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     I.  КАЗАНСКАЯ  ГУБЕРНИЯ  В  НАЧАЛЕ  XX  ВЕКА. 

1. НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 гг. 

К началу ХХ в. Казанская губерния являлась аграрно-индустриальным регионом России. 

Несмотря на быстрые темпы промышленного производства, общий облик края в значительной мере 

определяло сельское хозяйство. Около 69,8 % населения занимались сельским хозяйством и лишь 

8,9% было занято в промышленности. 

В начале века наблюдался активный процесс вовлечения сельского хозяйства губернии в 

сферу капиталистических отношений. Росло производство товарного хлеба /ежегодно вывозилось в 

другие районы 15-20 млн.пудов зерна/. В качестве альтернативы отсталым хозяйства стали 

появляться поместья, кулацкие хозяйства, где широко использовалась наемная рабочая сила, 

применялась улучшенная техника и севооборот, был высоким уровень товарности. Ускорился 

процесс социального расслоения в деревне. 

Однако капитализация крестьянского хозяйства происходила медленно, что объяснялось 

сохранявшимися крепостническими пережитками /помещичье землевладение, крестьянская община, 

выкупные платежи, ограниченные права и разорение значительной части крестьянства/. Главным 

препятствием являлось крестьянское малоземелье, особенно у татарских крестьян. 

Обострение аграрного вопроса в начале ХХ в. вызвало усиление социального недовольства 

крестьянства. Так, в 1901 г. неоднократно поджигались имения помещиков в Спасском и 

Лаишевском уездах. В 1902-1903 гг. наряду с пожарами, крестьяне начали захватывать склады с 

хлебом, отказывались пахать землю помещиков. Причем в 1902 г. положение в губернии было 

настолько серьезным, что власти вынуждены были прибегнуть к помощи мусульманского ду-

ховенства. 

В конце XIX в. значительно ускорилось промышленное развитие России, в том числе и 

Казанской губернии. Начавшийся в 1893 г. индустриальный подъем обусловил складывание 

отраслевой структуры промышленности. На рубеже XIX-XX вв. в губернии имелось 219 

предприятий с числом работающих до 11700 человек. Большое влияние на ее развитие оказала 

построенная в 1891-1893 гг. Московско-Казанская железная дорога, связавшая Казань с 

центральными областями России. Самыми крупными отраслями промышленности губернии были 

пищевая и легкая  /кожевенное,  валяльное  и  другие производства/. Увеличилось число 

предприятий по выпуску химической продукции. Тяжелая промышленность была развита слабо: 

насчитывалось всего 8-10 небольших чугунолитейных и механических предприятий, на которых 

работало около 700 человек. 

Экономический кризис 1900-1903 гг. сильно отразился на промышленности Казанской 

губернии. За два года кризиса /1900-1902 гг./ количество предприятий сократилось на 25%, а число 

рабочих почти на 23 %. Однако кризис, затронувший в основном мелкие предприятия, 

способствовал концентрации местной промышленности. Широкое развитие получили такие отрасли 

промышленности, как мукомольная, мыловаренная, кожевенная и деревообрабатывающая. 

В то же время экономический кризис дал новый толчок развитию монополий и концентрации 

производства. Самыми крупными предприятиями края были стеарино-мыловаренный завод 

Крестовниковых, фабрики Алафузова, пороховой завод. Наряду с крупными предприятиями росло 

число мелких - кустарного и полукустарного типа. В губернии к 1904 г. их насчитывалось 3698 с 

общим числом рабочих около 6000 человек. 

Капиталистические отношения проникли и в среду татарского населения. В начале ХХ в. 

десятки предприятий в Казани и уездах / текстильные, кожевенные, мыловаренные и др./ 

принадлежали представителям национальной буржуазии - Хусаинову, Арсланову, Утямышеву и др. 

Успешное применение нашел татарский капитал за пределами губернии /Средняя Азия, Сибирь и 

др. регионы/. 
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В результате экономического кризиса в начале ХХ в. ухудшилось положение рабочих. 

Увеличилась продолжительность рабочего дня, уменьшилась реальная заработная плата. В 1899-

1903 гг. в губернии проходит ряд забастовок рабочих фабрики Алафузова, Паратского 

механического завода, казанских булочников, трамвайщиков и др. В этих условиях активизировала 

свою деятельность социал-демократическая организация в Казани /возникшая в 1897 г./ и 

созданный в 1903 г. Казанский городской комитет РСДРП. Однако эти забастовки не охватывали 

еще широких масс рабочих, и стачечники не всегда добивались удовлетворения своих требований. 

Тем не менее рост рабочего движения, усиление влияния социал-демократических сил, 

происходивших на фоне экономического и политического кризиса начала ХХ в., свидетельствовали 

о нарастании оппозиционного движения, высшей точкой которого на этом этапе стала революция 

1905-1907 гг. 

               2. В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 гг. 

  Политический кризис,  обусловленный углублением  внутренних противоречий и обостренный 

русско-японской войной привел к началу первой русской революции, толчком к которой послужили 

кровавые события 9 января 1905 г. в Петербурге. Расстрел мирной демонстрации рабочих вызвал 

всеобщий взрыв возмущения, выразившийся в массовых демонстрациях, митингах, забастовках по 

всей России. 

Казанскую губернию также охватила первая волна революционных событий. Первыми 20 

января начали забастовку рабочие заводов Алафузова. К ним присоединились рабочие заводов Рама, 

Свешиникова, Локке и др. Постепенно революционное движение становилось более массовым и 

организованным. В ходе январско-мартовских стачек рабочие ряда предприятий Казани добились 

10-ти часового рабочего дня, некоторого повышения заработной платы и т.д. 

Активизировалась деятельность средних слоев общества, интеллигенции, придерживавшихся 

идеи мирной революции, проводимой легальными путями. Целью такой революции должна была 

стать конституционная монархия. 

В 1905 и 1906 гг. прошли 1-й и 2-й мусульманские съезды, на которых представителями 

татарской буржуазии, интеллигенции и духовенства обсуждался ряд национальных проблем, в 

частности ставилась задача получить от правительства больше политических прав, возможностей 

для развития татарского капитала и культуры. 

Весной 1905 г. в губернии вспыхнуло мощное крестьянское движение. Крестьяне вспахивали 

для своих нужд помещичьи угодья, производили незаконные вырубки, отказывались от уплаты 

налогов, делили запасы сена и зерна помещиков, а иногда даже громили их поместья. Выступления 

крестьян имели место в Бугульминском, Мензелинском, Чистопольском и некоторых других уездах. 

Поднялась активность учащейся молодежи. Так, 24 января объявили забастовку студенты 

Казанского университета, поддержанные студентами ветеринарного института и учащимися 

средних учебных заведений. 

Волнения в рабочей среде возобновились с приближением 1 мая. В мае-июле 1905 г. по 

губерния прокатилась новая волна забастовок. 1 мая Казанским комитетом РСДРП была 

организована большая маевка в Игумновском лесу, продолжившаяся демонстраций на лодках по 

реке Волге. Затем проходит ряд стачек рабочих губернии, самой значительной из которых стала 

июльская стачка алафузовцев. Правда, в целом в течении лета напряженность постепенно спадала, а 

забастовки этого периода в большинстве своем являлись мирными и не выдвигали политических 

целей. 

В сентябре рабочее движение постепенно усиливается, перерастая во Всероссийскую 

октябрьскую политическую стачку. В Казани прекратили работу многие промышленные 

предприятия /завод Крестовниковых, Либихта, Рама и др./, закрылись магазины, остановилось 
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движение на железных дорогах. Несколько тысяч человек участвовали в митингах и демонстрациях 

с требованиями демократических свобод и созыва Учредительного Собрания. В этих условиях 

Казанский комитет РСДРП попытался придать стачки всеобщий характер. С этой целью были 

организованы народные митинги в высших учебных заведениях Казани. В результате октябрьская 

стачка постепенно начала приобретать всеобщий характер. 

Царь и правительство, напуганные подъемом революционного движения, вынуждены были 

пойти на уступки. Согласно Манифесту от 17 октября 1905 г., в стране вводилась свобода слова, 

печати и другие свободы, объявлялось о выборах в Думу и т.д. Либеральные круги, в основном 

удовлетворенные Манифестом, прекратили свою оппозиционную деятельность, в то время как 

социал-революционеры и социал-демократы взяли курс на подготовку вооруженного восстания. В 

Казани началось разоружение полиции и формирование первых отрядов народной милиции. 

Укрепил свою структуру Казанский комитет РСДРП. Кульминационной точки достигло 

крестьянское движение, превратившееся в некоторых уездах /Мензелинском, Бугульминском/ в 

открытую борьбу против помещиков. 

Однако, декабрьское вооруженное восстание в Казани не состоялось. 21 октября властями 

была проведена патриотическая манифестация слоев населения,  поддерживавших правительство.  

В ходе ее,  при поддержке юнкеров,  было с боем взято здание  городской Думы,  где  размещался 

революционный штаб и арестовано около 130 человек.  Крупная волна обысков и арестов 

произошла в ночь на 12 декабря, когда был арестован почти весь состав Казанского комитета 

РСДРП /А.С.Кулеша, В.В.Адорацкий и др./. Ввиду этого, декабрьское вооруженное восстание в 

Казани было сорвано. 

После декабрьских событий в Казани по существу, был установлен военно-политический 

режим, сопровождавшийся репрессиями. Начался период спада революционного движения, хотя это 

произошло не сразу. Всплеск стачечного движения наблюдался в ходе маевок и летом 1906 г., когда 

бастовали ткачи Алафузова, казанские булочники и др. Весной и летом 1906 г. в Буинском, 

Лаишевском, Свияжском, Чистопольском и других уездах прокатилось аграрные волнения. Факты 

революционного брожения имелись у солдат Казанского гарнизона. Новый подъем революционного 

движения наблюдался летом 1907 г., но он был незначительным и выразился в основном в 

крестьянских волнениях. 

Первая русская революция дала мощный толчок развитию татарской культуры. В 

революционных событиях активно участвовала татарская демократическая интеллигенция. Под 

влиянием свобод, провозглашенных в Манифесте появляется татарская периодическая печать. В 

1906-1907 гг. на татарском языке издавалось 19 газет и 12 журналов /"Нур", "Фикер", "Юлдуз" и 

др./. Революция ускорила создание татарского театра. 22 декабря 1906 г. впервые в Казани 

состоялся публичный спектакль на татарском языке. Быстро развивалась татарская демократическая 

литература /Г.Тукай, Г.Камал, Г.Исхаки и др./. 

Несмотря на поражение революция 1905-1907 гг. имела ряд положительных итогов: Россия 

начала приобретать опыт парламентаризма, социалистические идеи становятся все более 

популярными у народных масс, которые за 1905-1907 гг. приобрели значительный опыт 

революционной борьбы. 

    3. КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ В 1907-1914 гг.: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

  РАЗВИТИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Подавив революционное движение 1905-1907 гг., правительство начинает предпринимать 

решительные шаги для укрепления своих позиций в общественно-политической и экономической 

жизни страны. Инициатором этих преобразований, осуществлявшихся в течении четырех лет /1907-

1911 гг./ стал П.А.Столыпин. Его концепция модернизации страны   содержала   три  основных  
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условия:  сделать крестьян полновластными собственниками, достичь всеобщей грамотности, 

добиться усиленного роста промышленности. 

Основное место в преобразованиях П.А.Столыпина занимала аграрная реформа. Согласно 

указу 9 ноября 1906 г., каждый крестьянин мог выйти из общины, требуя укрепления за собой в 

частную собственность причитающейся ему части общинной земли и выделение на хутор или 

отруб. По закону 1910 г. крестьянам, получившим землю, предоставлялось полная свобода 

распоряжаться ею. 

Однако выход крестьян из общины происходил довольно медленно. За 1906-1915 гг. в 

Казанской губернии требования о выделении земли в частную собственность подали 66625 

домохозяев. Причем окончательное укрепление наделов состоялось лишь у 32232 домохозяев. Это 

составляло только 8,6 % общинников и охватывало 5,2 % надельной земли. 

Довольно мало оказалось желающих выселиться на отруба и хутора. К началу 1911 года 

таких хозяйств по губернии насчитывалось 1957, что составляло всего лишь 0,5 % ко всему 

количеству крестьянских дворов и 9 % укрепивших свои наделы. Среди выделившися преобладали 

крайние группы - беднейшие крестьяне/ они продавали землю и переселялись в город или на 

окраины страны/ и зажиточные крестьяне /кулаки/. 

Одним из компонентов новой аграрной политики стало массовое переселение на восточные 

окраины страны. За счет этого Столыпин рассчитывал решить проблему земельного голода в 

центральных губерниях и ослабить социальное напряжение в деревне. В 1910-1914 гг. из Казанской 

губернии переселилось за Урал, в Сибирь около 7 тыс. человек. Однако процесс переселения и 

землеустройства был почти не организован. Поэтому около 1/3 всех переселившихся крестьян из 

Казанской губернии затем возвратилось в родные края. 

Реформа П.А.Столыпина имела противоречивые результаты. С одной стороны она 

способствовала дальнейшей специализации земледелия и росту его интенсификации, а с другой - 

сохранялось напряжение в деревне, разорялись многие крестьяне. Реформа не нашла широкой 

поддержки у крестьянства, т.к. не затронула помещичьего землевладения. Более того, нововведения 

Столыпина вызвали усиление недовольства крестьянских масс. Острый характер приняло 

крестьянское движение в деревнях Свияжского, Лаишевского, Спасского и других уездов. 

После затяжной депрессии, в 1910 г. наметился новый промышленный подъем, 

обусловленный развитием сельскохозяйственного производства, ростом городов, возросшими 

военными заказами правительства. Продукция крупных предприятий губернии за 1910-1913 гг. 

выросла на 26,7 %. Численность рабочих увеличилась до 16200 человек. Однако в целом, в 

промышленном отношении Казанская губерния значительно отставала от общероссийского уровня. 

Продолжалась концентрация промышленности. Наиболее крупными монополистическими 

объединениями в Казани являлись акционерные общества Алафузовских фабрик и заводов, братьев 

Крестовниковых, Торгово-промышленное товарищество "И.Стахеев и К
0
" в Елабуге, а также 

Восточно-химический завод /товарищества Р.Салихова/, товарищество Казанской мануфактуры 

/Утямышева/ и др. В предвоенные годы происходит складывание системы финансового капитала. 

1907-1911 гг. стали годами спада революционного движения, что позволило Столыпину 

использовать в своих целях раздробленность революционной оппозиции и отсутствие согласия 

среди радикально настроенной интеллигенции. Экономическая депрессия, сопровождавшаяся 

политической реакцией, после революции 1905-1907 гг. увеличила эксплуатацию рабочих и снизила 

число забастовок. 1911-1912 гг. были годами затишья, чему в немалой степени способствовал 

провал Казанской большевисткой организации. 

Социальное недовольство обострилось в 1913-1914 гг. В 1913 г. произошло 5 стачек 

/экономического характера/, в которых участвовали алафузовские рабочие, грузчики пристани и др. 

Однако волне забастовок первой половины 1914 г., захлестнувших преимущественно крупные 

города России / в Казани прошло 7 забастовок/ не суждено было стать началом новых 
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революционных событий. Их прервали патриотизм населения и правительственные репрессии, 

связанные с началом первой мировой войны в августе 1914 г. 

4. КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ПЕРИОД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

/1914 - февраль 1917 гг./. 

1 августа 1914 г. началась первая мировая война, вызванная борьбой за передел мира между 

крупными европейскими державами. Царское правительство, русская буржуазия, вступая в войну 

рассчитывали приобрести новые рынки, получить выгодные военные заказы, ослабить 

революционное движение в стране. 

Царский манифест о вступлении России в войну был встречен с ликованием большинством 

населения страны. Мировая война временно прекратила оппозиционное движение в российском 

обществе. Первоначально большинство партий, кроме социал-демократов, высказались за доверие к 

правительству, отказ от оппозиционной деятельности. Представители татарской буржуазии также 

высказались в поддержку правительства. 

Казань являлась центром крупнейшего военного округа. Здесь были сосредоточены все 

главные военные учреждения и организации округа. В состав округа входило 98 гарнизонов, 

расположенных на территории 10 губерний и 2 областей. Казанский округ являлся одним из самых 

больших поставщиков войск на фронт. 

С началом войны Казанская губерния превратилась в крупную базу снабжения фронта 

вооружением, снаряжением и обмундированием. На ее территории в 1914-1917 гг. возникло до 

десятка новых промышленных предприятий, производивших продукцию для фронта. Заметно вырос 

удельный вес ее промышленной продукции в общероссийском промышленном производстве. В 

годы войны происходила усиленная концентрация производства. В 1917 г. на территории губернии 

цензовых предприятий насчитывалось только 196, но в них было занято уже свыше 42 тыс. рабочих 

и 1335 служащих. 

Заводы и фабрики, работавшие на армию, усиленно финансировались правительством, 

поэтому их хозяева получали баснословные прибыли. Например, за 1914-1916 прибыли Волжско-

Камского банка выросли почти в два раза. Предприниматель В.Г.Шабанов в 1916 г. получил 817 

тыс.рублей прибыли против 185 тыс. в 1915 г. 

Проявившийся к концу 1916 г. острый недостаток сырья, топлива и в целом хозяйственная 

разруха сказались и на экономике Казанской губернии. В 1917 г. резко сократилось производство 

валяной обуви, продукции текстильной и пищевой промышленности. Было закрыто несколько 

фабрик и заводов. Сократился сбор зерновых, неумолимо надвигался голод. 

Экономические трудности военных времени пагубно сказались на положении народных масс 

края. Разорялось крестьянство. Рабочий день на предприятиях длился до 16 часов. Заработная плата 

отставала от роста цен. Проявился продовольственный кризис. 

Широкий размах принимает забастовочное движение. В течение 1915 г. в Казани прошло 

несколько забастовок. Бастовали рабочие заводов Алафузова, Крестовниковых, типографии 

Харитонова. В январе и сентябре 1916 г. крупные забастовки прошли на заводе Алафузовых. 

Бастовали в 1916 г. и рабочие предприятий Крестовниковых, Шабанова, Ярцева и др. 

Росло недовольство крестьян. Под влиянием рабочего движения увеличилась политическая 

активность студенческой молодежи. В сентябре 1915 г. и ноябре 1916 г. студентами Казанского 

университета были организованы сходки, на которых приняло участие более 300 человек. В 

результате недоедания, плохих бытовых условий, заболеваний среди солдат Казанского горнизона 

произошло несколько открытых выступлений. 

Неспособность правительства обеспечить управление страной, неудачи на фронте, 

начавшийся с 1915 г. значительный рост рабочего, крестьянского, студенческого движения 
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стимулировали активность политических партий. Война разделила революционный лагерь, вызвала 

острые идейные и тактические споры. При этом большевики, ослабленные арестами и годами 

нелегальной работы, активно пытались поднять свое влияние среди рабочих, солдат, крестьян, 

студенчества. Неудовлетворенность действиями правительства способствовала также консолидации 

либерального лагеря и оживлению деятельности национальных партий в губернии. 

Начало 1917 г. ознаменовалось новым подъемом борьбы трудящихся. В революционную 

борьбу вовлекалось все  больше  и  больше рабочих, солдат, крестьян. В январе-феврале 1917 г. 

прошла крупная стачка алафузовцев, перекинувшаяся на другие предприятия города. Это  была  

самая мощная стачка в Казани за все годы войны, подавленная лишь с помощью воинских частей.  В 

этот  же  период стачки прошли в Петрограде,  Москве, Баку и других городах. Назревал 

революционный кризис, закономерным итогом  которого  стала разразившаяся Февральская 

революция. 

5. КУЛЬТУРА И ПРОСВЕЩЕНИЕ В НАЧАЛЕ ХХ в. 

Развитие промышленности, торговли, сельского хозяйства потребовали повышения  

образовательного уровня населения, увеличивали спрос на грамотных и обученных специалистов. 

Однако уровень образованности оставался по-прежнему низким. Так по уровню русской 

грамотности Казанская губерния занимала 44 место среди 50 губерний Европейской России. Более 

84 % ее населения не знали русской грамотности. В 1914 г. на территории современного Татарстана 

насчитывалось 1826 общеобразовательных школ, в которых обучалось 114700 детей. 

Общеобразовательных школ для детей татар, содержавшихся на средства правительства и 

земств было всего лишь 35. Наряду с ними практически при каждой мечети существовали тысячи 

мектебов /низшие вероисповедные школы/ и медресе /средние и высшие вероисповедные школы/, 

образовывавших систему национального образования татарского народа. К концу XIX-началу XX 

вв. на каждую тысячу жителей татар приходилось 1,21 училищ и 55 учащихся, а на то же 

количество русских - 0,88 училищ и 40 учащихся. Ввиду этого процент грамотности среди 

татарского населения на родном языке был выше, чем среди русского населения. 

В начале ХХ в. еще большую популярность приобретают джадидисткие мектебы и медресе, 

где применялись европейские методы обучения. Наряду с религией, в джадидистких 

/новометодных/ школах преподавались основы светских наук, большее внимание уделялось 

родному языку, применялся звуковой метод обучения чтению и т.д. Больше появляется школ для 

девочек. Наиболее крупными и известными джадидисткими медресе в Казани были - 

"Мухаммадия", "Марджания", "Апанаевское" и "Азимовское". 

В развитии просвещения в крае значительной была роль Казанского университета. В начале 

ХХ в. в университете было 4 факультета /историко-филологический, физико-математический, 

юридический и медицинский/, на которых в 1908 г. обучалось 2868 студентов и 630 слушателей. 

Причем, студентов татар было только 13. В эти годы развертывают свою деятельность: в химии - 

А.Е.Арбузов, в математике - Н.Н.Парфентьев, в геологии - М.Э.Новинский, в медицине - 

В.С.Груздев, Н.А.Миславский и др. Другими высшими учебными заведениями Казани были 

ветеринарный институт и Высшие женские курсы. 

Большое значение в жизни общества приобрела периодическая печать. Освобождение печати 

от предварительной цензуры, постановка ее на коммерческую основу, снятие национальных 

ограничений /после революции  1905 г./ способствовали увеличению численности газет. Например,  

в Казани в 1900-1917 гг.  издавалось около  36 газет и журналов на русском языке,  а  в 1905-1917 гг.  

выходило в различное время 11 газет и журналов на татарском языке. 

Бурное развитие получила татарская литература. На рубеже XIX-XX вв. становится 

известным Г.Исхаки, написавший за период 1897-1918 гг. около 30 крупных художественных 
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произведений /"Благо в ученьи", "Зулейха" и др./. Среди большого числа писателей, проявивших 

свой талант после революции 1905 г. наиболее выдающимися были Ф.Амирхан /"На перепутье", 

"Фатхулла-хазрат" и др./ и Г.Ибрагимов /"Молодые сердца", "Как шакирд Заки был изгнан из 

медресе" и др./. В 1900 г. начал писать основоположник татарской драматургии - поэт-сатирик, 

драматург Галиаскар Камал /"Первый театр", "Банкрот" и др./. Большим и разносторонним талантом 

обладал великий татарский поэт Г.Тукай /баллада "Шурале", ряд стихотворений/. Следует выделить 

творчество писателей Шарифа Камала, Г.Губайдуллина, А.Рахима, драматурга Г.Кулахметова, поэ-

тов М.Гафури, Дердменда /Закира Рамиева/, Сагита Рамиева и др. 

Насыщенной была и театральная жизнь. Казанский русский театр продолжал оставаться 

одним из лучших провинциальных театров страны. Расширял свой репертуар татарский театр, 

созданный в годы революции 1905-1907 гг. Осенью 1908 г. в Казани образовалась первая 

профессиональная татарская труппа. 

Изменения в общественно-политической жизни России начала ХХ века оказали влияние на 

общественное сознания татарской интеллигенции, и в целом татарского народа. Именно в первые 

годы ХХ в. шло становление позиций многих крупных общественно-политические деятелей 

/Ю.Акчурин, С.Максудов, Х.Атласов, Г.Исхаки, Г.-Б.Баттал, Р.Фахретдинов, М.Бигиев, Ф.Туктаров 

и др./, чья деятельность впоследствии отразилась на духовной жизни татарского народа.  

 

    II. НАШ КРАЙ В 1917-1920 гг. ОБРАЗОВАНИЕ ТАТАРСКОЙ АССР. 

1. КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ В ПЕРИОД ФЕВРАЛЬСКОЙ  БУРЖУАЗНО-ДЕМО                   

КРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

Три изнурительных года войны, вызвавшие невиданный развал народного хозяйства и 

повлекшие за собой огромные человеческие жертвы, явились могучим ускорителем революции. 

Известие о победе Февральской буржуазно-демократической революции в Петрограде, поступившее 

в Казань ночью 28 февраля, способствовало росту политической активности населения Казанской 

губернии. 1-2 марта рабочими, студентами, солдатами были устроены массовые политические 

демонстрации. Утром 4 марта началось выступление солдат горнизона, окончательно сломившее 

сопротивление органов царской власти в Казани.  Оно завершилось в ночь с 4 на 5 марта  арестом 

командующего военным округом Сандецкого и ряда командиров. 

С первых же дней после революции, как и по всей стране, в Казани развернулась работа по 

созданию новых органов власти. В Казани возникают Советы рабочих и солдатских депутатов. Так 

2 марта был создан Совет рабочих депутатов, 10 марта - Совет солдатских депутатов. 14 марта был 

образован объединенный Совет рабочих и солдатских депутатов. Затем Советы создаются в других 

городах губернии, а в начале мая организовывается губернский Совет крестьянских депутатов. 

Причем большинство Советов до осени 1917 г. находилось под контролем умеренных социалистов, 

меньшевиков и эсеров / в основном - выходцев из среды интеллигенции и средней или мелкой 

буржуазии/, чьи программы больше импонировали народным массам. Кроме того, еще задолго до 

Февральской революции Казанская большевисткая организация была ослаблена арестами, 

отправками на фронт многих ее членов. 

В начале марта проводилась реорганизация структуры и руководящего состава 

государственных органов. Казанский губернатор был заменен комиссаром Временного 

правительства. 5 марта 1917 г. был сформирован губернский комитет общественной безопасности, в 

котором, также как и в Казанской городской думе,большинство составили кадеты 

/конституционные демократы/. В крае, как и в центре, образовалось двоевластие. С одной стороны, 

страной управляло правительство, которое преследовало цель лишь обновить экономический и 
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общественный порядок, а с другой - Советы, осуществлявшие  контроль  за действиями  

правительства и подталкивавшие его к демократическим реформам. 

Для организации работы Казанского комитета РСДРП /б/ в марте в Казань направляется 

видный деятель партии В.А.Тихомирнов. На состоявшемся 26 марта организационном собрании 

большевиков был избран партийный комитет из 16 человек, проводивший агитационную работу 

через газету "Рабочий". В апреле были созданы районные партийные организации Казани, через 

которые проводилась агитационная работа на фабриках, заводах, в воинских частях. Среди 

татарского населения проводили работу К.Якубов, Г.Сайфутдинов и др. Налаживалась партийная 

работа в уездах /Чистопольском, Елабужском, Мензелинском/. Благодаря активной работе боль-

шевиков, их численность и влияние быстро росли. 

Февральская революция дала огромный импульс национальным движениям. Национальное 

движение татарского народа разделилось на два основных направления - революционно-

национальное, которое пользовалось значительным влиянием среди татарского населения и 

революционно-интернациональное. Вскоре после Февральской революции татарская буржуазия 

приступила к созданию своих организаций. В начале марта был организован Казанский 

мусульманский комитет во главе с Туктаровым, Хальфиным и др. Несколько позднее возникли 

губернские "Милли Шуро" /Национальный Совет/ и "Харби Шуро" /Военный комитет/, ставшие 

составными частями всероссийских мусульманских организаций. Активную работу среди 

татарского населения развернул Мусульманский социалистический комитет /МСК/, организованный 

в конце марта - начале апреля 1917 г. Во главе его стали Мулланур Вахитов и Г.Сайфутдинов. В 

апреле 1917 г. прошел первый Казанский губернский мусульманский съезд, а в мае в Москве - 

первый Всероссийский мусульманский съезд. 

Крестьянское движение в Казанской губернии, вылившееся в открытую борьбу за землю, 

приняло такой размах, что 9 марта 1917 года было принято специальное решение Временного 

правительства об аграрных волнениях в Казанской губернии. 

Важным фактором, влиявшим на развитие событий в первые недели после Февральской 

революции являлась деятельность Временного правительства, пользовавшегося огромной 

поддержкой населения. Были осуществлены значительные демократические преобразования. Тем не 

менее уже одно из первых решений Временного правительства /вести войну до победного конца/ в 

апреле 1917 г. положило начало первому в послефевральской России политическому кризису. 

2. В ПЕРИОД МЕЖДУ ФЕВРАЛЕМ И ОКТЯБРЕМ 1917 г.: БОРЬБА     

ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ И ПРИХОД БОЛЬШЕВИКОВ К ВЛАСТИ. 

Апрельский кризис показал слабость социально-политической политики Временного 

правительства и привел к формированию нового правительства, которому лишь благодаря 

начавшемуся наступлению на фронте и поддержке I съезда Советов удалось несколько стаби-

лизировать обстановку. 

Благодаря простым и радикальным лозунгам, разжиганию классовой ненависти заметно 

усилили свои позиции большевики, выдвинувшие после приезда В.И.Ленина в апреле 1917 г. лозунг 

"Вся власть Советам". В конце апреля под влиянием большевиков были приняты резолюции против 

политики Временного правительства. 

Продолжала ухудшаться экономическая ситуация. 20 мая в Казани началась забастовка на 

механических заводах Сапожникова, Ярцева, Козлова. Стачечная борьба продолжала широко 

развиваться летом 1917 г. Победой закончилась забастовка на Алафузовских предприятиях 

начавшаяся 5 июня. Кроме того в апреле имели место 18 случаев выступлений крестьян против 

помещиков, в мае - 55, в июне было зарегистрировано уже 210 антипомещичьих выступлений. 

Июльские дни /3-5 июля/, когда была расстреляна мирная демонстрация рабочих и солдат в 

Петрограде положили конец мирному развитию революции и определили начало поляризации 

политических сил. Временное правительство перешло в наступление, началось разоружение солдат 
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и рабочих, аресты. Влияние большевиков в Советах резко уменьшилось, которые изменили тактику, 

призвав временно отказаться от мирного лозунга "Вся власть Советам!". Прокатилась волна 

репрессий. Так в Казанской губернии в июле была арестована группа большевиков Спасского уезда, 

в августе закрыта большевисткая газета "Рабочий" и др. 

Ситуация в России, в том числе и в Казанской губернии, соотношение политических сил 

резко изменилось во время и после подавления "корниловщины" в конце августа - начале сентября 

1917 года. Большевики, принимавшие активное участие а антикорниловском выступлении быстро 

поднимали свою популярность. Началась большевизация Советом, под влиянием которой в 

резолюции РСДРП/б/ "О власти" был вновь выдвинут лозунг "Вся власть Советам!". Казанский 

Совет после долгой борьбы между различными политическими партиями 7 сентября принял ту же 

резолюцию. 

Нарастание революционного кризиса объяснялось разочарованием во Временном 

правительстве, обещаниями меньшевиков и эсеров. Политическая и экономическая нестабильность, 

огромная инфляция, падение дисциплины способствовали снижению жизненного уровня населения. 

Остро проявилась нехватка продовольствия. С каждым днем голод в Казани становился все сильнее. 

На общем собрании Казанского Совета 22 сентября специально обсуждался вопрос о хозяйственной 

разрухе и было решено реквизировать излишки хлеба в Казани и губернии. 

В результате число бастовавших в сентябре-октябре по сравнению с весной 1917 г. выросло в 

несколько раз. Так 5 октября начали забастовку казанские металлисты, к которым присоединились 

рабочие других профессий. Частично было прекращено освещение и водоснабжение. Забастовка, в 

которой приняло участие до 40 тыс. человек, завершилась победой рабочих. 12 и 15 октября под 

руководством большевиков произошли солдатские митинги. Дальнейшее недовольство политикой 

Временного правительства происходило в деревне. Наиболее острые формы борьба крестьян 

приняла в Спасском,  Мамадышском,  Чистопольском и других уездах. Всего с марта по октябрь 

1917 г.  в 12 уездах Казанской губернии произошло более 800 выступлений крестьян. 

В изменившейся обстановке 10 октября большевиками был решен вопрос о вооруженном 

восстании. В Казанской губернии подготовкой к вооруженному восстанию занялся Казанский 

комитет РСДРП/б/ во главе с Я.Шейнкманом, Н.Ершовым, Г.Олькеницким и др. Начали быстро 

формироваться отряды Красной гвардии на предприятиях Аафузова, Крестовниковых, пороховом 

заводе и других предприятиях. 

Ввиду того, что Казань являлась центром крупного военного округа, победа большевиков и 

последовавших за ними восставших рабочих и революционных солдат была достигнута в результате 

ожесточенных боев. Еще накануне вооруженного восстания в Петрограде, 24 октября верные 

Временному правительству войска были направлены на Арское поле для разоружения 2-й 

артиллерийской бригады, отличавшейся сильными революционными настроениями. К оказавшим 

вооруженное  сопротивление  солдатам  бригады,  вскоре присоединились мощные заводские гудки, 

призывавшие народ к оружию. Так началось октябрьское восстание в Казани. 

Во главе вооруженного восстания стоял Казанский комитет РСДРП/б/, представители 

которого обратились к командующему войсками округа с предложением о сдаче. Однако 

предложение было отклонено и в 11 часов 25 октября бои в городе возобновились. К вечеру 25 

октября военные силы, поддерживавшие Временное правительство, были окружены в кремле и 

сложили оружие лишь утром 26 октября после получения известия о победе вооруженного 

восстания в Петрограде. 

Так одержало победу октябрьское вооруженное восстание в Казани. Власть перешла в руки 

Революционного комитета города. Вслед за этим Советская власть была установлена в уездах и во-

лостях Казанской губернии. 
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3. УСТАНОВЛЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 

ТАТАРСТАНЕ /октябрь 1917 - июль 1918 гг./. 

В условиях отсутствия сильной государственной власти большевики, использовавшие свою 

твердую политическую волю, стремление к власти, мощную и гибкую партийную организацию 

сумели возглавить революционное движение и захватить власть. В ночь с 25 на 26 октября II 

Всероссийский съезд Советов принял решение о переходе всей власти к Советам, а 26 октября 1917 

г. были приняты ленинские декреты о земле и мире. Съезд утвердил временное большевисткое /до 

созыва Учредительского собрания/ рабочее и крестьянское правительство /Совет Народных 

Комиссаров/. 

Как и по всей стране в Казанской губернии началась ломка государственных органов 

Временного правительства и создание новых органов власти - Советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов. 30 октября Казанский комитет РСДРП/б/, во главе которого стояли 

Я.Шейнкман, Г.Олькеницкий, А.Карпов и др.,принял резолюцию об организации местной власти. 

Были ликвидированы полицейские органы Временного правительства, распущена городская дума, 

организован Казанский совет городского хозяйства, для управления военным округом 

образовывался Совет комиссаров и т.д. В первые же дни после победы вооруженного восстания в 

Казани Советская власть установилась в Казанском, Свияжском, Спасском, Чистопольском и 

Елабужском уездах. Труднее устанавливалась новая власть в уездах, где влияние большевиков было 

незначительным /Бугульминский, Тетюшский уезды/. Лишь в феврале-марте 1918 г. полностью 

завершилась борьба за установление власти Советов в уездах Татарстана. 

Начали предприниматься первые шаги в области хозяйственного строительства. Хозяйство 

находилось в расстроенном состоянии. Рабочие и солдаты испытывали острый недостаток 

продовольствия, впоследствии частично решенный путем насильственного изъятия хлеба у 

крестьян. Согласно Декрету о земле, крестьяне Татарстана получили более 788 тыс. десятин земель, 

ранее принадлежавших помещикам, казне и церкви, льготное право пользоваться лесными 

угодьями. Перестраивалась работа промышленности. 22 марта 1918 г. был создан губернский Совет 

народного хозяйства. Устанавливался 8-часовой рабочий день, вводился рабочий контроль на 

предприятиях.  К апрелю 1918 г.  в Казани и губернии было создано 45 контрольных комиссий. 

Развернулся процесс национализации предприятий. В Татарстане в период с февраля 1917 г. 

по июнь 1918 г. перешли в собственность Советского государства около 50 фабрик и заводов / 

Паратские судоремонтные мастерские, пороховой завод, несколько типографий и др./. Однако 

темпы национализации в крае значительно отставали от крупных промышленных центров страны, 

что объяснялось преобладанием здесь мелких и средних предприятий, а также сохранявшимся 

влиянием эсеров и меньшевиков.  В марте 1918 г. были окончательно национализированы частные 

банки в Казани и губернии. 

Однако положение большевистского правительства и его органов на местах оставалось 

достаточно неустойчивым. Одной из форм сопротивления сторонников прежнего режима стал 

саботаж деятельности советских органов реакционно настроенными служащими. Так в начале 

ноября 1917 г. забастовка охватила служащих 26 учреждений, в том числе несколько банков, 

казначейств, министерство путей сообщения и т.д. Лишь благодаря решительным действиям 

местного Совета саботаж был сломлен. 16 февраля был организован вооруженный мятеж в Елабуге. 

Весной и летом 1918 г. в Казани и уездах имелись многочисленные случаи противодействия 

Советской власти, готовились и проводились вооруженные мятежи, применялись террористические 

акты. Несмотря на то, что в июле 1918 г. было сорвано восстание левых эсеров в Казани, их позиции 

были по-прежнему сильны в ряде уездов. 

Разгон Учредительного собрания, сохранение государственной монополии на хлеб, 

заключение Брест-литовского мира и другие внешне- и внутриполитические мероприятия 

большевиков обусловили быстрое нарастание оппозиционного движения по отношению к ним, 
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положили начало гражданской войне и иностранной интервенции. Летом 1918 года в этот процесс 

оказалась втянутой и территория Татарстана. 

  4. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 

  /1918-1920 гг./. 

Захват власти большевиками вызвал противодействие в различных регионах страны, 

следствием которого стало начало гражданской войны и иностранной военной интервенции. Одним 

из центров гражданской войны становится Среднее Поволжье, в т.ч. территория Казанской 

губернии, где дважды: летом и в начале осени 1918 - весной и в начале лета 1919 г. - на Восточном 

фронте решалась дальнейшая судьба России. 

Весной 1918 г. обострилась борьба различных политических сил, активизировалась 

деятельность противников Советской власти, благодаря усилиям которых в мае были 

спровоцированы волнения в Казани. 

В конце июля-начале августа 1918 г. почти вся территория современного Татарстана была 

занята войсками белогвардейцев и частями чехословацкого корпуса. 5-6 августа в результате успеш-

ной военной операции силы учредиловской Народной армии и чехословаков захватили Казань. В 

городе было объявлена власть Комитета членов Учредительного собрания /КОМУЧ/. 

В августе Совнарком РСФСР предпринимает ряд мер для активизации военных действий на 

Восточном фронте. Первая попытка красных войск фронта перейти в наступление окончилась 

неудачей. Лишь в конце августа войска 5-й армии при поддержке Правой группы 2-й армии 

/группой командовал В.М.Азин/ и Волжской военной флотилии начали решительное наступление 

на Казань. Благодаря чрезвычайным мерам и напряжению всех сил 10 сентября Казань была 

возвращена. 20 сентября противник вынужден был оставить Мамадыш, 29 сентября - Елабугу, 13 

октября - Бугульму. В течении октября 1918 г. было завершено освобождение территории 

Татарстана от белочехов и белогвардейцев. 

Положение Советской власти в Татарстана к весне 1919 г. несколько стабилизировалось. Но 

продовольственный и топливный кризис, а также процесс поиска путей национального 

самоопределения татарского народа существенно влияли на устойчивость новых органов власти. 

Весной 1919 г. войска адмирала Колчака внезапно перешли в наступление. 14 марта они 

овладели Уфой, сломили сопротивление малочисленной 5-й Красной армии и начали продвижение к 

Волге. Колчаковцами были заняты восточные и юго-восточные уезды Казанской губернии, города 

Мензелинск, Бугульма, Чистополь, Елабуга. 

26 марта 1919 г. Казанский Совет объявил в губернии военное положение. Был создан 

Казанский ревком во главе с Д.Авровым и Д.Малютиным, началась военная мобилизация. В марте-

апреле 1919 года была сформирована Первая Татарская Приволжская стрелковая бригада. 28 апреля 

Южная группа войск Восточного фронта /командующий М.В.Фрунзе/ перешла в контрнаступление 

и в мае нанесла колчаковцам ряд существенных поражений. 13 мая была занята Бугульма. Северная 

группа силами 2-й армии во взаимодействии с Волжской флотилией 4 мая освободили город 

Чистополь. Ожесточенные бои развернулись на елабужском направлении. в результате которых 

части 28 азинской дивизии, входившей в состав 2 армии, 29 мая освободили Елабугу. В начале июня 

1919 г. территория Татарстана была полностью освобождена от колчаковцев. 

После окончания военных действий на территории Татарстана экономическое положение 

продолжало оставаться крайне тяжелым: не хватало продовольствия, транспорт был разрушен, из-за 

недостатка топлива и сырья не работали многие фабрики и заводы, свирепствовали болезни. 

Создавшиеся условия потребовали уделения большего внимания хозяйственным проблемам. 

С первых мирных месяцев началась борьба против экономической разрухи, трудящиеся добивались 

подъема производительности работавших заводов и фабрик, налаживалась работа транспорта, 

большая помощь оказывалась фронту. Несмотря на трудности продолжалась заготовка хлеба. 
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Одновременно с этим уже начинал ощущаться кризис политики "военного коммунизма". 

Росло недовольство народа Советской властью, особенно ее продовольственной и антирелигиозной 

политикой. В феврале 1920 г. вспыхнуло стихийное восстание "Черный Орел" татаро-башкирского 

народа. Это восстание, охватившее за короткий срок части Казанской, Уфимской, Симбирской и 

Самарской губерний, было подавлено лишь в апреле 1920 г. 

Таким образом, в ходе гражданской войны и иностранной интервенции большевикам удалось 

удержать власть в своих руках и частично решать экономической, военные, культурные и другие 

вопросы. Формально провозгласив демократию, руководство страны начинает разворачивать борьбу 

со своими противниками, в том числе и сторонниками идеи самоопределения татарского народа. 

5. НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ТАТАРСТАНЕ И ПОИСКИ ПУТЕЙ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ТАТАРСКОГО НАРОДА В 1917-1919-е гг.  

    Февральская буржуазно-демократическая революция придала новый импульс  национально-

освободительному движению мусульманских народов. На собраниях, конференциях и съездах 

давалось разъяснение смысла февральских событий в Петрограде, возникали дискуссии по 

национальным и социально-политическим вопросам, создавались различные общественно-

политические и национальные организации. 

Центром национально-демократического движения мусульманских народов становится 

Казань, где в 1917 годах создаются влиятельные общемусульманские структуры. Так, в марте-

апреле в Казани образуется Мусульманский комитет под руководством Ф.Туктарова, Р.Хальфина и 

др. /в дальнейшем этот комитет был переименован в Мусульманский совет - Милли шуро/, 

создается Мусульманский социалистический комитет /МСК/, во главе которого становится Мул-

ланур Вахитов, начинают действовать мусульманские военные комитеты. 

В марте 1917 года по инициативе мусульманской фракции Гос.думы начинается подготовка к 

Всеросийскому мусульманскому съезду, идея которого была поддержана в регионах. Благодаря ак-

тивной подготовительной работе первый Всероссийский съезд открылся 1  мая  1917  года в Москве.  

В его работе приняли участие около 800 делегатов и более 100 приглашенных.  Они  представляли 

различные мусульманские народы России, стоявшие на различных политических позициях. Съездом 

руководили такие известные деятели национального движения, как Г.Исхаки, И.Алкин, М.Бигиев и 

др. Большинством голосов было принято предложение о федеративном устройстве России на основе 

территориальных автономий. 

20 июля в Казани открылся II Всероссийский мусульманский съезд. Одновременно с ним в 

Казани проходили еще два съезда - мусульманского духовенства и военных. 22 июля делегаты всех 

трех съездов на объединенном заседании приняли решение: приступить к осуществлению 

национально-культурной автономии мусульман внутренней России. Проект такой автономии был 

разработан татарским демократом Садри Максуди. Для реализации в жизнь принятого решения 

было решено созвать Милли меджлис /Национальное собрание/ и образовано Временное 

национальное управление /Милли идэрэ/ в составе трех управлений и Комиссия из 12 человек. 

Комиссия состояла из таких видных общественно-политических деятелей, как С.Максуди, 

И.Ахтямов, Г.Шараф, Г.Исхаки и др. 

Заседание Милли меджлиса открылось 22 ноября 1917 года в Уфе при участии 100 депутатов. 

В ходе его работы депутаты разделились на две фракции: сторонников национально-культурной 

автономии и федералистов. В результате острых и долгих дискуссий победили сторонники 

федерального устройства России и одобрен проект образования штата Идель-Урал. Создание штата 

намечалось в рамках России, в полном соответствии с решением III Всероссийского съезда Советов, 

где Россия была провозглашена Федеративной республикой. 

Однако, на II съезде воинов-мусульман, начавшемся 8 января 1918 года, большевистская 

фракция съезда во главе с М.Султангалиевым выступила против этого проекта. Их активно 



 14 

поддерживали руководители Казанской губернской организации большевиков и Казанского Совета, 

а также некоторые члены МСК. В результате ожесточенных споров и открытой борьбы в январе-

марте 1918 года, достигшей своей апогея в дни создания  "забулачной  республики", проект 

создания Идель-Урал штата был окончательно заблокирован. 

В этих сложных условиях 22 марта 1918 года Народный комиссариат по делам 

национальностей принял декрет об образовании Татаро-Башкирской Советской  Республики  /ТБР/,  

в  состав которой должны были войти Казанская и Уфимская губерния и часть Оренбургской, 

Пермской, Самарской, Симбирской и Вятской губерний. Декрет об образовании нашел понимание и 

поддержку у большинства трудящихся татар и башкир. Против образования ТБР выступили баш-

кирские лидеры во главе с Заки Валиди, представители татарской буржуазии и руководители 

большевистких организаций и Советов Казани, Оренбурга, Екатеринбурга. К весне 1919 года 

противников ТБР стало больше. Заметно охладели к проблемам образования Татаро-Башкирской 

республики и в центре, результатом чего стало специальное решение от 13 декабря отменившее 

декрет от 22 марта 1918 г. 

Местными партийными органами и лидерами национального движения татарского народа 

отмена положения о Татаро-Башкирской республике была воспринята неоднозначно. Одни по-

прежнему продолжали отстаивать идею ТБР, другие открыто высказывали недоверие центру, а 

третьи все настойчивее начали выдвигать идею образования Татарской советской республики. 

6. ОБРАЗОВАНИЕ  ТАТАРСКОЙ  АССР. 

Практическая работа по созданию ТАССР начинается с начала 1920 года. В конце февраля 

1920 года был подготовлен и обнародован проект положения о Татарской республике.  В этом 

документе были  определены  примерные границы республики,  состав аппарата государственной 

власти, вопросы финансово-экономической и военной политики. Тем не менее, у этой идеи, 

поддержанной большинством татарского населения, вновь выявились серьезные противники, в 

число которых входило большинство руководителей партийных и хозяйственных органов 

Казанской губернии, а также ряд известных деятелей партии в Москве /Н.Бухарин, 

Е.Преображенский и др./. Они считали, что национальные проблемы второстепенны, а образование 

национальных республик является лишь пропагандистким и временным шагом. 

Первоначально в состав Татарской республики намечалось включить города Уфу и Казань, 

Уфимский, Бирский, Белебейский и Мензелинский уезды Уфимской губернии, Бугульминский уезд 

Самарской губернии, часть территории Казанской, Симбирской и Вятской губерний. Однако в 

центре рождается  новый  вариант  образования Татарской республики, в котором ни Уфа, ни Казань 

уже не входят в ее состав. Против этого варианта категорически выступили М.Султангалиев, 

С.Саидгалеев и другие сторонники образования самостоятельной республики для татар, 

рекомендовавших более детально и конкретно подойти к определению границ будущей республики. 

4 мая 1920 года под руководством В.И.Ленина состоялось заседание СНК РСФСР, на котором 

была создана специальная комиссия по разработке конкретных мероприятий по образованию 

Татарской республики в составе И.Сталина, С.Саидгалиева и др. Разработанный комиссией проект о 

создании Татарской республики рассматривался 25 мая 1920 года на заседании СНК. После 

доработки, ВЦИК и  СНК  РСФСР  27 мая приняли декрет /за подписью М.И.Калинина и 

В.И.Ульянова-Ленина/ об образовании Автономной Татарской Советской Социалистической 

республики. 

В состав Татарской республики вошли 7 уездов Казанской губернии /Казанский, 

Чистопольский, Мамадышский, Свияжский, Тетюшский, Лаишевский и Спасский/, Мензелинский 

уезд Уфимской, часть волостей Самарской, Вятской и Симбирской губерний. Для окончательного 

установления границ республики была образована административная комиссия СНК РСФСР, в 

результате работы которой в состав республики вошли или же отошли от нее ряд населенных 



 15 

пунктов. Позднее вся территория ТАССР была разделена на 10 кантонов, а в дальнейшем были 

организованы еще три кантона. 

Территория республики к концу 1921 года составила 68 тыс. кв.км. с населением 2925 тыс. 

человек. Татары составляли 51,6% населения, русские -40,4 , чуваши - 4,3 , марийцы - 1,5 и другие 

народы - 2,2 %.  Татарская республика была  образована  в  самом усеченном варианте.  Например,  

около 2 млн.  татар оказались за пределами Татарстана. 

В декрете особым пунктом был выделен вопрос о взаимотношениях центральных органов  

власти РСФСР и Татарстана. Органы государственной власти ТАССР должны были быть созданы в 

соответствии с Конституцией РСФСР и состоять из местных советов, ЦИК и СНК ТАССР. До 

созыва I съезда Советов Татарской республики декрет уполномочил осуществлять функции власти 

Временному революционному комитету /Ревкому/, образуемому ВЦИК. 

Процесс формирования республиканских органов управления и волостных структур на 

местах завершился на I съезде Советов Татарской АССР, который проходил 26-27 сентября 1920 

года. Съезд избрал руководящие органы республики ЦИК  и  СНК.  Председателем ЦИК Татарстана 

был избран Б.Мансуров. Здесь же было образовано первое правительство Татарской АССР - СНК, 

во главе которого стал С.Саидгалиев. 

Несмотря на противоречивые факты, образование Татарской республики стало серьезным 

шагом в деле восстановления государственности татарского народа. Даже ограниченные права дали 

в рамках своей республики определенные возможности для развития экономики, науки и культуры, 

сохранения традиций и обычаев.              
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       III. В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ                

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 1920-1930-х гг.                                                                                                                        

1.  ТАТАРСТАН  В  ГОДЫ  НЭПа  /1921-1927 гг./                                                                                             

В период гражданской войны огромные разрушения были причинены экономике Советской России, 

в том числе и Татарстану, где дважды прошли опустошительные военные действия. В результате 

войны 76 цензовых промышленных предприятия Казанской губернии были полностью разрушены и 

прекратили свое существование. Многие предприятия не работали из-за отсутствия сырья и 

топлива. Значительно сократились посевные площади и соответственно сельскохозяйственное 

производство.                                                                                                                                                       

В феврале 1920 г. ВЦИК принимает решение о разработке плана электрофикации страны 

/ГОЭЛРО/. Фактически этим было положено начало восстановлению разрушенного хозяйства. 

Однако политика "военного коммунизма", утвердившаяся в годы войны не позволяла перейти к 

реализации широкомасштабной восстановительной программы. В марте 1921 г. на Х съезде РКП/б/ 

было принято решение о переходе к новой экономической политике /НЭП/. Было объявлено о 

замене прод.разверстки натуральным налогом и о восстановлении рыночных отношений на селе, 

что гарантировало крестьянину возможность свободного развития его хозяйства. Позже было 

принято решение о возрождении кооперации, проведен ряд реформ. В промышленности 

создавались условия для существования различных общественно-экономических секторов.С 1921 г. 

началась осуществляться перестройка управления промышленностью в связи с переходом к НЭПу, 

в результате которой большая часть предприятий передавалась в ведение местных совнархозов. 

Основной формой управления промышленностью становится трест. Первым в Татарстане был 

создан кожевенный трест, затем валяльный, швейный, строительный и др.Осуществление новой 

экономической политики было осложнено засухой 1921 г. в Поволжье, за которой последовал голод 

1921-1922 гг. В Татарстане в 1921 г. не смогли собрать урожай даже 0,5 центнера в среднем с 

гектара. За один год было уничтожено 75 процентов всего скота. От голода и тифа умерло более 218 

тыс. человек, или почти 9 % населения республики. Численность рабочих в ее крупной 

промышленности сократилась в 6 раз, объем промышленной продукции составил в 1921 г.  менее 20 

%  от уровня1913 г. Из-за бегства крестьянства в город в деревнях опустело до 20 % дворов. 

Советским правительством, а также иностранными благотворительными организациями была 

организована помощь пострадавшим районам. Татарстан был освобожден от продналога. В 1921 г. 

из 11 губерний и республик РСФСР в республику поступило около 3 млн. тонн семянного 

материала. В 1921-1922 гг. было завезено более 6 млн. тонн продовольствия, значительное 

количество медикаментов, промтоваров, организовывались общественные столовые, производилась 

эвакуации детей и взрослых в более благополучные регионы. С 1922 г. экономическая жизнь в 

республике начала постепенно активизироваться. Еще осенью 1921 г. была проведена посевная 

компания и засеяно 75 % озимых площадей. Начинают складываться благоприятные условия для 

реализации новой экономической политики. Ширилось добровольное кооперативное движение, 

быстро и успешно развивалась частная инициатива в розничной торговле. Для координации 

действий местной потребительской кооперации был образован Татарский союз потребительских 

обществ. 
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Возрастает промышленное производство /в 1924 г. в Татарстане насчитывалось 274 

предприятия/, широкое развитие в республике получила кустарная промышленность. В процессе 

выполнения плана ГОЭЛРО, энергетические мощности Татарстана за 1921-1925 гг. возросли на 25 

%. Значительно возросла доля государственного сектора в экономике. В сельском хозяйстве были 

восстановлены посевные площади, увеличивается валовый сбор хлеба. Повышается реальная 

заработная плата рабочих и доход крестьян. 

Вместе с тем со второй половины 1925 г. ярко выявились противоречия в реализации новой 

экономической политики. Темпы индустриального роста начали отставать от темпов роста с/х 

производства. Результатом этого стало появление так называемых "ножниц цен" и увеличение числа 

безработных городах. В 1927 г. обозначился хлебозаготовительный кризис из-за отказа крестьян 

сдавать хлеб государству по низким ценам. 

В результате правительство вместо осуществления разумной политики цен начинает 

применять жесткие административные меры. И после внутрипартийной дискуссии по вопросам 

дальнейшего развития экономики страны происходит постепенное свертывание НЭПа и 

утверждение плановой системы.  

  

2. КУРС НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х - 1930-х гг. 

На XIV съезде партии, состоявшемся в декабре 1925 г., партия определила начало нового 

этапа социалистического строительства, взяв курс на индустриализацию страны. К 1929 г. была 

окончательно определена ее программа: максимальная концентрация ресурсов в тяжелой 

промышленности за счет изъятия средств из легкой, пищевой индустрии, сельского хозяйства, а 

также укрупнение сельскохозяйственного производства с помощью коллективизации. 

Индустриализацию страны приходилось осуществлять, преодолевая трудности, как 

международного, так и внутреннего характера. Внутренние трудности были связаны с технико-

экономической отсталостью страны, недостатком средств и другими причинами. В соответствии с 

новыми задачами была перестроена вся система хозяйственного и государственного аппарата. Резко 

сократились штаты ЦИК, СНК Татарской АССР. Татсовнархоза. Проблема недостатка средств для 

развития тяжелой промышленности, наряду с государственными вложениями, частично решалась за 

счет привлечения займов населения и перераспределения средств от легкой, пищевой и лесной 

промышленности, которые работали более стабильно. Например, отчисления из этих отраслей за 

1925-1928 гг. составили в Татарии более 3,2 млн. рублей. 

Постепенно решалась проблема реконструкции основных отраслей промышленности 

республики. За 1926-1928 гг. на эти цели было израсходовано более 5 млн.рублей, что позволило 

реконструировать 17 наиболее крупных заводов и фабрик Татарстана /Казанская текстильная 

фабрика,фабрика "Спартак", мыловаренный завод им.Вахитова, Казанский кирпичный завод 

"Строитель" и др./ Особое значение для ускорения индустриализации имели реконструкция 

существующих и строительство новых предприятий строительной индустрии. К концу 1927  г.  

промышленность  республики  достигла  довоенного уровня,а за 1926-1928 гг. валовая  продукция  

фабрично-заводской промышленности возросла с 59 млн.  до 104 млн.  рублей.  Выросли объемы 

производства в частном секторе и кустарной промышленности. Однако, несмотря рост производства 

в промышленности, Татарстан в  экономическом отношении продолжала оставаться  отсталым  

районом страны.  В 1927-1928 гг.  республика произвела в 2,5 раза меньше промышленной 

продукции на душу населения,чем  в  СССР  в  целом.  

Несмотря на численный рост рабочего класса, повышение его профессиональной 

квалификации, этот показатель был также относительно низким. На 1000 человек населения здесь 

приходилось всего 5 рабочих. 

В 1929 г.  был принят первый пятилетний план экономического развития страны в 1929-1932 

гг., предусматривавший ускорение индустриализации. В Татарстане за первую пятилетку было  
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построено 22 крупных и свыше 40 мелких промышленных предприятий,  реконструировано более 30  

старых  заводов  и фабрик.  В промышленность республики было направлено 122 млн.рублей 

капиталовложений. Особенностью первой пятилетки для Татарской АССР явилось преимущест-

венное развитие ее легкой промышленности.  Доля продукции легкой промышленности во всем  

промышленном  производстве  Татарстана в 1932 г. составила 72, пищевой-13, тяжелой -15 %. В 

целом по промышленности  республики, согласно официальным данным, планы первой пятилетки 

были выполнены,  однако  в  реальности, вследствии их сильной завышенности, этого не произошло. 

В 30-е гг., в период второй и третьей пятилеток увеличиваются капиталовложения в тяжелую 

промышленность Татарской АССР, обусловившее изменение структуру промышленного 

производства. Характерной особенностью индустриального развития республики являлось 

завершение строительства наиболее крупных промышленных предприятий /казанских заводов 

авиационного, моторостроительного, синтетического каучука, фотожелатинового, кинопленки/. 

Росла энерговооруженность промышленности республики /казанские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2/. За 1926-1940 

гг. в Татарстане было построено 74 крупных предприятия, а к началу 1941 г. всего насчитывалось 916 

промышленных предприятия. 

С развитием промышленности росло число рабочих и инженерно-технических работников. В 

1940 г. численность рабочих, занятых в крупном промышленном производстве по сравнению с 1913 

г. возросло более чем в 4 раза. Увеличивается процент национальных кадров в промышленности - 

до 35 среди рабочих и до 20 % среди инженеров и техников.  Более чем в два раза возросла 

численность городского населения.  Были достигнуты значительные успехи в области ряда 

социальных  гарантий,  здравоохранения,  просвещения. Увеличились реальные доходы рабочих. 

Вместе с тем уровень материального благосостояния народа так и не достиг уровня 1913 г. 

  

3. АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В КОНЦЕ 1920-х - 1930-х гг.: 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Политика индустриализация промышленности страны потребовала решения аграрного 

вопроса.  Необходимо было полностью обеспечить промышленность сырье, а население городов - 

продуктами питания. 

В 1927 году на ХУ съезде ВКП/б/ было решено о начале коллективизации, т.е. о 

преобразовании общественных отношений в деревне на основе колхозов и совхозов. Большое 

значение уделялось кооперации, как переходной стадии к крупным коллективным хозяйствам. В 

результате, к 1929 г. в Татарстана было охвачено кооперацией 43,9 % крестьянских хозяйств. В 

республике имелось 459 колхозов, которые объединяли 2,5 % крестьянских хозяйств и засевали 1 % 

всех посевных площадей. Ускоренные темпы коллективизации, предпринятые на первом этапе ее 

проведения, встретили активное сопротивление со стороны сельского населения Татарстана. 

Особенно сильны они были Мамадышском, Буинском и некоторых других кантонах. 

Обострил проблему снабжения городов, армии также неурожай 1928 г., под влиянием которого 

государство прибегло к насильственному изъятию хлеба, ограничению рыночной торговли, что 

сильно подорвало доверие крестьян к Советской власти. Использование "чрезвычайных мер" в 

деревне вело к самоликвидации "кулацкий хозяйств", стагнации зернового производства. 

Чтобы прекратить падение сельскохозяйственного производства, обеспечить стабильное 

снабжение городов продуктами, поставить деревню под жесткий административный контроль, 

партийно-государственное руководство осенью 1929 - зимой 1930 г. берет курс на сплошную 

коллективизацию. Усиливается коллективизация и в Татарстане. В декабре 1929 г. ЦИК Татарской 

АССР объявил республику районом сплошной коллективизации. Было принято решение полностью 

завершить коллективизацию в концу 1930 г. В 1930-1931 гг. начинается неоправданная ликвидация 

кулачества как класса, осуществляемая под сильным экономическим, административным нажимом, 
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включая высылку в отдаленные районы страны. Согласно официальным данным, к 1930 г. в 

Татарстане было  раскулачено  более 13 тыс. хозяйств, что составляло 2,9 % всех хозяйств 

республики. 

Форсирование темпов коллективизации привело к тому, что в колхозах к весне 1930 г. 

числилось 84% всех крестьянских хозяйств. Однако уже в марте 1930 г. в связи с угрозой крестьянс-

кой войны в стране, правительство было вынуждено пойти на осуждение искривлений в колхозном 

строительстве, погони за неоправданно высокими темпами коллективизации, нарушения принципа 

добровольности. Было объявлено о недопустимости проведения сплошной коллективизации в 

экономически отсталых областях темпами, применяемыми в ведущих аграрных районах страны. К 

лету 1930 г. в колхозах республики закрепилось 10 % всех крестьянских хозяйств. 

В последующие годы политика вовлечения крестьян в колхозы активизируется. 

Устанавливаются налоговые и иные льготы колхозникам, усиливаются репрессии к 

отказывающимся. Увеличиваются капиталовложения, создаются новые МТС /машинно-тракторные 

станции/. Так в 1931 г. в сельское хозяйство Татарстана было вложено более 27,5 млн.рублей. 

Большую роль в реформировании сельского хозяйства играли МТС, количество которых в 1931 г. 

возросло до 18. Число тракторов увеличилось до 632. 

К 1932 г. в республике было коллективизировано 62,6 % всех крестьянских хозяйств. Однако 

в ходе коллективизации произошло падение сельскохозяйственного производства. Сократилось 

поголовье крупного рогатого скота. Нереальные планы государственных поставок 

сельскохозяйственных продуктов привели к изъятию не только излишков, но и семянного зерна и 

страховых запасов. Следствием этого стал голод 1932-1933 гг., разразившийся в некоторых районах 

СССР, в том числе в Татарстане, где погибло несколько сотен тысяч человек. 

Положение в деревне стабилизировалось лишь в середине 30-х годов. Это было достигнуто за 

счет введения политического и экономического контроля на местах. Вводилось директивное 

планирование. К этому времени коллективизация в республике была практически завершена. 

Колхозному сектору принадлежало 83,1 % посевных площадей. Было образовано 3743 колхоза и 

около 50 совхозов. Несколько выросла производительность труда, увеличилось сельскохо-

зяйственное производство. 

Социально-экономическими последствиями коллективизации стало: оформление системы 

перекачки ресурсов из аграрного сектора в индустриальный; обязательные поставки продуктов  

государству  по низким, номинальным ценам; отток крестьян в город, а затем прикрепление 

оставшихся к земле; уничтожение наиболее хозяйственной части сельских жителей. 

 4. УКРЕПЛЕНИЕ ТОТАЛИТАРНОЙ ВЛАСТИ СТАЛИНСКОГО РЕЖИМА                       

В 20-30-х гг.: ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕПРЕССИИ В РЕСПУБЛИКЕ. 

Обострение обстановки в РКП/б/, проявившееся к началу 20-х гг., в последующие годы 

превратилось во внутрипартийную борьбу за власть. Запрещение фракционной деятельности, 

утвержденное Х съездом РКП/б/ в 1921 г., позволило контролировавшему партийный аппарат 

узкому кругу лидеров объявлять антипартийным, оппозиционным любое выступление и тем самым 

подавлять попытки инакомыслия. Процесс централизации и бюрократизации еще более ускорился 

весной 1922 г. после назначения генеральным секретарем ЦК РКП/б/ И.В. Сталина 

Одной из первых крупных политических жертв генерального секретаря стал Мирсаид 

Султан-Галиев, являвшийся видным государственным деятелем, доверенным лицом И.В.Сталина в 

структуре Народного Комиссариата по делам национальностей. Политические гонения на 

М.Султан-Галиева, начавшиеся после его критического выступления на Х съезде Советов РСФСР 

/декабрь 1922 г./ по вопросу о национальной политике партии, еще более обострились на ХII съезде 

РКП/б/ в апреле 1923 г. Вскоре после съезда, М.Султан-Галиев был исключен из партии и 
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арестован. Затем последовал 17-ти летний период арестов и пыток, слежки и ссылок, завершив-

шийся его расстрелом 28 января 1940 г. 

Летом-осенью 1923 г. в большинстве республик и других национальных формированиях 

прошла компания борьбы с инакомыслием в вопросе национального самоопределения, в ходе 

которой в Татарстане в конце 1923 г. было смещено непокорное правительство Кашафа Мухтарова. 

Вскоре К.Мухтаров, Г.Мансуров, Г.Енбаев, Р.Сабиров и др. были высланы на второстепенные 

должности в Москву, а в 30-е гг. многих из них расстреляли. 

В конце 20-х - начале 30-х гг., когда выявилась победа сталинской группы, происходит 

ужесточение политического режима в стране. Набирают  ход компании по ликвидации кулачества,  

против "буржуазных специалистов", за причастность к различным заговорам, процессам и др. 

Например, за только 1930 г. судебная тройка ОГПУ в Татарстане рассмотрела во внесудебном 

порядке 4320 дел, расстреляла 317 крестьян, торговцев и священнослужителей. Большая часть 

раскулаченных крестьян, бывшие представители духовенства, мелкие торговцы отбывали наказание 

на гигантских ударных стройках, где использовались в качестве рабочей силы. 

Тенденция к нарастанию репрессий, наметившееся после убийства 1 декабря 1934 г. 

С.М.Кирова, вылилась в период Большого террора. В 1937-1938 гг. проходит партчистка, 

принимаются новые репрессивные законы в промышленности и сельском хозяйстве. Несколько 

ранее, в 1936 г. по всей территории СССР прошли массовые аресты мусульманского духовенства. 

Тогда же разворачивается операция "Новаторы", в ходе которой должны были уничтожаться "корни 

вражеских разведок и террористических групп" среди национальной интеллигенции тюркских 

народов. В августе 1937 г. были приговорены к расстрелу основные жертвы операции "Новаторы" в 

Татарстане-бывший нарком просвещения И.Рахматуллин, директор КГПИ Г.Касымов, С.Атнагулов 

и др. В мае 1938 г. выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР за два дня отправила 

на смерть более ста человек из Татарстана, некоторые из которых были причастны к операции 

"Новаторы". 

В декабре 1937 г. в Татарстане проходил так называемый "процесс Наркомзема", который 

стал своеобразным завершающим этапом целой серии разоблачений врагов народа в области 

сельского хозяйства. Причем любое дело о вредительстве неизменно рассматривалось и в связи 

борьбы с татарским национализмом, пантюркизмом и султангеевщиной. В результате "дела 

Наркомзема" было репрессировано несколько руководящих работников наркомата земледелия 

республики. 

Кроме того, в 1937 г. приговаривали к расстрелу на высказанное сочуствие Троцкому, 

Султан-Галиеву, тех кто имел царские награды, ранее состоял в партиях меньшевиков и эсеров, кто 

поставил подписи под "письмом 82-х", направленном татарской интеллигенцией Сталину в 1927 г. 

На 1937 г. пришелся пик смертных приговоров - было расстреляно 2519 человек. В 1938 г. состав 

обвинений изменился : невинных людей стали расстреливать по подозрению в шпионаже. В 1938-

1939 гг. ввиду ужесточения правовых отношений на производстве увеличилось число 

репрессированных на фабриках и заводах. 

30-е гг. были периодом сильнейших социальных потрясений, сопровождавшихся 

отторжением от общества миллионов людей. Формы этого отторжения были самые разнообразные: 

от лишения гражданских прав, отстранения от должности до ссылки, лагерей или смертной казни. 

Всего за 1929-1938 гг. во внесудебном порядке судебная тройка в Татарстане рассмотрела более 20 

тысяч дел и приговорила к расстрелу примерно каждого пятого, причем пик расстрелов пришелся на 

вторую половину 1937 г. Из числа осужденных тройкой около трети являлись уголовными, 

остальным ставились в вину политические преступления. 
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5. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ТАТАРСТАНА В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 

/1938-1941 гг./ 

В 30-е годы в СССР сформировалась модель экономического развития, определившая 

структуру народного хозяйства страны на последующие десятилетия. Приоритет отдавался тяжелой 

промышленности, устанавливались нереальные плановые показатели, экономическое развитие шло 

экстенсивным путем и сопровождалось значительным ростом инфляции. Гигантский объем 

капитальных вложений в тяжелую промышленность достигался за счет сокращения производства 

товаров народного потребления, что существенно сказывалось на уровне жизни населения. 

Третий пятилетний план /1938-1942 гг./, утвержденный XVIII съездом партии поставил 

задачу - догнать и перегнать по уровню производства на душу населения развитые 

капиталистические страны. В промышленное строительство в Татарстане планировалось вложить 

средств в три раза больше, чем во второй пятилетке. Промышленное производство должно было 

увеличиться в 2,3 раза. 

За три года третьей пятилетки в Татарстане было введено в эксплуатацию 84 новых крупных 

промышленных предприятия /фотожелатиновый и колоксилиновый заводы, фабрика 

кинофотопленки, ТЭЦ-2, завод искусственной кожи и др./. По темпам роста лидерами стали 

машиностроительная и химическая отрасли. Продолжалась реконструкция и расширение завода 

им.М.Вахитова, Бонджского химического завода и др. Шло строительство десятка новых крупных 

заводов и фабрик.  Однако планы третьей пятилетки не были выполнены. За 1938-1940 гг. темпы 

промышленного роста Татарстана составили лишь 46 %,  а в целом по стране их ежегодный рост не 

превышал 3-4 %. 

За предвоенные годы увеличилась численность рабочего класса Татарстана. В 1940 г.  в 

народном хозяйстве было занято 346 тыс. рабочих и служащих, из которых 37,4 % составляли 

татары. Быстрый численный рост рабочего класса привел к возникновению острой жилищной 

проблемы в городах, расслоению рабочих и другим негативным явлениям, развивавшимся на фоне 

усиления  репрессивных  мер. Несмотря на силовые попытки укрепить дисциплину на производстве, 

низкой оставалась производительность труда. 

В годы третьей пятилетки продолжалось дальнейшее развитие сельского хозяйства 

республики и проводились мероприятия по укреплению колхозного строя. К 1940 г. в республике 

насчитывалось 3873 колхоза и 56 совхозов, которые занимали 99,6% всей посевной площади. В 1940 

г. валовый сбор зерна в республике составил более 140 млн.пудов, что на 20 % превышало уровень 

1913 г. Только к концу 30-х гг. удалось достигнуть уровень 1913 г. в поголовье крупного рогатого 

скота, численность которого сократилась в годы коллективизации. 

На полях колхозов и совхозов в 1940 г. работало 6,8 тыс. тракторов, 3,3 тыс. зерноуборочных 

комбайнов, 2,9 тыс. грузовых автомобилей. Количество машино-тракторных станций возросло с 91 

в 1937 г. до 106 в 1940 г. Тем не менее техники, имевшейся в колхозах и совхозах не хватало. 

Например, в 1940 г. план тракторных работ по республике был выполнен только на 79 %. Слабой 

была энерговооруженность села. Сложным оставалось положение колхозного крестьянства. 

Достижения сельского хозяйства Татарстана были продемонстрированы на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке /ВСХВ/, открывшейся 1 августа 1939 г. в Москве. На ней от 

Татарской АССР участвовало 477 колхозов, 119 животноводческих ферм, 8 совхозов, 2460 

передовиков и руководителей сельского хозяйства. По результатам выставки 11 хозяйств 

республики были награждены дипломами первой степени, 53 дипломами второй степени. В 1940 на 

ВСХВ принимали участие колхозы, совхозы и МТС, добившиеся высоких показателей по всем 

отраслям  сельскохозяйственного  производства. 

Всего за годы работы сельхозвыставки с 1939 по 1941 г. на ее стендах демонстрировалось 

около 8000 экспонатов из Татарстана, было представлено более 600 колхозов, 40 совхозов, более 

300 животноводческих ферм и пасек. 
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Накануне Великой Отечественной войны, республика являвшаяся одним из основных 

экономических районов СССР внесла существенный вклад в развитие народного хозяйства страны и 

укрепления ее обороноспособности. Промышленность, доля которой достигла 86% в структуре 

народного хозяйства Татарстана, производила разнообразный ассортимент нужных для страны 

изделий. В Татарстане производилось около половины меховой продукции, выпускаемой в СССР, 

27 % валяльной обуви и т.д. Повысилось значение республики в производстве зерновых и 

технических культур. 

6. КУЛЬТУРНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО  В  1917-1941 гг. 

С первых же дней Советской власти правительство начинает уделять большое внимание 

вопросам культурного строительства, одним из основных направлений которого стала ликвидация 

неграмотности. 

Работа по преодолению неграмотности широко развернулась в Татарстане в 20-е годы. 

Расширялась новая сеть образовательных школ, развернулась деятельность ликбезов. В 1940 г. 

число общеобразовательных школ в Татарстане достигло 3537, где обучалось 

541 тыс. учащихся. Кроме того, работали 140 школ для взрослых, 8 рабоче-крестьянских 

факультетов /рабфаков/, готовивших молодежь для поступления в ВУЗы. Распространение получила 

система 

дошкольного образования.  Однако в целом, в связи с ликвидацией татарской национальной, 

вероисповедной системы образования / в 1919 г. в Казанской губернии имелось 3808 школ, включая 

мектебы и медресе/, численность школ несколько сократилась. 

Огромный урон развитию татарского языка нанесло неоднократные изменения татарской 

письменности, которые, вероятно, преследовали русификаторскую цель. В 1927 г. было принято 

решение о введение латинского шрифта, а а 1939 г. принимается решение о переводе татарской 

письменности на русский шрифт, что вызвало значительные трудности духовного развития 

татарского народа в дальнейшем. 

Расширялась сеть советских школ на селе. В первое десятилетие существования Татарской 

АССР подавляющее большинство детей училось на родном языке. Около 50 % 

общеобразовательных школ в республике были татарскими. Создавались условия для обучения на 

чувашском, удмуртском, марийском языках. 

Широкое развитие в республике получило среднее специальное и высшее образование. 

Открывались подготовительные рабоче-крестьянские факультеты /рабфаки/. Число вузов в 

Татарстане выросло до 14, а число учащихся в них увеличилось до 12 тыс. человек. Так, за 1917-

1940 гг. в республике были открыты Восточная академия, политехнический, Восточный 

педагогический, сельского хозяйства и лесоводства, инженерно-строительный, медицинский, 

авиационный и другие институты. Специальным декретом ВЦИК был установлен особый статус 

Казанского университета. Еще более быстрыми темпами росло число техникумов и других средних 

учебных заведений, а также различных профессиональных школ и учащихся в них. В 194О-1941 

учебном году в 53 средне-специальных учебных заведениях республики обучалось 12,9 тысячи 

студентов, из которых татары составляли 5,8 тыс. 

За годы предвоенных пятилеток Татарстан стал одним из крупных научных центров страны. 

К середине 30-х гг. было открыто 24 специализированных научно-исследовательских учреждения: 

астрономическая и географическая обсерватории, ветеринарный научно-исследовательский 

институт, плодово-ягодная станция и др. В 1923 г. в Казани было организовано "Общество 

татароведения". В 1930 г. был открыт Татарский научно-исследовательский институт. Расширялся 

круг исследовательских работ в области физико-математических и химических наук 

/Н.Г.Чеботарев, Г.Х.Камай, Б.А.Арбузов и др./, сельскохозяйственных наук /В.П.Мосолов, К.Г.Боль 

и др./, медицины / В.В.Вишневский, В.С.Груздев, А.Г.Терегулов и др./, геологии 
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/Л.И.Миропольский, Е.И.Тихвинская и др. /, истории, философии, лингвистики /Г.Г.Ибрагимов, 

Н.Н.Фирсов, Н.В.Никольский, Г.Губайдуллин, Г.Сагди, Г.Нигмати, Ф.Сайфи, В.М.Горохов и др./. 

Росло число культурно-просветительских учреждения. К 1940 г. в республике насчитывалось 

2251 библиотека. Ширилась сеть клубных учреждений. К 1940 г. число их достигло 3007, в том 

числе 13 музеев и 12 театров.  Среди театров наибольшую известность получили Казанский 

больший драматический театр и Татарский академический театр имени Г.Камала.  В 1939 г. был 

открыт Татарский театр оперы и балета. 

Развивалась татарская литература. Значительными тиражами издавались произведения 

Г.Ибрагимова, Г.Камала, М.Гафури и др., печатались молодые авторы Х.Такташ, М.Джалиль, 

Х.Туфан и др. Происходило становление татарской профессиональной музыки. Осно-

воположниками ее стали композиторы С.Габяши и С.Сайдашев. Широкую известность получили 

произведения национальных художников и скульпторов У.Арсланова, Ф.Тагирова, С.Ахунова. Ряд 

интересных произведений был создан Д.Красильниковым, П.Сперанским. 

Однако развитие науки и культуры в республике /в первую очередь национальной/ 

тормозилось идеологическими установками тоталитарного государства, особенно усилившимися в 

30-е гг. Были репрессированы многие ученые, прервалось развитие некоторых перспективных 

научных направлений.  
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   IV. ТАТАРСТАН В 1940-х - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг. 

1. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСПУБЛИКИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

На рассвете 22 июня 1941 гг. фашистская Германия без объявления войны внезапно напала на 

Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война. Опасность, нависшая над страной, 

потребовала коренной перестройки всей жизни на военный лад, принятия чрезвычайных мер по 

превращению государства в единый военный лагерь, перевода экономики на нужды страны. 

Известие о нападении фашистской Германии вызвало искренний патриотизм населения 

Татарстана, выразившийся в росте общественной активности /в каждом населенном пункте 

республики проходили митинги/, в потоке заявление о добровольном зачислении в ряды Советской 

Армии. Началась перестройка экономики Татарстана на военный лад. 

Ввиду потери значительной части экономического потенциала, огромных разрушений и 

людских потерь в западных районах страны, основная тяжесть экономического обеспечения войны 

легла на восточные районы, в том числе и Татарстан. Татарская АССР, обладавшая сравнительно 

мощной промышленностью и развитым сельским хозяйством, стала крупной тыловой базой 

Советской Армии. В этих условиях, руководством страны были приняты жесткие меры по ук-

реплению тыла, стали проводиться массовые мобилизации гражданского населения на трудовой 

фронт. 

Освоение производства вооружения, боеприпасов, снаряжения потребовало коренной ломки 

производственной деятельности, сопровождалось строительством новых мощностей. В республике 

было размещено более 70 эвакуированных предприятий /обувная фабрика ка "Труд" из Гомеля, 

Кренгольмская мануфактура и др./ За счет эвакуированных предприятий в Татарстане появляются 

некоторые новые отрасли машиностроения, часовая, хлопчатобумажная и другие отрасли 

промышленности. 

В 1943 г. в Шугуровском, Бавлинском и других районах появились первые нефтяные вышки, 

что положило начало развитию нефтедобывающей отрасли республики. 

С каждым годом промышленность Татарстана наращивала темпы производства. Объем 

валовой продукции в 1941 г. по отношению к 1940 г. составил 140%, в 1942 г. - 240%, в 1943 г. - 

270%, в 1944 - 305%. 

В республике проводилась работа по военной подготовке населения. Большое внимание 

уделялось подготовке медицинских кадров. Энтузиазм нашел свое выражение в трудовом подъеме 

рабочих, инженерно-технических служащих, в различных формах соревнования. Широко 

развернулось движение народных масс в помощь фронту. Только в 1941-1942 гг. трудящиеся 

Татарстана дали фронту 23 тыс. полушубков, 54 тыс. пар валенок, 106 тыс. пар теплого нижнего 

белья и др. В 1942-1944 гг. на строительство танковых колонн /"Колхозник Татарии", "Красная 

Татария"/, а также авиаэскадрильи было собрано более 262 млн.рублей. 

С огромным упорством перестраивало свою работу на военный лад и колхозное крестьянство 

Татарстана. Не хватало рабочих рук, сельскохозяйственного инвентаря.  Основной  рабочей  силой  

были женщины и подростки. Одной из труднейших проблем в сельском хозяйстве была проблема 

замены ушедших на фронт механизаторов. На летних краткосрочных курсах в 1941 г. было 

подготовлено свыше 5 тыс. трактористок. В последующие годы эта работа была развернута еще 

шире. Во время посевных и уборочных работ активно разворачивалось социалистическое 

соревнование. 

За годы войны труженники сельского хозяйства Татарстана дали фронту и стране 131 млн. 

пудов хлеба, 39 млн.пудов картофеля и овощей, 59 млн.пудов мяса, 200 млн.литров молока, более 

полумиллиона пудов шерсти. 

Трудящиеся республики оказали посильную помощь в восстановлении районов, 

освобожденных от захватчиков, взяв шефство над некоторыми районами Сталинградской, 
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Орловской областей. Из Татарстана выехала большая группа специалистов. Всего в освобожденные 

районы было отправлено 10 тыс.голов скота, более 23 тыс. овец, много сельскохозяйственного 

инвентаря и различных строительных материалов. 

Военные годы потребовали огромного напряжения всех физических, духовных и 

интеллектуальных сил. Победа СССР в Отечественной войне была во многим обусловлена 

самоотверженным трудом рабочих и крестьян, инженеров и конструкторов, активной деятель-

ностью работников науки и культуры, мобилизовавших советский народ на разгром противника. 

2. ФРОНТОВЫЕ ПОДВИГИ УРОЖЕНЦЕВ ТАТАРСТАНА В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

Известие о вероломном нападении фашистов всколыхнуло всю страну. В первые же дни 

тысячи граждан нашей республики - люди разных национальностей, добровольно вступили в 

действующую армию. Основным лозунгом стал лозунг "Все для фронта, все для победы". 

С самого начала боевых действий во всей своей полноте раскрылся глубокий патриотизм 

воинов из Татарстана, готовых защищать свою землю, не щадя своей крови и жизни. Трудящиеся 

Татарстана внесли достойный вклад в дело разгрома врага. Более 200 наших земляков были 

удостоены звания Героя Советского Союза. Кавалерами ордена "Славы" всех степеней стали свыше 

50 наших татарстанцев. Свыше 100 тысяч человек награждены орденами и медалями. 

Беспримерный героизм на полях сражений показали сыны татарского народа, заслужившие 

высокие оценки многих крупных советских военноначальников. Среди солдат и офицеров 

различных национальностей, ставших героями Совесткого Союза в годы войны татары занимали по 

количеству четвертое место. Этого звания были удостоены 157 бойцов и командиров - татар. 

Всему миру известен подвиг татарского поэта - патриота Мусы Джалиля. Будучи раненным 

во время прорыва из окружения Муса Джалиль попал в плен. После многочисленных скитаний по 

лагерям для советских военнопленных его привезли в Польскую крепость Демблин. Здесь 

гитлеровцы создавали воинские формирования из военнопленных татар, башкир и других 

национальностей Востока с целью использования против Красной Армии. М.Джалиль с товарищами 

создает в лагере подпольную организацию, сорвавшую замыслы противника. Однако гитлеровцам 

удалось напасть на след подпольной группы. Муса Джалиль и большинство его боевых товарищей 

были казнены. В 1956 г. Мусе Джалилю было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза, а за стихи написанные в Моабитской тюрьме присуждена Ленинская премия. 

Среди героических защитников Брестской крепости, отличившихся упорством и отвагой, был 

и уроженец Татарстана майор Петр Гаврилов, командовавший 44 стрелковым полком. Несмотря на 

голод и жажду,  измученный  длительной,  неравной  борьбой  П.Гаврилов только на 32 день войны 

в бессознательном состоянии был  взят  в  плен. За  героизм  и  стойкость,  проявленные в первые 

дни войны Петру Михайловичу Гаврилову было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Имя Газинура Гафиатуллина стоит в ряду незабываемых имен героев войны. В 1944 г. он 

повторил подвиг Александра Матросова. Во время атаки Г.Гафиатуллин схватился руками за дуло 

вражеского пулемета и своим телом закрыл амбразуру. Ему также посмертно было присвоено 

звание Героя Советского Союза. Подвиг А.Матросова повторило еще несколько наших славных 

земляков : Барый Шавалиев, Алексей Исаев, Николай Липатов и Арсений Карташов. 

Среди уроженцев Татарстана немало было командиров, проявивших свой талант в годы 

войны. Более 20 человек получили звания генералов, среди них Г.Б.Сафиуллин, Я.Д.Чанышев, 

Ф.Г.Булатов и другие. Воины соединения Г.Б.Сафиуллина прошли боевой путь от Сталинграда до 

Чехословакии. Только в боях за Сталинград, за которые Гани Беккиновичу было присвоено звание 

Героя Советского Союза, воины его дивизии уничтожили 108 танков, 1000 автомашин, захватили в 

плен более 18 тысяч солдат и офицеров. 

Немало наших земляков участвовали в партизанском движении. Летчик Мингаз Темиров был 

сбит и оказался в немецком тылу. Тяжелораненного его укрыли колхозники.  После выздоровления 
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он организовал партизанский отряд, боровшийся против фашистских захватчиков.  Командиром  

одного из партизанских отрядов был татарский поэт Заки Нури. Больше всего наших земляков было 

среди белорусских партизан, они принимали участие в диверсиях, пускали под откос вражеские 

эшелоны, уничтожали живую силу противника. 

Немало подвигов на фронтах Великой Отечественной войны совершили женщины 

Татарстана. 780 боевых вылетов сделала Герой Советского Союза Магуба Сыртланова. Не жалея 

себя, спасали раненных бойцов и командиров медицинские сестры А.Ильматова, С.Фахрутдинова, 

А.Харитонова, Ф.Чанышева и многие другие. 

На гигантских просторах от Волги до Эльбы имеются тысячи братских могил - вечные 

свидетели стойкости и мужества советских людей в годы второй мировой войны. Во многих из них 

находятся и тела наших героев-земляков. Республика потеряла в этой войне более 200 тысяч своих 

замечательных сыновей и дочерей.  

3. ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ /1945-1955 гг./. 

За годы Великой Отечественной войны Советский Союз понес огромные людские потери и 

экономический урон. Тяжелые последствия войны сказались на всех республиках и областях 

страны, в том числе и на Татарстане. Уже в 1945 г. перед республикой стала задача быстрыми 

темпами перепрофилировать промышленное производство на работу в условиях мирного времени. 

Переход от военной экономики к мирной был чрезвычайно сложным процессом. Во-первых, 

одним из важнейших последствий войны в республике стали демографические потери.  Довоенный 

уровень численности населения Татарстана был достигнут лишь к концу 1950-х годов. Не хватало 

квалифицированных кадров. 

Во-вторых, перестройка на мирные рельсы требовала определения новых народно-

хозяйственных пропорций, перевода предприятий на выпуск продукции народного потребления, 

который был совершенно свернут в годы войны, перераспределения материальных, финансовых и 

людских ресурсов между отраслями хозяйства. Например, за 1940-1945 гг. общий объем валового 

производства промышленности в республике увеличился за счет военной продукции, но темпы 

развития и качество продукции предприятий легкой, местной и пищевой промышленности сильно 

отставали. В запущенном состоянии находилось коммунальное хозяйство и городской транспорт. 

Сильно сказалась война на сельском хозяйстве. Здесь остро ощущался недостаток рабочих 

рук, тракторный парк был сильно изношен, уменьшилось поголовье скота, ухудшилась агротехника 

и резко сократились посевные площади. 

В первые послевоенные годы начинается активная перестройка промышленного 

производства. В результате темпы роста валовой продукции промышленности за 1946-1950 гг. 

составили 158 %, за 1951-1955 гг. - 216 %. В эти годы вошли в строй действующих Казанский 

компрессорный завод, завод "Теплоконтроль", продолжалась работа по расширению и изменению 

профиля действующих предприятий /авиационный, вертолетный и др./. 

Серьезные изменения в экономику республики в послевоенное десятилетие внесло развитие 

нефтедобычи в юго-восточных районах Татарстана. К середине 1950-х гг. ежегодно добывалось 

более 15 млн.тонн нефти. Здесь складывается сеть новых городских поселений, организовывается 

производство нефтяного оборудования, развивается пищевая промышленность. За короткий срок 

выросли новые города Альметьевск, Лениногорск, рабочие поселки Азнакаево, Карабаш, Бавлы и 

другие. 

Развиваются предприятия химической промышленности. В результате реконструкции и 

строительства новых производств увеличили объем выпускаемой продукции заводы им. 

В.В.Куйбышева, резино-технических изделий, им.С.М.Кирова, фотожелатиновый. 
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Росла продукция строительной, легкой, пищевой отраслей промышленности, значительно 

увеличилось энергопроизводство. Улучшилась работа железнодорожного, воздушного, 

автомобильного транспорта. Так, перевозка грузов водным транспортом за 1951-1955 гг. возросло 

более чем в 1,5, автомобильным в 22 раза. 

В области сельского хозяйства несколько расширились посевные площади колхозов и 

совхозов, общая численность которых достигла 2,5 тысяч. Для повышения заинтересованности 

колхозников были повышены заготовительные и закупочные цены, снижены нормы обязательных 

поставок государству, увеличены вложения в сельскохозяйственное машиностроение. Деревня 

постепенно оправлялась от последствий войны. За 1951-1955 гг. производство зерна выросло на 16 

%, поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 44 %, сдача государству молока и мяса более 

чем в два раза. Вместе с тем, следует отметить, что объемы сельскохозяйственного производства по 

основным видам продукции в 1955 г. лишь приближались к довоенному уровню. 

В первое послевоенное пятилетие несколько вырос уровень жизни советских людей в 

городах. В 1947 г. была отменена карточная система, проведена денежная реформа, происходило 

понижение розничных цен в городах. Однако в целом положение населения было по прежнему 

тяжелым. 

В первой половине 1950-х гг. в городе основное внимание было уделено усилению значения 

денежной заработной платы, а в деревне - увеличению выплат по трудодням и снижения налогов на 

приусадебное хозяйство. Это позволило несколько повысить материальное благосостояние 

населения республики. В эти годы в республике разворачивается широкое жилищное строительство, 

развивается коммунальное хозяйство, связь, транспорт, система народного здравоохранения. 

4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В 1955-1965 гг. 

Вторая половина 50-х-начало 60-х гг. была периодом попыток активизации политической и 

экономической жизни. Суть экономической реформы, предпринятой Н.С.Хрущевым, заключалась  в  

переходе управления  промышленностью и строительством от отраслевого /через министерства и 

ведомства/  к  территориальному  принципу.  В каждом экономическом административном районе 

был образован Совет народного хозяйства /Совнархоз/. В сущности, реформа сводилась к 

формальной,  организационно-структурной перестройке аппарата государственного управления. 

К концу июня 1957 г. был создан Совет народного хозяйства Татарстана, состоявший из 

нескольких функциональных отделов и управлений. Совет народного хозяйства Татарстана 

объединил в своей системе 225 промышленных предприятий. Республика была отнесена к 

экономическим районам первой группы. 

Несмотря на ограниченный характер реформы управления 1957 года, реорганизация системы 

управления в Татарстане дала определенный импульс развитию экономики. Темпы роста валовой 

продукции промышленности за 1956-1960 гг. составили 161%. Однако в дальнейшем реформа 

начала давать сбои. Также как и многие другие Совнархозы , Татарский в целях укрупнения, был 

соединен с соседними регионами. Усложнялась и система общегосударственного планирования. В 

результате темпы промышленного развития республики в следующем пятилетии снизились и 

составили 143 %. 

Преимущественное развитие в Татарстане в период 1956-1965 годов получали ведущие 

отрасли тяжелой промышленности- нефтяная, газовая, химическая, машиностроительная  и  

приборостроительная. Происходил рост численности рабочих, НТР, повышалась их квалификация.  

Развитие экономики с середины 50-х гг. проходило в условиях повышения роли технического 

прогресса. 

Произошли большие изменения в нефтедобывающей отрасли. Были введены в разработку 

Ново-Елховское, Бондюжское, Ромашкинское и другие месторождения, что позволило только за 
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1959-1965 гг. добыть свыше 400 млн.тонн нефти. Было построено более 10 тысяч километров нефте- 

и газопроводов. 

Дальнейшее развитие получила машиностроительная и металлобрабатывающая отрасли.  Во 

первой половине 60-х гг. в республике осуществлялось строительство гигантов химии и  

нефтехимии  -  Казанского завода органического синтеза и Нижнекамского комбината. 

Вследствии реконструкции старых и ввода в действие крупнейшей в Поволжье - Заинской 

ГРЭС возросли энергетические мощности. Значительно выросли мощности пищевой 

промышленности. Осуществлялось большое капитальное строительство. Всего за семилетку в 

республике вступило в строй 313 промышленных объектов, в т.ч. более 60 крупных. 

Вместе с тем в ряде отраслей народного хозяйства Татарстана /сельское хозяйство, некоторые 

производства легкой промышленности/ не справлялись с плановыми заданиями и рост их был 

незначительным. Несмотря на большие капитальные вложения в сельское хозяйство, они не 

приводили к изменению структуры землепользования. Стимулы для интенсивного труда колхозника 

были неэффективны. Негативное влияние оказали также "мясная" и "кукурузная" компании 

Н.С.Хрущева, отток рабочей силы, направляемой на освоение целинных и залежных земель, на 

новостройки Сибири, Донбасса. Неоправданно ограничивалось подсобное хозяйство колхозников и 

рабочих совхозов. 

В годы семилетки сельскохозяйственное производство хотя и медленно, но продолжало 

увеличиваться. Согласно официальным данным, в 1959-1965 гг. сбор зерна возрос на 38%, мяса - 

43%, картофеля - 50%. После проведенной политики укрупнения колхозов в республике в 1965 г. 

насчитывалось более 750 колхозов и совхозов. В сельском хозяйстве работало около 19 тысяч 

тракторов, комбайнов и грузовых автомобилей, которые после реорганизации машинно-тракторных 

станций в 1958 г. были переданы в колхозы и совхозы, не имевших хорошей ремонтной базы. Ввиду 

этого эффективность использования техники снижалась. 

В годы "хрущевской оттепели" повысился уровень жизни населения республики. 

Повышалась заработная плата, уменьшалась продолжительность рабочего дня и рабочей недели, 

повышены пенсии горожанам. В 1964 г. были впервые введены пенсии колхозникам. Как и по всей 

стране, в Татарстана начинается широкое жилищное строительство, что позволило снять остроту 

жилищной проблемы. В результате увеличения реальных доходов населения выросло потребления 

промышленных и продовольственных товаров населением республики. 

5. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РОСТ РЕСПУБЛИКИ В 1966-1985 гг. 

Период 1966-1985 гг. был двадцатилетием наиболее стабильного развития советского 

общества. В то же время именно в эти годы стал зарождаться кризис советского государства и 

общества, который в полной мере проявился после 1985 г. В середине 60-х гг. были отменена 

территориально-административная экономическая структура, введенная при Н.С.Хрущеве. 

Восстанавливались прежние связи. Были распущены совнархозы, ВСНХ, восстановлены отраслевые 

министерства,предприятиям предоставлялась большая самостоятельность. 

Переход на новую систему хозяйствования осуществлялся в Татарстане поэтапно. Первыми 

на нее перешли предприятия, отличавшиеся высокой организованностью. К 1970 г. в Татарстане по 

новой системе планирования и экономического стимулирования работало 485 предприятий или 94 

% от их общего числа. Хозяйственная реформа 1965 г. придала импульс экономическому развитию 

республики и позволила достигнуть высоких темпов индустриального развития, которые за 1966-

1970 гг. составили 160 процентов. 

Индустриальный подъем Татарстана, начавшийся в 60-е гг. длился до середины 80-х гг. Все 

же следует отметить, что после восьмой пятилетки, наметилась тенденция к понижению темпов 

роста промышленного производства. В целом прирост общего объема выпускаемой продукции за 

1966-1985 гг. составил 419%. 
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Ускоренными темпами в 1966-1985 гг. развивалась нефтедобывающая отрасль, что 

способствовало последующему быстрому развитию энергетики, нефтехимии, созданию новой сети 

городов и населенных пунктов. В 1970 г. был достигнут стомиллионный годовой уровень добычи 

нефти. Со второй половины 70-х гг. Татарстан несмотря на снижение объемов добычи нефти и газа 

продолжал оставаться вторым нефтедобывающим районом страны. К 1985 г. здесь в в среднем 

ежегодно добывалось около 50 млн.тонн нефти. 

Со второй половины 60-х гг. нефтепромыслы республики обусловили строительство 

крупнейшего в стране Нижнекамского нефтехимического комбината, а несколько ранее /с 1963 г./ и 

завода органического синтеза в Казани. Позднее были введены в строй мощности в объединениях 

"Нижнекамскшина", "Тасма" и др. Новый импульс получила химическая отрасль. 

Предприятия машиностроения  и металлобработки,  авиастроения, приборостроения, 

производство компрессорного, медико-инструментального, вычислительного оборудования и др./ 

первоначально развивались в основном в Казани. На рубеже 60-70-х гг. на рост 

машиностроительной отрасли Татарстана большое влияние оказало строительство Камского 

автомобильного завода. К концу 1980 г. на КамАЗе было выпущено уже более 200 тысяч 

большегрузных автомобилей. 

Ускоренное развитие энергоемких отраслей обусловило значительный рост в 1966-1985 гг. 

энергетических мощностей республики. Наращивала свою мощность Заинская ГРЭС, строились 

Нижнекамская ГЭС, несколько теплоэлектростанций. Строительство крупных индустриальных 

объектов обусловило также рост производства в промышленности строительных материалов. 

Сложным оставалось положение в легкой и пищевой отраслях, где темпы развития 

традиционно оставались низкими. Продолжала иметь место практика дальнейшего отставания 

производства предметов потребления. Не удавалось в полном объеме удовлетворить потребности в 

хранилищах для с/х продукции, нарастить мощности пищевой и перерабатывающей отраслей. 

Индустриальный рост республики, повысив роль урбанизации, вызвал демографические 

изменения и миграционные потоки населения из деревни в город, что обусловило предъявление 

особых требований к развитию сельского хозяйства Татарстана. Попытки реформирования 

управления сельским хозяйством, развернувшиеся после 1965 г. /незначительно увеличивалась 

заинтересованность колхозников и работников совхозов в росте производства, снижался план 

обязательных закупок зерна, вводились повышенные цены на сверхплановую закупку, снимались 

ограничения с подсобных хозяйств/ не дали положительных результатом. В итоге возникло острое 

противоречие между масштабами развития промышленности и возможностями сельского хозяйства 

республик в производстве продуктов питания. 

Негативные явления нашли свое отражение и в социальной сфере. Медленно улучшались 

жилищные условия населения, возникали трудности в продовольственном снабжении, организации 

транспорта, медицинского обслуживания, образовании.  

              6. НАУКА И КУЛЬТУРА В ТАТАРСТАНЕ В 1940-1980-е гг. 

Военные годы потребовали напряжения не только физических, но и духовных, 

интеллектуальных сил советского общества. Еще в первые месяцы Великой Отечественной войны в 

Татарстан были эвакуированы научно-исследовательские учреждения. Так летом-осенью 1941 г. в 

Казань были эвакуированы 33 академических института. 

Здесь была размещена третья часть научного потенциала Академии Наук СССР. 

Деятельность научных учреждений позволила непрерывно расширять работы по конструированию 

военной техники, ее массовому производству. В годы войны ученые республики, совместно с эваку-

ированными научными кадрами Москвы, Ленинграда и других городов решили ряд научных 
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проблем, среди них: разработка и внедрение технологии обработки кораблей против магнитных мин 

/А.П.Александров, И.В.Курчатов и др./; выплавка особо прочной брони для танков Т-34 

/Н.Т.Гудцов, А.М.Бочвар и др./; разработка авиационной техники /С.А.Чаплыгин, А.Н.Туполев, 

В.М.Петляков и др./; решение новых проблем в области химии, медицины /А.Е.Арбузов, Г.Х.Камай, 

Л.И.Шилутко, А.Н.Мурзин и др./ и др. 

В 1945 г. был открыт Казанский филиал Академии Наук СССР, включавший в свою 

структуру несколько институтов: химический, физико-математический, геологический, институт 

языка, литературы и истории и самостоятельный сектор водно-хозяйственных проблем /в 1964 г. 

институты стали самостоятельными научными учреждениями/. Во главе президиума филиала стал 

академик А.Е.Арбузов. В послевоенные десятилетия научные центры открылись также в Елабуге, 

Бугульме и других городах. 

Расширялась система высшего и специального среднего образования Татарстана. В вузах 

создавались новые кафедры, отделения, факультеты. В 1946 г. был вновь открыт Казанский 

инженерно-строительный институт, в 1952 г. в Казанском университете был восстановлен 

юридический факультет. Позднее были образованы филиалы вузов в Набережных Челнах, 

Альметьевске и других городах. К началу 80-х гг. в республике насчитывалось 13 вузов, в которых 

обучалось свыше 72 тысяч студентов. Успешно развивалась сеть специальных средних учебных 

заведений в республике. 

Большую роль в патриотическом воспитании населения в годы войны играли писатели, 

композиторы, художники, артисты Татарстана, главной темой творчества которых стала тема 

мужества защитников Родины. Большой популярностью пользовались произведения: писателей и 

поэтов М.Джалиля, М.Амира, Г.Баширова и др.; композиторов С.Сайдашева, А.Ключарева и др.; 

художников Б.М.Альменова, Р.Ф.Сайфуллина и др. 

В послевоенные годы постепенно восстановили свою работу культурно-просветительские 

учреждения республики. К середине 80-х гг. в Татарстане насчитывалось свыше 2,5 тыс. клубов и 

1,7 тыс. библиотек, 14 музеев, издавалось 15 журналов и 147 газет. Расширялся объем радио-и 

телевизионного вещания. В 1961 г. начала свою работу Казанская студия документальных фильмов. 

В послевоенные десятилетия пришли новые силы в литературу и искусство. Активно 

работали писатели Н.Исанбет, Х.Туфан, А.Еники, И.Заботина, Г.Ахунов и др. Существенным 

вкладом в музыкальное искусство явились оперы Н.Жиганова "Джалиль", Х.Валиуллина "Самат", 

балет А.Ключарева "Горная быль" и др. Успешному развитию музыкальной культуры Татарстана 

способствовали деятельность Татарского государственного ансамбля песни и пляски, Казанской 

консерватории, широкая сеть музыкальных училищ и школ. 

Значительно окрепло театральное искусство Татарстана. В середине 80-х гг. в республике 

работало 9 театров, среди которых наиболее известными являлись Татарский театр оперы и балета 

/артисты Г.Кайбицкая, Ф.Насретдинов, М.Рахманкулов и др./, Татарский академический театр им. 

Г.Камала /Х.Абжалилов, Ф.Ильская и др./, Казанский Большой русский драматический театр им. 

В.И.Качалова /Н.И.Якушенко, Е.Е.Жилина и др./. 

В целом, развитие культуры в 60-80-е гг. носило противоречивый характер.  Победа в 

Великой Отечественной войне, возрождение страны  способствовали  росту  самосознания 

советских людей, Однако развитие науки и культуры в первые послевоенные годы сопровождалось 

ужесточением борьбы с любыми отклонениями от идеологических требований, некоторое 

ослабление которой произошло лишь в годы "хрущевской оттепели".  В дальнейшем,  несмотря на 

несомненные достижения в области культуры,  появление гениальных произведений  -  культурный  

уровень населения рос крайне медленно, чему в  немалой  степени  способствовали  формализм,  

остаточный принцип финансирования, небрежное отношение к культурным ценностям.  
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V. ТАТАРСТАН НА ПУТЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И     

ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ /1985-1995 гг./ 

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТАТАРСТАНА ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ 1980-х - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-х гг. 

К середине 80-х гг., несмотря на значительные экономические и социальные достижения, 

страна оказалась в предкризисном состоянии. Основной причиной его было увеличивающееся 

падение темпов экономического развития. 

В первой половине 80-х гг. Татарстан обладал достаточно развитой инфраструктурой 

промышленности, а также сельского хозяйства. Это в какой-то мере позволило сгладить 

наступление кризиса. Экономические преобразования второй половины 80-х гг., попытки перевода 

промышленности на рыночные отношения привели к спаду промышленного производства. Если в 

течении второй половины 80-х гг. экономика республики имела незначительный, но все-таки 

прирост, то в конце 80-х - начале 90-х гг. происходит его реальное падение. 

Сложная ситуация сложилась в юго-восточных районах республиках из-за быстрого 

снижения нефтедобычи / с 50,8 млн.т. в 1985 г. до 28 млн.т. в 1994 г./. Значительное влияние на 

состояние машиностроительной отрасли оказал пожар на заводе двигателей КамАЗа в 1993 г. и 

сокращение госзаказа на спецпродукцию предприятий военно-промышленного комплекса. В связи с 

распадом прежних хозяйственных связей снизилось производство в нефтехимической и химической 

отраслях. Относительно стабильным осталось лишь производство электроэнергии. 

С начала 90-х гг. ситуация в народном хозяйстве продолжала ухудшаться. На рубеже 80-90-х 

гг.  наметилось падение производства в  промышленности  Татарстана,  тогда  как  в кооперативном, 

арендном секторах  происходили  обратные процессы / в 1991 г.  в республике имелось 553 

промышленных производственных предприятия и  91  арендное  промышленное  предприятие/.  

Произошло снижение сельскохозяйственного производства, что отразилось на продовольственном 

снабжении.  Возросла преступность,  падал уровень жизни населения Татарстана, вызывая 

недоверие к экономическим преобразованиям. 

В этих условиях руководство Татарстана начинает проводить собственную экономическую 

политику, получившую название "мягкое вхождение в рынок". Благодаря ей в РТ удалось избежать 

гайдаровской "шоковой терапии", не допустить резкого обнищания широких слоев населения. 

Разрабатывалась своя модель разгосударствления и приватизации. Одним из следующих шагов 

стало принятие в 1993 г. программы адресной социальной защиты населения. В результате рост цен 

в республике шел гораздо медленнее, а спад производства был выражен слабее, чем в других 

регионах России. 

Стремление республики к большей самостоятельности в политической сфере открыли 

возможности для дальнейшего экономического развития. Каждое третье постановление Кабинета 

Министров было направлено на стабилизацию экономики. Татарстан получил возможность выхода 

на внешний рынок, самостоятельно распоряжаться частью природных ресурсов. Началась работа по 

переводу предприятий и организаций, расположенных на территории РТ, под юрисдикцию органов 

ее управления. 

В результате такой политики более половины промышленных предприятий республики в 

1995 г. увеличили объемы производства /в 1994 г. доля таких предприятий составляла 20 %/. 

Сократилось число предприятий, на которых происходило падение производства. Так, 1995 г. 

начался с 19% падения промышленного производства, а завершился с ростом в 2 %. Укрепилась 

материальная база агропромышленного производства. Крупные капиталовложения в экономику 

села способствовали стабилизации сельскохозяйственного производства. 

В определенной мере оправдала себя политика социальной зашиты населения, и как 

следствие в республике наметилась тенденция к стабилизации уровня жизни. Население Татарстана 
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наряду с российскими, получило именные приватизационные чеки Республики Татарстан. 

Сравнительно низким остается в республике уровень безработицы, составивший в 1995 г. - 1,45% 

всего трудоспособного населения. Под влиянием действий по программе комплексной борьбы с 

преступностью в РТ улучшилась криминогенная обстановка. 

Республике Татарстан в эти сложные годы опираясь на собственную антикризисную 

программу, имея мощный промышленный, сельскохозяйственный, научный потенциал удалось не 

допустить значительного снижения темпов экономического развития, жизненного уровня  

населения,  в результате чего уже к середине 90-х гг.  в республике отчетливо выявилась тенденция 

к экономическому росту.  

 

2. ТАТАРСТАН НА ПУТЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ В 

1985-1995 гг.:  ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СУВЕРЕНИЗАЦИИ. 

1985 год стал переломным рубежом в истории советского государства. Кризисные явления, 

которые медленно развивались внутри страны, отчетливо выявились и стали стремительно 

нарастать. Особую остроту приобрели политические проблемы. В этих условиях выявилось 

несовершенство государственного устройства и системы взаимоотношений между центром и 

регионами СССР. Большинство республик провозгласили суверенитет, а отдельные заявили о 

стремление приобрести независимость в ближайшем будущем. 

Суверенизации Татарстана - это сложный процесс, прошедший в своем развитии несколько 

хронологических этапов. Период 1988-1990 гг. можно охарактеризовать как время "пробуждения" 

национальных чувств татар, усиления политической активности всего населения республики, что 

было в первую очередь обусловлено несоответствием приниженного статуса республики ее 

реальному вкладу в экономику страны. 

Переход к следующему этапу борьбу ознаменовался принятием Верховным Советом 30 

августа 1990 г. Декларации о государственном суверенитете Татарстана. В Декларации 

государственный суверенитет был провозглашен без ссылки на экономическую принадлежность 

Татарстана к Российской Федерации. Провозглашалась политическая и экономическая 

самостоятельность, равные политические права и свободы, два государственных языка /русский и 

татарский/. 

Все усилия, предпринятые по повышению национально-государственного статуса в конце 

1990 - 1991 гг. не получили должной реализации. После августовских событий 1991 г., и 

последовавшего за ним распада СССР, Татарстан начинает предпринимать радикальные шаги, 

целью которых было получение реального суверенитета. Однако новые документы, на основе 

которых строились взаимоотношения субъектов Российской Федерации, не реформировали их на 

новых принципах, а констатировали лишь факт сохранения целостности России. Кроме того, в 

средствах массовой информации, в заявлениях отдельных руководителей России начиналась 

компания, направленная против стремления Татарстана к самостоятельности. Эта компания 

обострилась в ходе подготовки и проведения референдума о государственном статусе Республики 

Татарстан /март 1992 г./, в результате которого 61,4 % избирателей, участвовавших в голосовании 

высказались за изменение статуса республики. 

В октябре 1992 г. на XII сессии Верховного Совета ТССР была принята Конституция 

Республики Татарстан. Новая Конституция расширяла права и повышала самостоятельность 

определив, что отныне " Татарстан - суверенное демократическое государство, субъект 

международного права, ассоциированное с Российской Федерацией". Конституция провозгласила 

принцип самостоятельно определять свой государственно-правовой статус, решать вопросы 

политического, экономического, социально-культурного строительства. 

Качественно новым этапом в становлении новых отношений Татарстана стал Договор 

Российской Федерации и Республики  Татарстан "О разграничении предметов ведения и взаимном  

делегировании полномочий между  органами государственной власти Российской Федерации и 
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органами государственной власти Республики Татарстан", подписанный 15 февраля 1994 г. 

Одновременно с ним было подписано 12 межправительственных соглашений, являвшихся 

механизмом его реализации. Договор  установил  новую  форму межгосударственных отношений,  

создал реальную основу для решения многих политических и социально-экономических проблем.  

Он послужил примером для других регионов России,  открыв условия для благополучия народов 

Российской Федерации. 

Глубокие политические преобразования, происходившие в Татарстане в период 1990-1994 гг. 

неоднозначно воспринимались властными структурами Российской Федерации. Ее суверенизация 

подавала пример для других республик и регионов , сокращала объем поступлений в бюджет 

России. Ввиду этого, была развернута кампания накануне референдума 1992 г., неоднократно 

сменялся состав российской делегации, проводилась противодействующая политика со стороны 

отдельных министерств и ведомств. Даже, после подписания Договора 1994 г. не все вопросы 

оказались решенными. Предстоит еще долгий процесс споров, поиска компромиссов, через 

согласование интересов. 

В целом  последнее  десятилетие общественно-политического развития республики 

характеризуется  появлением  новых  проблем, насыщенностью событиями. Особое место среди них 

занимают Декларация и референдум, Конституция и Договор, ставших важнейшими факторами 

становления Татарстана как суверенного государства. 

3. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА ТАТАРСТАНА И ПОДЪЕМ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РЕСПУБЛИКИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-х гг. 

Национальная культура представляет собой часть всемирной культуры и включает в себя 

исторический фонд ценностей /общественно-политических, научно-технологических, философских, 

эстетических и др./, созданных народом, а также полученным им в результате межкультурного 

обмена с другими народами. 

Принятие Декларации "О государственном суверенитете Татарской ССР" / август 1990 г./, 

зафиксировавшей принцип равенства прав и свобод всех граждан республики независимо от их 

национальной принадлежности, придало значительный импульс развитию национальных культур. 

Политические и социальные преобразования в стране и республике принесли с собой реальные 

перспективы для возрождения литературы, театра, музыки, изобразительного искусства, 

периодической печати, просвещения и других сфер духовной жизни народов Татарстана. Эту работу 

координируют отдел межнациональных отношений при Президенте Татарстана, национальный 

культурный центр и другие государственные и общественные структуры. 

Рост национального самосознания народов республики обусловил серьезные изменения в 

государственной политике по отношению к национальным языкам, которые за прошедшие 

десятилетия были низведены до уровня бытовых. Сегодня обучение в школах республики ведется 

на 6 языках - русском, татарском, марийском, чувашском, удмуртском, мордовском. Действуют 

1241 татарская, 86 чувашских, 35 удмуртских, 19 марийских, 2 мордовские школы. 

Из 1781 насчитывающихся в Татарстане библиотек, 136 обслуживают духовные и 

профессиональные запросы чувашского населения, 29 удмуртского, 27 - мордовского и 22 - 

марийского. Однако, общий книжный фонд этих библиотек остается недостаточным. Из 2508 домов 

культуры и клубов республики, свыше 300 ведут свою работу на чувашском, марийском, 

удмуртском и мордовском языках. Почетное звание народных коллективов носят шесть чувашских, 

по два марийских  и  удмуртских,  один  мордовский фольклорные ансамбли песни и пляски.  В 

1993 г.  проводился фестиваль искусств  детей народов Татарстана и форум юных граждан. Эту 

работу координируют отдел межнациональных отношений при Президенте Татарстана, Казанский 

национальный культурный центр. 
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Процесс суверенизации республики существенно отразился на развитии культуры татарского 

народа. Более широкие возможности для свободного творчества обусловили появление новых 

произведений в области литературы и искусства. Следует особо выделить писателей Г.Баширова, 

А.Халима, Н.Фаттаха и др.; поэтов -Г.Афзала, И.Юзеева и др.; композиторов Р.Каримуллина, 

М.Яруллина и др. Расширился репертуар  Татарского  Государственного Академического 

Драматического театра им. Г.Камала, Татарского Государственного театра и комедии им. 

К.Тинчурина, национальных театров в городах Альметьевске, Мензелинске. Выросло число 

постановок татарских драматургов, в которых участвуют такие известные народные артисты, как 

Ш.Биктимиров, Р.Тажетдинов, В.Минкина и др. Помимо крупных государственных театров в 

республике существуют молодежные творческие коллективы. 

Большую популярность по-прежнему имеет татарская эстрадная песня. Продолжают работать 

народные артисты И.Шакиров, А.Афзалова, стал широко известным ряд молодых исполнителей. 

Увеличилось время телевизионного вещания и расширился круг передач национального 

телевидения. Идут съемки исторического кинофильма "Теплые ветры Булгар". Увидели свет 

несколько новых периодических изданий / детское печатное издание "Салават купере", молодежная 

газете "Юлдаш", историко-архивный журнал "Гасырлар авазы-Эхо веков" и др./. 

В последние годы существенно реформировалась система образования в республике. В 

средней и высшей школе введены курсы татарского языка и истории Татарстана, во многих вузах 

открыты отделения, группы обучающихся на татарском языке. Однако процесс становления 

национальной высшей школы идет довольно трудно. Сложности связаны, в основном, с 

недостаточным кадровым, методическим, материальным обеспечением. Эту проблему частично 

должен решить создаваемый Татарский национальный университет , который будет готовить 

национальные кадры. 

Важным направлением в  государственной  культурной политике  является обращение к 

народному творчеству.  Основная  работа  по возрождению истоков культуры проводится сегодня в 

Государственном центре народного творчества /ГЦНТ/, созданном при министерстве культуры. 

ГЦНТ разработал концепцию "Развитие клубного дела в Республике" и "Развитие самостоятельного 

национального творчества в Татарстане". Большое место в программе отведено возрождению 

традиционной музыкальной культуры. Конкурсы песен, концерты, фестивали регулярно проводятся 

в районах республики и пользуются большой популярностью у слушателей. Только за последние 

годы прошли такие конкурсы, как "Татарская песня", исполнителей народных песен "Голоса 

народов Татарстана" и др. 

Таким образом, несмотря на имевшиеся трудности, в последние годы открылись широкие 

возможности для развития национальных культур народов, проживающих на территории 

республики. Государственная программа развития культуры Республики Татарстан, после-

довательная политика Правительства, направленная на сохранение и развитие национальных 

культур народов Татарстана, в конечном счете, способствовали стабилизации межнациональных 

отношений в республике.  

 

4. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН. 

Демократизация политической системы во второй половине 80-х гг. вызвала значительные 

изменения в общественно-политической жизни страны. Общественно-политические организации 

/КПСС, ВЛКСМ, профсоюзы/, входившие в структуру советской государственной системы 

оказались в глубоком кризисе. В качестве оппозиционных к ним, постепенно появляются новые 

политические партии, различные движения. К весне 1991 г. в Российской Федерации уже было 

около 20 партий, 2 общесоюзные организации рабочего движения, 8 политических блоков, 30 

независимых профсоюзов, движений, парламентских групп и около 2 тыс. различных общественно-

политический организаций. 
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В конце 80-х- начале 90-х гг. в политической жизни Татарстана также стали проявляться 

новые тенденции общественного развития. Наметился отход от монопартийности. Толчком для 

формирования различных общественно-политических объединений, движений и партий в 

Республике Татарстан послужила Декларация о государственном суверените. В это время 

возникают новые партии, общественные организации и движения различной идеологической 

ориентации, которых условно можно было подразделить: национальные, демократические, 

социалистические /коммунистические/, молодежные, экологические. Несмотря на их многообразие, 

определяющим являлось отношение многих партий и движений к проблемам национального 

самоопределения, к темпам, формам и методам его реального наполнения. 

Выявилось два крайних направления. Первое - партии и движения / республиканская 

организация Демократической партии России, "Граждане Российской Федерации", Организация 

коммунистов республики Татарстан" и др./ связывавшие свою позицию с идеей "единой и 

неделимой России" и требовавших скорейшего подписания Федеративного договора и второе - 

партии и движения /Милли Меджлис, "Иттифак" Всетатарский общественный центр, движение 

"Суверенитет", организация "Азатлык", которые выступали за быстрейшее провозглашение 

государственной независимости Татарстана и временного прекращения переговорного процесса с 

Российской Федерацией. Сторонники обоих направлений, пытаясь завоевать авторитет у населения, 

спекулировали на популистких лозунгах, негативно влияли на общественное мнение, тем самым 

вызывая нестабильность в сфере межнациональных отношений. Нередки были и крайние формы 

проявления общественно-политической активности - пикеты, митинги и демонстрации. 

Отрицательно повлияли на этот процесс также некоторые средства массовой информации. 

Обострения межнациональных отношений в эти годы во многом удалось избежать лишь благодаря 

решительным мерам правительства, Верховного совета /Государственного Совета/ Татарстана по 

недопущению вражды и розни, применения насильственных методов со стороны отдельных 

политических сил. 

Важным явлением стало возникновение широкого экологического движения, основу 

которого в республике составило "зеленое движение", состоявшее из неформальных объединений и 

групп. Экологическая компонента явилась также важной частью деятельности Всетатарского 

общественного центра. 

К середине 90-х гг. общественно-политическая жизнь в республике стабилизировалась. В 

настоящее время в Татарстане функционирует свыше 60 общественных объединений различного 

типа и ориентации. К наиболее влиятельным и массовым по-прежнему относятся те формирования, 

которые выступают под национальным лозунгом - в защиту интересов татар, русских /татарские 

социал-радикалы и так называемые "российские федералисты"/. Усилили свое влияние коммунисты, 

оказавшиеся способными пересмотреть свои взгляды, найти формы и методы действия в новых 

условиях. Идет процесс возрождения и обновления партии, о чем свидетельствует ее победа на 

выборах в Государственную Думу России /декабрь 1995 г./. 

Можно утверждать, что политический курс правительства в последние годы оказался 

единственно возможным и лучше отвечающим интересам всего многонационального народа 

Татарстана. Республике удалось уйти от опасной черты конфронтации, найти новые подходы в 

реализации Декларации о государственном суверенитете Татарстана, что привело к миру и 

согласию. 

Несомненно, что на дальнейшую общественно-политическую жизнь в Татарстане 

наибольшее влияние будут оказывать процессы, происходящие в России /изменение соотношения 

политических сил после выборов в Гос.Думу, усиление оппозиции российскому руководству и др./. 

Поэтому центризм, баланс интересов, укрепление межнационального и гражданского согласия 

будут и впредь оставаться важнейшими принципами, обеспечивающими политическую ста-

бильность в республике. 
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5. ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ТАТАРСТАНЕ В 1991 г.: М.Ш.ШАЙМИЕВ 

И ЕГО СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ РОЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ.  

Деятельность государственных  выборных  органов в 1990-1991 годах выявила 

неспособность прежней советской системы эффективно выполнять задачи исполнительной и 

законодательной власти и вызвала необходимость серьезных изменений в этой области, среди ко-

торых наиболее значительным стало введение в СССР института президента. Первым президентом 

СССР 14 марта 1990 г. был выбран М.С.Горбачев.  12  июня  1991  г.  президентом  РСФСР был 

избран Б.Н.Ельцин.  В 1991 г. были проведены выборы президентов в большинстве республик. 

Первым президентом Республики Татарстан, избранным на всенародных выборах 12 июня 

1991 г. стал Минтимер Шарипович Шаймиев / М.Ш.Шаймиев родился 20 января 1937 г. в деревне 

Яняково Актанышского района Татарстана. После окончания в 1959 г. Казанского 

сельскохозяйственного института работал инженером, затем главным инженером Муслюмовской 

РТС. В 25 лет назначается управляющим Мензелинским районным объединением 

"Сельхозтехника". В 1967 г. переводится на партийную работу в Казань. С 1969 г. в течении 13 лет 

работает министром мелиорации и водного хозяйства республики. Затем М.Ш.Шаймиев занимает 

видные посты в партийно-государственном руководстве Татарстана - первого заместителя 

Председателя Совета Министров, секретаря обкома КПСС. В 1985 г. назначается главой 

правительства республики, а спустя четыре года избирается председателем Верховного Совета 

Татарстана. 12 июня 1991 г. М.Ш.Шаймиев был избран Президентом Республики Татарстан./. 

Современная эпоха обусловила все возрастающее влияние субъективного фактора на решение 

политических, экономических, социальных и других вопросов. Убедительным примером этого стала 

деятельность первого Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева, чья последовательная 

"центристкая" политика способствовала стабильности политического курса Татарстана. 

Начав свою служебную карьеру как хозяйственник-практик и продолжив ее партийный 

функционер М.Ш.Шаймиев в итоге стал опытным политиком. Минтимер Шарипович выступил 

инициатором важнейших политических решений в жизни Татарстана в последние годы. При его 

непосредственном участии была принята Декларация о государственном суверенитете /1990 г./, ряд 

основополагающих законов. Конституция Татарстана также явилась результатом длительного, 

кропотливого труда конституционной комиссии под председательством М.Ш.Шаймиева. Реализм и 

политическая мудрость Президента, руководства республики в переговорном процессе Татарстана и 

России позволили подписать исторический "Договор о разграничении предметов ведения и 

взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной  власти Республики Татарстан",  положившего начало 

становлению подлинного федерализма в России. 

В тяжелых экономических условиях в Татарстане сохранялась относительно стабильная 

обстановка. Собственная модель "мягкого" вхождения в рынок, программа адресной защиты 

малоимущих слоев населения позволили сгладить резкое падение уровня жизни населения 

республики, подготовить их к рыночным условиям, не допустить широкой безработицы и т.д. 

Большой вклад на посту Президента республики М.Ш.Шаймиев внес в процесс сохранения 

межнационального мира и согласия в Татарстане. Последовательная политика интернационализма, 

позволившая избежать просчетов в национальной политике обеспечила доверие большинства 

населения республики. Даже противники первого президента Татарстана вынуждены признать, что 

эта фигура выделяется на фоне современных политических деятелей России. В начале апреля 1993 

г. "Независимая газета" опубликовала список ста ведущих политиков России по итогам 

социологических опросов в марте 1993 г. М.Ш.Шаймиев занял в этом списке 34-е место, причем его 

рейтинг по сравнению с февралем возрос с 4,26 до 4,93 балла. А в сентябре того же года он 

переместился уже на 22-е место. По результатам социологических опросов газет "Вечерняя Казань", 

"Республика Татарстан" М.Ш.Шаймиев неоднократно в последние годы признавался самым 

популярным политическим деятелем в республике. 
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Новые политические деятели, в том числе и М.Ш.Шаймиев вызывают у населения 

республики различные чувства: от большой симпатии до острой антипатии /таких меньшинство/. 

Действительно, Президент и новое руководство республики, сформировавшись из либеральной 

части прежней партийно-государственной номенклатуры сохранили элементы авторитаризма в 

своем поведении и мышлении. Однако именно подобная концентрация политической воли смогла 

придать устойчивость процессу модернизации в республике и создала довольно эффективный 

механизм ее реализации на современном этапе. 

6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ. 

Республика Татарстан является одним из наиболее экономически развитых республик. 

Основу экономики Татарстана составляет мощный промышленный потенциал, а также достаточно 

стабильное сельское хозяйство. 

Структуру промышленности Татарстана, насчитывающей более 500 предприятий и 

объединений, составляют машиностроительная, химическая и нефтехимическая, энергетическая, 

нефтяная, легкая. пищевая и ряд других отраслей. Подавляющая часть индустриального потенциала 

/около 95 %/ сосредоточена в Нижнекамском территориально-производственном комплексе, 

Казанско-Зеленодольском и Альметьевско-Бугульминском промышленных узлах. Промышленные 

предприятия республики производят нефтеаппаратуру, самолеты, вертолеты, авиационные 

двигатели, суда, автомобили, радиооборудование, теплоизмерительные, оптико-механические и 

другие приборы, медицинское оборудование, холодильные установки, продукты химического 

производства и многое другое. 

Стремление Правительства Татарстана самостоятельно определять темпы и характер 

экономических реформ в условиях кризиса, позволили во второй половине 1995 г. стабилизировать 

промышленное производство в республике. В 1995 г. в промышленности в целом объем 

производства превысил уровень 1994 г. на 2 процента. Более половины всех промышленных 

предприятий республики увеличили объем производства. Наметился рост потребительских товаров. 

Увеличилась добыча нефти, производство синтетических каучуков, полиэтилена, пластмасс и др. 

Однако стабилизация промышленного производства в целом была достигнута за счет отраслей с 

высокой экспортной активностью, при продолжающемся спаде в отраслях, ориентированных на 

внутрений рынок. Например, тяжелым остается положение в легкой промышленности, где ввиду 

низкой конкурентной способности продукции сохранился значительный спад объемов про-

изводства. 

Важнейшим направлением промышленной политики стала конверсия достаточно 

многочисленных в республике предприятий оборонной промышленности. Для решения этой 

проблемы совместно с правительством Российской Федерации оказывалась поддержка различного 

характера, в частности был предоставлен налоговый кредит пятнадцати предприятиям ВПК 

Татарстана на финансирование экономически эффективных проектов, принимались меры для 

выпуска гражданской продукции. 

Сельскохозяйственное производство в республике постепенно перемещается в северо-

западные, северо-восточные и юго-восточные районы, тогда как традиционно аграрные 

предволжские, предкамские и закамские районы все более снижают свой удельный вес. Татарстан 

остался одним из немногих регионов России, где в годы экономического кризиса не было допущено 

заметного спада производства сельскохозяйственной продукции. Стабильное развитие сельского 

хозяйства республики, во многом определенное целевой программой государственной политики 

агропромышленного комплекса позволило в относительном достатке обеспечивать население 

картофелем, овощной продукцией, молоком, яйцами, мясом и мясопродуктами. Вместе с тем 
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имеются трудности в животноводстве, работе предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности, медленно идет развитие фермерских хозяйств в республике. 

В последующие годы в промышленности Татарстана прогнозируется развитие 

опережающими темпами химической и нефтехимической отраслей. Привлечение иностранных 

инвестиций для развития КамАЗа, ЕлАЗа, реализация других эффективных проектов позволят вы-

вести машиностроительный комплекс республики на более высокий уровень, усилить влияние на 

экономику Татарстана. Для интеграции промышленного и финансового капитала в 1996 г. 

предусматривается создать 9-10 финансово-промышленных групп в различных отраслях 

промышленности. В аграрном секторе прогнозируется в целом сохранение объемов производства 

сельскохозяйственной продукции. В ближайшие два-три года должны решиться проблемы полного 

самообеспечения нужд республики продовольственной пшеницей, масложировой продукцией, 

сахаром, детским питанием. 

Можно с удовлетворением констатировать, что в эти сложные годы экономика Республики 

Татарстан сохранила свой потенциал, свои возможности к воспроизводству, что создает условиях 

для успешного экономического роста в дальнейшем. Однако наметившаяся стабилизация пока еще 

мало отразилась на уровне жизни населения. Слишком глубоким оказался экономический кризис, и, 

по-видимому, окончательный выход из него будет долгим. 

7. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ТАТАРСТАНА 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-х. 

Обладая мощным промышленным потенциалом, Татарстан играл заметную роль во 

внешнеэкономических связях бывшего СССР. Около ста сорока промышленных предприятий и 

организаций республики поставляли свою продукцию в более чем 80 стран мира, в том числе в 

такие промышленно-развитые страны как Англия, Германия, Италия, Канада, США, Норвегия, 

Япония, Швеция, Финляндия, Турция, Голландия и др. Предприятия Татарстана поставляли в 

зарубежные страны: нефть и нефтепродукты, полиэтилен и фенол, каучуки и шины, машины и 

медицинское оборудование, самолеты и вертолеты, обувь и меховые изделия и многое другое. 

С 1988 г. наша республика начала проводить торговые операции напрямую, минуя центр. 

Первые соглашения были подписаны с деловыми кругами Югославии и Польши. В 1989 г. такое же 

соглашение было подписано между правительствами Татарстана и Корейской Народно-

Демократической республикой. 

Заметные изменения произошли во внешнеэкономических связях республики в начале 90-х 

гг. Это было связано с принятием Декларации о государственном суверенитете Татарской ССР и 

новой Конституции Республики Татарстан. Только за 1991-1992 гг. были подписаны соглашения об 

экономическом, промышленном, научно-техническом и культурно-строительном сотрудничестве с 

Венгрией, Германией и Турцией. Расширились экономические связи с Китаем, Южной Кореей, 

Ираном и другими странами. В 1992 г. внешнеторговый оборот предприятий и организаций 

составил более 650 млн .дол. США. Предприятиями и организациями республики было 

экспортировано более 650 млн.дол.США. Импорт составил 280 млн. долларов. Было образовано 

министерство внешнеэкономических связей Татарстана, а в 1993 г. заключены торгово-

экономические соглашения  со  всеми государствами СНГ. 

Новый этап в развитии международного сотрудничества предоставил Договор о 

разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти РТ, предусматривавшего право 

республики самостоятельно участвовать во внешнеэкономической деятельности. К настоящему 

времени Татарстан имеет представительства в некоторых ведущих странах мира. Республика 

уверенно входит в мировое сообщество. В 1994 г. внешнеторговый оборот достиг почти 1 млрд. 

долларов. Проводятся регулярные консультации с международными организациями /ООН, 
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Европейский парламент и др./. При Министерстве внешнеэкономических связей аккредитованы 

десятки представительства иностранных фирм. Накоплен опыт в создании совместных предприятий 

/"Петроком", "Диалог", "Татурос" и др./. Большие перспективы открыло подписание договора с 

американской компанией "Дженерал моторс" о строительстве на базе елабужского автомобильного 

завода совместного предприятия. 

С начала 90-х гг. началось формирование нового вида культурных связей,  носящих истинно  

народный,  национальный  характер. Творческие отчеты,  декады, встречи, гастроли, проводившиеся 

ранее, носили зачастую парадный, помпезный характер. Большим событиями стало проведение в 

республике двух крупных  форумов /Съезд народов Татарстана  и  Всемирный  конгресс татар /1992 

г./,  дни Республики Татарстан в Москве /1995 г./  и  другие  мероприятия. Активизировались 

музыкальные,  театральные,  литературные, художественные связи Татарстана со странами дальнего и 

ближнего  зарубежья. Среди  них  следует  особо выделить Шаляпинский оперный фестиваль, 

фестиваль балетного  искусства, ставших  уже международными. 

Значительно чаще стал происходить обмен научными кадрами и делегациями специалистов. 

Республику ежегодно посещают дипломаты, экономисты, деятели науки и культуры из других 

государств. Традиционно в высших учебных заведениях обучаются из КНР, Вьетнама, Турция, ряда 

арабских стран. Активное участие в расширении научных и культурных связей принимают 

общественные организации "Ватан", "ВТОЦ", "Иман", "Азатлык". Они установили связи с об-

щественными организациями и татарской диаспорой США, Турции, Финляндии и др. 

Таким образом, процесс суверенизации Татарстана, происходивший в последние годы, 

закрепление в Конституции и в последующих государственных документах принципа его 

международной правосубъектности, право на участие во внешнеэкономической деятельности 

позволил расширить экономические, научно-технические и 

культурные связи республики и тем самым создать условия для решения многих 

политических и социально-экономических проблем. 

8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ТАТАРСТАНА. 

По мере ускорения темпов индустриального развития Татарстана в 60-80-е годы 

увеличивалось воздействие на природную среду края. Непродуманная погоня за темпами роста, 

диктуемая центром вопреки здравому смыслу и научной обоснованности, на протяжении всего 

рассматриваемого периода, деформирующее влияла на состояния окружающей среды. Интенсивное 

развитие нефтедобычи, химии и нефтехимии, машиностроения, энергетики и других отраслей 

происходило без учета экологических ограничений, что привело к критическому состоянию 

окружающей среды. 

Промышленный прогресс сопровождался поступлением в биосферу огромного количества 

загрязнений,  которые привели к нарушению природного равновесия и ухудшению здоровья людей, 

так как в период становления той или иной отрасли почти всегда допускались нарушения во всех 

сферах природной среды: загрязнения земельных, лесных, пастбищных угодий, рек и водоемов, 

насыщение атмосферы продуктами сгорания и т.д. В сознании людей, их действия, в проектных 

решениях и планах строительства предприятий царила экологическая безграмотность, 

злоупотребления в использовании природной незащищенности. 

В целях охраны окружающей среды принимались многочисленные постановления и решения, 

проводились конкретные мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды, 

усилению работ по созданию и внедрению безотходных технологий, утилизации отходов 

производства и др. Тем не менее экологическая обстановка продолжала ухудшаться. Так, в конце 80-

х годов наибольший уровень загрязнения фиксировался в городах Казани, Нижнекамске, 

Менделеевске и др. Около 1,5 млн. человек проживало в городах и районах, где концентрация 

вредных веществ в атмосфере в отдельные периоды в 5-10 раз превышала предельно допустимые 
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концентрации. Анализ специалистов показывал, что заболеваемость в таких городах была в 

несколько раз выше, чем в целом по республике. 

В настоящее время наиболее сильно загрязняют атмосферу предприятия нефтяной и газовой 

промышленности, теплоэнергетического комплекса, нефтехимии, машиностроения. Большая часть 

этих предприятий располагается в городах Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Заинск, 

Альметьевск. Огромная доля выбросов приходится на автомобильный транспорт. Выбросы 

Нижнекамского территориально-производственного комплекса составляют уже половину всех 

выбросов Татарстане, что само по себе является серьезнейшей проблемой. 

Серьезную опасность представляет состояние водных ресурсов. Сложная санитарная 

обстановка на многих речных бассейнах республики затрудняет организацию водопользования 

населения. Более 50 процентов населенных пунктов в Азнакаевском, Альметьевском и других 

районах по-прежнему не имеют централизованных систем водоснабжения. Слабо изученным 

остается в Татарстане состояние подземных вод. 

Недостаточное количество очистных сооружений в городах и на предприятиях республики, их 

слабая мощность и низкая эффективность работы создали сложную гидрохимическую обстановку на 

водоемах. Сейчас наиболее загрязненной является вода на участках водохранилищ в районах городов 

Казани, Зеленодольска, Н.Челнов, Нижнекамска. 

Особое значение для крупных городов Татарстана приобрела проблема утилизации бытовых и 

промышленных отходов, потому что сбор, удаление и захоронение отходов в большинстве 

населенных пунктов не отвечает необходимым санитарно-гигиеническим требованиям. При этом 

только в Казани ежегодно образуется более 300 тысяч тонн мусора. 

Вызывает озабоченность качественное состояние земельных ресурсов Татарстана. 

Относительно низкой является способность территории к воспроизводству кислорода. Кроме того, 

последние тридцать лет промышленного развития республики оказали негативное влияние на 

демографию населения, систему расселения, и как следствие, на сельскохозяйственное производство. 

Экономические трудности последних лет отрицательно сказались на финансировании 

природоохранных мероприятий, строительстве природоохранных объектов, обеспечении утилизации 

промышленных и бытовых отходов, снабжении всего населения качественной питьевой водой и др. 

Однако именно первая половина 90-х годов явилась важным этапом в разработке правового 

обеспечения природоохранной и природохозяйственной деятельности, создании законов и 

подзаконных актов, отлаживании нового организационно-экономического механизма 

природопользования в Республике Татарстан. Следует отметить, что Татарстан располагает 

достаточным научно-техническим потенциалом для решения основных природоохранных проблем. 

В республике усиливается активность общественности, развивается система образования в этой 

сфере. Все это создает реальные условия для решения отдельных экологических проблем уже в 

ближайшем будущем.  
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