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Эти знаковые даты озна-
меновали возрождение 
государственности та-

тарского народа в новых исто-
рических условиях и стали от-
правной точкой поступатель-
ного развития региона, ко-
торый с древнейших времён 
являлся одним из крупных ци-
вилизационных центров. Из-
древле на обживаемых землях 
Волги и Камы накапливались 
историко-культурные тради-
ции мирного добрососедства 
народов и религий, развива-
лись созидательные практики 

взаимоподдержки. 
К началу ХХ века данная 

территория достигла замет-
ного уровня социально-эко-
номического развития, стала 
крупным промышленным и 
сельскохозяйственным регио-
ном нашей страны. 

Одновременно происходи-
ли значительные изменения 
в духовно-культурной жиз-
ни татарского народа. В нача-
ле ХХ века татары уже сфор-
мировались в развитую нацию 
буржуазного типа, являющу-
юся одной из наиболее обра-

зованных в Российской импе-
рии. Благодаря гению Тукая и 
его сподвижников среди татар 
получила широкое признание 
национальная литература, раз-
вивались печать, театральное 
искусство, политическая куль-
тура. 

Представители татарско-
го народа прошли школу об-
щероссийских политических 
партий, думской деятельнос-
ти. Целый ряд общественных 
деятелей участвовали в созда-
нии предпосылок демокра-
тического устройства терри-
тории страны. Под влиянием 
Февральской и Октябрьской 
революций 1917 года были 
предложены проекты админи-
стративно-территориального 
переустройства Волго-Ураль-
ского региона в форме шта-
та Идель – Урал, а позднее Та-
таро-Башкирской республи-
ки. Широкие массы населе-
ния вовлекались в процессы 
национально-государственно-
го строительства, ибо в исто-
рической памяти татар всег-
да сохранялся опыт государст-
венности.

В марте 1919 года была 
образована Башкирская ав-
тономная республика. После 

этого вопрос государствен-
ности татар решился одно-
значно – путём образования 
отдельной Татарской респу-
блики. Работа по её созданию 
проходила в течение несколь-
ких месяцев 1920 года – с под-
готовки декрета, подписанно-
го в мае, и до I Учредительного 
съезда Советов рабочих, крас-
ноармейских и крестьянских 
депутатов АТССР в сентябре, 
на котором был избран Пре-
зидиум Татарского Централь-
ного исполнительного коми-
тета (ТатЦИКа) и сформиро-
вано первое правительство – 
Совет народных комиссаров 
Татреспублики. 

Таким образом, рождение 
советской автономии в да-
лёком 1920 году было предре-
шено исторически объектив-
ными процессами, всей логи-
кой развития нашего региона 
и татарского народа.

Процесс становления но-
вой республики оказался го-
раздо более сложным, чем 
предполагали современники.

В 1918–1920 годах значи-
тельная часть национальной 
интеллигенции и крупных 
хозяйственников не приня-
ли идеологию большевиков и 

эмигрировали за границу.
Молодой Татарской респуб- 

лике досталось лежащее в ру-
инах народное хозяйство, 
серьёзно пострадавшее в ходе 
Гражданской войны. 

В первый год существова-
ния республика столкнулась 
с ужасающим бедствием – го-
лодом. Он охватил свыше двух 
миллионов её жителей. Бег-
ство многих из них в другие 
регионы страны и смертность 
привели к тому, что население 
АТССР сократилось на 600 ты-
сяч человек, исчезло 86 тысяч 
крестьянских хозяйств. 

В рекордно короткие сро-
ки в АТССР была проведе-
на массовая коллективизация 
села, которая сопровожда-
лась, как и в целом по стране, 
серьёзными людскими и ма-
териальными потерями. В чи-
сле первых создаются колхоз в 
селе Спасск и Ново-Шешмин-
ская трудовая артель. К 1937 
году, когда по новой Консти-
туции республика была пере-
именована в ТАССР, колхозы 
в ней объединяли 92 процен-
та всех крестьянских хозяйств, 
им принадлежало 99 процен-
тов всех посевных площадей. 
Действовали 51 совхоз и 3847 

колхозов, 91 МТС. За ускорен-
ное развитие сельского хозяй-
ства республика в 1934 году 
была награждена орденом Ле-
нина. 

В течение десяти лет (в 
1927–1937 годах) в Татарской 
АССР была осуществлена ин-
дустриализация народного 
хозяйства. Уже к 1928 году бы-
ли полностью восстановлены 
все отрасли промышленно-
сти и сельского хозяйства и 
введены десятки новых пред-
приятий. Флагманами первых 
пятилеток являлись Казанская 
меховая фабрика, валяльно- 
войлочный и льнокомбинаты, 
Казанские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, фа-
брика киноплёнки, Авиастрой, 
Казанский завод синтетиче-
ского каучука, Зеленодольский 
судоремонтный завод. 

По примеру шахтёра Алек-
сея Стаханова в республике 
было развёрнуто движение за 
высокую выработку. С газет-
ных полос не сходили имена 
Кузнецова, Сайфуллина, Ниг-
метзянова, Носова, Садреева и 
многих других рабочих-стаха-
новцев Татарии.

ВТОРНИК  26 мая  2020 года№74 (28843)

из  первых  рук

Далее – на стр. 2Далее – на стр. 3

> 9
С МОЛИТВОЙ  
О МИРЕ

Секрет её 
долголетия –  
в жизнелюбии  
и доброте

ровесницы

> 8
ОБНОВЛЁННАЯ  
ЭКСПОЗИЦИЯ

Каждый экспонат  
в музее истории 
МВД по РТ – 
символ эпохи

музей

> 4
ВКЛАД 
В ИСТОРИЮ

Он подписал закон 
о переименовании 
ТАССР в Республику 
Татарстан 

персона

> 5  ИЗ ПЕРВЫХ  
РУК

Парламент 
переплавляет 
интересы народа  
в законы

интервью

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
В адрес Президента Республики Татарстан Руста-
ма Минниханова и жителей Татарстана начали 
поступать поздравления в связи со 100-летием 
образования республики. 

Поздравительную телеграмму, в частности, направил 
мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что исторический декрет от 27 мая 

1920 года стал вехой в национально-государственном са-
моопределении татарского народа, открыл дорогу эконо-
мическому и культурному развитию республики. За минув-
шие десятилетия Татарская АССР вместе со всей страной 
прошла большой и сложный путь, внесла огромный вклад 
в победы и достижения Отчизны.

«На современном этапе Татарстан по праву являет-
ся одним из регионов-лидеров с мощным промышленным, 
сельскохозяйственным, научным, культурным потенциа-
лом. Здесь эффективно реализуются крупные инвестицион-
ные и инфраструктурные проекты, а разработанные иннова-
ции внедряются во многих других регионах, – отметил мэр  
Москвы. – Особое внимание вы уделяете развитию социальной 
сферы, созданию качественного общественного пространства в 
городах и посёлках, сохранению и приумножению уникального 
культурного наследия».

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём поздравле-
нии отметил, что сегодня Республика Татарстан входит в число 
лидеров социально-экономического развития, являясь приме-
ром для многих российских регионов. «Это результат самоот-
верженного труда всех татарстанцев», – сказано в тексте теле-
граммы.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что Татарстан стал одним из пер-
вых регионов России, с которым российский Крым заключил 
соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, со-
циальном и культурном сотрудничестве. В рамках этого согла-
шения успешно развиваются межрегиональные связи в самых 
разных отраслях: промышленность, туризм, образование, здра-
воохранение и многие другие сферы.

«Мы связаны общей историей и общей судьбой, нас объеди-
няет любовь к нашему великому Отечеству! Уважаемый Рустам 
Нургалиевич! Благодарю Вас и всех жителей Татарстана за брат-
скую помощь и любовь к Крыму. Желаю всем здоровья, процве-
тания и новых успехов в трудах на благо России и родной респу-
блики!» – добавил Сергей Аксёнов. 

С юбилеем татарстанцев поздравил также губернатор Мос-
ковской области Андрей Воробьёв. 

«Республика Татарстан по праву считается одним из самых 
ярких лидеров среди российских регионов и вносит значимый 
вклад в развитие страны в целом. Вы уверенно идёте по пути ин-
новаций, реализуете масштабные инвестиционные проекты, 
внедряете современные подходы в сфере управления. Особенно 
важно, что безусловным приоритетом в республике многие годы 
является забота о человеке, социальное благополучие всех жите-
лей многонационального региона.

Татарстан славится природной красотой и богатством, цен-
ным историко-культурным наследием, замечательными тради-
циями гостеприимства. Условия борьбы с распространением 
опасной болезни не позволяют провести многолюдные юби-
лейные торжества, но и сегодня мы вместе с вами: радуемся ва-
шим достижениям, желаем всем жителям республики дальней-
ших успехов, мира и добра», – говорится в телеграмме.

Со столетием ТАССР руководство Республики, всех её жите-
лей тепло поздравили также губернатор Кузбасса Сергей Циви-
лёв, глава Республики Мордовия Владимир Волков, губернатор 
Свердловской области Евгений Кувайшев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Рос-
сийской Федерации Батыр Ниязлиев в своём поздравлении под-
черкнул, что Татарстан демонстрирует пример социально-поли-
тического прогресса, развитую с научной и технологической то-
чек зрения экономику. Республика сумела сохранить лучшие на-
циональные ценности и традиции татарского народа, отметил 
он.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекис-
тан в РФ Ботиржон Асадов отметил, что Татарстан к этому зна-
менательному рубежу подошёл как современный регион, обла-
дающий высокотехнологичными производствами, передовыми  
наукой и образованием, применяющий собственные инноваци-
онные разработки практически во всех сферах жизнедеятельно-
сти.

Ботиржон Асадов сделал акцент на тесных дружественных 
связях между Татарстаном и Узбекистаном. «Общность культуры 
и традиций, многовековая дружба между братскими узбекским и 
татарским народами делают и нас сопричастными к этому вели-
кому празднику. Уверен, что Татарстан был и останется одним из 
локомотивов узбекско-российского практического межрегио-
нального взаимодействия, будет и в дальнейшем способствовать 
углублению двустороннего стратегического партнёрства», – ска-
зано в тексте телеграммы.

«Когда я посещаю вашу республику, я чувствую энергию и но-
ваторство татарского народа, восхищаюсь богатством ресурсов 
и промышленным потенциалом, тесно переплетёнными с бога-
той историей и древними традициями, – говорится в телеграм-
ме в адрес Президента Татарстана Рустама Минниханова, кото-
рую направил специальный советник Премьер-министра Япо-
нии Эйити Хасегава.

– Всякий раз, когда Татарстан сталкивался с трудностями, 
будь то экономические или политические, вам всегда удавалось 
сделать свой народ благополучнее и сильнее, чем когда-либо.

Убеждён, что республика под Вашим руководством будет и 
впредь оставаться сильной перед лицом любых испытаний, в 
том числе продолжающегося вызова COVID-19, и оставаться но-
ваторской, используя все возможности и двигаясь своим уни-
кальным путём.

Предмет нашей гордости  
и уверенности в будущем 

27 мая 1920 года в Москве был подписан 
декрет Всероссийского Центрального ис-
полнительного комитета и Совнаркома 
РСФСР «Об Автономной Татарской Социа-
листической Советской Республике». Под 
документом стояли подписи председа-
теля ВЦИК М.И.Калинина, председателя 
СНК РСФСР В.И.Ленина, секретаря ВЦИК 
А.С.Енукидзе.
25 июня 1920 года Казанский губернский 
исполком полностью передал властные 
полномочия Временному революцион-
ному комитету АТССР.

Рустам МИННИХАНОВ,  
Президент 
Республики Татарстан


