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В среднем течении Волги и на восток от нее широко раскину
лась Татарская'Автономная Советская Социалистическая Республика.
Великая русская река Вилга, самый большой из ее притоков —
Кама, а также Вятка, Белая и другие реки соединяют водными пу
тями раз
! Татарин, свя:швают ее со смежными совет
скими республиками и областями.
На севере Татария граничит с Кировской областью. Марийской
и Удмуртской автономными республиками, на западе — с Чувашской
АССР, на ю г е — с Куйбышевской областью, на юговостоке—с Чка
областью и на востоке — с Башкирской АССР.
Волга и Кама разделяют республику на ipn различные по при
родным условиям части, Территория,
.ному бе
регу Волги, отличается наиболее мяпсим климатом, Почм здесь пре
имущестиенно черноземная, леса — индоколиственнь ■
ecu. ценные сорта
Северозападная часть республики, расположенная по правому
берегу Камы, входит в полосу северных хвойных лесов. Преобла
дающая i
ель,
почва — подзолистая,
климат — су
ровый.
Мягче, но засушливее климат юговосточных и восточш..
нов pecnxi
Обережьи Камы. Большая часть
втих рай
су лесостепи. Здесь, как и на правом

берег) Волги, преоб адает черноземная почва,
Советская
километров.
Население
тавляет .'

Татария

занимает

территорию

u 67 100

квадратных

Гатарской АССР, по данным переписи 1939 года сос
9 тысяч человек. В братском содружестве жи
шляющие примерно половину населения рес
публикн, русские, чуваши, мордошы, удмурты, б а ш к ч ш н другие на
. к т а о советског
а, любовь

.

росло на
иость за
ность же
состояния

и пасе lemie Татарии к I1
326 тысяч человек — более чем на [2 процентов
годы советской власти увеличилась на 5,5 процента, смерт
сократилась на ~7,s процем
подъема благо
ее грудового народа.
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Красива и богата природа Татарии. Вдоль правого берега Волги
и левого берега Камы — необозримые массивы чернозема. 17 процен
тоз всей территории республики занимают леса, ежегодный лесосеч
ный фонд которых исчисляется в 4,5 миллиона кубических метров.
В недрах республики — огромные богатства: нефть, каменный
уголь, железная руда, медный колчедан, торф, гулрон, асфальт, гипс,
известняки, доломиты, бутовый камень, каменная соль и многие дру
гие ценнейшисископаемые. Леса Татарии богаты зверем, реки — ры
бой, сады — плодами.
В различных районах республики выявлено восемь месторожде
ний бурых углей. Наибольшее промышленное значение имеет Гулю
шурминское месторождение, где уже обнаружены запасы, примерно, в
38 миллионов тонн, а также ЮскиТекерменское и Красноборское
месторождения.
Югозападные районы республики богаты горючими сланцами:
запасы горючих сланцев в Тетюшском, Вуииском и Дрожжановском
районах достигают 62 миллионов тонн.
Геологические разведки последних лет обнаружили десятки ме
сторождений медных руд.
Особенно богата Татария торфом. В 650 обследованных место
рождениях залегает более 253 миллионов кубометров торфа.
В Буинском, Буденновском, Дрожжановском и Тетюшском райо
нах обнаружены месторождения фосфоритов, обследованные запа
сы которых составляют не менее 5 миллионов тонн
В различных районах республики выявлены месторождения глин,
многочисленные запасы известняков, доломитов, бутового камня и дру
гих строительных материалов.
Наконец, некоторые районы Татарии находятся в полосе бога
тейшего нефтеносного района — «Второго Баку». На территории
республики идет сейчас большая разведывательная работа, которая
в ближайшие годы покажет, каковы действительные запасы «черного
золотая. Нефтяные вышки Татарии уже в третьей пятилетке дадут
промышленную нефть.
Разведка и использование естественных богатств Татарии нача
лись только при советской власти и приняли особенно широкий го
сударственный размах в годы сталинских пятилеток.
Только советская власть, разбудив огромные творческие силы
народов СССР, подняла веками нетронутые несметные богатства на
шей земли и поставила их на службу трудящимся.

СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ ТАТАРСКОГО НАРОДА
Трудящиеся Татарии веками испытывали тяжкий гнет русских
помещиков и капиталистов и местной национальной буржуазии. Ца
ризм толкал татарский народ на путь вырождения. Даже в админи
IM отношении местности с npeo'uaлающим татарским насе
лением были искусственно разобщены. Татарское население было
[О ло 5 губерниям: Казанской, Уфимской, Самарской, Вят
ской и Симбирской.
Свободолюбивый татарский народ не раз поднимал грозный про
тест протио произвола царизма, npoiив угнетателей Несмотря на
провокационную политику царизма, питавшегося удушить
револю
ищихся путем разжигания национальн!
между татарским и русским народами, все революционные
пения народных масс Татарии npoxo,ii;
единении с тру
дящимися .массами великою русского HapOMi на протяжении веков
героически боровшегося против всех видов ушетения.
Уже в крестьянской войне второй мин шин,! XVII века под води
тельством Степана Разина наряду с русскими, башкирами, мордвина
шами принимают участие и . i
В XVII и XVIJI веках татар
восстаниях башкирского najo.ia против царских колонизато
ров.
Особенно широко развернулось стихийное революционное дви
жение в татарских деревнях во время крестьянского восстания под
ством Еме.тьяна Пугачева. В 1773 году, в самом начале вос
когда войска Пугачева
це далеко от татарских
не крестьяне уже жгли и громили помещичьи
Вступив на территорию нынешней Татарии, Пугачев ветре;
самую активную поддержку. Им
ержке татарских
Пугачев совершил знаменитый поход по Каме, подошел к
Казани и взя i
После отмены в 1861 году крепостного права, когда к]
реки ограблены помещиками и герпели тяжкие MJ
иногочисленные нерусские наро
ой России
овищным унижениям п гнету со стороны наглых цар
ских чиновников, в Казани и в деревнях Казанской губернии, а
также в
евнях Поволжья стало назревать гроз
мое возмущение народных масс. В 1878—1879 года
IM, Чистопольем
м и и смежных
вое крестьянское вое
рским крестьянством боролись чуваши,
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Восстание было жестоко подавлено царским правительстиам. При
этом активную помощь русским колонизаторам оказали татарская
буржуазия и особенно татарские муллы во главе с муфтием Тев
к елевым.
«Крестьянские восстания, — учит товарищ Сталин, — могут при
водить к успеху только в том случае, если они сочетаются с рабо
чими восстаниями, и если рабочие руководят крестьянскими восста
ниями. Только комбинированное восстание во главе с рабочим клас
сом может привести к цели» 1.
Восстания Разина и Пугачева, как и ряд других крестьянских
движений, потерпели поражения и были жестоко подавлены цариз
мом прежде всего изза отсутствия .в то время рабочего класса, ко
торый мог бы руководить крестьянским движением.
Движение татарского трудового народа против царизма, против
помещичьекапиталистического гнета так же, как революционное
движение всех других народов СССР, стало организованным, целеуст
ремленным, а потому и победоносным лищь тогда, когда на истори
ческую арену вышел рабочий класс, когда сложился и выковался в
борьбе его боевой авангард—великая большевистская партия,
партия Ленина — Сталина.
Царская Россия была тюрьмой народов. В Казанской губернии,
как и в других национальных областях, хозяйничали подлые, про
дажные царские чиновники. По заданию царского правительства они
приучали русских смотреть на татар, как на низшую расу. Бат
рактатарин, работавший у русского помещика, получал за свой труд
самую низкую плату и самую худшую пищу. Русский капиталист
держал рабочеготатарина на самой черной и низкооплачиваемой ра
боте. Татарские дети не имели права учиться на родном языке. На
циональная культура татарского народа находилась под запретом,
была загнана в подполье. Было запрещено издавать книги и газеты
на татарском языке.
Татарский народ в тяжелых условиях царского режима вел неу
станную борьбу за свое освобождение.
В' 80 — 90х годах прошлого столетия — в эпоху быстрого раз
вития капитализма в России —■ Казань с ее пролетариатом стано
вится одним из крупных центров революционного движения.
Революционная история Казани и Татарии неразрывно связана с
именем гения революции, создателя большевистской партии и со
ветского государства—Владимира Ильича Ленина.
В 1887 году семнадцатилетним юношей Владимир Ильич посту
пил в Казанский университет и стал активным участником револю
ционного движения студентов. Он был одним из организаторов мас
совой студенческой сходки 4 (17) декабря 1887 года. Эта сходка,
организованная в знак протеста против избиения в Москве студентов
казаками, была в сущности направлена против всего произвола ца
1 И, С т а л FI н, Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. Госпо
лцтиздат, 1938 г„ сгр. 9.
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ризма. После этой сходки Владимир Ильич был исключен из универ
ситета, арестован и выслан в деревню Кокушкино.
Осенью 1888 года Ленину было разрешено вернуться в Казань,
где он становится деятельным участником марксистского кружка,
организованного Н. Е. Федосеевым.
Ленин оказал огромное влияние на все развитие революционного
движения в Татарии.
С Казанью связаны имена целой плеяды великих революционе
ров, покрывших себя неувядаемой славой в борьбе за дело рабочего
класса.
Здесь с 1901 по 1904 годы в механикотехническом училище
учился пламенный трибун революции, незабвенный Сергей Миронович
Киров; здесь и бул к>й Деренкова работал Алексей Максимович
Горький; здесь в ветеринарном институте учился Н. Э. Бауман. Здесь
ими начат свою реоолклтонную деятельность. В 1905 году больше
иистской работой в Казани руководил Я. М. Свердлов.
В Казани начал СБОЮ революционную деятельность один из за
мечательных вождей большевистской партии, глава советского
правительства — Вячеслав Михайлович
. лучи учеником
ища, он вел актшную револоцнонную работу среди
учащихся средних учебных заведений Казани, а в 1908—1909 годах
;
реей большевистской работой в Казани. В 1909 году
В. М. МО
«СТОВан царскими сатрапами из
ранки.
Благодаря работе большевистских организа
:мно не
1енный татарский пролетариат стал организованной револю
ывать влияние на татарское крестьян
Про ютариат Казани, особенно рабочие алафуэовосих текстиль
ных фабрик, а также татарское крес м.ннстеи иралн выдающуюся
ин грудящимися нашей
родины самоотверженно боролись за победу Великой Октябрьской со
С первых же дней установления советском власти татарский на
ы, населяющие нашу родину, получил полную
ему л\ чшие сыны рш
русским народом и другими народами
I
партии на всех фронтах гражданской
ив интервентпп и
гаЛИЗМа В нашей tip
. ево воционного
ена белогвардейцами, со цдо
!!. И. Ленин приста \ЫЮ С Ч'..л
б революции.
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10 сентября 1918 года Казань была взята красными in
И великий Ленин, тридцать лет назад начавший здесь свою револю
ционную деятельность, обратился со следующей телеграммой к крас
ным бойцам, участвовавшим во взятии Казани:
«Вам уже известно, какое великое значение приобрело ^ля всей
русской революции взятие Казани, ознаменовавшее перелом настрое
ния нашей армии, переход ее к твердым, решительным победоносным
действиям.
Тяжелые жертвы, понесенные вами в боях, спасают республику
Советов. От укрепления армии зависит прочность республики в борь
бе с империалистами, зависит победа социализма в России и во всем
мире.
От всей души приветствую геройские советские войска, армию
авангарда эксплоатируемых, борющихся за свержение эксплоатации
и желаю дальнейших успехов.
С товарищеским и коммунистическим приветом
В. Ульянов (Ленин)»1.
Вся история Татарской АССР является блестящим подтвержде
нием правильности ленинскосталинской национальной политики.
Только при советской власти полностью осуществилась вековая
мечта татарского народа — мечта о свободе.
4 мая 1920 года «а заседании Совета Народных Комиссаров
РСФСР, происходившем под председательством В. И. Ленина, была
образована комиссия во главе с товарищем И. В. Сталши.ш для
разработки мероприятий .по образованию Татарской Автономной Со
ветской Социалистической Республики.
25 мая на заседании Совета Народных Комиссаров товарищ
Сталин представил Положение о Татарской Автономной Советской
Социалистической Республике и выступил с докладом по этому во
просу.
Товарищ Сталин разработал и декрет Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР об образовании Татарской АССР, опубликованный 27 мая
1920 года за подписями В. И. Ленина и М. И. Калинина. Во испол
нение этого декрета был создан Татарский ревком. А 25 июня тгто
же года исполнительный комитет бывшей Казанской губернии пере
дал власть в руки Революционного комитета Татарской Автономной
Советской Социалистической Республики.
Всего двадцать лет прошло с тех пор. Исторически это не
большой срок. А как чудесно преобразилась за это время вся
Татария! Из отсталой колонии бывшей царской России она превра
тилась в цветущую шветскую республику, отмеченную за выдаю
щиеся успехи В социалистическом строительстве высшей наградой
нашей родины — орденом Ленина.
1 М. Б у б е н н о в, А. В а л е е в, Освобожденпе Казани от белопнгервен
тов в 1918 г.. Татгосшдат, Казань, 1939 г., стр. 4.
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Этих успехов Советская Татария добилась потому, что всей ее
созидательной работой руководила и руководит великая партия боль
шевиков, потому, что трудящиеся Татарии твердо и последовательно
идут по пути, указанному Лениным и Сталиным, потому, что они
юю новую жизнь в братском союзе со всеми нар"
11 прежде всего прл активной помощи и li1
i о русского народа.
Успехи эти не пришли сими по себе. Они — результат гигант
■'11.1 трудящихся Татарии, результат упорной борьбы со
всеми врагами партии и народа, Татарские буржуазные националл
i цы вкупе с троцкистскобухаринскими бандитами
пытались посеять национальную рознь между народалт pea
Они пытались восстановить капитализм, По прямому заданию ино
странных контрразведок султангалиеецы, гроцкисты, бухаринцы и
прочая мразь совершали гнусные преступления против тр)
Татарии. Но происки врагов не
ирреволюционная гадина
ена. И нет такой силы, которая могла бы поверн\ i:
■: имеем теперь i
Ю Республику — социалистиче
1их и крестьян, где пен власть прин
трудящимся юрода и дере
втов депутатов грудящихся; где
нет эксплоата
i; где каждый имеет о
ю на груд, на отдых, на образование; i
гстеш господствуе! во всем народном хозяйстие; где
воды, «Са, фабрики, заводы и псе богатства страны являюп
рощным лист! и нем, где земля бесплатно 11 ■
колхоэдми; где труд является обязанностью и делом чести
способного к труду гражданина; где женщина свободна и равноправ
на, где равноправие граждан, независимо oi их национальное!
ГОНОМНую Сове ГСкую I

Все гго записано в Консштуции Т а т а р с к и АССР, выра
ной на 01
[туцией РСФСР.
I.
мая в июне 194
Третьей Сессией Верховного Совета РСФСР, есть исторический
i
Ленина
Ста imia.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Царская Россия бы
страниц, НО В i
отношении бы м национальные окраины,
лкам намеренно
.■мине НИЗКИЙ
бывшей Казанской губернии.

ношении
| |Ы\И1 в прояч
которые русский

капита
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К началу двадцатого столетия на территории, входящей ныне в
состав Татарской АССР, было 105 фабрик и завод!», где работало
8 тысяч рабочих. Самыми крупными промышленными предприятиями
Казани были фабрики Алафузовых (здесь работало около 4 тысяч ра
бочих) и Крестовниковский мыловаренный завод. Но большую часть
продукции всей Казанской губернии (около 68 процентов) давали
предприятии, обрабатывавшие продукты животноводства, лесного и
сельского хозяйств.
В 1913 году в Казанской губернии было 198 промышленных
предприятий. Стоимость валовой продукции всей промышленности со
ставляла 90 755 тысяч рублей. Это были преимуществен!!
предприятия текстильной, мыловаренной, валяльной, овчинношубной
промышленности и судоремонтные мастерские.
Тяжкая эксплоатация, невыносимые условия труда были уделом
рабочих. Особенно тяжело жилось рабочимтатарам. Царские чинов
ники и буржуазия всеми способами стремились изолировать друг от
друга пролетариев русской," татарской и других национальное ич1, раз
жечь национальную рознь в среде трудящихся и тем самым отвлечь
их от 'классовой борьбы. Двенадцати и четырнадцатичасовой рабочий
день, произвол хозяев и их приспешников, отсутствие самых эле
ментарных культурнобытовых условий — таково было положение
рабочих в дореволюционной промышленности Татарии.
Великая Октябрьская социалистическая революция навсегда рас
крепостила труд рабочих, и этот освобожденный труд делает ныне
чудеса.
Советская власть создала необходимые условия для промышлен
ного развития Татарии, и это развитие идет сказочно быстрыми
темпами. За годы советской власти, особенно за годы сталинских пя
тилеток, Татария стала передовой индустриальноаграрной республи
кой.
До неузнаваемости изменился облик Казани и всей Татарии. С
какой бы стороны вы ни подъезжали к столице республики, вы ви
прежде всего, корпуса новых крупнейших предприятий. Там,
где стояли приземистые цехи алафузовских фабрик, выросло здание
крупнейшего текстильного комбината имени Ленина. Коренным обра
зом реконструированы, по сути заново построены и другие старые
предприятия Казани.
Индустриальный пейзаж типичен сейчас не только для Казани,
но и для многих глубинных районов республики. Зеленодольск, Чи
стополь, Бугульма, поселки Бондюжский и Юдино — все это центры
быстро растущей социалистической промышленности.
Основу социалистической индустрии Татарии составляют пред
приятия, созданные в годы сталинских пятилеток. В 1938 году 90
процентов валовой продукции крупной промышленности Татарии было
выпушено новыми предприятиями и предприятиями, заново реконст
руированными в годы сталинских пятилеток.
За последние десять лет в Татарии появились новые отрасли
промышленности— машиностроение, химическая, лесообрабатываю
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щан, стройматериалов, синтетического каучука. Старые предприятия
вооружены ■новой современной техникой.
В 1939 году стоимость валовой продукции промышленности рав
няюсь ] миллиарду 125 миллионам рублей в ценах 1926/27 г.—в
.шеиадцать с половиной раз больше, чем е 1913 году. Количество
l кнных предприятий со 198 в 1913 году выросло до 751 в
1938 году. Количество рабочих, занятых в промышленности Татарии,
в 1939 году выросло до 111 273 человек, а в 1913 году их было
25 157 человек.
Только за годы первых двух сталинских пятилеток промышлен
ная додукция увелммась в 7,5 раза. В результате сталинской ин
дустриализации промышленность является сейчас ведущей отраслью
всего народного хозяйства республики: удельный вес продукции про
пышлеиности (по стоимости) достигает трех четиертей к валовой
иролукцш! всего народного хозяйства.
За годы сталинских пятилеток промышленность Татарии не
только гигантски выросла, wo и коршным образом изменила свой
характер.
Выстроен механический завод Союзмехпрома, за два года осво
иоший производство 63 процентов всех видов машин, необходимых
для меховой промышленности, завод искусственной кожи и многие
другие.
Казанская валяльнофетровая фабрика по праву считается круп
нейшим в мире предприятием этого рада.
К тмущим промин! icmiuM прелприятинм Татарии относятся: за
вод транспортноподъемных сооружений «Серп и молот». Бондюж
скии .химический завод, тексти.и.ние, шрейни», меховые фабржи и
мдеовой юомбшат в Козаш, овчшиошубньм фабрики и деревообра
батывахщие заводы в Чистополе, Эеленздо ьске, Бугульме.
Татария н»еет немалое значение в промышленном производстве
РСФСР и всего Советского Союза. Так, продукция меховых фабрик
i
составляет 40 процентов продукции всей меховой промыш
пенности СССР. Татария производит 27 процентов валяной обуви,
32 процента фетровых надедай.
Бур и рост соцм нсппеской промышленности согфово
столь же быстрым ростом кадров промышленных рабочих. Особенно
моею отметить рост количества рабочихтатар. В крупной
лешюсти республики колдакство рабочихтатар увелотилось в 1939 го
лу в десять раз по срмнеаяа с 1921 гапом. Десятки TIJCAH лю
дей, нритодших в первой пятилетке чернорвбочиан на строигсялые
I, сейчас усис о осаамвют слсвкнейшую технику ими же
построенных предприятий. ТЫОРМ рабочих стали мастерами,
ками, >ммнерамн, руководителямм важнейивп цехов и предприятий,
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Такова чудодейственная сила социализма, таковы замечательные
плоды социалистической индустриализации и ленинскосталинской
национальной политики советской власти.
Решения XVIII съезда большевистской партии, указавшего пу
ти постепенного перехода нашей страны от социализма к коммуниз
му, пута такого подъема производительности труда, который обеспе
чил бы в кратчайшие исторические сроки выполнение поставленной
товарищем Сталиным задачи — догнать и перегнать в экономическом
отношении наиболее развитые калиталистические страны, — вооду
шевили тру.дящихся Татарии, как и весь советский народ, на новые
замечательные трудовые подвига.
В третий год третьей сталинской пятилетки промышленность
Татарии вступила под знаком нового подъема социалистического со
ревнования in его высшей формы — стахановского двиикения. Сорев
нуясь на лучшую встречу выборов в местные Советы депутатов тру
дящихся, многие промышленные предприятия Татарии в 1939 году
досрочно выполнили свои годовые планы.
На многих предприятиях широко развертываются такие новые
формы социалистического труда, как йвииоение миогостаночникюв и
совмещение профессий. Передовые токари, строгальщики, слесари,
шлифовальщики Казанского механического завода «Ильич» выпол
няют по Jветри нормы и более. Стахановец.многостаночник завода
имени Серго т. Юсупов, работающий на трех станках, систематиче
ски дает 400 процентов плана выработки. Стахановцытокари Чи
стопольскопо судоремонтного завода тт. Пибалин и Сухарников, ра
ботая каждый одаоеременно на гати станках, изо дня в день в семь
восемь раз перевыполняют нормы выработки, а в отдельные дни дают
по 12—14 норм.
Особенно плодотворным является социалистическое соревнование,
развернувшееся в период подготовки к XVIII Всесоюзной конференции
ВКП(б). Перевыполнением производственных планов и заданий трудя
щиеся Татарии выражали безграничное доверие и беспредельную лю
бовь к великой партии Ленина — Сталина.
В процессе социалистического соревнования значительно улучши
лась работа многих предприятий. Стахановки скорняжного цеха Казан
ской 4й меховой фабрики тт. Алтынбаева, Хафизова, Гатауллина и
Сайфутдинова систематически вырабатывают 170 и даже 240 процен
тов нормы. Вспомогательный цех этой фабрики, который раньше
тормозил работу всех цехов, за время социалистического соревнования
в честь XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) коренным образом
улучшил свою работу.
Рабочие завода «Красный Восток» тоже с успехом выполняют свои
обязательства в социалистическом соревновании. Коллектив завода
обещал к открытию XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) выполнить
полуторамесячную программу на 108 процентов и обещание свое не
сомненно выполнит.
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Рабочие шлифовального цеха завода имени Ленина с первых
дней соревнования развернули борьбу за работу по четкому графику.
Каждая смена тщательно учитывает выполнение своих обязательств
по соревнованию.
Серьезных успехов добились рабочие 2й Казанской меховой фаб
рики. Производительность труда на этой фабрике повысилась, себе
стоимость снижена на 6 процентов, что дает значительные сверхпла
новые накопления.
пктическое соревнование открыло новые возможности ра
ционализации производства. Рационализаторские предложения, приня
тые в период подготожн к XVIII Всесоюзной конференции ВКЩб),
дадут только и 1941 году 500 тысяч рублей экономии, сохранят .много
сырья и материалов.
Прекрасных .результатов в социалистическом соревновании доби
лись и стахановцы завода имени Серго Орджоникидзе. Депутат Ка
занского городского совета клепалыцж т. Ахметтареев ежедневно вы
полняет по нескольку норм. Так же работают и другие клепальщи
ки— тт. Нагимов, Фатыхов, Демидов, Карташев.
Успехи Татарии в области промышленности бесспорны. Но было
бы ошибкой за этими
серьезных недостатков,
свойственных еще многим предприятиям республики.
Поворот ^партийных (Организаций в сторону промышленности »
транспорта должен обеспечить ликвидацию недостатков и дальнейший
рост социалистической промышленности Советской Татарии.
Огромиач соэодателыпя работа проделана в Татарии за годы
сталинских пятилеток.
Еще более величественные перспективы открылись перед Совет
ской Татарией в третьей пятилетке.
Наряду с развитием
ов, которые дадут стране ле
ей IMI тысяч гош «черного золота», в Татарии создается и новая от
рас и. :
гм — нефтеобрабатыиающая.
Огромное значение ДЛЯ дальнейшего индустриального |
Татарии имеет величайшее сооружение сталинской эпохи — Куйбы
. :ел. Своей энергией Куйбышевский
ии га п. и бурно растущую промышленность Татарской республики.
Отсталость во всех областях хозяйства, техники, культуры, ко
рм царизме была характерна для районов нынешне.■
оной АССР, сказалась и в слабом ра
рты* связей.
революции т территории нынешней Татарии
ощорожная шпич, соединявшая Казань с Мо
шпич обслуживала лишь небольшую северозападную

До Октябрьской
ОКВОЙ. Эта

часть Казанской губернии. Неэначителыный участок на юговосток*
нынешней территории Татарии обслуживала построенная накануне
М'ирювой войны линия Ульяновск (тогда Симбирск)—Чишма.
За годы советской масти построена линия Казань — Сарапул —
Свердловск, завершившая Ленинскую (б. Моек,Кае.) дорогу. Построена
линия Казань—ЙошкарОла. Но этих железных дорог еще далеко
не .достаточно для уповлетверения нужд растущего хозяйства рес
публики.
Большое значение имеет строящаяся сейчас по плану третьей
пятилетки матистраль Казань — Бугульма. Эта железная дорога,
протяженностью в 340 кшометрое, пересечет почти всю Татарию с
северозашда на юговосток, соединит Казань с крупнейшими горо
дами республики—Бугульмой, Чистополем и многими сельскохозяй
ственными районами, которые до сих пор не связаны1 желеэнодорож
ньм сообщением. Новая железная дорога пройдет по территории
12 районов, коренным образом улучшит транспортные связи в рес
публике, откроет большие возможности для использования ее при
родных богатств.
Свыше миллиарда рублей .вкладывается в капитальное строитель
ство промышленности и транспорта Татарии в третьей сталинской
пятилетке. Это в три раза больше, чем было вложено во второй пя
ти лет ке.
Рост индустриальной (мощи Татарии .послужит осношй для даль
нейшего подъема социалистического сельского хозяйства, для нового
подъема культуры и благосостояния всего населения Татарии.
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В центре главной аллеи Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки, в ряду замечательных творений советского зодчества, между
павильонами Киртизокой и Таджикской союзных республик, высится
стройное, как бы ажурное здание. На его мозаичном фронтше, со
ставленном из мелких разноцветных камней, красуется орден Ленина
и надпись: «Татарстан». Здесь, в павильоне Татарии, который, кстати
сказать, был построен и принят правительственной комиссией первым
из 58 павильонов Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 го
да, ярко и выразительно показаны замечательные успехи социалисти
ческого сельского хозяйства .республики, рост и укрепление колхозов,
зажиточная и культурная жизнь колхозников.
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477 колхозов, 119 колхозных животноводческих ферм, 8 совхо
з е , иве МТС и * 410
зяйства Татарии
демокстрир
остижения на Всесоюзной сельскохозяйствен
■ стоились
: 1й степени и премий —по 10 ООП pyfucii и по легковой
ческих колхозных ферм
получили дипломы 2й степени и премии — 5 000 р;.
|ы; 64 участника выставки получили дешломы 1ii и 2й сте
пенеи и 35 наг]
Каждый
IK чудесно пре
и I. татарская деревня, каких замечательных успехов доби
гось кол) HI CTBO Татарии, идя по пуЛ, указанном
meitnc KKoii napi
чч Сталиным.
До Великой Октябрьской социалистической револ*
ьское хо
зяйство. В Казанской губернии свыше 40 процентов
|ричем самых плодородных
принадлежало помещикам, ку
лакам и духовенству. Крестьянстау же оставались ничтожны!
■ .I земли, 47 процентов татарских крестьяне i
in иа ю re
'чтавляло 21,6 процента, безлошадных — 22,9 процента. Почти
ггов крестьян*
I ще II 1917 году (■ I
врнии насчитывалось 140 тысяч
j ii.. Труд е крестьянство было обречено н
nine.
■пич крестьянских масс помещиками и огром
ные налоги делали жизнь грудового крестьянства невыносимой. Не ме
оего скудного HI крестьяне п i
и царском) правительству.
о i 1жении татарских крестьян до Октябрьски револмкум го
вори! с кмуюиич' зак но
ументов бывшего
ми (крестьянами) такая масса,
: I. весь ско1 ч
не и имщиков, го не падры сась бы и i
Старшее по* i
i ие груженики
к п с грашном сне, вспомннае
гюлвдейские, муллы и кулаки щатт сипи суд и расправу над
народом, безнаказанно
i кре< гъянами,
Например, ил герри i ории нынешнего Тю я1
ничали 20 помещиков. 0
ысячами гектаров самой лучшей,
самой плодородной земли. Всеми споо
они крес гьянско
Помещик Бобровников, владевший большими лесными и
стьянсюш
■
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жизни, создала условия для свободного и радостного труда без жан
дармов, помещиков, кулаков и полов.
Советская власть передала крестьянам Татарии бесплатно и на
всегда 714 тысяч гектаров бывших помещичьих и монастырских земель.
Благосостояние трудящегося крестьянства особенно выросло в го
ды сталинских пятилеток, когда полностью победил и окреп колхоз
ный строй.
Еще в 1927—1928 годах в Татарии был всего 231 колхоз, объ
единявший 2 617 крестьянских хозяйств, а площадь, обрабатываемая
колхозами, не достигала и половины процента всех посевных пло
щадей республики. К концу 1939 года в 3 893 колхозах Татарской
АССР состояло более 426 тысяч крестьянских хозяйств — 94,6 про
цента всех крестьянских хозяйств республики. Колхозы обрабаты
вают 99,8 процента всех земель колхознокрестьянского сектора.
В область предания ушли сабан, соха, деревянная борона. Эти
«орудия» сельского хозяйства можно найти теперь лишь в музеях Та
тарии. Свыше 6 тысяч тракторов бороздят колхозные поля Татарии.
Свыше 3 тысяч комбайнов убирают обильные сталинские урожаи.
Колхозы имеют около 3 000 грузовых автомобилей. В 1939 году ма.
шинами 103 государственных машинотракторных станций обрабо
тано 91,9 процента площади колхозных посевов.
Татария заслуженно занимает одно из первых в СССР мест по
выработке на колесный трактор. Так, в 1933 году, когда по СССР на
колесный трактор приходилось в среднем 363 гектара обработанной_
земли, в Татарии выработка равнялась 433 гектарам. В 1938 году сред
няя выработка по СССР составила 411 гектаров, а в Татарии она до
стигла 614 гектаров. За последние пять лет более чем в три раза вы
росла производительность комбайнов.
Колхозный строй открыл огромные возможности роста для всех
отраслей сельского хозяйства.
В 1913 году на территории нынешней Татарии было 2 491,2 ты
сячи гектара посевных площадей; в 1927 —1928 годах посевные
площади выросли до 2 751,5 тысячи гектара, а в 1939 году ордено
носиая Татария засеяла уже 3159,8 тысячи гектара, в том числе
2 908,5 тысячи гектара засеяли колхозы.
Еще более разителен рост урожайности. В 1913 году средняя уро
жайность составляла 7,9 центнера с гектара, а в. 1937 году 14,4 цент
нера.
Большие перемены произошли в самом характере и направлении
сельского хозяйства республики. Посевные площади не только выросли,
но и резко изменилась их структура. До Октября 1917 года в та
тарской деревне впроголодь ели ржаной хлеб. Его обычно едва хва
тал? до середины года. Белого же, пшеничного хлеба не видели. В по
сл^йние годы пшеница прочно вошла в число основных культур, воз
делываемых & Татарии. В 1913 году валовой сбор пшеницы на тер
ритории нынешней Татарии составил 539 тысяч центнеров. В 1937 го
ду было собранс^7 миллионов 936 тысяч центнеров пшеницы.
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Урожайность основных культур сельского хозяйства
лась в дватри раза. Из потребляющей Татария стала про;1
сельскохозяйственную продукцию республикой.
Годы колхозного строительства были годами быстрой интенсифи
кации сельского хозяйства. В 1910 году 83 процента посевных пло
тадей бывшей !
рнии обрабатывалось деревяил1
хами и косулями. Плугов почти не было. Каким далеким кажется это
время сейчас! К январю 1940 года мощность тракторного парка воз
■ сравнению с январем 1938 года на 38,3 процента, или на
34 416 лошадиных сил. Парк колгбайнов увеличился с 1937 по 1939
год на 62,3 процента. На 31,7 процента возросло количество грузо
вых машин.
Цифры эти со всей убедительностью говорят о творческ
сталинской коллективизации. Они показывают, как велика и плодо
творна сталинская забота о процветании сельского хозяйства Совет
ского Союза,
В not 1едние годы выросло и животноводство в республике. Уве
личилось поголовье крупного рогатого скота. Поголовье коз и овец
увеличилось с 836,2 тысячи в 1935 году до
1449,8 тысячи в
1940 году.
Еще быстрее идет рост общественного животноводства ко
крупного рогатого скота в колхозах увеличилось с 88,4
тысячи в 1935 году до 1 (6,1 тькячи в 1940 году; свиней—с 68,2 ты
сячи до 99,8 тысячи, овец и коз — с 166.2 тысячи до 313,8 тысячи и
лошадей
с 275,8 тысячи до 344,4 тысячи.
С 1935 по 1940 год количество коневодческих фе]
117 до 403; количество ферм крупного рогатого с к о т а — с 752 д о
3 7(io.
Здесь ■
огромная помощь, которую ока
эывают колхозам и ко
арии партия и союзное прави
тельство. Лишь эа годы второй пятилетки колх(
л у ч и in
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многих колхозников и организаторским способностям председателя
колхоза —депутата Верховного Совета СССР т, Замалеево!
добился замечательных успехов. Здесь в последние дна шла снимали
по 17 центнеров зерновых с гектара.
Не менее показательны успехи этого колхоза и в жиг
стве. В его овцеферме 771 овца, причем в 1938 году на 100 маток
ферма получила и вырастила 150 ягнят приплода; с каждой овцы было
собрано 3,1 килограмма шерсти.
Быстро растут доходы колхоза и колхозников. С 1932 года ос
новные средства колхоза увеличились почти вдвое и составляют сумму
в 240 700 рублей. Денежные же доходы колхозников с 15 100 рублей
в 1932 году поднялись до 213 700 рублен в 1938 году.
Колхоз ведет свою работу в тесном единении с передовой агроно
мической наукой. Колхозная хаталаборатория, которой ;v
отличный опытник т. Гатинов, вооружает колхозников агрономически
ми знаниями. Зимой и летом здесь идет регулярная учеба колхозни
ков, В лаборатории проводится анализ семян, изучаются сорняки и
лучшие способы борьбы с ними. На особом опытном участке произво
дится внутрисортовое скрешивание, ставятся опыты в отношении сро
ков и способов посева, глубины заделки семян, ведется сортоиспыта
ние. Прекрасные результаты дали опыты колхоза по разведению двух
летней вики. Соблюдение агротехнических правил и стахановский
труд колхозников обеспечили колхозу выдающийся урожай высоко
сортной пшеницы. И недаром на Сельокохозяйственной выставке у
стенда колхоза имени Л. М. Кагановича, у мешков с золотистой пше
ницей, собранной с его полей, всегда много восторженных посетителей.
Больших успехов добился 'колхоз имени Кирова Атнинского рай
она. Колхоз имеет 3 950 гектаров земли. 65 процентов этой земли до
революции принадлежало кулакам. В колхозе — 271 лошадь, молоч
нотоварная ферма на 285 голов, свиноферма на 290 голов, зверофер
ма с уссурийскими енотами. Благодаря широкому применению снего
задержания, удобрений, яровизации, благодаря тому, что все посевы
здесь ведутся по зяби и чистым парам, кировцы получали в последние
лва года прекрасный урожай: пшеницы —14,8 центнера, гороха —
16 центнеров, овса—17,98 центнера с гектара.
С ростом колхозного благосостояния растет и культурный уро
вень колхозников. Характерны в этом отношении перемены, ттршк:
шедшие в деревне Атня. Атня была до революции глухой, забитой де
ревушкой. Здесь 90 процентов крестьян были неграмотными. Сейчас
все колхозники — грамотны; они выписывают 700 экземпляров газет.
Деревня имеет школы, библиотекучитальню, кинотеатр, Дом обороны,
ясли и детские сады. Заканчивается строительство колхозного клуба
на 300 человек. 63 члена колхоза имени Кирова за годы сталинских
пятилеток стали врачами, агрономами, учителями. Успехи этого кол
хоза были достойно оценены на Всесоюзной сельскохозяйственны* вы
ставке 1939 года: он получил диплом 1й степени, 10 000 рублей и
легковую машину.
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ий батрак, нине член колхоза и.мени Кирона т. Нагмеев по
руд в 1938 голу 121 центнер хлеба. Зимою 1939 года
он построил себе новый дом.
Пример колхозника Нагмеева отнюдь не единичен. Он лить под
вернее пути для трудящегося кресть
Особенно ценны достижения Татарии в области овощеводства и
гва. Известно, что до Октябрьской революции татары вслед
|драссудков мусульманской религии совершенно не э
хозяйства. Сейчас в респ;
i.;x и ягоднмх насаждений, 14 600 гектаров под
1ми культурами.
Пионером садо
сточных районах республики по праву
жба» Менэелинсного района. ПлоповыЙ питом
.in и прошлом юлу 243 тысячи дичков.
■ 115 тысяч привитых
. i мичуринских I ■
На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1940 п
I.HM.I новые успехи ко гхо юв Татарии.
] ки ражденная орденом Ленина Актанышская МТС н колхозы име
ни Л, М. Каган!
I1 район), «Активист» (Нурлатскнй рай
он), «Урожай» (Чистопольский район) снова, как и в нрош
. юче i ного пр; ■
: на выставке 1940 года. Несмотря на крайне неблагоприят
ные климатические услоиил, передовые колхо
рожая.
В колхазе имени Л, М. Кага
та в 1939 году
южены опыты с летней посадкой картофеля по им
деиика Лысенко. Колхоз получил гонну клубней
1 ак же,
как и предыдущ! ■
1рвых мест в ре(
да т. Мухаиетзянова получила в 1939—1940 годах в средо
центнеров озимой ржи с гектара Бри
■ \ 1ии(юа получила
по 18 центнеров яровой пшениды с гектара, На участке, где высевал
ся овес «Московский 315», В 1939 году получен урожай
центнера с гектара. И все это достигнуто в условиях почти полного
К ic'ii!
за посевами, виюлнение
■I что обеспечи

ич ■
м и дру

гим пере
м и напереко]
■ышскую МТС |

вила свыше 700 се 1ы кохозяй< reemi к ■
каций Б ■
14

щих летом в полевых станах, а зимою — в клубе; постоянная поли
тическая работа в бригадах, наконец, хатылаборатории в колхозах,
обслуживаемых МТС,— все это дает прекрасные результаты. За три
последних года Актанышская МТС выполняет план тракторных работ
на 138 процентов, вырабатывает в среднем 1 331 гектар на колесный
трактор, экономит 12,8 процента горючего.
Интересны и поучительны общие данные о сельском хозяйстве Та
тарии, приведенные на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
1940 года. Посевная ллощадь республики по сравнению с 1913 годом
увеличилась на 27 процентов. Идет быстрый рост ценных сельскохо
зяйственных культур. Площадь яровой пшеницы увеличилась с 74,8 ты
сячи гектара в 1913 году до 649,9 тысячи гектара в 1939 году —
почти в девять раз. За это же время площадь бобовых культур уве
яичилась в 2,7 раза, технических культур — в 2,1 раза, а кормовых—
в 31 раз. В 1939 году 75 процентов яровых было посеяно по зяби, а
75 процентов всех посевов зерновых произведено сортовыми семенами.
1939 год был годом дальнейшего роста и колхозного животно
водства. К 1 января 1940 года в колхозах Татарии было 9 143 живот
новодческих фермы, имеющих 136,1 тысячи голов крупного рогатого
скота; 313,6 тысячи голов овец; 99,8 тысячи голов свиней и 20,1 ты
сячи голов лошадей. Только в 1939 году в колхозах республики было
организовано 2 662 новых фермы. Ныне 99,7 процента колхозов Та
тарии имеют животноводческие фермы, а 92,6 процента имеют по
две фермы и более.
Успех передовых колхозов .показывает, какие поистине неограни
ченные возможности открыты перед любым колхозом, перед всем со
циалистическим земледелием и животноводством. Честный труд кол
хозников, правильное руководство этим трудом, умелое сочетание лич
ных и общественных интересов колхозников, при котором интересы
колхозов и государства остаются на первом плане, широкое приме
нение агротехники—вот путь к еще более обильным урожаям, еще
более блистательным успехам во всех областях сельского хозяйства.
За годы сталинских пятилеток созданы все условия для дальней
шего роста изобилия сельскохозяйственных продуктов. Залогом даль
нейших побед социалистического сельского хозяйства республики яв
ляются замечательные кадры колхозного актива, воспитанные партия
Ленина—Сталина. Быстро растут кадры колхозной интеллигенции.
Колхозный строй коренным образом изменил всю жизнь на селе.
Социализм вошел в повседневный быт народа.

РОСТ КУЛЬТУРЫ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ т р у д я щ и х с я
Это было в декабре 1939 года, перед выборами в местные Советы
депутатов трудящихся. В Казани, в Кировском районном комитете
партии, собрались старейшие рабочие района. В непринужденной бе
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седе вспоминали они свое прошлое, сравнивали мрачные былые дни с
нынешни.ми радостными
ит о великих переменах, проис
шедших в жизни района. Перемены же эти поистине замечательны.
Николай Михайлович Гуськов рассказал о том, как его девяти
летним мальчиком отдали учеником на завод. Тяжело было положение
ученика на капиталистическом предприятии: на каждом шагу пинки
понукания, унижения. Но даже после окончания долгого
гва за двенадцатича*
ельиый труд он получал
тринадцать копеек в день. Юноша страстно хотел учиться, но не мог
осуществить свои заветные желания. С гордостью рассказал Николай
вич об иной доле синих детей, выросших в годы совет
ской власти. Его старший сын Александр — инженер. Второй сын окон
чил техникум. Да И сам Николай Михайлович получил В0(
заниматься самообразованием, накопил знания, овладел новейи
КИКОЙ. Теперь он — начальник цеха.
Много интересных ср;
\ плениях старые
Василий Харитонович Чумасое, Петр Васильевич Ильин
Вывшая Алафузовская слобои
окраина Казани, ныне стала культурн!
и [енным районом
С1 и липы Татарии, носящим имя неэа<}венного С, М. Кирова.
Там, где когдато не было ни одной ере
но было
семь церквей, шесть меч(
тстыря, сейчас — II начальных
учатся 11 400 ребят—в 12 ;
ше, чем до Октября 191
■
.41 кадры коман трое i
.. ii.iii кинотеатрбыл когдатое
■. сло<5оде. Ныне в этом районе
ный Дворец культуры, семь клубов и столько же библиотек.
Поликлиники, диспансеры, больницы, родильный
ей, 23 детских сада... Не перечислить всего, что создано здесь
[ые перемены,
района Казани, не единичны.
как и для других республик и областей нашей родины.
Казанская губерния
1ИЙ бывшей царской России. Даже в 1920 i
губернии бы ю
рамотного насе i
По дан

. а гарских

школ во
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Прожили в медрессе
Много трудных лет,
Тьму нашли в медрессе,
Потеряли свет.
В этих простых и проникновенных строках татарского народного
поэта А. Тукая определена сущность духовных школ.
Все это миновало навсегда. В Татарии проведено всеобщее обя
зательное первоначальное обучение и осуществляется директива
XVIII съезда ВКП(б) о завершении в течение третьей пятилетки всеоб
щего среднего семилетнего обучения. 577. тысяч детей училось в
1939/40 учебном году в 3 694 начальных, неполных средних и сред
них школах Татарии.
Еще более разителен рост средних школ—их было в 1913 году
46, а в 1939 году—803, почти в двадцать раз больше. Почти поло
вина всех школ республики — 1732 школы —татарские.
Иным стало содержание всей работы в школах. Дети татар, баш
кир, чувашей и других национальностей учатся на своих рощных язы
ках. Но одновременно они с огромной любовью и интересом изучают
язык великого русского народа — язык Ленина и Сталина, Пушкина
и Чернышевского, Лермонтова и Некрасова. С малых лет дети приоб
щаются к науке и культуре, изучают математику и физику, историю
и естествознание, географию и химию, учатся рисованию, пению, му
зыке.
Советская школа воспитывает детей в духе братской дружбы на
родов, в духе беззаветной любви к социалистической родине, воспи
тывает честных и смелых, стойких советских патриотов, борцов за
полное торжество коммунизма.
В республике выросла большая армия учителей — свыше 20 ты
сяч человек. Многие из них в совершенстве овладели сложным ис
кусством воспитания и обучения подрастающего поколения. За выдаю
щиеся успехи в деле обучения и советского воспитания детей и за
активное участие в общественной работе на селе Президиум Верхов
ного Совета СССР в мае 1939 года наградил орденами и медалями
Союза 85 учителей сельских школ Татарской АССР.
Советская Татария обладает широкой сетью вузов и техникумов.
До революции в Казани было три вуза, где училось 3 488 студентов.
Сейчас в 14 вузах Татарии — свыше 11 000 студентов, а в 50 техни
кумах—13 393 учащихся.
До Октября 1917 года татарам был закрыт доступ в высшую
школу. Сейчас в вузах республики учится более 1 900 студентовта
тар, а в техникумах и училищах — 5 839. Только за годы сталинских
пятилеток вузы и техникумы Татарии подготовили 33 000 специа
листов.
Казань по праву считается одним из крупнейших вузовских го
родов и научных центров Советского Союза. 135 лет существует Ка
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занский государственный университеп,
великого
Ленина. Казански
кицияии исвоими замечательньши научными кадрами. Университет был
очагом г ;
i
вошел и историю, как место первого революционного вьк
■ л. гения науки В. И. Ленин;!.
Казанский университет славен и своими nej 1
дициями. Здесь закладывались основы новой математической
ifl великим русским математиком, воспитанником Казанского
университета Н. А. Лобачевским. Здесь учились и начинали свою на
учную деятельность знаменитый русский химик А. М Бутлеров, вы
дающийся ученый В. М, Бехтерев, писатели Л. Н. Толстой, С, Т. Ак
саков и многие другие деятели науки и культуры.
Казанский университет, освобожденный революцией от о
рнэма, лущившего передовую науку, достойно продолжает и развивает
эти традиции. Он является подлинным научным центром Тата
ницей кадрон социалистической интеллигенции.
Шесть факультетов, дна научноисследовательских института,
И кафедры, 24 кабтета, is лабораторий, биостанция, две обсервато
рии, научная библиотека
гаков перечень учреждений этого крупней
., Университет успешно воспитывает кадры национальной со
ветской интеллигенции. IS его научных работников — татары. А ведь
юции за все l i s лет существования Казанского университета
II нем училось всего шесть гатар и ни один из них не и
iь и научной работе.
Коллектив работников Казанского университета H I
ведет большую научно
!■ институты
вно участвуют в разработке и pfw*''!""
научных и практически)
.мн третьей
ЯТИЛеткн — Куйбышевским гидроузлом и «Вто
1 лку».
■рно работают химико
технический H H Cl in \ г имени С. М. Ки|
имени l'i
■иным, юридический, финансовоэкономический ин
институт инженеров конияуна
1ли науки пользуются вобовью и уважение
щихся Татарии i ■,
I'tpan дөп) гатом 1
а |емик В. П. М
i Совета
1 ных СоIk'i гакой отра< м са иалисп че( сой :) 1ы ypi со р \я не наi воего широкоп
но 3 114 рабочих и коля
ысяч библиотек,
i; которых насчи i ываетч я 1
нотеатра, кроме гого работаюп \Ы киноперещвижки.
. отраже2J

ние в расцвете его искусства, Татария имеет сотни самодеятельных
художественных ансамблей и коллективов и десять профессиональных
театров, В Казани работают Татарский академический театр драмы,
Государственная татарская филармония, В 1939 году открылся Татар
ский государственный оперный театр, успешно решающий задачу соз
дания национальной оперы. На сцене этого театра идут первые татар
ские оперы «Качкын» и «Ирек».
Ярким показателем роста культуры народа является развитие его
литературы и печати, И в этом отношении Советская Татария может
гордиться своими успехами.
До социалистической революции татарский народ не имел своей
печати, своей литературы. Его лишали права пользоваться родным
языком. В 1939 году в Татарии издавалось 145 газет (из них 75 на
татарском языке) и десять журналов (из них семь на татарском язы
ке). Годовой тираж газет и журналов составляет 53 миллиона экзем
пляров.
Изданы и издаются сотни книг на татарском и русском языках.
Выросла татарская советская литература, отражающая культурный
расцвет своего народа в братской семье народов СССР. Орденами
Союза ССР награждены выдающиеся татарские писатели — Шариф
Камал, Тази Гиззат и Ш, Маннур, Заслуженной популярностью в Та
тарии пользуются писатели и поэты Муса Джалиль, И. Рази, А. Фай
зи, Г. Галеев, И. Мэскуд и др.
Татарский народ успешно создает свою культуру — национальную
по форме, социалистическую по содержанию, обогащенную сокрови
ща ми русской культуры и культуры друпих братских народов СССР,
Огромным стимулом для этого является переход татарского языка на
новую письменность, основанную на русском алфавите. Этот переход,
осуществленный правительством АССР .по настойчивым просьбам и
при горячей поддержке всего татарского народа, еще более укрепит
его культурные связи с великим русским народом, будет способство
вать дальнейшему, еще более быстрому росту культуры Советской Та
тарии.
Больших успехов добилась Советская Татария и в деле охраны на
родного здоровья.
Казанская губерния занимала одно из первых мест в царской
России ло количеству социальных болезней среди населения. Тубер
кулез, трахома, сифилис, алкоголизм были здесь постоянным массо
вым явлением.
Жестокая эксплоатация трудящихся, полуголодное существование
тысяч людей, почти полное отсутствие медицинской помощи былм той
почвой, на которой легко возникали болезни, быстро вспыхивали раз
личные эпидемии. В 1893 году в Казани было зарегистрировано 7 932
заболевания сифилисом и другими венерическими болезнями, 1 875 за
болеваний тифом, 1 188 заболеваний гриппом, 18 048 заболеваний ли
хорадкой,
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^кая власть в первые же годы своего существования начала
:;. to борьбу с социальными болезнями, организовала подлин
ную охрану наргмного здоровья. Теперь в корне подорваны (
.човия, исрождавнше социальные болезни. Ликвидация безработицы,
нищеты и бедности, рост благосостояния и культурного уровня тру
дящихся, неустанная сталинская забота партии и правительства о
здоровье населения — вот что вывело татарский народ на nj
era его сил, физических и духовных.
В 1913 году на территории ньнешней Татарии было всего 96 боль
ниц с 3 700 коек. В 1939 году Татарская АССР имела 140 больниц и
клиник с 8 000 коек. По всей бывшей Казанской губернии до ре
I «рачебноамбулаторных учреждений и 379 врачей,
из которых на се е работали лишь 89. В 1939 году Татария имела
. мторий и поликлиник.
. В Татарии создана широкая сеть родильных домов. 2ЬА акушер
ских и фельдшерскоакушерских пункта, 397 амбулаторий и поли
клиник; в респуйлике — более 1800 врачей.
Организовано 4 300 детских яслей, освобождающих женщинма
ч активного производственного труда и общественной работы
и обеспечивающих здоровое воспитание детей. В яслях в 1938 году
воспитывалось 130 1
Органы советской власти оказывают большую помощь многодет
ным матерям: в 1938 гиду выдано пособий на сумму 48 930 тысяч
рублей,
"Хранение в 1938 году
62 259 тысяч рублей против 2 036 тысяч рублей в 1913 году. Рост
гридцать раз!
В 1939 году на |
сохранения it на
1ия II Татарии
ювано 206 миллионов рублей—
более половины i
■
■ тишь на
просвещение в Ti
■

сокращение смертное
и ie песни,
которые несутся из края в край Советской Татарии, — нее это плоды
сталинск!
> равитель
1хся, о культуре и благосостоянии народов Со
ветского i
. герен гакой ф
кенер одного из ура (ы
; невский получил из Татарии от жены
Павел тяжело sai
нужного специал
[иэосто нет. Отец не знал, как быть,
ь, Ехать в Т а т
. да и чем он миг помочь сыну.
Но тут его осениm мы*
ггь о случившемся в Москву,
Ста пшу. i
Кремль. Из Кре
«ощь, Через Наркомздрав 01 I !
здравотделу было
поручено готчас послать i
омошь ребенк) квалифицированного вра
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ча. К мальчику поехал доктор К. Александров. Вот что он позднее
рассказывал о своей поездке:
«Не теряя ни секунды, я собрался в путь. Приехал на рассоетс.
iiixo и темно. Поселок еще спал. Лишь в доме больного вид
нелся свет. Войдя в комнату, я сказал о распоряжении центра. Труд
но передать словами безграничную радость людей, их глубочайшую
■благодарность великому Сталину.
Положение ребенка было очень тяжелым, но надежда на спасение
еще оставалась. Приняв необходимые меры, я решил их проверить и
дождаться результата. Убедившись, что опасность миновала и состоя
ние здоровья маленького пациента улучшилось, я на другой день
уехал в Казань. Через некоторое время были получены сведения, что
он окончательно выздоровел».
В этом небольшом эпизоде, как солнце в капле воды, отражена
сталинская забота о людях. Эта забота вдохновляет трудящихся" Та
тарии на новые стахановские дела, на новые подвиги для блага нашей
родины

СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ТАТАРИИ
«Политическую основу Татарской АССР составляют Советы де
путатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения
власти помещиков и капиталистов, завоевания диктатуры пролета
риату, освобождения татарского народа от национального гнета ца
ризма и русской империалистической буржуазии и разгрома национа
листической контрреволюции».
Так гласит статья 2 Конституции Татарской АССР. Советы де
путатов трудящихся близки народу. Они выражают его интересы, его
волю, его власть.
Выборы в Верховный Совет СССР, Верховный Совет РСФСР и
Верховный Совет Татарской АССР, наконец, выборы в местные Советы
депутатов трудящихся, завершившие перестройку всех органов власти
на основе Сталинской Конституции, были грандиозной демонстрацией
моральнополитического единства всех трудящихся Татарии, демон
страцией их беззаветной преданности большевистской партии, совет
скому правительству, вождю, учителю и другу всех народов — товарищу
Сталину. Эти выборы демонстрировали перед всем миром силу социа
листического демократизма, торжество ленинскосталинской нацио
нальной политики. Они явились вместе с тем подлинной школой го
сударственной деятельности для широчайших народных масс Татарии.
В процессе подготовки и проведения вьгборов в местные Советы
депутатов трудящихся в избирательных комиссиях в Татарии работало
125 368 человек, подавляющее большинство которых (89,3 процента)—
беспартийные рабочие, колхозники, интеллигенты Около 70 000 пар
тийных и непартийных большевиков работало агитаторами и доверен
ными лицами на избирательных участках.
О высокой политической активности населения красноречиво го
ворят данные о выборах в советы.
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Во время ьыборов в местные советы Татарин в 1934 году в голо
СОвании принимали участие: в городах — 84,7 процента, а на селе —
75 процентов избирателей.
Итоги выборов, происходивших 24 декабря 1939 года, превзошли
результаты всех прошлых выборов в местные органы власти. В этот
кий день к избирательным урнам пришли 1 424 195 граж.тан
Советской Татарии — 98,8 процента общего числа избирателей.
Во многих избирательных участках в голосовании приняли уча
стие все избиратели, до единого. В колхозе «Красный Октябрь» Пер
вомайского района к 12 часам дня проголосовали все кэбиратеж Все
избиратели проголосовали к трем часам дня в ВерхнеАкташском из
к т к е . К четырем часам дня закончилось голосование
во всех избирательных участках Высокогорского района.
У многих избирательных участков ранним зимним утром, еще
до начала го.юсмванин, образовывались очереди избирателей, и каждый
стремился проголосовать первым. Многие старики и старухи поже
яали лично явиться на избирательные участки, чтобы выполнить свой
97,6 процента граждан, участвовавших и голосовании, отдали свои
инского блока коммунистов и беспартийных.
В городах и селах, на жел(
станциях и лесоэагото
вительных пунктах, во всех уголках Татарии выборы прошли, как

ник.
Подгоп
ение выборов в местные сонеты вызвали но
111.1й огромный подъем политической и
стивности

трудящихся.
Все 26 702 кандидата сталинского блока коммунистов и беспар
тийных были единодушно избраны депутатами. 7 171 депутат — члены
мунистической партии (большевиков),
[ые 19 531 —беспартийные.
Среди дел) гатоа местных советов Татарии   крупный ученый, лро
— токарь
Гибалин;
—животноводорденоносец 1
галантливая народная артистка И
грономселекционер Бай
■

нисторденоносец Крылов; учасг
ец Габнтов; ста;

Хасан—
■ ристка Ва махметова и многие

ю преданные делу Ленина — I
проверенные на работе в различных
ьтуры.
Mj. народ тщатепьно проверял
■

.1 вместе с тем

время! "
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родного села. Родина послала его на Дальний Восток служить в
РабочеКрестьянок ой Красной Армии. Овладев военным делом, он
стал отличным пулеметчиком и находился в пограничной части в райо
не озера Хасан. Здесь и довелось молодому колхознику из Татарии
проявить свое мужество, показать свою преданность родине, партии,
СТалииу. Орденом Красной Звезды отметило советское правительство
боевые подвиги т. Данилова.
Осенью 1939 года т. Данилов вернулся в родное село —старый
Кувак Шугуровското района. Вскоре он был избран председателем
сельского совета. Тов. Данилов и на этом посту проявил много ини
циативы, показал свою преданность народу. Благодаря инициативе и
настойчивости нового председателя сельский совет досрочно выпол
нил все обязательства перед государством. Успешной реализацией фи
нансового плана сельский совет завоевал районное переходящее крас
ное знамя. Энергично взялся сельский совет и за подъем колхозного
животноводства.
Галимзян Файзуллин — сверстник Терентия Данилова. Биогра
фии обоих во многом схожи. До службы в Красной Армии Файзуллин
был рядовым колхозником. Служба в Красной Армии, на дальнево
сточных рубежах нашей родины, явилась прекрасной школой для
т. Файзуллина. За отвагу и мужество он удостоен высокой награды—
ордена Красной Звезды.
После службы в РККА т. Файзуллин стал руководителем сель
ского совета родного села Шатки Тюлячшского района. Всю любовь
к родине и народу, весь свой опыт, свои знания вкладывает он в лу
работу. И население любит своего председателя. Он избран также
депутате*! Тюлячинского районного Совета депутатов трудящихся.
Примерным советским работником является и Шамсимухамет На
гимуллович Нагимуллин — председатель Биклянского сельского совета
Челнинского района. Это по его почину здесь хорошо оборудован
клуб, созданы родильный дом, красный уголок, две библиотеки, мед
пункт и ясли. В клубе работает ряд самодеятельных кружков. В од
ном только драматическом коллективе участвуют тридцать колхозни
ков. За время работы т. Нагимуллина сельский совет добился значи
тельных успехов в благоустройстве села: вырыты новые колодцы, от
ремонтированы мосты.
Сельский совет своевре^менно и точно выполняет все планы и за
дания. В 1939 году он досрочно выполнил* финансовый план, обес
печил своевременное выполнение плана хлебопоставок и всех других
обязательств перед государством, провел большое дорожное строи
тельство.
Секрет успехов т. Нагимуллина прост: он крепко связан со
своими избирателями. Он создал вокруг совета большой актив, кото
рый участвует в решении хозяйственных и культурных задач. Он ча
сто бывает и на полях, и на фермах, и в колхозной кузнице. И всюду
его встречают радушно и приветливо, .ибо знают, что он приходит с
одной лишь целью — помочь делу.
Много сделал для укрепления колхоза, для дальнейшего подъема
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благосостояния колхозников сельский совет села Наласа Арского рай
она, i i p e j '
орого является Ханафай Гафуров. На селе от
крыта средняя школадесятилетка, значительно расширена больница,
выросло много новых домов. В центре села выстроен Дом Советов. В
колхозе при помощи сельского совета организована молочнотгвар
ная ферма, построено зернохранилище. Построен новый мое г, а тракт,
соединяющий село с крупным селом Атней, замощен камнем
Растут культурные запросы колхозников, и сельский совет ста
рается их удовлетворить. Десятки домов колхозников ралиофицлро
ваны, село получает сотни экземпляров газет и журналов. Както
по инициативе т. Гафурова 35 колхозниковстахановцев коллективно
■ в Казань, чтобы побывать на спектакле Татарского ачаде
г театра. Как все лередоеые председатели сельских советов,
т, Гафуров силен тем, что постоянно связан с избирателями и опи
рается в своей работе па передовиков сельского хозяйства, на сель
скую интеллигенцию.
Председатель
I ировского районного совета города
Казани Игнат Георгиевич Тарасов тоже пришел школу Красной Ар
мии. В 1937 году пленум Кировского районного совета единодушно
избрал Игната Георгиевича председателем совета. С головой ушел он
в новую ра<5оту, вкладывая в нее весь опыт, все свои способности. И
в замечательных переменах, происшедших за эти годы в Кировском
i южена немалая доля труда, инициативы и энергии т. Та
расова.
Долгие ГОДЫ в самом центре Слободы восстания находилось зло
вонное болото, так называемое «Банное озеро». И вот, следуя прось
:'.: i елей, i Тарасов решил благоус гроить это место. Детом
[Кипела работа. Его ■■■
.".ми дно,
ревья. Сейчас это красивое озеро со свежей
■ ой, которая ПО специальным трубам идет с Волш.
В 1935 году трудящиеся района решили воздвигнуть памятник
Сергею Мироновичу Кирову. Но прежние нерадивые руководители рай
совета не реализовали этой и
[иативы Игнап Георгиевич настойчиво
взялся за сооружение памятника великому большевику. Помогли го
:; республиканские организации И в день 22й годовщины
Великой i ■
. ' н и . ! [истической револоцим в центре
был открыт памятник,
Только за 1939 год в Кировским районе построено 27 новых мо
. roe, вырыто 13 колодцев, произведен капитальный ремонт S3 жилых
домов; многие улицы района покрылись успиершенствоеанньп,,
Кипучую работу т. Тарасова ценят жители района. Рабочие за
;■:; и мишт» во время выборов в местные Советы депутатов
грудящихся вновь выдвинули его кандвдатом в депутаты Кировского
совета, И
беспартийных, свои голоса. Cel
геля исполнительного ко*
■ Кировского р
ета депутатов трудящихся.
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Мы рассказали лишь о нескольких депутатах местных советов
Татарии, безупречно честных, деятельных советских людях, воспитан
ных большевистской партией. Среди депутатов местных советов,
среди их руководителей можно встретить много ярчайших биогра
фий. Но. и в приведенных примерах видна основная, наиболее харак
терная черта наших депутатов, наших советских государственных ра
ботников— их неразрывная связь с народом, уменье прислушиваться
к голосу избирателей, уменье окружать советы активом и привле
кать его ко всем делам — большим и малым.
Выборы в местные Советы депутатов трудящихся показали рост
кадров на всех участках социалистического строительства. Особенно
радостно отметить рост политической а обшествснной активности
женщин.
Трудящаяся женщина, подвергавшаяся в царской России самой
необузданной эксплоатации, была шшойне закабалена в национальных
областях. Религиознопатриархальные законы и традиции наряду с
царским произволом делали татарскую женщину бесправной рабыней.
Безвозвратно ушли эти мрачные времена! В Советской Татарии
женщина во всем равноправна с мужчиной. 8 634 женщины избраны
в местные Советы депутатов трудящихся Татарии. Семерых своих
лучших дочерей послала Татария своими депутатами в Верховный
Совет СССР, двоих — в Верховный Совет РСФСР и 25 — в Верхов
ный Совет Татарской АССР. Каждая из женщиндепутатов прошла
сложный и славный жизненный путь.
В Челнинский районный совет депутат гм избрана доярка совхоза
«Татарстан» Гиззибика Габдрахманова. За четыре года работы в этом
совхозе т. Габдрахманова стала лучшей его стахановкой. Выдающиеся
производственные достижения дали ей почетное право быть участни
цей Всесоюзной сельскохозяйственно!! выставки 1939 года.
Хамди Замзлееву—молодую трактористку Тюлячинской МТС
население также избрало депутатом районного совета. Отличная ра
бота т. Замалеевой сделала ее знатным человеком всего района. Не
смотря на свою молодость, Хамди прекрасно справляется с обязанно
стями руководителя тракторной бригады. Эта бригада по производи
тельности труда и по экономии горючего занимает первое место
в МТС.
Среди депутатов Шугуровского районного Совета депутатов тру
дящихся есть Зайнал Хабибова, лучшая стахановка битумного завода.
Несколько лет назад пришла она на завод неграмотной девушкой, не
имевшей никакой квалификации. Первой ее работой на производстве
была подкатка сырья к варочным котлам. Она проявила любовь к
труду, дисциплинированность, сознательное отношение к порученному
делу. Через несколько месяцев ее перевели на должность варщицы.
Она работала и одновременно упорно училась. Вскоре успешно за
кончила технические курсы. Вооружившись знаниями и овладев спе
циальностью, т. Хабибова стала показывать высокие образцы стаха
новской работы. Сейчас она— инструктор стахановских методов труда
и уже имеет немало своих воспитанников и учени:
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Одним из депутатов городского совета Казани является народная
артистка Татарской АССР Асия Сафиуловна Измайлова. Дочь старого
iro завода, она 13летней девочкой поступила
работницей на фабрику. Учиться не было возможности. Что, кроме
горя, нужды и унижений, мог.'а она испытать в царской России?
Лишь советская власть открыла этой одаренной дочери татарского
путь к чворчеству, к культуре. В 1918 году, пятнадцати лет
01 ролу, т. Измайлова поступила в школу. Потом курсы, выступления
и рабочих клубах И красноармейских частях, учеба в Москве, в сто
оперной студии. Ныне Асия Сафиуловна—солистка Татар
ского оперного театра, она — любимица Казани и всей Тата]
Стаханоька Зеленодольского завода т. Тухватуллнна, награж
денная орденом Трудового Красного Знамени; лучшая стрелочница
комсомолка Камашева; комсомолкаколхоэнвда ар
1с in «Вперед» Челнижкого района т. Уткина и другие женщины
депутаты всей своей жизнью и работой показывают, как необъятны
ивы, открытые социалистической революцией перед трудя
щейся женщиной.
Выборы в местные Советы депутатов трудящихся явились боль
шой школой государственной деятельности не только л ля миллионов
самих советов, для их работников. Работники
еще раз увидели, как выросла политическая активность из
бирателей, (Jim услышали немало справедливых упреков по своему ад
ресу. Критика работы местных советов со стороны избирателей ука
зала путь к ликвидации многих недостатков.
Выборы послужили началом нового подъема в работе советов Та
иот вновь избранные исполкомы и постоянные
КОМИССИИ советов. Исполком Чистопольского районного сонета в ян
варе 1940 года имеете с сельскохозяйственной комиссией пр
вещание
:ого урожая. Участники этого совещания —
бригадиры, звеньевые, агрономы, трактористы, руководители колхо
■.!. опытом борьбы за \\ ■
я НовоШешмни
нование за стопудовые урожае
зерна с гектара. В самом же Чистопольском районе по ин ■
.л и сельскохозяйственной к*
него совета уже
l к весеннему севу.
сгупил к боль
1
шнм I
гам по благоустройству района. Особое внимание уделяется
строительству нефтяных промыслов в Булдыре. ii мае l ( "40 i
лось строительство мостовой из Чистополя до будущих пр
и.турнобытовое обслуживание нефтяников.
Комио
промышленности содействует расширению
швейных из № i 1й, ю рзин, решет и т. д.
Отделы исполкома также развертывают работу. Намечено пере
фоиную станцию, построить неполную среднюю шкоту
. и . открыть врачебный пункт в Булдыре. озеленить
:i жите iefl города.
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В Ланшевском районе строится электростанция; широко, с ис
пользованием ферганского опыта, развертывается строительство до
рог.
В Арске заканчивается строительство водопровода, новой город
ской больницы. Здесь же будет пущен гончарный завод — предприя
тие местной промышленности.
Исполком Буинского районного совета открывает новые избы
читальни, красные уголки, оборудует поликлинику, достраивает в се
лах Старый Студенец и Исаково школьные здания.
Кипучей, полнокровной жизнью живут Советы депутатов трудя
щихся Татарии. Многогранная их деятельность направлена к одной
цели — к большевистскому выполнению плана третьей сталинской пя
тилетки, осуществлению исторических решений XVIII съезда ВКП(б).
25 июня 1940 года татарский народ вместе со всеми народами
нашей социалистической родины отмечал славную дату — двадцатале
тие образования Татарской АССР. Двадцатилетие существования Со
ветской Татарии вылилось в подлинный праздник ленинскосталинской
национальной политики, в смотр замечательных побед социализма,
В этот день в приветствии Президиуму Верховного Совета, Сов
наркому Татарской АССР и Татарскому обкому ВКП(б) Централь
ный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров СССР писали:
«В прошлом отсталая, беспощадно угнетавшаяся колония царизма, Та
тария под руководством партии большевиков расцвела и превратилась
в передовую Советскую Социалистическую Республику».
Центральный Комитет большевистской партии и советское прави
тельство в своем приветствии отметили и высоко оценили достижения
Татарин во всех областях социалистического строительства.
Президиум Верховного Совета СССР в ознаменование 20й го
довщины образования Татарской АССР за достижения в развитии про
мышленности, сельского хозяйства, науки и искусства наградил орде
нами и медалями Союза ССР 283 передовых людей Татарии.
Нет сомнений, что под руководством большевистской партии и
великого Сталина, в братском содружестве со всеми народами СССР
и, прежде всего, с великим русским народом трудящиеся Татарии и
впредь будут умножать мощь и славу нашей родины и добьются новых
побед на пути к коммунизму.

Ф

