгантскнх успехов л п п с н ь с т а л ш с и о й иацио
ti.inii'iii политики подавляюи
I ТВО писателей с
ставят свое творчество на службу рабочем
СТО партии.
Одни из них подошлм вп i ■
и Октябрь
ского переворота и гражданской i
км еще предстояло
проделать довольно длительный II\ гь пре каолошя наци
ч1*с.кн.х nrpctiiiII,III: npn:iiT:>i:i, м направление »того пути включала
их л ряда активных творцов советской литературы.
Татарская советская литература рсконсгруктивного п.
рактеризуется рядом эначнтельвсйших достижений. Прежае ьсеп>,
дальнейшим идёйнохудожествемшм ростон росток ндейл
блСКИЯ и художественного мастерства татарских инсан i
глубоким отображеянен нашей социалистической деитштслыюстн,
разносторонностью тема т к и ; ВОВТОрЫХ, WOT период характсри
IJi им вы [внжеянен и воспитанием значительного колич!
пых молодых талантов из рабочих и колхоннямое; втретьих, л о т
■ и споворотнын переходон всей лучшей
: |рс1К1Й литерагурнпй интел.тнтенцни на платформу со
■ м е т . Наконец, вчетвертых, этот период литературы
характеризуется еще более решительным ударом по остаткам бур
жуаэнонацнои 1ли< гич('.кич ленентов в борьбе за пролетарашй
интернационализм,
КрупнеЙШИН достижением молодой татарской советской литера
туры является именно i р, что она уже сделала внвчитеды
по пути ликвидации национальной ограниченности, огр П Ш Ч А
ист
цч1 II проблем, и» пути отображения того няогообря
эия в глубоких социальных и культурнобытовых ВОЛ]
горыни так богата наша социалистическая дайствкгельность, лей
■ м революции. Романы Г а я м ж а н а Ибра
романы н пьесы 111. Камала, hoeecra и раосказы Каин
1111жни, Гз ij мб й
есы К. Тенчурюм,
поемы к бткхопвретя
Такташа, Гуфаиа, Батгалова, Крычова,
ФаЙзи, Фатыха Каримова, Муса Джжшдя, рвооовы н повели
. Фатыха Сайфи и це i
i га imca
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телей, поэтов и драматургов, несмотря на все разнообразие твор
ческих манер этих писателей, составляют нечто единое и цельное,
показывающее богатствэ и рост нашей литературы.
Если несколько лет тому назад преобладающую часть татарской
литературы составляли сравнительно мелкие произведения, в боль
шинстве случаев показывающие бэязнь, а зачастую беспомощность
писателей взяться за большие вещи, развернуть многогранные кар
тины, то за последние годы создано немалое количество крупных
произведений—романов, повестей, больших поэм и значительных
драматургических произведений. Этот факт безусловно связан с
ростом художественного мастерства писателей.
Алексей Максимович Горький во время III пленума Оргкомитета
писателе]! предложил делегатам из национальных республик уде
лять больше вшгаания. нежели до сего времени, изучению и
художественному показу прошлого этих национальных республик,
показу борьбы рабочих и крестьян этих республик против ца
ризма, прогнв своих угнетателей и эксплоататоров. Только что
вышедший из печати большой роман Наши дни» крупнейшего
татарского советского писателя Галимжана Ибрагимова, предста
вляет чрезвычайно большой интерес с этой точки зрения. В ро
мане описывается революционное движение среди татар в период
революции 1905 г. Бслн в первом издании (1920 г.) этого романа,
напечатанного по редакции 1914 г., еще очень сильны отпечатки
мелкобуржуазного понимания автором революции 1905 г., недо
оценка рати пролетариата и его авангарда большевиков, как ве
дущей и единственно до конца революционной силы, то совер
шенно другую вещь представляет новое, вновь переработанное
издание этой же книги. Этот роман Ибрагимова в настоящем его
воде является плодом глубокого изучения громадного ксишчества
фактических иатериалод связанных с революционным движением,
и классовой борьбы среди татар. В этом романс Ибрагимова впер
вые в татарской советской литературе показываются образы та
тарских рабочих большевиковподпольщиков. С большой силой
показывается подлинное лицо татарской буржуазной либеральной
интеллигенции. Значителыюе место в романе уделяется разоблаче
нию эсерствующей и меиьшевиствующей мелкобуржуазной интелли
генции, которая отличалась в период революции 1905 г. особой
крикливостью и революционной фразеологией. Образы предста
внтелеП татарской буржуазной интеллигенции в романе '(Наши
дни» очень ярко Вскрывают родословную сегодняшней татарской
контрреволюционной
буржуазнонациоиалистическей интеллиген
ции, разоблачая ее как неизменную предательницу интересов та
тарских трудящихся масс.
Конечно, это издание романа «Наши дни» не лишено ряда суще
ственных недостатков. Например, было бы желательно уделить еще
И

больше места показу революциошюго движения среди татар и еще
ввернуто показать образы рабочихреволюционеров.
За голы социалистической реконструкции происходит дальвей
ший идейнохудожественный рост основных писательских кадров,
выдвннувпппсся л и т ь в годы пролетарской революции. Как на
одного из таких писателей можно указать на т. Кави Наджми.
I писать в гады гражданской войны, прошел большой
путь творческих исканий.
В годы восстановительною периода писал преимущественно рас
сказы и повести, отображающие гражданскую войну, героизм иа
ЕЮЙ армии. Сшюобразность повествования, богатство и
свежесть языка, умение 11ол1>эоваться иэобразительвим средства
ми вес am качества Н а д т ш в ы д а т у л и его в первые ряды расту
щей пролетарской литературы. Две последние повести (^Первая вес
ңа» и "Голубая тропа») изображают переход татарского трудя
щегося к р е с ш и с т в а на коллективные, спциалнстичсскис формы
КОЗЯЙСТВа и классовую борьбу н этот период. Здесь необходимо
указать на дна ОЧШЬ СущеСТПенНШ момента, которые красной
НИТЬЮ преходят через все творчество Каш г Наджми. Это, во
первых, умение автора п о ч т всегда худокесгеетю и у б е т т е я ь а о
покааатг. настоящее антисоветское, контрреволющюнное лицо та
тарских буржуазно пани « а л и с п ж скях мм иеятов, вовторы\, уме
т е показа i
льную спяочовюсгь н тггернацнаяаяь"
ит сближение трудшцихен масс р а в л т ы к пар ■
видеть КМ В «ГО КрЙО
[, так И Б
последних произведениях. ПОСЯ
мне Наджми еще
не полностью осц блимоватый роман Гартивсп . и ai
■ > обостренная классовая борьба среди
татар в и
: Аны н » пфмае
годы пролетарской революцмт. Основным в е п т н н мочн
является показ и разоблачение татарской контрреволюционной
цноиалнс] нчесм R ннте i пи ещни и т о в
I грудящихся масс
г гру [ящииися д р у п п нащюналыюегей. Все я о пронаокнт на
(f>oiii богатых о б щ и i в е ш к ы ю л н т ч е а с и к ообигнй
:.>, BRMB .TaTiaiciV
иши ИДейНОхуДООМС!ВЕННЫЙ ро<.т т. Наджми I
Г. ГуЛ] КбВЙСНОГО^ ОЩНОГО Ю крушкЙШИХ татарских mica гелей
Оаюшая
iro это п т р а с а я я е р е в т , ее своеобраз
ный быт. Почти во всех рассказах, повестях Гулумвяй
n y m e i прения с сч.' различных с т р о и , на раЭЖЧНЫХ папах ртаДЮЦШ И социалистически! о CJ i
равличкыя ман i\ классовой боры
mfl отличаета раз
им а и а т н м гаТВрОСОЙ дереини. Одно Ю ПОСледЩП Про
ювеяеннй Гулумбайсногц повесть На нижней реке . шляется одним
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из лучших произведенеий татарской советском литературы pcicosi
п р у к т и в ш г о периода. Основная тема повести—борьба за хлеб.
Вокруг этого основного стержня Тулумбайский показывает обэ
стреннейшие формы классовой борьбы в деревне. В повести очень
ярко вскрывается подлинное лицо татарского кулачества и духо
венства, как отчаянных хранителей и защитников остатков капи
тализма в деревне и как отчаянных врагов всех мероприятий
советской власти по социалистической перестройке деревин.
За период социалистической реконструкции выявилось значи
тельное количество новых молодых литературных кадров из среды
рабочих и крестьян. Выдвинувшиеся в литературе за последние
годы Баттал, Мирсай Амиров, Газеев, Туктаров, Гильманов, Фатых
Хусни, Фатых Каримов, Ахмет Фанз, Мухаметшнн и еще целый
ряд молодых прозаиков и поэтов очень ярко характеризуют не
уклонный рост татарских литературных кадров. Многие ю этих
товарищей успели обогатить литературу произведениями значи
тельного идейнохудожественного качества. Эти товарищи не только
дополняют старые кадры, но они1 в своих произведениях несут
в татарскую литературу нечто совершенно новое, новую тема
тику, новые художественные образы, новые иеотображенные доныне
стороны жизни, новый пафос и энтузиазм. Надо указать также
на значительную работу татарского комсомола по выдвижению и
воспитанию этих молодых писателей.
Для молодого писателя Мирсай Амирова первым творческим
материалом служил деревенский комсомол. Но в первых рассказах
Амирова комсомол очень своеобразный и односторонний. Комсо
мольцы Амирова—это деревенская молодежь, всем недовольная,
стремящаяся ломать все старые рамки жизни, но не умеющая
строить чтонибудь новое, не понимающая, в чем именно заклю
чается это новое, и поэтому зачастую остающаяся в курьезных,
смешных положениях. Но Амиров скоро переходит на новую тема
тику—показ боевой подготовки современной Красной армии. Здесь
он переносит свою вчерашнюю деревенскую молодежь, изображен
ную им в несколько комическом тоне, в новую обстановку—в об
становку выковывания бойцов Красной армии. Показывает, как эта
молодежь перевоспитывается, приобретает новые положительные
качества, новые .навыки, привычки и знания, как она превращается
в вооруженного классовым сознанием к боевой техникой защитника
своего социалистического отечества. Вот что является основным
ведущим мотивом в произведениях Амирова на оборонную те
матику. Если раньше в его рассказах в виде эпизодов, отрывков
показывалась жизнь Красной армии, то в только что вышедшем
романе «Командир» Амиров ставит своей целью показать эту же
красноармейскую действительность в более развернутом ввде, он
стремится показать не только рядовых бойцов, воспитанных из
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крестьянской молодежи, но показывает, как именно из вчерашнего
крестьянского парнишки с гармошкой вырабатывается совершенно
новый человек, достойный почетного звания «красного командира .
Рассказы и повести молодого писателя Газнева интересны с дру
гой точки зрения. Там выступает рабочая молодежь, молодежь
в заводской фабричной обстановке, обстановке борьбы за пром
фииплан, борьбы за овладение техникой. Основная идея Газнева
почти i«' всех его произведениях—это показ того, как именно
из рабочей молодежи создаются новые технически и руково
дящие Кадры кашей социалистической промышленности. В этом
отЕюшенни наибольшую ценность представляет его повесть Брм
гадирша». Герой стой извести—комсомольский коллектив одной ю
фабрик. Ксллекпа борется против всех нелоладок на фабрике.
борется за проыфнплак, борется прогни консервативных взгля
дов i i рых мастеров, против бытовой некультурности и т. д.
)[а ном фоне иолодая татарка, рядовая работница, подмшается
до руководи геля еле. арным цехом и качестве бригадирши. Моло
дежь Гааиева ке только унеет работать it бороться, но и весе
литьсн, отдыхать, любить и упорно заниматься физкультурой
Она бодрая, крепко растущая нолодежи Это выгодно отличает
Газнева от неноторых других писателей, не умеющих всесторонне
показать нашу рабочую молодежь
: гематика в татарской литературе стала зашш .
тельное несто, главным образом, в период социалистической рекон
струкции; большую роль и ЭТОМ отношении играло и т р а с т июр
чество молодого писателя ТУктарова,
Его новеллы на жнвни
новостроек, особенно его повесть на ж паи и j ральских шахтеров
м , являются хорошими
роста DTOTO писа
теля. В новее MI 81 штольня ■ впертые в татар
развернуто показываются сощалнептескне ме
тоды труда (соцсоревнование н ударничество), которые способ
1 raj ют выдвижению подлинных i вроев каивп ооцстр ICK, KIK, IT I
приме]), герои JTOII повести К а р т н другие.
За период социалистической реконструкции ряды татарских со
ветских ПОЭТОВ пополнились НОВЫМИ MOIO.UJMH татнпами, ТашС
ПОВТЫ, как Батгал, Ф а ш х Каримов, Дхмет Фана Н ряд другнч.
уже успели завоевать себе нзвө
■ ср< ы читательских масс.
Стихотворения татарских дореволюционных повтов, помимо нх бур
;Li. iоднообразием форм,
(и цюс1 ью ф «рнальных стихотворных прненов незначм
СПр(ОТВОрнОЙ культуры. Татарская ООвегСКВЯ ДОВШИ, ОООбОШЮ BI
иш имеет очень большие СДШЕГИ,
что очень ярко отражаеггся в творчестве повтов ( т п р п м р , Туфан,
Батгал, Каримов, А. Файзи и др.). Надо о п а с т ь очень бан.шую
оль влияния на
нюрчесгва
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крупнейших советских поэтов Демьяна Бедного, Маяковского, Безы
менского, Асеева и др. Причем если раньше это влияние нэсило
характер некоторого формального подражания, то ң ПОСдедюк
годы оно уже основано на шучеинн татарскими, .поэтами творчества
этих мастеров русской советской поэзии.
Третьим характерный моментом татарской литературы рекон
структивЕЮго периода является то, что именно в этот иерлод
произошел глубокий
перелом в творчестве лучшей части всен
татарской писательской интеллигенции. Последние произведения ста
рейшего татарского драматурга Г . Катала, творчествэ поэта Такташа
и, наконец, творчество крупнейшего татарского драматурга Кариш
Тенчурина и ряда других писателей могут служить яркими при
мерами этого перелома. Последнее произведен не Г. Камала—это
небольшая, но очень характерная пьеса «Три жизни». В этой пьесе
автор поставил целью показать жизнь до революционных татарских
рабочих и татарской буржуазии', с одной стороны, послерзаэлюциш
ную жизнь татарских рабочих и жизнь колхозников, с другой.
(Письма будущему'» Такташа, одного из популярнейших пггароаа
поэтов, в этом отношении также можно считать .очень положитель
ным явлением.
Историческое постановление ЦК от 23 апреля 1932 г. сыграло
исключительно большую рэ.ть в деле дальнейшего углубления этого
перелома, в деле сплочения всех татарских писателей, icroauyix
на платформе советской власти и стремящихся участвовать в
социалистическом строительстве. Это постановление дало стимул
для 'поднятия творческой активности наших писателей, создав им
лучшие творческие условия. В связи с этим следует говорить Q
последних произведениях драматурга Карима Тенчурина. Тенчурии
хотя и начал писать до революции, но оформился как драматург,
главным образом, в послеоктябрьский период. Тенчурину принадле
жат многочисленные драматические произведения, в большинстве
очень талантливые. Он хорошо знает жизнь и быт различных
общественносоциальных слоев татарского народа {крестьянства,
буржуазии, духовенства, городского мещанства и т. д.). Большое
место в его творчестве занимает фольклор (Егародные песни, игры,
пляски и музыка), который он; умеет мастерски преподЕ(есга своему
зрителю. Его пьесы отличаются большой театральностью, умением
сосредоточить вниманЕ1е зрителя. Мичуриным написан ряд комедий
и музыкальных драм из жизни татарской буржуазной интеллигенции
и мещанства. Тенчурин во всех этих произведениях стремится
показать некультурность, религиозный фанатизм и тупость их. Но
тем не менее для всех этих произведений Тенчурина присущ один
основной крупнейший недостаток—это поверхностность в понимании
задач революции, ограничивающаяся рамками национального демо
кратизма, неумение исчерпывающе глубоко вскрыть экенлоататорски
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хищническую сущность татарской буржуазии и мусульманского
духовенства. Этим характеризуются и такие крупные произведения,
как "Голубая шаль» и Иль». Последние произведения Тснчурнна
показывают, что он сделал решительный шаг вперед, поднявшись
на более высокий идейнохудожественный уровень. Хорошими при
мерами этого могут служить пьесы *Без ветрил ■ и На Кандре».
Первая из них одно из лучших произведений татарской советсюй
драматургии, правдиво показывающее подлинное лицо татарской
буржуазии и буржуазной ж т е м н г е я ц и к
Пьеса *'На Кандре»
также является ОДНИМ и:) лучших произведении татарской совет
ской драматургии на колхозЕгую тематику.
Конечно пьесы Теичурияа не являются единственным показа
телем роста драматургии. Татарская советская драматургия за
последние голы обогатилась значительным числом хороших про
иэведений и других авторов (пьесы III, Камала, Ф;пы.\ (' Дфи,
Бурнаша, Ишмуратова, Гиэятова и др.). Но творчество Тсняурниа
интересно как одни из многочисленных фактов, ярко показываккцнх
кдейно гворческий перелом в лучшей части татарской am
интеллигенции. ■
На всех втапая развития татарской советской культуры и совет
ской литературы буржуазный национализм проявлял себя как злей
ший враг втой культуры и литературы, Буржуазный на
пструктивный период не только не хотел разоружаться,
но буржуазЕЮнационалнстичегкие МОМКГЫ в своей борьбе против
раввивоющейся совпеной культуры и литературы стремилисЕ. при
ИенЯТЪ КОВые И новые ||юрмы. Достаточно привести нисколько
примеров. Именно в период социалистической реконструкции была
раскрыта и риоблачена подпольная литературная группа Джиди
гаи», которую ВОВГЛавЛЯЯИ б\р>к\а:1ио1ыциоилл|и i
: 1Ш1Ла с а м и целью борьбу против политики партии в об
I, борьбу против развивающейся татарской совет
ратуры, Члены п о й группы в а п е е м ш и путя
в виде кулащоа пеоец то ли в воде исторических пЕ>ес—стреми
лись протаскивай, буржуазноиацноиалиеппкхкую
кдеолотпо в
ЛНТераТ] ру. Другим примером может служить ю, что лишь
года полтора IOM\ ш и ш разоблачено руководство Татарсн »го
l'nr\;iaprn«4moro
издательс1 ва,
инэ засорено на
цноналнетнч
по не ногд i н
на развитие татарсмой литературы. Но как т в а ц к и а л и е п п и е з т е
меменгы
штались вести спою разрушительную деэорганизатор
скую работу н области литературы, гем не менее, на осЕюве решн
[«ЛЬНЫХ побед иаргни и ООВСККОЙ E U.ICTH ил всех учлетк i\ социа
л и е м г к ч к о ю строительства, сдела
по раэобла
■ IIпт, по капшпмо кя иа яетерят] pi 1
стороны, ПО iiiTTcpiiamioiia.ii.iioMv ВООПТПМО широких СЛ
14

ских советских писателей, по насыщению литературы
ленин
ским шпериациожиизмом. с другой стороны. Эта борьба продол
жается и должна вестись с еще большей решительностью па всех
участках творчества, в том числе и на участке детской
литературы.
Татарская детская литература до революции была насыщена
исключительно религиозноиационалистичсскими мотивами. Поэтому
из дореволюционных детских книг, за исключением нескольких сти
хов Тукая, пи одну нельая использовать как наследство. Но и после
революции буржуазные националисты долго еще держались на
этом участке, пытаясь внедрить в сознание молодого растущего
поколения нравы гниющей буржуазии, индивидуализм, мистику
и половую распущенность. Потребовалась длительная и упорная
борьба, чтобы очистить детскую литературу от подобного бурьяна.
И теперь в творческой продукции последних лет, особенно после ре
шений партии и статей Алексея Максимовича о детской книге
есть ряд положительных произведений, в создании которых особо
много работы проделали наши молодые писатели. В каком  со
стоянии Е1аходится татарская детская литература, об этом сами
дети могут сказать лучше и конкретнее. Имеются в виду ,вы
ступлсиия пионеров па съезде писателей Татарии. Эти выступле
ния, проникнутые глубоким уважением и заботой о литературе,
дают высокий образец нужной и полезной для писателей самокри
тики. Поэтому они безусловно заслужили право быть включенным
в волнующую и поучительную для всех статью Алексея Макси
мовича «О мальчика^ и девочках». Из этой сгатьи видно, как наше
молодое поколение выдвигает вполне справедливые требования
и упреки по адресу писателей. Они умело критикуют недостатки
в основном положительных книг. Они просят «ооварищейписателен
дать нам такие книги, которые помогли бы нашему обр кованию.
А книг полезных для нас очень еще немного». И действительно
писатели Татарии из рта вон слабо работают над созданием достой
ных наших будущих красноармейцев произведений.
Как ОДШЕ из ярких положительных моментов в развитии татарской
литературы МОЖЕЮ отметить зиачителыюе расширение за последние
годы изданий и распространение на татарском языке лучших произ
ведений русской советской литературы. Никогда еще татарские чи
тательские массы лереводиыми произведениями не пользовались так,
как сейчас. Этот момент нельзя отрывать от развития литературы,
от культурного роста широких трудящихся масс татар. За послед
ние годы издано несколько томов избранных сочинений Алексея
Максимовича Горького, выпущен ряд произведений Фурманова,
Серафимовича, Киршона, Фадеева, Гладкова, Афиногенова, Бедного,
Маяковского, Безыменского. Тихонова, Либединского и других. В на
стоящее время находится в печати значительное количество лучших
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произведений русской советской литературы, както: Энергия Глад
кова, ('Поднятая целина» Шолохова, Цусима^ НовиковаПрибоя и
ряд других. Но все же еще в этой области нет достаточной систе
матической работы. Это особенно видно на примере издания клас
сиков. Д о сего времени издано немалое количество произведений
таких русских классиков', как Пушкин. Некрасов, Тургенев, Чехов.
Толстой и т. д., но настоящей, систематической плановости работы
в этом отношении до сего времени не существует. Также сделана
некоторая работа по переводу лучших произведении западных клас
сиков, но и по этой линии нет систематической работы. Исключи
тельно плохо обстоят депо с переводом Я изданием лучших литера
турных произведений других национальностей СССР и варубежной
литературы, хотя и имеются несколько книг (Синклер, Гидаш и др.).
Перечисляя положительные моменты в развитии татарской литера
туры в период социалистически) реконструкции, нельзя обойти
недостатков. Если татарская советская республика в настоящее
время является одной иа передовых национальных ресл
своим крупнейшим достил
га
хозяйства и культурного
строительства, то нельзя еще сказать, что достижения в читературс
i ■ кп размаху и глуГшис этих успехов. Еще совершенно
незначительно количество таких произведений, которые по своему
ндейнохудожественноиу уровню более или менее удовлетворительно
отвеч
1Ы00КИМ гребованиям советской литературы. Достижения
В социалистическом СТратяьСПе,
успехи ленинской национальной
политики, десятки и согни героев нашего социалистического строя
гельства, взамен национально) о антагонизма
интернацношпыюе
сплочение трудящихся масс, социалистическая перестройка жизни
бывших отсталых крестьянских масс все эти важнеЙШИ
еще < вер
о ж юстаточно отображаются в татарской литературе.
Один из слабейших участков это критика. В дореволю
ционной татарской литературе критика находилась в вма
ГОЧНОМ состоянии. Любители от критики шли но пути подража
нии очередным явлеииям буржуазной критики н р.
ou.ia днле ram екая критика, не было определен noil системы,
эстетической школы. О литературной пауке, о литературоведении
в подлинном смысле этих акт и говорить не приходится. За годы
ii|.iMri ipe* 'и революция н в втой обласпи сделана большая ра
1ИНулСЯ целый [
:.итлифицпрованных
критиков, литературнонаучных работников, лпературов!
■ I их гов ipiiiucn. го ее 11
СКИХ .inn p.II\ put критических сил (Г. Ибрагимова, Ншмати, Гале
[она, ТулумбаЙсиого и др.), сыграла крупную роль в
р,пинии
муры как по линии борьбы против бур

нацноналиэна, так и m линии шдвижеиия новьи
и в ИХ ВОСПИТАНИИ. НО если срВВНатЬ гаТВрСКуЮ критику
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с теми большими задачами, которые стоят перед ней, то получится
ясная картина того, что она еще больше отстает от пашен социали
стической действительности, чем даже сама литература. Критики
работают недостаточно активно. Многие книги критика просто
замалчивает, показывая бездушное отношение к писателям. Прихо
дится еще многого пожелать критике в области усиления ее бди
тельности по разоблачению враждебных рабочему классу идеологий
в литературе, еще не изжит в татарской критике гнилой либерализм,
примиренческое отношение к классововраждебЕштм проявлениям.
Нашей критике нехватает глубокого анализа художественных
произведений. Публицистика—неумение войти в художествен
ную специфику того или другого произведения—тоже является
одним из характерных недостатков критики. Работа по со
зданию новых квалифицированных критических кадров ведется
чрезвычайно слабо. Научноисследовательские учреждения по этой
линии работают крайне неудовлетворительно. Среди некоторой части
работников литературы существует явная недооценка значения и
трудности научнолитературной, критической работы. Все эти су
щественнейшие недостатки в критике очень серьезно отражаются
на дальнейшем развитии литературы. Идейнохудожественный уро
вень большинства писателей очень невысок. Публицистика в лите
ратуре очень сильна, что, конечно, связано с уровнем художествен
ного мастерства писателей. Вопросы о языке художественной лите
ратуры только что поднимаются. Работа с начинающими писателями,
следовательно работа по выдвижению и воспитанию новых писатель
ских сил из рабочих и колхозников, до сего времени; велась совер
шенно недостаточно. Учеба у классиков, в первую очередь у,лучших
представителей русской классической и советской литературы, со
вершенно недостаточна. Нельзя еще сказать, что татарские писатели
достаточно занимаются глубоким, многосторотшм изучением жизни,
без чего нельзя выполнить первейшего требования метода социали
стического реализма, то есть правдивого и художественного убе
дительного показа нашей действительности в ее ведущих социали
стических тенденциях.
Естественно, что этими основными недостатками определяются
и дальнейшие задачи. Недостатки большие, они требуют неустанной
работы как союза татарских советских писателей в целом, так
и каждого писателя в отдельности. Но новые и новые победы
социализма в нашей стране, правильность ленинской националь
ной политики нашей великой коммунистической партии, та помощь
и то огромное внимание, которое уделяется партийной организацией
вопросам развития татарской советской литературы, и, наконец, то,
что татарская литература является неразрывной частью единой со
ветской литературы, возглавляемой величайшим пролетарским пи
сателем Алексеем Максимовичем Горьким, частью той великой
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литературы, которой руководят коммунистическая партия в Еслнчайurafl ее воҗдь тов. Сталин, являются лучшей гарантией того, что
кие писатели с достатошой анергией будут бороться за пре
одоление недостатков и в недалеком будущем создадут такие про
■ ния, которые по своену ндейнохудожественнону качеству
будут достойными нашей великой июхн расцвета национальных
культур, ссщиалистических по содержанию и нацисжальнш по
форме* (Сталин).
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