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ПРЕДИСЛОВИЕ

История прессы Казани насчитывает два столетия, свой двухвековой юбилей она отметила в 2011 г. Казанская периодика – одна из старейших в России, ее причисляют к родоначальникам региональной прессы страны. Печать
на протяжении своей длительной жизни была подчас единственным институтом гражданского общества, а также главным источником сведений о повседневной жизни Казанского края в течение всего периода существования.
Перипетии ее судьбы синхронны драматической и полной виражей истории
XIX–XXI вв.; без нее уже трудно представить многообразную жизнь столицы Татарстана. Она и сама оказывала влияние на стремительные перемены в
общественно-политической и социокультурной сферах, на модернизаторские
устремления передовых слоев нашего общества. Особую роль она сыграла
в генезисе национальных идей татарской части российского общества, поскольку широко расселенный по пространствам России и мира татарский этнос часто можно было объединить лишь силою печатного слова, энергией
публицистической мысли и каждодневной работой журналистов.
Практически с момента своего возникновения пресса стала объектом
изучения ученых, публицистов, самой периодической печати. К настоящему
времени накоплен большой материал о ее истории и современном положении. Этот массив сведений позволяет приступить к подготовке обобщенного
издания, которое авторы и представляют вниманию читателя. Авторы взяли в
словник научно-энциклопедического издания крупные и влиятельные газеты
и журналы столицы Татарстана: в него вошли в силу исторической значимости практически все дореволюционные издания, большинство органов печати 1920–1980 гг. (исключение составили ведомственная и многотиражная
печать). В силу значительного увеличения количества изданий в перестроечный и постсоветский период в книгу отобраны лишь наиболее известные и
определяющие лицо казанской прессы в конце XX – начале XXI века.
Думается, что все интересующиеся историей казанской журналистики
смогут воспользоваться материалами книги для быстрого получения основных данных об органах периодической печати города. Хотелось бы выразить
надежду, что наша работа поможет создать у читателя целостное представление об облике казанской периодической печати.
Справочник составлен на основе материалов 6-томной Татарской эн
циклопедии. Составители признательны работникам Научной библиотеки
им. Н.И.Лобачевского Казанского федерального университета за предоставленные возможности по сбору материалов для осуществления проекта.
Р.А.Айнутдинов.
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ИСТОРИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ КАЗАНИ
Возникновение в крае периодической печати, которая играла важную роль
в его общественной и культурной жизни, относится к началу XIX в. В 1808 г.
профессор Казанского университета И.И.Запольский подготовил проект изда
ния газеты «Казанские известия» на русском и татарском языках, а в 1809 г.
он получил разрешение на издание газеты на русском языке. Издававшиеся
в 1811–1820 гг. «Казанские известия» стали одной из первых регулярно вы
ходивших в российской провинции газет. Преемником «Казанских известий»
явился первый в истории прессы города журнал – «Казанский вестник». Он
выпускался в 1821–1832 гг. под эгидой Казанского университета и стал важной
вехой в истории периодики не только Казанской губернии. Среди его издателей
и авторов были известные писатели и ученые Н.С.Арцыбашев, В.Я.Баженов,
Н.Л.Лобачевский, А.К.Казем-Бек, О.М.Ковалевский, М.С.Рыбушкин, И.М.Си
монов, К.Ф.Фукс и др. Особой популярностью пользовался первый в Казани
частный журнал «Заволжский муравей» (1832–1834), выходивший под редак
цией уже имевшего издательский и журналистский опыт историка, препода
вателя Казанского университета М.С.Рыбушкина. Публикации «Заволжского
муравья» отличались широтой тематики: здесь освещались история края, пуб
ликовались материалы по географии, статистике, предпринимались попытки
ставить значимые для местной общественности вопросы.
С Казанским университетом связано начало истории и научной периодики
в крае: она ведет свою летопись с 1834 г. от «Ученых записок Казанского уни
верситета», инициатором издания которых был ректор университета, матема
тик Н.И.Лобачевский. В разные годы редакторами записок были видные уче
ные Н.Н.Булич, Н.И.Ильинский, Н.А.Осокин, А.М.Осипов; в них печатались
работы Н.Н.Зинина, А.М.Бутлерова, А.Е.Арбузова, Е.К.Завойского, С.А.Альт
шуллера, А.Н.Пудовика и др. В 1838 г. Казань обрела и свой официальный
орган – газету «Казанские губернские ведомости», которая во 2-й трети XIX в.
была единственной газетой в Казанской губернии.
Во 2-й половине XIX в. происходил неуклонный рост числа газет: в 1861–
1870 гг. – 3 газеты, в 1870–1879 гг. – 4, в 1880–1889 г. – 10, в 1890–1899 гг. – 12.
Ускорение социально-экономического развития края привело к появлению в
Казани ряда частных специализированных газет, обслуживавших запросы про
мышленников, банкиров и торговцев. Это вызвало появление газет в виде т. н.
«листков объявлений», издавать которые в цензурном отношении было значи
тельно проще. В них предоставлялась разнообразная информация справочного
характера. Среди такого рода газет большей популярностью пользовались те,
которые содержали также статьи по широкому кругу вопросов общественнополитической жизни как Казани, так и Волжско-Камского края – это газеты:
«Справочный листок города Казани», «Казанский биржевой листок», «Кам
ско-Волжская газета», «Городской листок», «Казанские новости», «ВолжскоКамское слово», «Камско-Волжский край». С 1880-х гг. наметилась тенденция
превращения газет справочно-рекламного характера в общественно-полити
ческие издания универсальной направленности. Так, «Камско-Волжский кор
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респондент для деловых людей» был образован из «Листка объявлений покуп
ки, продажи имений, земель, заводов во всей России», «Казанские вести» – из
«Справочного листка», «Листок объявлений торгово-промышленности и тех
ники» – из газеты «Листок объявлений» и др.
К началу 1890-х гг. Казань обладала развитой системой прессы, преиму
щественно частной. Ярким явлением культурной жизни губернии стала газета
«Волжский вестник». Благодаря глубине и общественной значимости своих
материалов, сотрудничеству видных представителей либерально-демократи
ческой интеллигенции Волжско-Камского края, она превратилась в одну из
лучших российских региональных газет конца XIX в. В 1900 г. в Казани име
лось уже 21 периодическое издание.
С утверждением в 1905 г. «Временных правил о повременных изданиях»
в развитии казанской периодической печати произошел коренной перелом. От
мена предварительной цензуры дала возможность свободно обсуждать на стра
ницах газет актуальные вопросы жизни страны. В ходе событий 1905–1907 гг.
произ ошло размежевание газет по принадлежности к различным политиче
ским течениям. Органами монархических и черносотенных партий были га
зеты «Казанский телеграф», «Газета «Правых», «Сошники», «Черносотенец»,
«Русь православная и самодержавная». Взгляды кадетов отражались в таких
ежедневных газетах, как «Вечернее эхо», «Казанский вечер», «Волжско-Кам
ская речь», «Камско-Волжская речь». Левые партии – социал-демократы и
социал-революцион
 еры использовали для пропаганды своих идей страницы
газет «Волжский листок», «Волжский курьер» и «Дневник Казани». Нередко
отдельные номера и тиражи конфисковывались, а их редакторы подвергались
судебному преследованию. Издавалась и нелегальная большевистская газета
«Рабочий».
Значительное место в истории журналистики Казани занимали разнообраз
ные журналы. Учебными заведениями, учреждениями, научными и другими
обществами в разное время издавались в виде нумерованных томов, частей,
выпусков журналов и сборников «Ученые записки Казанского ветеринарного
института», «Известия Астрономической обсерватории Энгельгардта», «Тру
ды Казанского фотографического общества», «Труды Казанского общества
пчеловодства» и др. В изданиях Казанского учебного округа («Начальствен
ные распоряжения по Казанскому учебному округу», «Циркуляр по Казанско
му учебному округу») публиковались распоряжения попечителя, протоколы
заседаний попечительского совета, педагогических советов гимназий, годо
вые отчеты, давались сведения о количестве школ и др. Учреждение при Ка
занском университете научных обществ создало предпосылки для появления
многочисленных научных изданий («Труды Казанского общества любителей
отечественной словесности», «Записки Императорского Казанского экономи
ческого общества», «Дневник Общества врачей при Казанском университе
те», «Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском
университете», «Известия физико-математического общества при Казанском
университете», «Казанский медицинский журнал», «Неврологический вест
ник»), на страницах которых, кроме освещения деятельности самих обществ,
публикаций протоколов заседаний, отчетов о проделанной работе, приводи
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лись сведения по гуманитарным и естественно-научным отраслям знаний.
В конце XIX – начале XX века выходили специализированные и отраслевые
журналы: «Городской и сельский учитель», «Вестник образования и воспи
тания», «Пчеловод», «Самодеятельность», «Трудовой путь», «Шкура, кожа
и обувь». На страницах православных и миссион
 ерских журналов («Право
славный собеседник», «Инородческое обозрение», «Церковно-общественная
жизнь», «Сотрудник Приволжской миссии») печатались статьи религиозных
деятелей и богословов, известных казанских ученых (историков, тюркологов,
языковедов, этнографов), в которых пропагандировались основы правосла
вия, публиковались материалы о культуре и обычаях «инородцев», об исламе,
давались библиографические обзоры изданий на татарском и чувашском язы
ках. Поражение Революции 1905–1907 гг. и наступление реакции привели к
появлению большого числа литературно-художественных иллюстрированных
журналов декадентского направления, отражавших идейно-духовные искания
Казанской интеллигенции: «К свету», «Волжские дали», «Метеор», «Муравей
ник», «Наш край», «Театр и экран».
Заметное своеобразие лицу печати Казани придавали литературные аль
манахи, первые из которых на русском языке появились в конце XIX – нача
ле XX в. Они стали традиционной формой публикации новых литературных
произведений, заменяя литературную часть «толстых» журналов. Расцвет
альманахов в этот период был вызван также более терпимым, по сравнению
с периодическими изданиями, отношением к ним цензуры. Среди альманахов,
вышедших в Казани в этот период – «Литературный сборник «Волжского вест
ника» (1900), «Застенок» (1906), «Казанский раешник», «Чайка» (1908), «Ук
лон» (1909), «Нео-футуризм» (1913), «Флейты осени» (1914) и др. В некоторых
казанских альманахах публиковались произведения авторов, имевших всерос
сийскую известность. Так, среди авторов альманаха «На рассвете» (1910, из
датель А.Ф.Мантель): поэты А.Блок, М.Волошин, С.Городецкий, М.Кузмин;
художники А.Бенуа, И.Билибин, М.Врубель, С.Сомов и др.
Появление прессы на татарском языке из-за препонов властей стало воз
можным лишь в ходе событий Революции 1905–1907 гг. До этого выходи
ли лишь нелегальные газеты, которые печатались на гектографе: «Иттифак»
(1902–1905), «Хоррият» (1905). 7 октября 1905 г. гласный Казанской городской
думы С.Алкин получил разрешение на издание газеты «Казан мухбире» («Ка
занский вестник», 1905–1911), ее первый номер вышел 29 октября 1905 г.
С середины января 1906 г. начала издаваться газета «Юлдуз» («Звезда»), а
с февраля 1906-го – «Азат» («Свободный»). С момента возникновения прес
са заняла видное место в жизни татарского народа. Наиболее влиятельными
и длительно выходившими татарскими газетами в дореволюционной период
в Казани являлись «Юлдуз» (1906–1918), «Баянельхак» (1906–1914), «Кояш»
(1912–1918), «Тормыш» (1913–1918). Среди кратковременно выпускавшихся
изданий особенно заметны были «Азат» (1906), «Тан юлдузы» (1906), «Безнен
тавыш» (1917–1918), «Курултай» (1917–1918). Всего до 1917 г. в России выхо
дило более 60 газет на татарском языке. С самого момента возникновения га
зетная периодика заняла видное место в общественно-политической жизни та
тар. В ее содержании отразилась полемика трех основных течений в татарском
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национальном движении: буржуазно-либерального, революционно-демокра
тического и консервативного. Основу революционно-демократических изда
ний составили газеты «Тан юлдузы», «Тавыш» (1907), «Азат», «Азат халык»
(1906). Либерально-буржуазного направления придерживались газеты «Казан
мухбире», «Юлдуз», «Вакыт», «Ахбар» (1907–1908). К консервативному и
клерикально-монархическому лагерю примыкали газета «Баянельхак». После
Революции 1905–1907 гг. произошел спад политической активности (в осо
бенности революционно-демократического лагеря), что нашло отражение и
в татарской газетной периодике. В материалах газет стала преобладать умерен
ная направленность. Основу прессы стали составлять буржуазно-либеральные
издания, среди них новые газеты «Игланэт» (1909–1910), «Кояш» (1912–1918)
и др. Любые попытки более остро поставить политические и национ
 альные
вопросы пресекались самодержавием.
Первый в Казани печатный журнал на татарском языке «ад-Дин ва альадаб» начал выходить в 1906 г. Основу журнальной периодики на татарском
языке составляли общественно-политические журналы. В них ставились проб
лемы судеб татарского народа, его национального возрождения, вопросы раз
вития культуры и просвещения. К демократическому лагерю принадлежали
журналы «Яшен» (1908–1909), «Ялт-йолт» (1910–1918), которые, часто в са
тирической форме, высмеивали приверженность отжившим устоям. Демок
ратические идеи в своих публикациях проводили казанские журналы «Анг»
(1912–1918), «Тарбия» (1908), «Мектеб» (1913–1914). В журналах либераль
ного направления ставились в основном культурно-просветительские цели.
Как и демократическая, либеральная печать пропагандировала идеи равноп
равия народов, осуждала колонизаторскую политику царизма, дискримина
цию женщин. В большинстве татарских журналов рассматривались проблемы
развития татарской литературы, публиковались оригинальные и переводные
произведения литературы известных и начинающих авторов. В этом вопросе
тон задавали ведущие татарские журналы «Анг», «Ялт-йолт». В них обсужда
лись вопросы развития татарского литературного языка, литературоведения и
литературной критики. Наряду с многопрофильными журналами, стремивши
мися охватить широкий спектр общественных вопросов, выходили и специа
лизированные издания. Большое место в периодике занимали темы развития
у татар образовательной системы и воспитания подрастающего поколения.
Эти проблемы освещали журналы «Тарбия», «Мектеб»; для детей выпускался
журнал «Ак юл» (1913–1916). Развитие производства, торговли, банковского
дела стало приоритетной темой для специального экономического журнала
«Русия сэудэсе» (1912–1917). Первым специальным женским изданием был
журнал «Сююмбике» (1913–1918), в круг тем которого входили проблемы об
щественного, правового, экономического положения женщин.
История татарской печати Казани связана с именами лучших представи
телей интеллигенции: Ф.Амирхана, Г.Тукая, Г.Камала, Г.Исхаки, Ш.Ахмеро
ва, А.-Х.Максуди, Ф.Туктарова и др. Они ставили в прессе острые проблемы
судеб татарского народа, его национального возрождения, вопросы развития
культуры и просвещения.
Февральскую революцию 1917 г. татарская пресса встретила с энтузиазмом:
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ведущие татарские издания «Юлдуз», «Кояш» и др. видели в ней начало тор
жества свободы и демократии. Появились издания ряда новых национальных
организаций («Курултай» – орган Казанского мусульманского комитета и др.),
которые выступали за национальное и культурное самоуправление татар. На
чали выпускать газеты на татарском языке и некоторые национальные воен
ные организации – «Безнен тавыш» (орган Всероссийского мусульманского
военного совета) и др. После Февральской революции возродилась революци
онно-демократическая татарская пресса – газеты «Аваз», «Игенче», «Кызыл
байрак» и др.
После Революции 1905–1907 гг. и разрешения правительством частного
книгоиздания в России на национальных языках, интеллигенция начала борь
бу за распространение просвещения и культуры среди народов Волго-Вятского
края, центр которой сосредоточился в Казани. В 1906–1907 гг. в Казани изда
валась первая газета на чувашском языке «Хыпар» (65 номеров), заложившая
основы чувашской журналистики. В городе выпускались печатные календари на языках поволжских народов, отчасти выполнявшие функции прессы и
публиковавшие статьи демократического содержания, тиражи которых нередко изымались. Учитель Казанской учительской семинарии И.Михеев на свои
средства издавал в 1904–1909 гг. настольный календарь-справочник на удмуртском языке «Удморт кылын календарь» («Календарь для вотяков»). В нем содержались статистические сведения, полезные советы по ведению хозяйства,
улучшению быта, лечению болезней скота, материалы справочного характера,
приводились списки учебных заведений, в которые могли поступать удмурты,
печатались публицистические статьи, произведения художественной литературы. Большое значение имел «Марийский календарь» (1907–1913), публикации
которого способствовали развитию единого марийского литературного языка.
После установления Советской власти система периодической печати пре
терпела значительные изменения. С изменением социально-политического
строя и господствующей идеологии произошло полное обновление характера
периодики. Появились органы партийно-советской печати: 29 октября 1917 г.
в Казани вышел первый номер газеты «Знамя революции» (орган Казанско
го Совета депутатов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов),
12 марта 1918 г. – первая советская газета на татарском языке «Эш» (орган
Мусульманского комиссариата при Казанском Совете рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов). К числу первых советских и пробольшевистских
газет на татарском языке относятся «Кызыл байрак», «Безнен юл», «Кызыл ар
мия» и др. После Октябрьской революции партийно-советские газеты начали
выходить почти во всех уездах Казанской губернии, стали выпускаться также
газеты на чувашском («Канаш», «Херле ялав»), марийском («Йошкар кэчэ»,
«Тор», «Ужара»), удмуртском («Гудыри») языках. В 1918–1920 гг. в Казани для
крестьян было организовано издание газет «Бедняк», «Деревенские думы»,
для молодежи – «Клич юного коммунара», «Кызыл яшляр». После принятия
«Декрета о печати» от 27 октября 1917 г. местные власти стали закрывать не
большевистские газеты: в декабре 1917 г. были закрыты «Камско-Волжская
речь», «Крестьянская газета Казанского губернского земства», в феврале
1918 г. перестали печататься «Безнен тавыш», «Известия Всероссийского му
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сульманского военного шуро», в мае-июле 1918 г. – меньшевистские и эсе
ровские газеты «Рабочее дело», «За землю и волю», «Игенче» и др. Полити
ка Советской власти по закрытию небольшевистских периодических изданий
привела к прекращению издания ряда журналов на татарском языке: «Анг»,
«Балалар доньясы», «Сююмбике», «Ялт-йолт» и др.
После Октябрьской революции в Казани начал выходить ряд новых об
щественно-политических, литературно-художественных, экономических жур
налов. В декабре 1920 г. был выпущен 1-й номер ведущего идеологического
журнала ТАССР «Вестник областного комитета РКП(б)». Среди общественнополитических изданий первых лет Советской власти – журналы «Красный тер
рор» (орган Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией на Чехо‑
словацком фронте, 1918), «Молодые побеги» (орган Казанского губкома РКСМ,
1919), «Молодой коммунист» (орган Татарского обкома РКСМ, 1920), «Шу
рампус» (орган Центрального чувашского отдела при Наркомнаце РСФСР,
1919–1921). Появились также ведомственные журналы: «Вестник народного
хозяйства» (орган Казанского совнархоза и Совета профсоюзов, 1918–1920),
«Вестник отдела управления города Казани и губернии» (1918–1919), «Вест
ник труда» (орган Наркомата труда ТАССР), «Бюллетень Наркомпрода Татрес
публики» (1918–1920) и др. Для усиления влияния советской идеологии для
крестьян начали издаваться на русском языке журналы «Казанский земледе
лец», на татарском – «Авыл тормышы», «Татарстан авыл хужалыгы», на ма
рийском – «Куралшэ», на чувашском – «Сер еслекен» и «Ана». Большинство
дореволюционных изданий перестали выходить или были закрыты. Избежали
этой участи лишь научные издания: «Известия Астрономической обсервато
рии Энгельгардта», «Известия Общества археологии, истории и этнографии
при Казанском университете», «Известия физико-математического общества
при Казанском университете», «Казанский медицинский журнал», «Ученые
записки Казанского университета». В первые послереволюционные годы ста
ли выходить новые научные журналы: «Вестник Казанской областной с.-х.
опытной станции», «Вестник просвещения ТССР», «Казанский библиофил»,
«Казанский музейный вестник», «Пути революции».
В период кризиса печати в РСФСР в начале 1920-х гг., связанного с пере
водом прессы на самофинансирование, когда количество изданий сократилось
на треть, ряд журналов перестал выходить («Рабочий», «Рабочий химик» и
др.). В 1923 г. в ТАССР было 20 изданий журнального типа. После выхода
постановления ЦК РКП(б) «О сокращении ведомственной печати» (1924) по
решению Татарского обкома РКП(б) был прекращен выпуск журналов «Казан
ский музейный вестник», «Вестник просвещения ТАССР», «Сельское и лес
ное хозяйство Татарстана», «На страже законности и порядка» и др., бюллете
ней Наркомата просвещения и Казанского городского Совета. К концу 1925 г.
в ТАССР осталось 10 журналов, в т. ч. 6 – на татарском языке. Эти меры, од
нако, не касались общественно-политических изданий: в 1925 г. было на
чато издание профсоюзного журнала «Пролетарий Татарстана», в 1926 г.
Татарский обком РКП(б) начал издавать партийный журнал на татарском
языке «Житэкче», с 1928 г. выходил журнал ЦИК ТАССР «Татарстан Со
ветлары» на татарском и русском языках. Среди новых научных журналов
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1920–1930-х гг. – «Вестник Казанского института научной организации труда»,
«Вестник Научного общества татароведения», «Вопросы трахомы», «Записки
Центрального архива Татарской соц. сов. республики», «Известия Казанского
института сельского хозяйства и лесоводства», «Татарстан» и др.
В 1920–1930-е гг. сложилась большая сеть педагогических журналов и жур
налов органов просвещения на татарском языке – «Магариф», «Татарстан пе
дагогия жамгияте хабарляре», «Уку ударнигы», «Уку сахифэсе», «Укутучы»,
«Яш педагог» и др. В эти годы стали выходить сатирический журнал «Чаян»,
молодежный – «Колхоз яшляре», женский – «Азат хатын», атеистический –
«Сугышчан алласызлар». Специально для татар-кряшен Татарский обком
РКП(б) организовал выпуск журналов «Белемнек», «Киняш».
В 1920-е гг. на основе стенных газет возникли многотиражные газеты –
издания министерств, ведомств, общественных организаций, предприятий,
учебных заведений. В числе первых многотиражек в ТАССР были «Красный
железнодорожник» (Восточное отделение Московско-Казанской железной
дороги, с 1920 г.), «Вахитовец» (Казанский жировой комбинат, с 1923 г.), «Ди
зель» (Электротрест, с 1923 г.), «Вопросы авиации» (Общество друзей Воз
душного флота ТАССР, с 1923 г.), «Совработник» (профсоюз работников со
ветских органов ТАССР, с 1923 г.), «Казанский печатник» (Союз полиграфи
ческого производства и завком типографий, с 1924 г.) и др. В 1920-е гг. начали
выходить и первые многотиражные газеты на татарском языке – «Байтарлык
сэхифэсе» (Татарское центральное ветеринарное управление, с 1923 г.), «Кы
зыл печатник» (Союз полиграфического производства и завком типографий, с
1924 г.), «Безнен хава флоты» (Общество друзей Воздушного флота ТАССР, с
1924 г.), «Ялчы» (Татпрофсовет работников сельского и лесного хозяйства, с
1927 г.) и др. Газеты 1920-х гг. из-за ограниченности средств и кадров выходи
ли кратковременно и нерегулярно, некоторые выпускались однократно к юби
леям и в период политических кампаний. Разветвленная сеть многотиражных
газет в ТАССР возникла в период индустриализации и основу ее составили
фабрично-заводские газеты. Татарский обком ВКП(б) в решении от 11 октяб
ря 1929 г. рекомендовал редакциям многотиражек выделять больше места для
материалов на татарском языке и форсировать переход татарской части газет
на яналиф. В таких газетах, как «Дубитель» (Кожтрест), «Текстильщик» (Ка
занский льнокомбинат) стали помещать до 50 процентов материалов на татар
ском языке.
В 1931 г. обком ВКП(б) постановлением «О фабрично-заводских многоти
ражках» рекомендовал предприятиям, в газетах которых выпускались полосы
на татарском языке, наладить выпуск отдельных татарских газет. С 1931 г. на
чали выходить «Мехчы» (Казанский мехкомбинат), «Полиграфчы» (Казанская
типография им. Александрова), «Советлар канаты» (Казанский машиностро
ительный завод), «Спартакчы» (Обувная фабрика «Спартак»), «Тегүче» (Со
юз швейников ЦИК ТАССР), «Финплан учен» (Союз работников финансов) и
др.; с 1932 – «Вахитовчы» (Казанский жировой комбинат), «Идель ударнигы»
(Казанская пристань), «Яшь печатник» (Казанский завод полиграфической
промышленности), «Удар темп учен» (Казанский валяльно-войлочный ком
бинат) и др.
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Придавая большое значение многотиражным газетам, ЦК ВКП(б) в соот
ветствии с Постановлением от 19 августа 1932 г. «О фабрично-заводских га
зетах» рекомендовал партийным органам усилить руководство и помощь мно
готиражным газетам, редакторов фабрично-заводских газет утверждать райко
мами ВКП(б). Татарский обком предложил пересмотреть состав редколлегий
многотиражных газет. Так, с целью улучшения кадрового состава редакции га
зет «Тревога» (Казанская ГРЭС), «Швея» (Швейтрест), «Ударник» (Казанский
льнокомбинат) и др. были направлены сотрудники газеты «Кызыл Татарстан»
и аспиранты Татарского коммунистического университета.
Первой среди многотиражек вузов стала выходить газета Казанского уни
верситета («Путь пролетарского студенчества», 1924), затем – Казанского пе
дагогического института («Педвуз», 1929), Татарского коммунистического
ун-та («За ленинизм», 1929), Казанского медицинского института («За меди
цинские кадры», 1931), Казанского химико-технологического института («За
кадры», 1934).
В послевоенный период основу прессы ТАССР составляли республи
канские газеты «Социалистик Татарстан», «Советская Татария», молодежные
газеты «Татарстан яшляре», «Комсомолец Татарии», «Яш ленинчы». Важное
место в развитии татарской литературы и публицистики на протяжения всего
советского периода занимал журнал «Казан утлары». Русскоязычными писате
лями и журналистами издавались альманахи «Литературная Казань», «Лите
ратурный Татарстан».
Первая в послереволюционный период казанская городская газета – «Ве
черняя Казань» – стала издаваться в 1979 г., затем в Казани также начали
выходить городские газеты: «Шахри Казан» на татарском языке (с 1990 г.),
«Казанские ведомости» на русском (с 1991 г.). Кардинальные перемены в об
щественно-политической жизни в середине 1980 – начале 1990-х гг. привели к
изменениям в структуре и содержании периодической печати. Появились га
зеты общественно-политических организаций («Независимость», «Республи
ка», «Слово коммуниста», «Суверенитет» и др.) и частные издания. Впервые
в послевоенный период стал издаваться молодежный литературный журнал
на татарском языке «Идел» (с 1989 г.). Крупным явлением стали появившиеся
в 1990-е гг. журналы «Казань», «Мирас», по инициативе научных учреждений
начали выходить журналы «Научный Татарстан», «Неврологический вестник
имени В.М.Бехтерева», «Фэн хэм мектеб – Наука и школа», «Вертеброневро
логия» и др. Значительно расширилась тематика газет: стали выходить газеты
деловых кругов («Время и деньги»), рекламные («Казанская ярмарка», «Из рук
в руки», «Ва-банк» и др.), религиозные издания («Вера», «Иман»). Демократи
зация общественно-политической жизни вызвала качественное изменение со
держания журнальной периодики. Расширение тематики некоторых журналов
привело к их переименованию: «Коммунист Татарии» в «Татарстан», «Азат
хатын» в «Сююмбике».
Среди ведущих периодических изданий Казани в настоящее время мож
но назвать газеты «Ватаным Татарстан», «Республика Татарстан», «Татар
стан яшляре», «Вечерняя Казань», «Казанские ведомости». Популярностью
в городе пользуются газеты «Звезда Поволжья», «Шахри Казан», «Мэдэни
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жомга», «Сабантуй». Наиболее крупные журналы – «Татарстан», «Казан ут
лары», «Казань», «Научный Татарстан», «Магариф», «Сююмбике», «Идель»,
«Чаян», «Ялкын».
Интерес к истории прессы у казанских исследователей был практически
всегда, с момента ее появления. Но первые монографические исследования стали появляться лишь в 1960–1970-е. К таким ученым следует отнести
прежде всего М.Гайнуллина, А.Л.Литвина, Р.М.Нуруллину, Т.М.Насырова,
К.М.Фасахова, У.Гимадеева и др. В 1980-е вышли труды Р.У.Амирханова,
А.К.Айнутдинова, Л.П.Бурмистровой, Ф.И.Агзамова, Н.А.Ершова и др.
К постсоветскому периоду относятся труды Т.Х.Миннибаева, Р.А.Айнутди
нова, М.Б.Мардиевой, Л.Ф.Хайрутдиновой, Р.К.Газизова, Н.Вагапова и др.
Исследованию языковых особенностей прессы посвящены книги И.М.Низа
мова, В.С.Гарифуллина и др. В современный период казанскими историками,
филологами, книговедами и журналистами было защищено большое количество диссертаций, проблематика которых относится к теме «казанская пресса»
(библиография авторефератов помещена в приложении к настоящей книге).
К первым справочным публикациям энциклопедического характера казанских исследователей XIX в. об органах прессы относятся работы
П.П.Васильева, П.А.Пономарева, Е.И.Шамурина, Н.М.Петровского. Однако
это были лишь небольшие по объему работы. Уникальным явлением стал первый значительный по объему и содержанию труд И.А.Рамеева по татарской
печати «Вакытлы татар матбугаты. Альбом, 1905–1925» («Альбом татарской
периодической печати»), вышедший в 1926 г. К первым фундаментальным научным энциклопедическим трудам, ставшим по своему уровню в ряд лучших
российских изданий своего жанра, относятся «Татарский энциклопедический
словарь» (1999), 6-томная «Татарская энциклопедия» (2002–2015), «Татарстан:
иллюстрированная энциклопедия» (2013), подготовленные Институтом Татарской энциклопедии АН РТ, в которых большое место отведено статьям об органах казанской прессы.
Еще в XIX – начале XX века П.П.Васильев, Н.Я.Агафонов, И.В.Альфон
сов, В.Ф.Люстрицкий, Ф.Г.Мищенко, П.А.Пономарев, С.А.Терновский,
П.Тихов, К.М.Яхонтов и др. заложили основы библиографирования казанской прессы. В советский период эту работу продолжили Н.А.Калягина,
Е.М.Мишина. Значительную роль в становлении библиографии прессы Казани и Татарстана внес сотрудник Научной библиотеки Казанского университета В.И.Шишкин. Он поставил работу по сбору и описанию публикаций
о прессе на современный научный уровень. Среди других исследователей, составивших основу современной библиографии периодической печати города, следует перечислить имена Э.И.Амерхановой, С.Ф.Галанина,
Н.А.Егоровой, Б.И.Колмакова, Ф.Ф.Нуриевой, В.Г.Саловой, Л.Ф.Хайрутдино
вой, А.Х.Хусаиновой, Ж.В.Щелывановой.
К полномасштабной и систематической работе по библиографированию
периодики на татарском языке исследователи приступили сравнительно недавно, в 1980–2000-е гг. До этого были лишь спорадические и узкие по охвату публикации. Указатели содержания печати на татарском языке подгото
вили Р.Амирханов, Р.Ф.Марданов, И.Галлямов, Р.Гимазова, А.Загидуллин,
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Р.Марданов, Л.Хисаметдинова и др. Коплексным указателем, объединившем
многонациональную печать Татарстана и татарскую печать за пределами рес
публики, стал библиографический сборник Р.А.Айнутдинова и З.З.Гилазева
«За 200 лет: Пресса Татарстана и татарская периодика XIX–XXI вв.» (2012),
вышедший к 200-летнему юбилею казанской периодики. Отдельной группой
публикаций являются указатели органов печати, среди составителей которых
Р.У.Амирханов, Р.М.Нуруллина, Д.М.Усманова, В.В.Шишкин и др. Особое место в этой группе литературы занимает указатель Р.Р.Гайнанова, Р.Ф.Марданова
и Ф.Н.Шакурова «Татарская периодическая печать начала ХХ века» (2000), в
котором даны сведения о редакторах, издателях, издательствах, местах хранения подшивок (с указанием номеров изданий).
Лит.: Казанская периодическая литература в 1866 г. // Васильев П.П. Ка
занское книжное дело: Материалы для местной книжно-литературной дея
тельности. К., 1866. Вып. 1; Пономарев П.А. Казанская периодическая пресса:
Библиогр. заметки // Казанский литературный сборник. К., 1878; Иванович Е.
[Шамурин Е.И.] За сто лет (Юбилейная историческая справка) // Камско-Волжская речь. 1911. 19 апр.; Петровский Н.М. По поводу столетия Казанской периодической печати // Известия общества археологии, истории и этнографии при
Казанском университете. 1911. Т. XVII. Вып. 3; Из истории местной периодической печати. К., 1960. Вып. 1; Систематический указатель к периодическим
изданиям Казанского ордена Трудового Красного Знамени университета им.
В.И.Ленина: 1815–1947 (Кроме «Ученых записок», «Известий общества архе
ологии, истории и этнографии» и «Казанских известий») / сост. Е.М.Мишина.
К., 1960; Нуруллина Р.М. Татарская революционно-демократическая печать в
период подготовки Октябрьской революции. К., 1974; Казанские сатириконы //
Аристов В.В., Ермолаева Н.В. Все началось с путеводителя... Поиски литературные и исторические. К., 1975; Насыров Т.М. Октябрь и печать Татарии. К.,
1975; Из истории казанской прессы. К., 1977; Нуруллина Р.М. Становление партийно-советской печати на татарском языке (1917–1925). К., 1978; Фасахов К.М.
С жизнью в ногу (Периодическая печать Татарии в восстановительный период). К., 1979; Печать, радиовещание и телевидение Татарии. 1917–1980: Сб.
док. и материалов. К., 1981; Гайнуллин М. Татарская литература и публицистика. К., 1983; Ершов А.Н. Молодежная пресса Татарии (1917–1921). К., 1983;
Мусульманская печать России в 1910 г. Оксфорд, 1987; Гимадиев У.И. Сила
сатирического слова. К., 1987; Амирханов Р.У. Татарская демократическая печать (1905–1907). М., 1988; Нуруллина Р.М. Газеты и журналы на татарском
языке (1905–1985). К., 1989; Казанская периодическая печать XIX – начала
XX века: Библиогр. указ. К., 1991; Нуруллина Р.М. Голос времени. Газеты и
журналы на татарском языке 1905–1990 гг. К., 1992; Татарская журнальная
периодика в развитии демократических устоев общества // Взаимодействие
журналистик (внутренние и внешние связи). К., 1993; Татарский энциклопедический словарь. К., 1999; Амирханов Р.У. Татарская дореволюционная пресса
в контексте «Восток-Запад» (на примере развития русской культуры). К., 2002;
Гайнанов Р.Р., Марданов Р.Ф., Шакуров Ф.Н. Татарская периодическая печать
начала ХХ века: Библиогр. указ. К., 2000; Газеты малых городов. К., 2002; Гази
зов Р.К. Деятельность официальных средств массовой информации в условиях
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партийного реформаторства в отношении сельского хозяйства (сер. и 2-я пол.
60-х годов XX века). К., 2003; Татарская энциклопедия: в 6 т. К., 2002–2015;
Журналистская наука в Казанском университете: Концепции диссертацион
ных исследований. К., 2008; Насыров Т. Судьба татарской прессы в 1930‑е гг. //
Гасырлар авазы = Эхо веков. 2009. № 2; Айнутдинов Р.А., Гилазев З.З. За 200
лет: Пресса Татарстана и татарская периодика XIX–XXI вв. Библиогр. сб. К.,
2013; Айнутдинов Р.А. Татарская пресса как объект изучения российской печати в начале XX в. // Научный Татарстан. 2013. № 1; Айнутдинов Р.А., Айнутдинова Л.М., Гилазев З.З. Казанская научная пресса. К., 2013; Татарстан:
иллюстрированная энциклопедия. К., 2013; Казанская периодическая печать //
История Казани в документах и материалах. Кн. 5 : Культурная жизнь города.
К., 2014; Модернизационные процессы в татаро-мусульманском сообществе
в 1880-е – 1905 гг. : документы и материалы. К., 2014;
Рәмиев И. Вакытлы татар матбугаты (Альбом). 1905–1925. К., 1926;
Кәримуллин Ә.Г. 90 ел түгел, ә 120 ел // Совет әдәбияты. 1961. № 3; Кәримуллин
Ә.Г., Ибрагимова С.Ф. Әдәби җыентык һәм альманахлар библиографиясе
1917–1962. К., 1963; Әдәбият баскычлары: Татар совет әдәбияты елъязмасы
(1917–1973). К., 1976; Кәримуллин Ә.Г. Китап дөньясына сәяхәт. Татар басма
сүзенең сәхифәләреннән. К., 1979; Татарча беренче педагогик журналлар // Совет мәктәбе. 1983. № 3; Мәһдиев М. Татар журналлары // Казан утлары. 1989.
№ 6; Ибраһимов Ф. Татарча белем һәм тәрбия журналлары // Мәгариф. 1993.
№ 4; Мостафин Ф. Татарча белем һәм тәрбия журналлары // Мәгариф. 1993.
№ 6; Әмирхан Р. Октябрьгәчә чыккан татар вакытлы матбугаты // Татарстан.
1995. № 3–8; Нуруллина Р.М. Татарча вакытлы матбугат тарихыннан (1905–
1907 елларда демократик газеталар). К., 2002; Татар энциклопедия сүзлеге.
К., 2002; Мәрдиева М.Б. Татар журналистикасы тарихы буенча очерклар. К.,
2003; Йөз еллык матбугатыбыз: үткәне, бүгенгесе, киләчәге. Конференция
(К., 17 май 2005) материаллары. К., 2005; Татар энциклопедиясе : 6 томда.
К., 2008–2014. Т. 1–4; Ваһапов Н. Татар вакытлы матбугатында мәгариф һәм
тәрбия мәсьәләләренең чагылышы (1907–1916 еллар). К., 2010; Татар матбугаты. Бүген һәм иртәгә. К., 2010.
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«АВАЗ» («Голос»), обществ.-полит.
газета. Орган общества татар. при
казчиков. Газета издавалась с 8 апр.
по 24 дек. 1917 на татар. языке 3
раза в неделю, 37 номеров. Редак
тор – Ш.Ахмадиев. Выходила под
лозунгом «Трудящиеся всего мира,
объединяйтесь! В единстве и борьбе
добьетесь цели!». В «А.» освещалась
полит. ситуация в стране и за рубе
жом, обсуждались вопросы выборов
в гор. органы самоуправления Ка
зани, большое внимание уделялось
земельному вопросу. Газета призы
вала рабочих принимать активное
участие в выборах и голосовать за
социалистов. В опубликованных ма
териалах анализировались платфор
мы и деятельность казан. полит. организаций и партий, критиковались
позиции редакций газет «Казанский
телеграф», «Голос Казани». Много
места отводилось пропаганде идей
социализма в мире.
«АВЫЛ ТОРМЫШЫ» («Сельская
жизнь»), с.-х. ежемесячный журнал.
Орган земельного отдела Казан. Со
вета рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов. Издавался в
1919 на татар. языке. «А.т.» публико
вал декреты и постановления правительства, освещал соц.-экон. аспек
ты развития с.-х. коммун и артелей
РСФСР. На страницах журнала под
нимались проблемы охраны лесов
и рек, улучшения состояния полей.
«А.т.» помещал материалы по вы
ращиванию саженцев и подготовке
с.-х. культур к зиме.
«АВЫЛ ХУЖАЛЫГЫ СЭХИФЭ
СЕ» («Сельско-хозяйственный лис

ток»), см. «Татарстан авыл хужалы
гы».
«АВЫЛ ХУЖАЛЫГЫ – УРМАН
ЧЫЛЫК» («Сельское хозяйство –
лесоводство»), журнал. Орган Нарко
мата земледелия ТАССР. Издавался
в 1928–31 на татар. языке.
«АВЫЛ ХУЖАЛЫГЫ ЭШЧЕСЕ»
(«Работник сельского хозяйства»),
с.-х. газета. Орган Татар. комитета
Союз а рабочих земледельческих сов
хозов, Союза рабочих животновод
ческих совхозов и Союз а работников
МТС. Издавалась с 1 нояб. 1927 по
18 окт. 1932 2 раза в неделю на та
тар. языке. Название менялось: до
апреля 1930 «Ялчы», до января 1931
«Авыл-урман хужалыгы эшчесе»,
с 15 янв. 1931 «Авыл хужалыгы эш
чесе». В 1932 объединилась с газ.
«Колхоз газеты». Редакторами в раз
ные годы были: М.Мухаметзянов,
И.Сайфуллин, И.Халимов. Наиб.
активные авторы: Г.Зарипов, В.Ка
малов, Х.Мударрисов, Х.Тугаев,
Х.Хайруллин. На страницах газе
ты освещалась полит. обстановка в
стране, печатались декреты и пос
тановления СНК РСФСР, обсуждал
ся ход коллективизации, освещался
опыт передовых совхозов и колхозов,
большое внимание уделялось работе
по ликвидации неграмотности среди
сел. населения.
«АВЫЛ ЯШЛЯРЕ» («Сельская мо
лодежь»), журнал, см. в ст. «Колхоз
яшляре».
«АВЫЛ-УРМАН ХУЖАЛЫГЫ
ЭШЧЕСЕ» («Работник сельского и
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лесного хозяйства»), газета, см. в ст.
«Авыл хужалыгы эшчесе».
«АЗАТ» («Свободный»), обществ.полит. газета. Издавалась с 1 февр.
по 30 мая 1906 3 раза в неделю на
татар. языке, 56 номеров. Офиц. ре
дактор-издатель – Г.Апанаев, факти
ческий редактор – Г.Камал. Газета
освещала деятельность 1-й Гос. ду
мы, 3-го Всерос. съезда мусульман.
Особое внимание уделяла вопросу
равноправия народов в России. На
страницах газеты «А.» обсуждались
рабочий и агр. вопросы, печатались
материалы с.-д. направленности
(статьи «Цели социал-демократов
России», «Сословие, класс и пар
тия», «Две Европы» и др.), дава
лась оценка полит. партиям, дейст
вовавшим в Казани: октябристам,
кадетам и др. Редакция обсуждала
вопросы реформирования нац. сис
темы образования, рассказывала
о жизни казан. медресе «Мухамма
дия», «Гусмания», «Касымия», «Ха
лидия» и др. В «А.» публиковались
стихи М.Гафури, Н.Думави М.Ук
маси и др.; рецензии на татар. пос
тановки спектаклей. В большинстве
случаев авторы статей не указыва
лись. Редакция активно использова
ла материалы казан. газет «Вечернее
эхо», «Волжский вестник» и др., ве
ла полемику с газетами «Ульфат»,
«Юлдуз» и др. За статью «Невинные
слова» в № 9–10 была привлечена к
суду и нек-рое время не издавалась
(редактор подвергся штрафу), впос
ледствии была закрыта. С 4 июня
1906 под редакцией Г.Камала стала
выходить газ. «Азат халык».
Лит.: Гыймазова Р. «Азат» һәм «Азат
халык» газеталарының библиогра
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фик күрсәткечләре // Гасырлар ава
зы = Эхо веков. 2002. № 1/2; Нурул
лина Р.М. Татарча вакытлы матбугат
тарихыннан (1905–07 елларда демок
ратик газеталар). К., 2002.
«АЗАТ ХАЛЫК» («Свободный на
род»), обществ.-полит. и лит. еже
недельная газета. Преемница газ.
«Азат». Издавалась с 4 июня по
12 сент. 1906 на татар. языке, 15 но
меров. Редактор-издатель – Г.Камал.
С газетой активно сотрудничали
З.Башири, Н.Думави, М.Укмаси и
др. Большая часть материалов опуб
ликована без подписи. «А.х.» не при
надлежала определенной партии, но,
испытывая сильное влияние рос. со
циал-демократии, много места отво
дила публикациям леворадикального
характера (статьи «Основы консти
туции», «Самоуправление народа»,
«Чему учат социал-демократы?»,
«Что такое Союз российских му
сульман?» и др.). Последний номер
был конфискован, газета закрыта за
радикализм; редактор привлечен к
суду, но оправдан.
Лит.: Гыймазова Р. «Азат» һәм
«Азат халык» газеталарының биб
лиографик күрсәткечләре // Гасыр
лар авазы = Эхо веков. 2002. № ½;
Нуруллина Р.М. Татарча вакытлы
матбугат тарихыннан (1905–07 ел
ларда демократик газеталар). К.,
2002.
«АЗАТ ХАТЫН» («Освобожден
ная женщина»), журнал, см. в ст.
«Сююмбике».
«АК ЮЛ» («Светлый путь»), дет.
илл. журнал. Издавался с 15 апр.

1913 по 22 янв. 1916 2 раза в месяц
на татар. языке, 74 номера. Редакториздатель – Ф.Агиев. Выходил под
лозунгом «Будущее татарской нации
в руках татарских детей, получивших
хорошее воспитание!». Среди актив
ных авторов – Ш.Алкин, Ш.Ахма
деев, Г.Баттал, X.Карим, Г.Рафики,
Ф.Сайфи-Казанлы, Г.Шараф. Редак
ция журнала ставила целью воспи
тание детей высоконравственных и
образованных, способных к самосо
вершенствованию и служению наро
ду. Поднимались проблемы религ.,
семейного, дошкольного и школь
ного воспитания. Публиковались
произведения для детей татар., рус.
и заруб. авторов; в частности, стихо
творения Н.Исанбета, С.Сунчелея,
З.Ярмаки, рассказы Ф.Амирхана,
С.Джаляла, Г.Рахима и др., а также
сказки, басни, песни и т. д. В каждый
номер включались научно-популяр
ные материалы по естествознанию,
географии, истории, биологии, зоо
логии (авторы – Л.Гадель, И.Бикку
лов, Х.Мавлюдов), а также игры для
детей, головоломки, ребусы, логи
ческие задачи. «А.ю.» был закрыт
из-за фин. проблем.
Лит.: Ваһапов Н. «Ак юл» журна
лы // Мәгариф. 1998. № 11.
«АКЧАРЛАК» («Чайка»), информационно-развлекательная
частная газета. Издается в Казани
с января 2001 на татар. языке, в начале
выходила ежемесячно, с 2003 – еженедельно. Учредитель – изв. татар.
певец Г.Г.Сафин, редакторы в разное
время – Р.Х.Сафина, А.М.Гимадиев,
Э.Ф.Нуретдинова. Газета освещает
обществ.-полит., соц.-эконом., культурную, религ. жизнь. Кроме того,

поднимаются нравственные вопросы, проблемы молодежи; в каждом
номере размещаются рассказы и
повести, гл. образом совр. авторов.
Наиболее популярны следующие рубрики: «Зарлы телефон» («Телефон
жалоб»), «Ир белэн хатын» («Муж и
жена»), «Сэламэтлек» («Здоровье»)
и др. Издание в 2010–16 признавалось самой тиражной газетой России
среди нац. прессы.
«АЛГА» («Вперед»), журнал, см.
в ст. «Алмашка».
АЛЬМАНАХ (от араб. аль-манах –
календарь), 1) период. или непериод.
сборник лит. и худож. произведений
разных авторов, объединенных по к.л. признаку (тематическому, жанро
вому, идейно-худож., региональному
и пр.) и имеющих абсолютную или
относительную новизну; 2) непери
од. сборник сведений из той или иной
области обществ. деятельности, час
то занимательного или справочно
го характера. У татар до нач. 20 в.
А. выпускались в основном в виде
маджмуга («Маджмуг аль-хикайат»,
«Маджмуга Дастан»). Первые А. на
рус. языке в Казани стали издаваться
в кон. 19 – нач. 20 в., они явились од
ной из форм публикации новых лит.
произведений. Широкое распростра
нение А. в этот период было обуслов
лено более терпимым отношением
к ним цензуры, по сравнению с пери
од. изданиями. Среди А., вышедших
в Казани на рус. языке в этот период:
«Первый шаг. Провинциальный ли
тературный сборник» (1876), «Казан
ский литературный сборник» (1878),
«Литературный сборник «Волжского вестника» (1884, 1885, 1898,
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1900), «Застенок» (1906), «Казан
ский раешник», «Чайка» (1908), «Ук
лон» (1909), «Нео-футуризм» (1913),
«Флейты осени» (1914). В нек-рых
казан. А. публиковались произве
дения известных в России авторов.
Так, среди авторов А. «На рассвете»
(1910, издатель – А.Ф.Мантель): поэты А.Блок, М.Волошин, С.Городец
кий, М.Кузмин; художники А.Бенуа,
И.Билибин, М.Врубель, С.Сомов.
В 1905–07 выходили также А. и
сборники, официально не регистри
ровавшиеся и печатавшиеся в основном на гектографе.
Новый всплеск в издании А. отме
чен в 1920–30-е гг. В А. этого пери
ода «Провинциальная муза» (1918),
«К знанию» (1921), «Тараном слов»
(1921), «Заповедь зорь» (1922),
«Октябрь – детям» (1927), «Нача
ло» (1936) и др. нашли отражение
большое разнообразие лит. течений,
а также творческие поиски и экспе
рименты. Новой формой А. в крае
был художественный А. «Всад
ник» одноименного объединения
казан. графиков (№ 1–4, 1920–23).
В 1920-е гг. стали издаваться лит.
сб-ки на татар. языке в форме т. н.
«жиентык»: «Инкыйлаб чаткыла
ры» («Искры революции», 1920),
«Кэряш еллары» («Годы борьбы»,
1927), «Безнен яшьлек» («Наша мо
лодость», 1927) и др. Издания не
посредственно под название А. на
татар. языке начали выпускаться с
1930-х гг. и включали в основном
произведения молодых писателей.
Большинство таких изданий выхо
дило в Казани: «Тэзю коннэрендэ»
(«В дни строительства», 1929),
«Тэзю баррикадаларында» («На
баррикадах строительства», 1931),
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«Удар забой» («Ударный забой»,
1931), «Штурм» (1931), «Маневр»
(1932), «Безнен яз» («Наша вес
на», 1933), «Чэчэкляр» («Цветы»,
1937), «Эдэби альманах» («Лите
ратурный альманах», 1938), «Ту
ган ил» («Родина», 1938) и др.
С кон. 1930-х гг. кол-во А. сократи
лось, их роль в лит. процессе умень
шилась. В послевоенные годы Союз
писателей ТАССР выпускал лит. А.
«Усю юлы», «Идел», «Литератур
ный Татарстан», «Литературная Ка
зань». Чуваш. секция Союз а писате
лей ТАССР выпускала в 1930-е гг.
А. «Утўм» («Шаг»), в 1960-е гг. –
«Хусан» («Казань»). Среди современных А.: «Казанский альманах»
(лит.), «Тонус» (научно-публицист.)
и др.
Лит.: Литературно-художествен
ные альманахи и сборники: Библи
огр. указ.: В 4 т. М., 1957–60; Смир
нов-Сокольский Н.П. Русские ли
тературные альманахи и сборники
18–19 вв.: Библиогр. указ. М., 1965;
Аристов В.В., Ермолаева Н.В. Ка
занские сатириконы // Все началось
с путеводителя... Поиски литератур
ные и исторические. К., 1975; Бого
молов Н.К. Материалы к библиогра
фии русских литературно-художест
венных альманахов и сборников.
1900–1937. М., 1994. Т. 1; Әдәбият
баскычлары: Татар совет әдәбияты
елъязмасы (1917–1973). К., 1976.
«АНА» («Пашня»), с.-х. журнал. Ор
ган Чуваш. отдела при Наркомате по
делам национальностей РСФСР. Из
давался с августа 1918 по июль 1920
на чуваш. языке, 13 номеров. Редак
торы в разное время: П.Х.Христо
форов, К.Н.Роднов, А.Т.Быков. Сре

ди авторов: О.Андреев, А.Троцкий,
Н.Ткаченко и др. Предназначался для
земледельцев. В офиц. разделе печа
тались постановления и распоряже
ния СНК и Наркомнаца РСФСР по
вопросам землеустройства. Журнал
знакомил читателей с передовыми
методами организации земледелия
и крестьянского хозяйства, новыми
сортами с.-х. культур, помещал кор
респонденции о жизни деревни, да
вал практические рекомендации по
ведению хоз-ва.
Лит.: Чўваш календар. Чебокса
ры, 1958; Сидорова А. Чўвашсен
пирвайхи журналсем // Ялав. 1998.
№ 4.
«АНГ» («Сознание»), научно-лит.,
обществ.-полит. илл. журнал. Изда
вался с 15 дек. 1912 по март 1918
2 раза в месяц на татар. языке, 123
номера. Орган книжного изд-ва «Га
сыр». Редакторы в разные годы:
А.Хасани, Г.Ибрагимов. Среди ак
тивных авторов – Ф.Агиев, Ф.Амир
хан,
Х.Атласов,
Ш.Ахмадиев,
Дж.Валиди, Г.Губайдуллин, М.Га
фури, Г.Гафуров-Чыгтай, Н.Думави,
Ш.Камал, Ф.Сайфи-Казанлы, Г.Сун
гати, С.Сунчелей, К.Тинчурин, Г.Ту
кай и др. Журнал внес значительный
вклад в развитие теории татар. литературы, анализ худож. процесса в
татар. искусстве. На его страницах
систематически печатались новые
произведения татар. писателей, об
зоры критиков об особенностях раз
вития как литературы, так и культу
ры в целом. Представляют интерес
материалы Н.Хальфина, рецензии
на сочинения С.Рамеева, С.Сунче
лея, Г.Ибрагимова, Ш.Мухаммедова
и др. Впервые в татар. печати «А.»

стал уделять внимание пропаган
де изобразительного искусства: по
инициативе Г.Ибрагимова печата
лись репродукции картин Рафаэля,
Леонардо да Винчи, Рембрандта,
И.К.Айвазовского, В.В.Верещагина,
И.Е.Репина и др. В 1915 редакция
издала «Альбом изящного искусст
ва» (подготовлен Г.Ибрагимовым).
Редакция «А.» создала особый стиль
оформления журнала. В нем осве
щалась театр. и муз. жизнь Казани,
размещались обзоры постановок и
концертов, проводимых в «Восточ
ном клубе» (большая часть статей
написана Г.Карамом). Среди матери
алов по истории были статьи о Каза
ни, в частности о башне Сююмбике
(Г.Баттал). В 1916 был опубликован
цикл статей, посв. 10-летию татар.
прессы.
Лит.: Йөзмөхәммәтова Л. XX йөз
башы татар мәдәни тормышын
да Әхмәтгәрәй Хәсәни // Гасырлар
авазы = Эхо веков. 2009. № 2.
«АТАКА», обществ.-полит., лит.-ху
дож. журнал. Орган Татарской ассо
циации пролетарских писателей. Из
давался в 1930–32 2 раза в месяц на
татар. языке, 20 номеров. Редакторы
в разное время – Г.Гали, К.Наджми.
С журналом сотрудничали М.Амир,
С.Аюп, А.Кутуй, Ш.Камал, Ф.Ка
рим, Х.Туфан, Х.Такташ, Ф.Хусни.
Журнал знакомил читателей с полит.
и экон. ситуац
 ией в стране, печатал
выступления полит. и гос. деятелей,
ученых. Основное внимание уде
лялось проблемам сущности твор
ческого метода, своеобразия героя
сов. литературы, значению литературы в соц. обществе. Для ряда пуб
ликаций характерно преувеличение
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роли классовости в литературе (Г.Га
ли, С.Каратай и др.). В «А.» печата
лись произведения, в к-рых нашли
отражение индустриальное стр-во
(Ш.Камал, Ф.Хусни, А.Алиш и др.)
и колхозная жизнь. В материалах
журнала критиковались проявления
национализма, султангалеевщины,
«правого» уклона и «левого» пере
гиба в литературе. Печатались начи
нающие писатели, члены лит. круж
ков при заводах Казани; в рецензиях
анализировались их сочинения. Ре
дакция достигла ощутимых успехов
в привлечении в лит. процесс новых
сил; традиции, заложенные «А.»,
продолжил ж. «Совет эдэбияты»
(см. «Казан утлары)». Основные раз
делы: «Наше творчество», «Искус
ство», «Теория литературы», «Ве
ликие стройки», «Наука и техника»,
«Критика-рецензии», «Бюллетень
ТАППа».
Лит.: Мәрдиева М. Рухи тормыш
көзгесе // Тонус. 1996. № 1.
«АХБАР» («Известия»), обществ.полит. лит. газета. Орган партии «Ит
тифак аль-муслимин». Издавалась
с 10 дек. 1907 по 27 июля 1908 2–3
раза в неделю на татар. языке, 85 но
меров. Редакторами были Х.ФайзиЧистапули, Б.Шараф. На страницах
«А.» печатались материалы Г.Гисма
ти, Н.Думави, Г.Ибрагима, Ф.Хаки
мова и др. «А.» знакомила читателей
с полит. обстановкой в стране и ми
ре, освещала работу 1-й Гос. думы,
публиковала материалы о состоянии
сел. хозяйства, поднимала пробле
мы нар. образования, особое внима
ние уделяла вопросам ликвидации
неграмотности среди населения. На
страницах «А.» остро обсуждался
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вопрос о реорганизации староме
тодных медресе и открытии новых
школ. Газета публиковала отрывки
из произведений татар. писателей,
статьи по истории татар. народа,
о состоянии литературы и искусства.
Основные рубрики: «Политические
новости», «В Думе», «Жизнь дерев
ни», «Литературные новинки» и др.
Лит.: Рәмиев И. Вакытлы татар
матбугаты (Альбом). 1905–1925. К.,
1926.
«БАЛАЛАР ДОНЬЯСЫ» («Детский мир»), дет. ежемесячный жур
нал. Издавался с 1 марта 1917 по
нач. 1918 на татар. языке; 8 номе
ров. Редактор-издатель – Я.Халили.
С журналом сотрудничали М.Укма
си, С.Рамеев, Ш.Ахмадиев, Ф.Бур
наш, Ф.Ибрагимов, Г.Динмухамме
тов и др. По содержанию близок к ж.
«Ак юл». Цель издания – просвеще
ние и воспитание юношества. Много
места уделялось публикации произ
ведений худож. литературы: стихов
Н.Исанбета, И.Хайруллина, Ф.Иб
рагимова, А.Сагиди и др., рассказов
Г.Динмухамметова, М.Акчуриной и
др., пьесы М.Файзи. Кроме ориги
нальных произведений, на страни
цах журнала размещались переводы
сказок Г.Х.Андерсена и др. иностр.
авторов. Меньше было научно-по
пулярных материалов, среди них:
рассказы на ист. тему Г.Баттала, статьи о традиции переписывания книг
у татар М.Курбангалиева, биогра
фии известных ученых (Т.Эдисона,
Л.Пастера и др.), сведения по естест
вознанию, задачи и головоломки.
«Б.д.» публиковал информацию о но
винках дет. литературы, содействова
ла изданию книг для детей.

Лит.: Ибраһимова Ф. Балачак юл
дашы «Балалар дөньясы» жур
нал чыга башлауга 70 ел // Ялкын.
1987. № 3.
«БАШЛАНГЫЧ МЕКТЕБ» («На
чальная школа»), журнал; см. в ст.
«Магариф».
«БАШЛАП УКУ ГАЗЕТЫ» («Га
зета для начинающих читать»), см.
в ст. «Культармеец газеты».
«БАЯНЕЛЬХАК» («Глашатай ис
тины»), обществ.-полит. газета. Из
давалась с 31 марта 1906 по 6 апр.
1914 на татар. языке, до 1912 – 2–3
раза в неделю, затем – ежедневно;
1307 номеров. Редакторами-изда
телями в разные годы были А.Сай
дашев, М.Сайдашев, Ш.Иманаев,
Х.Латыпов. С газетой сотрудничали
С.Рамеев, Р.Ракиби, Г.Н.Ахмаров и
др. «Б.» пропагандировала идеи эво
люционного пути развития татар.
народа, за что подвергалась жесткой
критике со стороны демокр. прес
сы. Вместе с тем на ее страницах
печаталось немало материалов про
грессивного характера. В частности,
редакция призывала татар к консо
лидации с целью избрания большего
числа депутатов-мусульман в состав
Гос. думы, к поддержке партии «Ит
тифак аль-муслимин» и ваисовского
движения. На страницах издания
много места уделялось проблеме
нац. самобытности татар, обсужде
нию религ. вопросов, кач-ва испол
нения муллами своих обязанностей;
здесь размещались открытые пись
ма казан. мусульм. деятелей. Среди
интересных публикаций – путевые
заметки Габдерашита Ибрагимо

ва о жизни и проблемах мусульман
в странах Юго-Вост. Азии. Газета
призывала к улучшению кач-ва об
разования с целью воспитания ак
тивных членов общества, широко
освещала культ. жизнь: размещались
материалы о театр. постановках и
лит. вечерах, различных лекциях
(в т. ч. Г.Ахмерова об истории Ка
зани в феврале 1909 в «Восточ
ном клубе»). Публиковались стихи
М.Укмаси, К.Сагди, Г.Тукая и др.
поэтов, небольшие публицист. про
изведения. В ряде номеров размеще
ны комментарии на статьи в газетах
«Товарищ», «Русское слово», «Русс
кое знамя», посв. татарам. Основной
статьей дохода газеты была много
численная реклама.
«БЕДНЯК», обществ.-полит. ежед
невная газета. Орган Казан. Сове
та рабочих, крестьянских и крас
ноармейских
депутатов,
затем
Казан. губкома РКП(б). Издавалась
с 10 дек. 1918 по 23 сент. 1919, 200
номеров. Распространялась бес‑
платно среди крестьян и красноар
мейцев. Ответ. редакторы: А.Бар
щевский, Ю.Мальцев. С газетой
активно сотрудничали известные
казан. журналисты В.Я.Введенский,
П.А.Радимов, Ю.А.Фемидин, поэты С.Оков, П.Н.Ионов, А.Бамунер.
В связи с наступлением армии адми
рала А.В.Колчака, 19 апр. 1919 из
дание было приостановлено, сотр.
редакции мобилизованы на выпуск
газеты 2-й армии Восточного фрон
та «Красный воин». В мае 1919 вы
пуск «Б.» возобновился. Печата
лись декреты, решения, обращения
Сов. власти, материалы 8-го съезда
РКП(б). Газета знакомила читате
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лей с принципами агр. и прод. по
литики, освещала деятельность
комитетов бедноты, представляла
новинки в области военной техни
ки, призывала организовывать по
мощь Красной Армии. Кроме офиц.
документов, помещала материалы
о внутр. и междунар. жизни. Основные рубрики: «В мире труда», «По
селам и деревням», «Жизнь Красной
Армии», «Партийная жизнь», «На
родное хозяйство», «Народное здра
вие», «К свету и знанию».
Лит.: Литвин А.Л. Из истории
борьбы местной печати за победу на
Восточном фронте в 1918–1919 гг. //
Из истории местной периодической
печати. К., 1960; Насыров Т.М. Ок
тябрь и печать Татарии. К., 1975.
«БЕЗ» («Шило»), газета; см. в ст.
«Казан мухбире».
«БЕЗНЕН БАЙРАК» («Наше зна
мя»), обществ.-полит. газета. Орган
Татар. обкома РКП(б). Издавалась
с 18 окт. 1922 по 28 марта 1924
2 раза в неделю на татар. язы
ке, 72 номера. Ответ. редакторами
в разное время были: Г.Мансуров,
Ф.Бурнаш, Ш.Рамзи. Наиб. актив
ные авторы: К.Амири, М.Муштари,
И.Рахматуллин, С.Фахри, А.Халим.
Газета освещала полит. обстанов
ку в стране и за рубежом, подни
мала проблемы образования мо
лодежи, публиковала материалы
о состоянии татар. литературы,
театра и период. печати. «Б.б.» под
вергалась критике со стороны ЦК
РКП(б) за «отступление от классо
во-партийной линии, публикацию
материалов националистического
характера».
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«БЕЗНЕН ГАЗЕТ» («Наша газета»), обществ.-полит. еженедельная
газета. Выходит с января 2003 на
татар. языке. Издается под лозунгом: «Кыйблабызны табышырга
ярдэм ит!» (Помоги найти правильный путь!). Учредитель и редактор –
И.Файзрахманов. Среди активных авторов: Л.Загидуллина, Ф.Мустафина,
И.Сираджи, Э.Фатыхова и др. «Б.Г.»
в первую очередь информирует об обществ.-полит., соц.-экон.
событиях, связанных с жизнью
татар. Значительное место отводится вопросам образования,
культуры,
религии.
Редакция
в каждом номере публикует по
20–30 писем читателей, материалы радио «Азатлык». Публикации печатаются в спец. рубриках,
в частности, социальные проблемы размещаются под заголовком
«Журналист ойрэнэ, укучыларыбыз
хокем итэ» («Журналист изучает,
читатель решает»), «Тыелган тема»
(«Запретная тема»), кроме того, среди основных: «Тормыш сулышы»
(«Дыхание жизни»), «Иманга юл»
(«Путь к вере»), «Сэламэт булыйм
дисэн» («Если хочешь быть здоров»), «Татарча сериал» («Сериал
по-татарски») и др.
«БЕЗНЕН ЮЛ» («Наш путь»), жур
нал; см. в ст. «Казан утлары».
«БЕЛЕМ АЧКЫЧЫ» («Ключ к зна
нию»), газета; см. в ст. «Эшче».
«БЕЛЕМНЕК» («Знание»), об
ществ.-полит., лит. журнал. Орган
кряшенской секции Татар. обкома
РКП(б). Издавался с сент. 1921 по
янв. 1922 на татар. языке. Печатал

ся в 1-й Гос. типографии (бывшая
«Умид»). Ответ. редактор – Д.Ка
симов. Активными авторами бы
ли: Г.Белугин, М.Михайлов. Ос
вещал полит. обстановку в стране
и мире, публиковал материалы
о жизни деревни, произведения
молодых писателей из татар-кря
шен. Имелись рубрики: «Полити
ческий отдел», «Сельское хозяйст
во», «Педагогика», «Литература»,
«Новости» и др.
«БИРЖЕВАЯ И СЕЛЬСКОХО
ЗЯЙСТВЕННАЯ ГАЗЕТА КАМ
СКО-ВОЛЖСКОГО КРАЯ», торг.
и экон. газета. Издавалась нерегу
лярно с янв. 1899 по 4 марта 1904
(в 1903 не выходила). Издатель и
редактор – Н.А.Ильяшенко. Боль
шинство авторов статей – сотруд
ники газ. «Казанский телеграф». На
ее страницах публиковались распо
ряжения Департамента торговли и
мануфактур России и Казан. округа
путей сообщения, давались сведения
о пром. и с.-х. выставках и ярмарках,
обзоры состояния торговли в регио
не. В газете помещались отчеты о за
седаниях гор. и земских учреждений
по вопросам развития пром-сти, тор
говли, сел. хозяйства, транспорта;
публиковалась информация о собра
ниях биржевых и акц. обществ.
«БОЛЬШЕВИК ТАТАРИИ», жур
нал; см. в ст. «Коммунист Татарии».
«БЮЮК ЧОР» («Великая эпоха»),
обществ.-полит., лит. илл. журнал.
Орган Союз а писателей ТАССР.
Издавался в 1933–35 на татар. язы
ке. Образован путем объединения
журналов «Колхоз яшляре» и «Ата

ка». «Б.ч.» возглавляла редколлегия,
в к-рую входили известные писатели
Н.Баян, И.Гази, С.Гильфан, Г.Идел
ле, Ф.Карим. На страницах «Б.ч.»
публиковались постановления правительства и офиц. документы, ос
вещались итоги 1-й пятилетки, про
пагандировались достижения сов.
пром-сти, науки и сел. хозяйства.
Особое внимание уделялось культ.
жизни республики. Печатались от
рывки из лит. произведений татар.
писателей, материалы о видных дея
телях культуры Татарстана, сов. и
заруб. культуры (А.Серафимовиче,
К.Станиславском, Стендале и др.),
статьи о работе театров Казани.
«ВАТАНЫМ ТАТАРСТАН» («Ро
дина моя Татарстан»), ежедневная
общетатар. обществ.-полит. газе
та. Издается с 12 марта 1918 на та
тар. языке. Название менялось:
в 1918–20 «Эш», в 1920–22 «Та
тарстан хәбәрләре» («Известия Та
тарстана»), в 1922–24 «Татарстан»,
в 1924–51 «Кызыл Татарстан»
(«Красный Татарстан»), в 1951–60
«Совет Татарстаны» («Советский
Татарстан»), в 1960–92 «Социалис
тик Татарстан» («Социалистический
Татарстан»), с февраля 1992 «В.Т.».
Учредители: ГС РТ, КМ РТ, коллек
тив редакции. Редакторы: Ш.Ах
мадеев (1918), Х.Урманов (1918),
В.Шафигуллин (1918–21), Ф.Бур
наш (1921–24), Ф.Сайфи-Казанлы
(1924–25), Г.Нигмати (1926–27),
С.В.Бурган (1928–29), И.Еникеев
(1930–31, 1937), Г.Г.Ризванов (1932–
36), А.Давлетъяров (1937), Х.Габд
рахманов, С.Атнагулов (1938–40),
И.Н.Узбеков (1941–50), Г.М.Рябков
(1950–60), Ш.Х.Хамматов (1960–
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83), Р.М.Сабиров (1983–90), М.А.Аг
лиуллин (1990–96), Г.Ш.Шамсут
динов (1996–2003), М.М.Сепперов
(с 2003). В газете работали Г.Камал,
Ф.Амирхан, Ш.Усманов, К.Тинчу
рин, Г.Нигмати, Г.Толумбайский,
Х.Такташ,
Х.Туфан,
А.Кутуй,
М.Джалиль, Г.Баширов, М.Амир,
А.Шамов, И.Гази, Ф.Хусни, Г.Га
лиев, М.Садри, Г.Минский, Ш.Му
даррис, Н.Арсланов и многие др.
видные татар. литераторы. Пере
движные редакции «В.Т.» работа
ли на Казан. меховом комбинате
(1934), в Чистопольском (1935),
Мензелинском,
Альметьевском
(1947), Калининском (1949) районах. Газета выпускалась с приложе
ниями: «Кызыл командир» («Крас
ный командир», 1926) совместно
с газ. «Кызылармеец» («Красноар
меец»); «Сыйфат учен» («За качест
во», 1933); «Волга буе спартакиа
дасы» («Спартакиада Поволжья»,
1934); «Стахановчылык листовка
сы» («Листовка стахановца», 1936);
«Кызыл Татарстан» листовкасы»
(«Листовка «Кызыл Татарстана»,
1946); «Совет Татарстанының» мах
сус чыгарылышы» («Специальный
выпуск газеты «Совет Татарстаны»,
1952). На протяжении всего сов. пе
риода газета освещала все стороны
обществ.-полит., экон. и социаль
ной жизни Татарстана, была шко
лой для многих татар. журналистов.
Газета первой на татар. языке пуб
ликует указы Президента РТ, зако
ны, принятые ГС РТ, и постанов
ления КМ РТ. Оставаясь ведущей
респ. газетой, «В.Т.» освещает так
же и жизнь татар, проживающих за
пределами РТ.
Лит.: Насыров Т.М. Большевик Ха
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сан Урманов. К., 1968; его же. Октябрь
и печать Татарии. К., 1975; Социалис
тик Татарстан. 1918–1968 (Фотоаль
бом). К., 1968; Нуруллина Р.М. Ста
новление партийно-советской печа
ти на татарском языке (1917–1925).
К., 1978; Фасахов К.М. С жизнью
в ногу (Периодическая печать Тата
рии в восстановительный период).
К., 1979; Печать, радиовещание и те
левидение Татарии. 1917–1980 : сб.
док. и материалов. К., 1981; Шамсут
динов Г. Газета всероссийского зна
чения на татарском языке // Гасыр
лар авазы = Эхо веков. 1999. № 1/2;
Хамматов Ш.Х., Агзамов Ф.И. Мат
бугат – дуслык байракчысы. К., 1970;
Хамматов Ш.Х. Газета һәм әдәбият
дуслыгы. К., 1979; Көнъязмадан туа
елъязмалар // Казан утлары. 1998.
№ 3.
«ВЕРА», еженедельная мусульм. га
зета. Учредитель: Казан. высш. му
сульм. медресе «Мухаммадия». Из
давалась с 15 окт. 1993 по декабрь
2012. Редакторы в разные годы: В.Яг
куб, С.Попов, В.Дубинин, Н.Гарипов
(с 2000). Газета освещает пробле
мы мусульм. богословия, вопросы
истории, традиций и обычаев наро
дов, исповедующ
 их ислам, роль ис
ламской культуры в жизни мусульм.
общин РТ и РФ.
«ВЕСТНИК КАЗАНСКОГО ИНС
ТИТУТА НАУЧНОЙ ОРГАНИ
ЗАЦИИ ТРУДА», научный журнал.
Орган одноименной организации.
Предназначался производственни
кам, профсоюз. и парт. работникам.
Издавался с января 1928 по 1931, до
1930 ежемесячно, затем 1 раз в 2 ме
сяца. В 1931 выходил под названи-

ем. «Сборник работ Казанского инс
титута научной организации труда»
как орган Татиздата и Казан. ин-та
научной организации труда. Редак
торами в разные годы были директо
ра ин-та: И.М.Бурдянский, А.К.Теп
лов. Основной авторский коллектив
составляли сотр. ин-та: Ш.А.Аи
това, Я.П.Красников, М.П.Марсов,
В.В.Милославский, К.И.Сотонин,
С.Ф.Флавицкий,
М.A.Юровская.
Также печатались инж.-техн. ра
ботники и рабочие казан. пр-тий.
Основную задачу редакция видела
в освещении текущей работы ин-та
и популяризации его достижений.
В журнале рассматривались общие
вопросы рационализации произвва, повышения производительности
труда и управления, а также спец.
вопросы, разрабатываемые ин-том:
проблемы психофизиологии и пси
хотехники, педагогики, проф. гиги
ены, социальной охраны, физиоло
гии и нормирования труда. Особое
внимание уделялось пропаганде
более экономичных способов экс
плуатации оборудования и новым
формам организации быта рабочих
и служащих. Освещались кампании
по борьбе с бюрократизмом, рас‑
сматривались проблемы проф. и об
ществ. жизни научных работников
ТАССР. Публиковались рефераты,
рецензии и аннотации рус. и иностр.
литературы по соответствующ
 ей те
матике.
«ВЕСТНИК КАЗАНСКОЙ МЕЖ
ДУНАРОДНОЙ
ВЫСТАВКИ»,
ежедневная газета. Орган Казан.
губ. земской управы. Издавалась с
3 июня по 31 авг. 1909, 89 номеров.
Учреждена в связи с проведением

в Казани Междунар. выставки мел
кой и крупной пром-сти, противопо
жарного дела, проф. образования и
сел. хозяйства. Первый (пробный)
номер вышел 15 мая 1909. В пере
довых статьях освещались актуаль
ные проблемы развития пром-сти,
торговли и промыслов, анализиро
вались итоги стат. иссл. экон. раз
вития Рос. империи за 1908, предс
тавлялись обзоры текущих событий
рус. и иностр. жизни. Среди посто
янных рубрик газеты – «Бюллетень
фондов Казанского отделения Го
сударственного банка», «Выставоч
ная хроника», «Список экспонатов
по отделам», «Из заседаний Коми
тета выставки». Большое внимание
уделялось анализу работы земств,
особенно тех губерний, чьи павиль
оны были представлены на выстав
ке. Большая часть материала была
рассчитана на жителей и гостей Ка
зани: описывались достопримеча
тельности, магазины, представля
лись известные фирмы, сообщались
новости театр., муз. и спорт. жизни
города.
«ВЕСТНИК КАЗАНСКОЙ ОБ
ЛАСТНОЙ С.-Х. ОПЫТНОЙ
СТАНЦИИ», с.-х. журнал. Ор
ган отдела земледелия Казан. губ.
Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов, затем
Наркомата земледелия ТАССР и
Верхне-Волжского областного уп
равления по опытному делу. Изда
вался с декабря 1918 по 1922. Первоначально выходил еженедельно,
с 1920 ежемесячно, с июля 1919 по
август 1920 издание из-за нехват
ки бумаги приостанавливалось. До
1922 журнал издавался под назва25

нием «Казанский земледелец». Это
был первый в Казани с.-х. журнал,
созданный для «распространения
сельскохозяйственных знаний в сре
де земледельческого населения Ка
занской губ.». Организатор и первый
редактор – М.А.Дернов, к-рый преж
де редактировал ж. «Пчеловодная
жизнь» и «Пчеловод». В 1920 изда
ние редактировал Ф.Т.Дитякин, а
с 1921 – редакционная комиссия
в составе: Ф.Т.Дитякин, Н.М.Фо
фанов, Ф.В.Чириков. В журнале
публиковались: проф. А.Я.Гордя
гин, В.И.Логинов, А.Н.Остряков,
А.А.Юницкий, ученые Ф.А.Алек
сандров, И.В.Благовещенский и
др. Журнал отражал состояние
сел. хозяйства республики, пе
чатал обзоры отраслевой литературы. С 1921, став печатным
органом Казанской сельскохозяйст
венной опытной станции, вестник
публиковал ее научные разработки
и результаты практических работ.
В 1925–30 опытная станция выпус
кала непериод. издание «Бюллетень
Казанской областной с.-х. опытной
станции».
«ВЕСТНИК НАУЧНОГО ОБ
ЩЕСТВА ТАТАРОВЕДЕНИЯ»,
научный журнал Акад. центра,
действовавшего при Наркомате
просвещения ТАССР, затем Дома та
тар. культуры (1927–30). Вестник из
давался в 1925–30 (1–3 раза в год),
вышло 10 номеров. Составляя про
грамму издания своего журнала, На
учное общество татароведения пред
полагало создать основу для пост.
научного общения и координации
с др. научными обществами и уч
реждениями по такой комплексной
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проблеме, как татароведение. Про
грамма предусматривала не только
публикацию иссл. материалов, но и
объединение усилий уч. заведений,
научных обществ, кружков по всему
спектру проблем краеведения, преж
де всего по методологическим и ме
тодическим аспектам организации
научной работы. Целью журнала
ставилось максимальное информи
рование о производительных силах
края, истории его населения, исто
рии экон. отношений, полит. жизни,
материальной и духовной культу
ре, быте и нравах татар. Редактором
вестника был пред. общества, исто
рик, в прошлом проф. Казан. ун-та
Н.Н.Фирсов. В журнале публикова
лись видные казан. ученые – члены
Научного общества татароведения:
Н.И.Воробьев,
Г.С.Губайдуллин,
Г.Ибрагимов, М.К.Корбут, Г.Рахим,
Г.Г.Саади, В.Ф.Смолин, М.Г.Ху
дяков, Е.И.Чернышев, Г.Ш.Ша
раф, а также известные историки
и языковеды Москвы и Ленингра
да: В.А.Богородицкий, Г.А.Иль
инский, А.Н.Самойлович. За весь
период издания на страницах жур
нала было опубликовано 79 статей,
в т. ч. по истории – 23 статьи, этно
графии – 9, лингвистике – 9, искусству – 7, культуре и фольклору – 7.
Много места в журнале отводилось
публикации ист. источников. Так,
в № 1 помещены «Материалы по
истории крестьянской революции»,
подготовленные Е.И.Чернышевым,
в № 3 – «Из истории материа
лов и документов по националь
ному вопросу и организации Тат
республики»;
Г.С.Губайдуллин
опубликовал ценные материалы о
движении татар. крестьян в 1878 и др.

В № 1 вестника С.А.Вахидовым был
представлен и описан «Ярлык ха
на Сахиб-Гирея». Большое место
на страницах журнала отводилось
просвещению среди татар в 19 в., в
т. ч. материалам о проектах первой
татар. газеты, организации средней
школы европейского типа для татар
19 в. (М.К.Корбут, Н.К.Мухитдинов)
и др. Затрагивались проблемы клас
совой борьбы, участия татар в нар.
движениях 17 в., совместного учас
тия татар и башкир в восстаниях
в Башкирии и др. Ряд статей этногра
фа Н.И.Воробьева был посв. жили
щам и поселениям, ткачеству татар,
быту кряшен. Обширный материал о
пище казан. татар опубликовали К. и
М.Губайдуллины (№ 6). Филол. те
матика затрагивалась в материалах
по татар. языкознанию и литературе, созвучными времени были рабо
ты по вопросу перехода татар. языка
на яналиф. Проблемы лингвистики
подняты в работах А.Рахима, Г.Ал
парова, В.А.Богородицкого, Дж.Ва
лиди, Г.Шарафа. Очерк об истории
татар. искусства опубликовал в жур
нале А.Успенский (№ 7). Журнал
уделял внимание и историографиче
ским обзорам (статьи о Г.Ибрагимо
ве и его научных трудах, о деятель
ности проф. Н.Н.Фирсова и др.). На
его страницах со своим
 и рецензиями
на научные. издания и периодику
выступали Н.Воробьев, П.Корни
лов, А.Рахим, В.Смолин, Н.Фирсов,
Е.Чернышев и др.
Лит.: Бороздин И.Н. Вестник На
учного общества татароведения //
Новый Восток. 1928. № 25; Указа
тель статей, помещенных в № 1–10
«Вестника Научного общества тата
роведения» (1925–1930) // Вестник

Научного общества татароведения.
1930. № 9/10; Абдрашитова И.М.
Вестник научного Общества татаро
ведения // Из истории Татарии. К.,
1970. Сб. 4.
«ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ», научно-пед. илл.
ежемес. журнал, бесплатное прило
жение к ж. «Циркуляр по Казанскому
учебному округу». Орган Управле
ния Казан. уч. округа. Издавался с ян
варя 1914 по декабрь 1916, 36 номе
ров. Редактор – окружной инспектор
Казан. уч. округа В.С.Богоявленский.
Сотрудничали известные ученые и
педагоги: проф. Казан. ун-та А.Н.Бо
голюбов, М.В.Бречкевич, Н.А.Ва
сильев, П.М.Дульский, И.П.Забусов,
Н.Ф.Катанов,
К.В.Харлампович,
М.М.Хвостов; директора казан.
гимназий С.А.Богатырев, В.П.Брю
ханов, М.М.Иванов, Н.А.Клюев;
священнослужители
А.И.Дружи
нин, С.К.Спирин, Е.Ф.Сосунцов.
На страницах журнала освещались
актуальные вопросы пед. теории и
практики, помещались научно-по
пулярные статьи по методике препо
давания в школе. Особое внимание
уделялось проблемам нравствен
ного, физ., школьного, семейного
и религиозного воспитания. Жур
нал знакомил с новыми течениями
в эксперим. педагогике и пед. пси
хологии. На его страницах находила
отражение деятельность Казан. уч.
округа и Казан. комитета Красного
Креста; содержалась информация о
всерос. пед. съездах; публиковались
рецензии на уч. пособия и книги рус.
и заруб. авторов по соответствую
щей тематике, давались обзоры книг
для детей.
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«ВЕСТНИК
ПРОСВЕЩЕНИЯ
ТССР», ежемесячный научно-пед.
и обществ.-полит. журнал, «посвя
щенный вопросам культуры и прос
вещения народов Татреспублики и
выяснению идейных основ и прак
тических путей культурно-просве
тительской работы». Орган Комис
сариата нар. просвещения ТАССР
(Татнаркомпроса). Издавался с ап
реля 1921 по март 1924 (в 1922 изза недостатка средств вышло только
2 номера). Редакторами в разные го
ды были Б.Н.Вишневский, Н.Д.Коч
карин. Журнал ставил своей гл.
задачей освещение вопросов соци
ального воспитания, политехн. обра
зования, работы проф.-техн. школы
и высш. уч. заведений, а также сис
темы мероприятий, направленных на
ликвидацию неграмотности. Журнал
разъяснял политику Татнаркомпро
са, публиковал научные разработки
в области методологии и практики
педагогики, новые уч. программы,
краеведческие материалы, обзоры
пед. журналов. Основные рубрики:
«Хроника просвещения», «В Татрес
публике», «Наука и жизнь», «Новые
книги и журналы». Издание вестни
ка прекращено по решению Татар.
обкома РКП(б), выполнявшего пос
тановление ЦК РКП(б) «О сокра
щении ведомственной печати» от 24
марта 1924.
«ВЕСТНИК
ТАТАРСКОГО
ОБЛАСТНОГО
КОМИТЕТА
РКП(Б)», журнал; см. в ст. «Комму
нист Татарии».
«ВЕСТНИК ТАТСОЮЗА» («Татсо
юз хэбэрчесе»), журнал. Орган Сою
за потребительских обществ ТАССР
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(Татсоюз а). Издавался в 1924–30
2 раза в месяц на рус., в 1925–28,
1930 и на татар. языках. До 8-го но
мера 1925 выходил под названием
«Кооперативная связь Татреспуб
лики». Редакторами в разные годы
были: И.А.Булгаков, М.Залипский.
Большинство материалов журнала
готовилось членами правления и со
трудниками отделов Татсоюз а. Вест
ник публиковал правительственные
документы, регламентирующие дея
тельность кооперативов, а также
постановления самого Татсоюза.
Журнал освещал общие вопросы ко
оперативного движения, делал обзо
ры деятельности отд-ний и контор
Татсоюза, критиковал недостатки
в организации их работы. Своими
задачами журнал ставил координа
цию работы и обобщение опыта пот
ребительских кооперативов, к-рые
должны были вытеснить частных
перекупщиков с рынка. «В.Т.» зна
комил читателей с новинками изд-ва
Татсоюз а.
«ВЕЧЕРНЕЕ ЭХО», обществ.-по
лит., соц.-экон., торгово-пром. и лит.
ежедневная газета. Издавалась с 28
дек. 1905 по 10 июля 1906, 159 но
меров. Офиц. издатель и редактор –
П.М.Стадырнов, фактический –
И.В.Мандельштам.
Печатались
члены Казан. комитета партии каде
тов: И.И.Бабушкин, А.В.Васильев,
Н.П.Гусев, А.В.Завадский, В.Н.Ива
новский, К.В.Лаврский, А.А.Симо
лин, М.М.Хвостов и идеологи этой
партии: П.Д.Долгорукий, Г.Ф.Шер
шеневич, А.И.Шингарев. Газета вы
ходила под лозунгом: «Все для наро
да и через народ» и ставила задачу
«хотя и сжато, но возможно полно и

немедленно отражать жизнь наших
дней». Утренние выпуски и публи
кации телеграмм Рос. и Петерб. те
леграфных агентств способствовали
более оперативному информирова
нию читателей, чем др. казан. газе
ты. Основное содержание «В.э.» –
распоряжения правительства, полит.
обозрения, хроника местной жизни,
отчеты судебных заседаний и собра
ний различных обществ. организаций и ученых обществ. Освещалась
деятельность рос. партий, и особен
но их фракций в Гос. думе. Большое
место отводилось пропаганде полит.
взглядов партии кадетов, к-рая ис
пользовала «В.э.» в своей агитац.
кампании по выборам в 1-ю Гос.
думу. Анализировались стратегия и
тактика партии большевиков, глав
ный недостаток к-рых газета виде
ла в классовой непримиримости.
В 1906 тираж «В.э.» конфисковывал
ся под разными предлогами 6 раз.
За публикацию «призыва к насиль
ственному свержению существую
щего строя» Казан. судебная пала
та приостановила издание газеты.
П.М.Стадырнов, стремясь избежать
судебного преследования, уехал за
границу. См. также «Казанский ве
чер».
«ВЕЧЕРНЯЯ ЖИЗНЬ», обществ.полит. илл. ежедневная газета. Вышел
один номер за 30 сент. 1907. Издатель
и редактор – Е.Г.Скворцова. Опубли
кованы статьи и фельетоны, отрывки
из беллетристических произведений,
даны обзоры заруб. и рус. печати,
приведены торг.-пром. и справочные
сведения. Большая часть материа
лов была посвящена обществ.-полит.
вопросам, в т. ч. выборам в Гос. думу.

«ВЕЧЕРНЯЯ КАЗАНЬ», ежед
невная городская газета. Учрежде
на горкомом КПСС и гор. Советом
нар. депутатов как первая гор. газета
сов. периода. Выходит с 6 янв. 1979.
Первый редактор – А.П.Гаврилов.
С 1991 шеф-редактор – Х.Х.Шамсут
динов. Современные учредители: Издательский дом «Вечерняя Казань»,
ООО «Редакция газеты «Вечерняя
Казань». Освещает полит., соц.-экон.,
культ. жизнь города и республики.
В 1980-е гг. была наиболее популярным периодическим изданием города, став новым типом городской
газеты, заложившей основы демократической прессы Татарстана,
ведя актулаьные темы на современном уровне публицистической журналистики, вводя элементы занимательности и остроты. В этот период
в ней работали лучшие журналисты
города, в т. ч. Л.Агеева, Н.Алкин,
Н.Чернобровкина,
Е.Макаров,
В.Музыченко, В.Беспалов, Миллер,
М.Бирин.
«ВЕЧЕРНЯЯ ПОЧТА», обществ.полит. и лит. ежедневная газета. Из
давалась с 1 янв. по 4 мая и с 19 июня
по 20 окт. 1909, 204 номера. Изда
тель и редактор – В.С.Андреев. Газе
та выходила по образцу и в формате
столичных вечерних газет в 2 часа
дня, поэтому все телеграммы о Бал
канском кризисе, действиях и распо
ряжениях правительства, заседаниях
Гос. думы и др. общерос. и мировых
событиях появлялись в «В.п.» на сут
ки раньше, чем в др. казан. изданиях.
Особое внимание уделялось освеще
нию Междунар. выставки мелкой и
крупной пром-сти, противопожар
ного дела, проф. образования и сел.
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хозяйства (Казань, 1909), заседани
ям губ. земского собрания. Публи
ковались отрывки из оригинальных
и переводных романов, повестей,
рассказов, новелл, миниатюр, осо
бенно сентиментального и религ. ха
рактера. Большое место отводилось
коммерческим объявлениям. Во вре
мя перерыва в издании (c 5 мая по
18 июня) подписчикам рассылалась
газ. «Казанская вечерняя почта». См.
также «Волжский вечер».
«ВОЛЖСКИЕ ДАЛИ», лит.-худож.
еженедельный журнал. Издавался
в мае – декабре 1908, 18 выпусков.
Издатели: Д.А.Венценосцев, затем
В.С.Андреев, редакторы: М.Л.Пре
миров, затем В.С.Андреев. В журна
ле сотрудничали местные молодые
литераторы А.С.Бухов, А.Ф.Ярос
лавцев, М.Л.Премиров (его новел
ла «Немые дали» была напечатана
как приложение к нек-рым номе
рам журнала) и известные столич
ные поэты и писатели В.Я.Брю
сов, М.П.Арцыбашев, Б.К.Зайцев,
С.Н.Сергеев-Ценский, Ф.Сологуб.
Журнал ставил своей целью «обслу
живать всю Приволжскую ширь, всю
глухую провинцию». Предназначал
ся «многочисленным кадрам пок
лонников новых исканий в искус‑
стве». Придерживаясь декадентских
умонастроений и отстаивая прин
цип «свободы творчества до край
них пределов», знакомил читателей
с современными лит. течениями.
Основное место отводилось публи
кациям отрывков из оригинальных и
переводных романов, повестей, рас
сказов, миниатюр, стихотворений.
В отделе «Критика и библиография»
освещались различные вопросы ис30

кусства и философии. Закрытие
журнала было спровоцировано скан
далом, связанным с уличением чле
на редакции в плагиате, что вызвало
переход большей части сотрудников
«В.д.» в ж. «Волжское утро».
«ВОЛЖСКИЙ ВЕСТНИК», об
ществ.-полит., лит. и экон. газета.
Преемница ж. «Волжский вестник».
Издавалась с 1 янв. 1884 по 3 июня
1904 и с 8 нояб. 1905 по 28 окт. 1906,
сначала три раза в неделю, с кон.
1884 – ежедневно. Издатели в раз
ные годы: Л.П.Рейнгардт, А.Н.Ка
менцев, К.Х.Орлов, В.М.Боголю
бов, А.А.Знаменская. Редакторы
в разные годы: Н.П.Загоскин – ав
тор ряда статей по истории Каза
ни и «Воскресных бесед», публи
ковавшихся в рубрике «Фельетон»
(псевд. И.Миролюбов, все тот же),
Н.В. и Л.П.Рейнгардт, В.М.Ключ
ников, А.Н.Каменцев, В.И.Кудряв
цев, А.С.Петров, В.М.Боголюбов,
А.А.Знаменская,
А.А.Себякина.
Коллектив авторов журнала зна
чительно пополнился в первые же
годы издания газеты. Авторы боль
шинства полит. обозрений – сотруд
ники редакции: П.А.Голубев – руко
водитель лит.-критического отдела,
А.П.Подосенова-Поляк (член од
ного из федосеевских кружков),
позже возглавившая тот же отдел,
А.И.Богданович, А.А.Дробыш-Дро
бышевский. Состав редакции и тон
«В.в.» вызвали обеспокоенность
Департамента полиции, директор
к-рого отмечал «нежелательное нап
равление газеты, состоящей почти
исключительно из лиц политиче
ски неблагонадежных». Постоянно
печатались и известные казан. ли

тераторы К.В.Лаврский, П.П.Пер
цов, Е.К.Чириков, Н.Ф.Юшков и
др. К сотрудничеству привлека
лись деятели рос. науки и культуры,
представители либерально-демокр.
интеллигенции
Н.Ф.Анненский,
Г.Н.Ахмеров, В.К.Беляев, Н.Н.Бли
нов, Н.Н.Булич, А.В.Васильев,
А.В.Гациский, В.А.Гольцев, А.Ф.Гу
сев, Ф.Г.Дормидонтов, П.Л.Дра
верт, В.В.Ивановский, А.И.Иван
чин-Писарев,
М.Н.Капустин,
Д.А.Корсаков, И.Н.Ланге, Л.Б.Ман
дельштам,
К.М.Михайловский,
Н.А.Миславский,
Ф.Г.Мищенко,
Е.А.Нефедьев, В.Л.Орлов, В.О.Пор
тугалов, Н.В.Ремезов, Н.В.Соро
кин, Н.Н.Фирсов, А.А.Штукенберг,
Г.Ф.Шершеневич,
С.Н.Южаков,
Э.П.Янишевский. Процветанию га
зеты в 1880–90-е гг. и превращению
ее в одно из лучших рос. провин
циальных изданий способствова
ли глубина и обществ. значимость
печатавшихся материалов. «В.в.»
стоял на прогрессивных позициях,
критиковал негативные явления рос.
действительности, уделяя внима
ние экон. положению рос. кресть
янства и земскому самоуправлению,
отзывался на важнейшие собы
тия обществ.-полит. и культ. жиз
ни империи. Аналитические статьи
1890-х гг. отражали разногласия,
существовавшие между рос. рев.
и либеральными течениями. Име
ли место перепечатки из столич
ных газет: правительственные рас
поряжения, еженедельные обзоры
рос. хоз. жизни, внутр. и внешней
торговли. «В.в.» имел постоянные
отделы: «Внутренние известия»,
«Корреспонденции», «Иностранные
известия», «Торговый отдел», «Пе

дагогика и народное образование»,
«Фельетоны и беллетристика», «Су
дебная хроника», «Казанская хро
ника». Особое внимание уделялось
сообщениям пост. корр. из разных
городов Волжско-Камского края, что
позволяло держать читателей в кур
се местных событий. Важное место
отводилось рубрике «Казанская хро
ника», где в основном печатались
материалы о заседаниях Казанской
городской думы и повседневной
работе органов городского само
управления. Освещалась научная,
обществ. и культ. жизнь Казани:
деятельность Казан. уч. округа, бла
готворительных и научных обществ
города, комментировались театр.
представления, новинки книжной
торговли. Лит. отдел с его лит.-кри
тическими материалами во многом
определил лицо газеты и сделал ее
ярким явлением культ. жизни края.
В «В.в.» под псевд. публиковали
свои произведения известные рус.
писатели: Д.Н.Мамин-Сибиряк (по
весть, рассказы, очерки, путевые
заметки «От Зауралья до Волги»);
В.Г.Короленко (рассказы и статьи,
направленные против полит. реак
ции 1880‑х гг., особенно в агр., нац.
вопросах и в области просвещения);
М.Горький (рассказы), Н.Г.ГаринМихайловский, Г.И.Успенский и др.
В нач. 1900-х гг. редакция газеты по
лучила отказ на прошение «печатать
двойным текстом на русском и в пе
реводе на татарский язык нек-рые от
делы газеты». Недостаток финансов
не давал возможности регулярно вы
писывать телеграммы рос. агентств.
В результате «В.в.», не успевая опе
ративно освещать военные дейст
вия на Д. Востоке, потерял многих
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подписчиков. В 1904 право на изда
ние было продано с торгов, состав
редакции обновился, газета начала
выходить вновь. В 1905 на ее стра
ницах стали появляться статьи с.-д.
направленности, что вызвало осо
бое ужесточение цензуры. В 1906
начались преследования со сторо
ны властей, нек-рые номера были
конфискованы, четыре последних
редактора заключены в тюрьму.
В разное время годовые подписчики
получали «Литературные сборни
ки «Волжского вестника» и «Сбор
ники
научно-беллетристического
содержания». В 1897–1903 выхо
дило бесплатное илл. приложение
к «В.в.» – «Казанская сельскохо
зяйственная газета».
Лит.: Бушканец Е.Г. Цензурное де
ло «Волжского вестника» (обзор) //
Уч. зап. Казан. гос. пед. ин-та. Русская литература и освободительное
движение. К., 1974. Сб. 4 ; Нафигов
Р.И. «Волжский вестник» как источ
ник истории революционного дви
жения в Поволжье и на Урале // Уч.
зап. Казан. гос. пед. ин-та. Вопросы
историографии и источниковедения.
К., 1969. Вып. ХХI; его же. Из ис
тории полемики марксистов с либе
ральными народниками (по матери
алам «Волжского вестника» конца
80-х – начала 90-х годов XIX века)
// Революционно-освободительное
движение в XIX–XX вв. в Поволжье
и Приуралье. К., 1974; Литературнокритические публикации казанской
газеты «Волжский вестник» (1884–
1901): Библиогр. указ. К., 2000.
«ВОЛЖСКИЙ ВЕСТНИК», об
ществ.-полит. и лит. еженедель
ный журнал. Издавался со 2 янв. по
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25 дек. 1883, 52 номера. Издатель
и редактор – Н.П.Загоскин. «В.в.»
был создан по инициативе студен
тов и проф. Казан. ун-та. В проше
нии Н.А.Загоскина в Гл. управление
по делам печати МВД России от 15
янв. 1882 излагались мотивы изда
ния, его программа и задача – изуче
ние местного края «в историческом,
статистико-экономическом, этногра
фическом, естественно-историчес
ком и других отношениях». Вокруг
«В.в.» сгруппировались предста
вители либерально-демокр. кругов
Волжско-Камского края: Н.Я.Агафо
нов, И.А.Бобровников, И.М.Догель,
К.В.Лаврский, Ф.М.Цомакион и др.
Кроме постановлений и распоряже
ний правительства журнал печатал
материалы, освещающие важней
шие стороны экон. и обществ.‑полит.
жизни России 1880‑х гг.: состояние
сел. хозяйства, пром-сти и торгов
ли, положение крестьянства, рабо
ту органов местного самоуправле
ния, условия труда и быта рабочих,
просветительскую деятельность ин
теллигенции. Имел широко развет
вленную сеть соб. корр. В рубрике
«Корреспонденции» печатались со
общения о развитии науки, культу
ры и образования в Поволжье. Под
пристальным вниманием журнала
были хоз. деятельность, медико-са
нитарные и социокультурные мероп
риятия Казан. гор. думы. В отделе
«Беллетристика» публиковались от
рывки из лит. произведений. Стремясь дать читателю более доступ
ную, оперативную и всестороннюю
информацию, редакция изменила
форму выпуска и приступила к из
данию одноименной газеты. Полный
комплект журнала был выпущен

в Казани отд. книгой с оглавлением
и тематическим указателем. Годовые
подписчики получили «Литератур
ный сборник «Волжского вестника»,
составленный из произведений известных казан. литераторов.
Лит.: Берсон М.С. Журнал «Волжский вестник» (1883 г.) как истори
ческий источник // Вопр. историо
графии и источниковедения. К., 1969.
Сб. 4; Волжский вестник // Русская
периодическая печать (1702–1894) :
справ. М., 1959.
«ВОЛЖСКИЙ ВЕЧЕР», обществ.полит. и лит. ежедневная газета.
Преемница газ. «Вечерняя почта».
Издавалась с 5 нояб. по 23 дек. 1909
в Казани, 42 номера. Издатель и
редактор – Ю.М.Швамбаум-Древ
ницкий. Печатались известные
казан. деятели науки и культуры
М.И.Ганфман, С.А.Гусев (псевд.
Слово-Глагол),
А.Д.Дуркин,
А.Я.Журавлев, Н.Н.Златовратский,
В.В.Ивановский,
В.А.Кулинчен
ко, Н.А.Макаров, Н.И.Миролюбов,
Ф.И.Шаляпин, А.К.Шемякин и др.
Статьи, корреспонденции и репор
тажи «В.в.» освещали в основном
рос. события. Газета практиковала
перепечатки материалов из различ
ных рус. и заруб. газет. Отражалась
и повседневная жизнь Казани: дея
тельность органов гор. самоуправле
ния, нар. образования и театр. предс
тавления, благотворительные акции,
любительские концерты, спорт. ме
роприятия и др. В лит. и библиогра
фическом отделах печатались фель
етоны, беллетристика, рецензии
на новые книги. Рубрика «Письма
в редакцию» представляла обзо
ры писем читателей и комментарии

к ним. См. также «Казанская вечер
няя почта».
«ВОЛЖСКИЙ КУРЬЕР», об
ществ.-полит. ежедневная газе
та. Издавалась с 17 янв. по 22 окт.
1906 и с 11 марта по 24 мая 1907,
260 номеров. Издатель и редактор –
Г.А.Плетнев, впоследствии редакто
ром стала О.М.Плетнева. С 28 апр.
по 16 окт. 1906 в качестве прило
жения (в виде отд. листка) выходи
ли «Телеграммы «Волжского курь
ера». Во время перерыва в издании
редакция газ. «Волжский листок»
(б. ч. авторов к-рой сотрудничала и
в «В.к.») приняла на себя все обяза
тельства по отношению к подписчи
кам «В.к.». Газета придерживалась
с.-д. направленности в оценке дея
тельности правительства и Гос. ду
мы, в вопросах рабочего движения,
нар. просвещения, местного самоуп
равления и др. В передовых статьях
анализировались думские заседа
ния, речи оппозиционных депутатов
и деятельность думских фракций.
«В.к.» негативно оценивал позицию
П.А.Столыпина в агр. вопросе, выс
тупая за принудительное отчужде
ние и уравнительное пользование
землей, разъяснял значение проф
союзного движения, информировал
о работе профсоюзов в различных
городах России. Большое внимание
уделялось освещению забастовок
и митингов. Поднимались вопросы
демократизации местного самоуп
равления. Особой критике подвер
галась хоз. деятельность казан. ор
ганов гор. самоуправления. Отдел
«Тюрьма и ссылка» освещал жизнь
полит. заключенных, сообщал о по
лицейских преследованиях, полит.
33

процессах и казнях. В 1906 номера
«В.к.» конфисковывались властями
14 раз. В мае 1907 состоялся судеб
ный процесс над бывшим редакто
ром Г.А.Плетневым: обвиненный
в публикации статьи антиправитель
ственного характера, он был заклю
чен в тюрьму.
«ВОЛЖСКИЙ ЛИСТОК», торг.пром. газета. Издавалась с 9 янв.
1903 по 1 янв. 1904 три раза в не
делю, 108 номеров. Издатели и ре
дакторы: Ф.А.Ярыгин (автор сб.
юмористических рассказов из жиз
ни казанцев, опубл. под псевд. Крас
нораменский), затем – его жена
Н.А.Ярыгина. В подзаголовке га
зеты указывалось, что она являет
ся «органом необходимых справок
в торговой и обыденной жизни»,
а впоследствии – «органом тор
говли, промышленности, ремесел,
сельского хозяйства и необходимых
сведений в обыденной жизни». Цель
издания, по мнению редакции, сос
тояла «в представлении на страни
цах газеты в указаниях, справках и
цифрах полного и подробного отра
жения торгово-промышленной жиз
ни Волжско-Камского края». В связи
с этим во все крупные селения Рос
сии и в известные торг.-пром. фирмы
были разосланы анкеты с просьбой
предоставить точные сведения о колве урожая и произ-ве товаров, конъ
юнктуре цен, грузах, сухопутных,
морских, речных фрахтах, выстав
ках и ярмарках. Газета опубликовала
картограмму экспортного и импорт
ного движения хлебных товаров по
Казанской губ. за 1902. Освещались
новости науки и техники. Публи
ковались сообщения о фондовых,
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торг., биржевых сделках, подрядах
и поставках, сведения об урожа
ях и ценах на рынках городов По
волжья, расписание движения пасс.
поездов и пароходов на р. Волга.
В лит. отделе помещались неболь
шие отрывки из произведений ка
зан. литераторов. Печаталось боль
шое кол-во рекламных объявлений.
В нач. 1904 Н.А.Ярыгина передала
право на издание «В.л.» И.И.Степа
нову, к-рый после перерыва начал
выпускать новую газету под тем же
названием.
«ВОЛЖСКИЙ ЛИСТОК», об
ществ.-полит., лит. и экон. ежеднев
ная газета. Издавалась с 1 окт. 1904
по 14 февр. 1906, с 28 окт. по 17 нояб.
1906, с 25 мая 1907 по 17 сент. 1908,
с 1 янв. по 4 окт. 1909, 992 номера. Из
датели в разные годы: И.И.Степанов,
С.А.Ушаков, А.И.Хорош, М.З.Ком
лев, Г.А.Плетнев. Редакторы в раз
ные годы: И.И.Степанов, С.А.Уша
ков, М.З.Комлев. Сотрудничали
столичные литераторы Л.Н.Андреев,
И.А.Бунин, В.Я.Брюсов, А.И.Куп
рин, А.С.Серафимович, Ф.К.Соло
губ, К.И.Чуковский и др.; среди казан.
авторов были известными своими
прогрессивными взглядами ученые
и поэты П.Л.Драверт, А.И.Елистра
тов,
Н.П.Загоскин,
В.А.Пери
мов,
Л.И.Пономарев,
П.И.Эм‑
дин, Н.Н.Фирсов и др. Инициатора
ми издания были либералы-юрис
ты М.Б.Зельдович, С.А.Ушаков,
И.И.Степанов. Последний на правах
нового издателя значительно рас
ширил тематику газеты и увеличил
периодичность выхода номеров.
В первый же год издания, благодаря
регулярно получаемым сообщениям

от рос. телеграфных агентств (при
газете с 1 окт. 1904 по 31 авг. 1905 в
виде приложения выходили «Телег
раммы «Волжского листка»), газета
оперативно освещала военные дейст
вия на Д. Востоке. Широкий охват
читательской аудитории, разнообра
зие материалов, солидный авторский
коллектив принесли «В.л.» большую
популярность. Газета носила общеде
мокр. характер, однако в дальнейшем
ее стали использовать большевики
для пропаганды (насколько позволя
ла цензура) своих идей. К весне 1905
внутри редакции определилось два
основных полит. крыла: либералы
из среды адвокатов и с.-д. – члены
Казан. комитета РСДРП: В.В.Адо
ратский (псевд. Soci), Н.И.Дамперов,
А.С.Кулеша (псевд. ASKA), Н.Н.На
коряков (псевд. Чарно), Б.М.Фрум
кин (псевд. Ф.), М.М.Хомяков (псевд.
Синьор). Летом в «В.л.» печатался
приехавший в Казань Я.М.Свердлов
(псевд. Михайлович). С нач. 1906 га
зета освещала выборные кампании
и работу Гос. думы, печатала выс
тупления депутатов, особенно с.-д.
фракции. Большое внимание уделя
лось характеристике рос. полит. пар
тий: освещались основные положе
ния марксизма, вопросы стратегии и
тактики партии большевиков; анали
зировалась деятельность кадетской
партии; была дана негативная оценка
правым и черносотенным организациям. «В.л.» критиковал нац. поли
тику царизма. Разветвленная сеть
соб. корр. позволяла газете отражать
реальную картину жизни народов
поволжских губ. «В.л.» считал не
обходимым кардинально изменить
агр. отношения, т. к. проводимый
П.А.Столыпиным курс соц.-полит.

реформ «мало продвигает вперед раз
решение земельного вопроса». Газе
та призывала к широкой демократи
зации всех сторон обществ. жизни,
реформе местного самоуправления.
Превращение «В.л.» в проводника
идей большевиков не осталось без
внимания цензуры. Газета находи
лась под особым контролем цензора
М.Н.Пинегина, к-рый отмечал, что
она стремится «принять оппозици
онное положение ко всему сущест
вующему административному режи
му, распространяет в обществе через
печатное слово недоверие к органам
правительственной власти». Издате
лей и редакторов часто привлекали
к уголовной ответственности, газету
неоднократно подвергали штрафам,
закрывали, номера конфисковывали.
В 1906–07, во время приостановки
ее издания, подписчикам рассыла
лась газ. «Волжский курьер». С 26
мая по 4 авг. 1908 в качестве бес‑
платного приложения к утреннему
изданию издавался одноименный
еженедельный вечерний выпуск (13
номеров). См. также «Приволжский
край».
Лит.: Муллина Л.Б. «Волжский
листок» в 1905 году // Из истории
местной периодической печати. К.,
1960. Вып. 1; Гаврилова Н.В., Нико
лаев В.Н. Идея марксизма на стра
ницах газеты «Волжский листок»
в 1906–1907 гг. // Историография фе
досеевских марксистских кружков
Поволжья. К., 1972; Карасев А.М.
Источники по истории профсоюзно
го движения в Казани в 1905–07 гг.
(Обзор публикаций газеты «Волжский листок» («Волжский курьер») //
Общественные отношения развито
го социализма. К., 1985.
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«ВОЛЖСКОЕ УТРО», лит.-худож.,
научно-популярный,
публицисти
ческий илл. еженедельный журнал.
Издавался с 10 нояб. по 8 дек. 1908, 5
номеров. Издатель и редактор – вла
делец книжного магазина П.А.Боро
дин. Основные сотрудники – журна
листы закрывшихся газ. «Волжский
листок» и ж. «Волжские дали». Те
матика «В.у.» включала широкий
круг вопросов: проблемы конститу
ционализма и реформизма, деятель
ность фракций в Гос. думе, хронику
местной жизни. Определенное мес
то отводилось критич. анализу по
зиций правых рос. партий, особенно
октябристов и черносотенцев. В от
деле «Библиография» содержались
обзоры книг по искусству, в рубрике
«Хроника искусства» печатались за
метки о состоянии театр. дела в Ка
зани, о работе казан. отд-ния Имп.
рус. муз. общества. Публиковались
стихи, очерки, отрывки из произве
дений казан. литераторов: А.Ф.Ман
теля, М.Л.Премирова и др. К № 3 за
24 нояб. было выпущено приложе
ние – сатирич. газ. «Волжский свис
ток».
«ВОЛЖСКО-КАМСКАЯ РЕЧЬ»,
обществ.-полит. и лит. ежедневная
газета. Издавалась с 1 дек. 1907 по
30 сент. 1908. Преемница газ. «Ка
занский вечер». Издатель – Н.П.Гу
сев, редактор – Н.А.Скворцов, позже
он же и издатель. Выходила дву
мя выпусками в день: вечерний –
с 1 дек. по 31 марта 1908 (184 но
мера, секр. Н.П.Гусев), утренний –
с 1 дек. по 30 сент. 1908 (351 номер,
секр. В.П.Кулинченко). С 30 дек. 1907
(с № 38) эти выпуски стали издавать
ся с перемежающейся нумерацией.
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Объявив себя «беспартийно-прог
рессивной», газета на деле пропаган
дировала взгляды партии кадетов. В
числе казан. сотр. газеты были при
сяжные поверенные и преп. Казан.
ун-та, к-рые на выборах в первые
три Гос. думы выставлялись выбор
щиками от кадетской партии: И.И. и
П.И.Александровы – состоятельные
заводчики, оказывавшие газете ма
териальную поддержку, И.И.Бабуш
кин, определявший ее общее нап
равление, член Гос. совета проф.
А.В.Васильев, присяжный поверен
ный Н.П.Гусев, проф. Б.К.Поленов и
др. Среди иногородних сотр. – вид
ные представители кадетской пар
тии: А.С.Изгоев, П.Н.Милюков,
А.И.Шингарев и др. Передовые статьи почти каждого номера «В.-К.р.»
были посвящены думским заседани
ям. По мнению газеты, защита прав
Гос. думы – главный лозунг, вокруг
к-рого должны сплотиться все конс
титуционалисты. Серьезной кри
тике подвергались рос. дипломатия
и колониальная политика царизма
как не отвечавшие интересам наро
дов России. Благодаря разветвлен
ной сети соб. корр. подробно ос
вещалась работа органов местного
самоуправления Волжско-Камско
го края. Публиковались сообщения
о голоде в Поволжье и мероприяти
ях властей по борьбе с ним. Ратуя
за сохранение крестьянских общин
вместо насаждаемых хуторских хозяйств, «В.-К.р.» составляла оппо
зицию правительству в вопросах
агр. реформы. В кон. сентября 1908
в прошении на имя казан. губернато
ра Н.А.Скворцов, обвинив И.И.Ба
бушкина в присвоении прав на изда
ние, потребовал наложения на него

гражд. иска и ареста готовившейся
к выходу новой газеты под тем же
названием, к-рая по внешнему ви
ду, условиям подписки, указаниям
на адрес конторы и редакции напо
минала «В.-к.р.». Казан. судебная
палата не позволила И.И.Бабушкину
стать офиц. владельцем новой газе
ты, потребовав от нового издателя
переименовать ее. См. также «Кам
ско-Волжская речь».
«ВОЛЖСКО-КАМСКОЕ
СЛО
ВО», обществ.-полит. газета. Из
давалась с 1 дек. 1881 ежедневно,
с 8 авг. (с № 168) по 30 дек. 1882 три
раза в неделю, 229 номеров. Издатель
и редактор – С.М.Шпилевский. Печа
тались П.А.Пономарев, И.П.Сквор
цов, вет. врач И.А.Сокольский и др.
Издание стало возможным благо
даря поддержке казан. губернатора
А.К.Гейнса и нек-рых состоятельных
казан. промышленников и купцов.
В передовых статьях анализирова
лись законодательные распоряжения
правительства, преим. относящиеся
к Казанской губ. Подробно освеща
лась обществ.-полит. и экон. жизнь
Волжско-Камского края. Подчерки
вались недопустимость бюрокра
тизации и ограничения самостоя
тельности в работе земских и гор.
органов самоуправления, необходи
мость расширения их полномочий.
Печатались этнографические очер
ки, статьи по ист. и археол. Казани,
обозрения обществ. и культ. жиз
ни города, заметки о деятельности
местных научных, благотворитель
ных и др. обществ. Газета, придер
живаясь позиций земского либера
лизма, выступала в защиту частной
собственности, рассматривая ее как

«необходимый атрибут человеческой
личности», призывала воспитывать
народ в духе религии, выражала не
гативное отношение к соц. идеям и
рев. борьбе. Конфликты с цензурой,
вызванные публикациями о тяжелом
положении гор. низов и крест-ва, а
также финансовые проблемы приве
ли к закрытию газеты.
«ВОПРОСЫ ТРАХОМЫ», науч
ный журнал. Орган Наркомата
здравоохранения ТАССР и Казан.
трахоматозного ин-та. Издавался
в виде сборников в 1933–37 еже
квартально. Инициатор создания и
редактор журнала – директор Казан.
трахоматозного ин-та А.Н.Мурзин.
В «В.т.» публиковались ведущие оф
тальмологи страны, в т. ч. В.Е.Ада
мюк, В.В.Чирковский, Е.Э.Трапе
зонцева и др. Журнал ставил целью
объединить ученых и врачей в борь
бе с трахомой; освещал организацию
этой борьбы в различных регионах
СССР, вопросы этиологии, патоге
неза и лечения трахомы, проблемы
искоренения бытовых факторов ее
распространения. Публиковал мате
риалы всесоюз. съездов и совещаний
офтальмологов, обзоры заруб. жур
налов и книжных новинок.
«ВОСТОЧНЫЙ КУРЬЕР», ежене
дельная газета. Издавалась с 17 нояб.
по 15 дек. 1908 в Казани, 5 номеров.
Издатель и редактор – В.С.Андре
ев. Появление «В.к.» было связано
с временной приостановкой издания
газ. «Волжский листок», ряд быв
ших сотр. к-рого перешли работать
в «В.к.». Заявила о себе как об об
ществ.-полит. и лит. газете, однако
на деле не соответствовала этому
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определению. Большую часть ма
териалов составляли перепечат
ки из рос. газет, рассчитанные на
обывательские, мещанские вкусы.
Публиковались сообщения и ре
портажи, основное содержание
к-рых составляли светская хрони
ка и новости дня, с преобладанием
информации скандального и сен
сационного характера. Печатались
фельетоны на темы благоустройст
ва Казани, представлялись сведения
о биржевых сделках, краткие отчеты
о деятельности банков. В рубри
ке «Театр и музыка», к-рую вел известные казан. литератор Н.Ф.Юш
ков, давались анонсы и рецензии
на театр. постановки, объявления
о предстоящих гастролях и муз. ве
черах. См. также «Курьер».
		
«ВОСТОЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС»,
еженедельная обществ.-полит. га
зета. Издавалась с ноября 2000 по
март 2009. Учредитель и издатель:
ООО «Евразия-Медиа». Редакторы –
Р.З.Галлямов, Р.В.Билалов, Т.Н.Ва
фина. Основные рубрики: «Семь
дней», «Парк культуры», «Зерка
ло», «Секретные материалы». Осве
щал полит., соц.-экон. и культ. жизнь
Казани и РТ. Большое внимание
уделялось нац. вопросу: в рубрике
«Татарский век» размещаются ма
териалы о жизни татар в РТ и за ее
пределами, публикуются интервью
с видными представителями татар.
интеллигенции. Газета выделялась
среди казанской прессы высоким
уровнем журналистики и имела
большую популярность.
«ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ», обществ.полит. газета. Учредители: Гос.
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комитет РТ по управлению гос.
имуществом, коллектив редакции
газеты. Издавалась в 1996–2011
3 раза в неделю, создана на базе газ.
«Известия Татарстана». Редакто
ры – Ю.П.Алаев, А.А.Шептицкий.
Газета имела приоритетное право
публиковать решения правительства
РТ по экон. вопросам. Освещала
соц.-экон., обществ.-полит. вопро
сы, публиковала оперативную ин
формацию о важнейших событиях в
РТ и за ее пределами, анализировала
ход реформирования экономики РТ
и РФ. Реакции газеты первонально
было предоставлено право первой
официальной печати решений правва РТ по экон вопросам, что сказалось на ее востребованности и фин.
положении.
«ВТОРАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА», газета, посв. началу 1-й
мировой войны и издаваемая Ка
зан. губ. земством с целью воспи
тания патриотических чувств у жи
телей губернии. Выходила в 1914,
8 номеров. Публиковались только
телеграммы, полученные от рос. и
междунар. телеграфных агентств, в
к-рых содержались офиц. сообще
ния о распоряжениях штаба главно
командующего рус. армиями, о ходе
военных действий, об успехах рос.
войск, о поражении австрийской и
герм. армий.
«ВЫБОР», еженедельная газета.
современные учредители: Союз об
ществ. организаций инвалидов РТ,
Респ. организация нивалидов «Союз
«Чернобыль», Респ. обществ. организация инвалидов войны в Афганистане, Респ. обществ. организа-

ция инвалидов «Ника», Казан. гор.
обществ. организация инвалидов
«РаСк», Организация «Поддержка президенстких программ по делам инвалидов», редакция газеты
«В.». Издается с августа 1993, а
с 1998 и на татар. языке под названием «Омет» («Надежда»). Редакторы
в разные годы – Г.И.Нуруллина,
И.В.Сибирякова (с 2016). В газете
публикуются законы, нормативные
акты по социальной защите населе
ния и комментарии к ним, аналитические статьи о политике государства в отношении беднейших слоев
общества. Освещаются проблемы
инвалидов, пенсионеров, ветеранов
войны и труда. Большое место уделяется советам по ведению хозяйства,
народой медицине и др. Редакция
«В.» своими материалами активно
участвует в поддержке, освещении
деятельности
благотворительных
обществ. организаций инвалидов и
др., помогая становлению гуманного
социального и гражданского строя
в Татарстане.
«ГАЗЕТА «ПРАВЫХ», обществ.полит. и лит. еженедельная газе
та. Издавалась с 22 июля 1906 по
9 марта 1908, 69 номеров. Изда
тель и редактор – Н.О.Прокофьев.
Под различными псевд. печатались
статьи и заметки члена казан. отде
лов организаций «Русское собрание»
и «Союз русского народа», «Царсконародное русское общество в г. Каза
ни», «Общества церковных старост
и приходских попечителей в г. Каза
ни» П.Ф.Будылина, В.Ф.Залесского,
А.Н.Поливанова, А.Т.Соловьева и
др. Большую часть материалов сос
тавляли перепечатки из рос. изданий

монархического и черносотенного
направлений. Газета придержива
лась лозунгов: «Русская газета для
русских людей», «Самодержавие и
народность», основных положений
и принципов правомонархических
партий: единство и неделимость
России, сохранение устоев гос-ва,
великодержавный шовинизм, анти
семитизм. В материалах газеты прос
леживалась тенденция идеализации
тактики вооруж. отрядов черносо
тенцев. Она выступала «против ино
родцев, пришлых или покоренных
представителей мелких националь
ностей». Большое внимание уделя
лось предвыборным кампаниям и
работе Гос. думы, публиковались
выступления идеологов и депутатов
от монархических партий. Не стес
няясь в выражениях, газета подвер
гала критике деятельность многих
рос. партий: октябристы назывались
«государственными преступниками,
подлежащими казни», кадеты – «ка
дюками», партия мирного обнов
ления – «врагами Родины и Царя».
Отрицая полит. воззрения крайне
левых партий, называя их «носи
телями смуты и крамолы», газета в
резкой форме выступала против их
тактики индивидуального террора,
доказывала ее опасность для общества. Приводились количественные
показатели погибших от рук терро
ристов с февраля 1905 по май 1906.
Публиковались фельетоны, стихо
творения, соответствующ
 ие направ
лению газеты. В связи с возникшими
материальными затруднениями газету пришлось закрыть.
«ГАСЫРЛАР АВАЗЫ = ЭХО ВЕ
КОВ», ист.-документальный илл.
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журнал. Преемник ж. «Записки
Центрального архива Татарской Сов.
Соц. республики». Учредители – Гл.
архивное управление при КМ РТ, Та
тар. респ. отд-ние Рос. общества ис
ториков-архивистов. Издается с мая
1995, тексты на татар. и рус. язы
ках. Гл. редакторы – Д.Р.Шарафут
динов, Г.Рафикова, Д.И.Ибрагимов.
Основное содержание составляют
документы, материалы из архивов
РТ, РФ, стран ближнего и дальнего
зарубежья, в особенности Ср. Азии
и Турции, и комментарии к ним.документы печатаются на языке под
линника. Основные рубрики: «На
путях
национально-культурного
возрождения», «Из глубины столе
тий», «20 век: страницы истории»,
«Свидетельства. Мемуары», «Вре
мя в судьбах и документах», «Лич
ный архив», «Мнения. Суждения.
Версии», «Новые издания. Отзывы
и рецензии», «Информация. Хрони
ка». Журнал освещает вопросы ис
тории, археологии, этнографии, ис
тории искусства, литературы, науки
и религии (прежде всего, в ВолгоУральском регионе), а также проб
лемы архивного и музейного дела
в РТ. Большое место занимают мате
риалы ист.-биографического харак
тера, посвященные гос. и обществ.
деятелям Татарстана, представите
лям дворянства, купечества, дорев.
интеллигенции. Редакция журнала
издает книжные приложения.
Лит.: Библиографический список
статей и документов, опубликован
ных в журнале «Гасырлар авазы =
Эхо веков» № май 1996, 1/2 1996, 1/2
1997, 3/4 1997 // Гасырлар авазы =
Эхо веков. 1997. № ¾; Научно-до
кументальные издания и формиро
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вание исторического самосознания
народов Поволжья и Приуралья.
Материалы науч.-практич. конф. К.,
2000; Садыкова Р., Шамсутдинова Р.
Продолжая традиции... // Гасырлар
авазы = Эхо веков. 2000. № ½; Биб
лиографический список статей и
документов, опубликованных в жур
нале «Гасырлар авазы = Эхо веков»
с 1998 по 2003 г. // Гасырлар авазы =
Эхо веков. 2004. № 1; Исламова Ф.
Уникаль һәм бердәнбер тарихи-до
кументаль басма // Фәнни Татарстан.
2004. № ½; Исторический источник
и историческая память. Материалы
науч.-практ. конф. К., 2010.
«ГОЛОС КАЗАНИ», обществ.-по
лит., лит. и коммерческая ежеднев
ная газета. Преемница газ. «Казан
ский телеграф». Издавалась с 12
марта по 12 апр. 1917, 22 номера.
Издатель – А.Г.Ильяшенко, редак
тор – начальник гор. милиции пол
ковник Ю.С.Геркен. На характер и
тон газеты оказали влияние собы
тия Февр. рев-ции 1917, отречение
от престола Николая II, создание
Временного правительства. Преоб
ладали перепечатки из центр. га
зет. Публиковались телеграммы
Петрогр. телеграфного агентства,
срочные сообщения из Ставки Глав
нокомандующего, вести с разных
фронтов, освещались положение
в действующей армии, работа Вре
менного правительства. Публико
вались воспоминания, отражав
шие жизнь членов царской семьи
с негативной стороны. В рубрике
«Казанская хроника» освещалось
положение в войсках Казан. гар
низона и на казан. заводах, сооб
щалось об учреждении в Казани

рабочей милиции. Помещались све
дения о деятельности исполкома
Совета солдатских и рабочих депу
татов, гор. прод. и сан. комиссий,
о заседаниях Казан. гор. думы и Ка
зан. уездного земского собрания.
«ГОЛОС ТРУДА», обществ.-полит.
газета. Орган Казан. комитета пар
тии социалистов-революционеров
(правых эсеров). Издавалась с 7 мая
по 20 нояб. (предположительно)
1917 2 раза в неделю, 43 номера. Ре
дакторы – П.Л.Драверт, Д.И.Адаев и
Ф.П.Рудко. Выходила под лозунгом:
«В борьбе обретешь ты право свое!».
Авторами большинства статей были
члены казан. комитета партии эсе
ров: А.Л.Колегаев, И.А.Майоров,
В.А.Чернышев, В.И.Мохов и др. Пе
репечатывались материалы центр.
эсеровских изданий: ж. «Вестник
революции», газеты «Знамя труда»,
«Земля и воля», «Революционная
Россия». Публиковались статьи, со
державшие программные положения
партии: требования ликвидации са
модержавия, создания демокр. рес
публики, полит. свобод, 8-часового
рабочего дня и др. Разъяснялась суть
требований эсеровской социализа
ции земли. Провозглашалась необ
ходимость коренного переустройст
ва основ местного самоуправления.
Анализировалась деятельность Гл.
земельного комитета, комитетов об
ществ. безопасности, Казан. губ.
прод. комитета и прод. отдела Казан.
гор. управы. Выступая под лозунгом
«Вся власть Учредительному Соб
ранию», газета активно участвовала
в пропаганде эсеровских идей. Пуб
ликовались предвыборные речи
партийных лидеров (В.М.Черно

ва, А.Р.Гоц, Н.Д.Авксентьева и др.),
печатались списки кандидатов от
Казан. старшего комитета социа
листов-революционеров (Н.Н.Фир
сов, И.Х.Сорокин, В.И.Якобсон,
Д.И.Адаев, В.А.Паленин). Газета
прибегала к тактике сопоставле
ния программных установок эсеров
и большевиков и резко критикова
ла последних по многим вопросам.
Закрыта в связи с роспуском Казан.
старшего комитета партии эсеров.
«ГОРОД КАЗАНЬ», обществ., лит.
и экон. ежедневная газета. Издава
лась со 2 окт. 1910 по март 1917.
Издатели в разные годы – Л.П.Ан
тонов, М.Н.Аристов, Н.А.Скворцов,
Е.В.Щелкунов, Ю.А.Еленев. Редак
торы в разные годы – Л.П.Антонов,
М.Н.Аристов, Н.А.Скворцов, А.П.Че
хановец, Ю.А.Еленев, В.М.Елене
ва, В.С.Андреев. До 15 дек. 1913
выходила под названием «Казань».
Сотрудничали
К.А.Марьинский,
М.Д.Прыгунов и др. Публикова
лись телеграммы рос. телеграфных
агентств, корреспонденции, хроники,
заметки и информация об обществ.
жизни России. В рубрике «Казанская
жизнь» освещалась работа органов
гор. самоуправления Казани и испол
нительных комиссий. В фельетонах
публицист. и беллетристического со
держания поднимались острые воп
росы гор. благоустройства, медикосан. состояния Казани. Печатались
рекламные объявления, сообщения
о происшествиях, несчастных слу
чаях, убийствах, пожарах. См. также
«Казанское слово».
«ГОРОДСКОЙ И СЕЛЬСКИЙ
УЧИТЕЛЬ», пед. журнал. Издавал
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ся в 1894–96 в г. Симбирск (21 вып.)
и с 8 февр. 1897 по декабрь 1899
(18 вып.) в Казани по 6–8 вып. в год
(последний вышел в январе 1900).
Издатель и редактор – А.И.Анастаси
ев. Печатались инспекторы народных
уч-щ, директора и наставники учи
тельских семинарий, преподаватели
гор. уч-щ и нач. школ, врачи, законо
учители и священники. Среди авто
ров журнала были известные деятели
народного образования: А.Ф.Бажу
тин, Н.А.Бобровников, А.В.Векшин,
Л.Г.Гуревич, М.А.Егоров, В.Г.Зим
ницкий, Ф.А.Знаменский, В.М.Ключ
ников, В.А.Латышев, В.К.Магниц‑
кий, И.П.Мордвинов, А.С.Николь
ский, И.М.Петяев, К.И.Тихомиров,
А.А.Ухтомский, В.И.Фармаковский,
А.И.Червяковский. Журнал пред
назначался учителям гор. и земских
уч-щ, стремился удовлетворить пот
ребности в приобретении общих и
пед. знаний, самообразовании, обме
не мнениями и опытом работы. Пуб
ликовались распоряжения Мин-ва
нар. просвещения и Святейшего Си
нода, учебно-окр. управлений, поста
новления губ., епархиальных и уезд
ных училищных советов, циркуляры
директоров и инспекторов нар. уч-щ
по учебно-воспитательной части.
Большое место отводилось вопросам
методики преподавания уч. предме
тов, воспитания и обучения в нач.
уч-щах. В вопросах инородческого
образования редакция придержива
лась системы Ильминского. В отделе
пед. хроники отражалась повседнев
ная практика учителей. Отдел «Кри
тика и библиог рафия» знакомил с со
держанием текущей пед. литературы:
рос. пед. журналов, книг для нар. и
дет. чтения, учебников и руководств.
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Печатались материалы о деятельнос
ти и творчестве рус. педагогов и вид
ных ученых, в т. ч. В.А.Богородиц
кого, И.Н.Ульянова, К.Д.Ушинского.
Особое внимание было уделено По
ложению от 31 мая 1872, определив
шему новый статус гор. уч-щ. Пуб
ликовались заметки по многим, в т. ч.
и с.-х., предметам, входящим в круг
занятий учащихся нач. училищ.
«ГОРОДСКОЙ ЛИСТОК», экон.
газета. Издавалась с 1 июня 1882
по 23 июня 1884, 375 номеров. Из
датели и редакторы в разные годы –
В.С.Марасанов, Д.А.Соколовский,
В.М.Ключников, С.А.Гисси. Перво
начально газета выходила ежеднев
но под названием «Казанский лис
ток для справок и известий». В ней
помещались рекламные объявления
о наличии товаров в магазинах и на
складах Казани, печатались сведе
ния о вакантных местах. После раз
решения Гл. управления по делам
печати газета перешла в собствен
ность издателя-редактора газ. «Ка
занский биржевой листок» Д.А.Со
коловского и с 19 дек. 1882 (с № 161)
стала выходить 3 раза в неделю под
названием «Г.л.». Она распростра
нялась бесплатно, расклеивалась на
улицах и разносилась по торг. домам,
присутственным местам, конторам
и банкам. Подписчики газ. «Казан
ский биржевой листок» при желании
могли получать и «Г.л.», т. к. самос
тоятельной подписки на эту газету
не было. Публиковались разного ро
да казенные и частные объявления
о продаже и покупке недвижимости,
произ-ве торгов, новинках книжного рынка Казани, телеграммы Сев.
и Междунар. телеграфных агентств,

извещения. См. также «Казанские
новости».
«ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА», ежед
невная красноармейская газета. Ор
ган Политотдела 5-й армии Восточ
ного фронта. Издавалась в 1918–19,
первый номер вышел 27 авг. 1918
в г. Свияжск. После освобождения
от белочехов газета нек-рое время
выходила в Казани. В дальнейшем,
с перемещением линии фронта, га
зета издавалась в гг. Бугульма, Уфа,
Самара и в Сибири. 11 янв. 1919
была переименована в «Наш путь»,
в апреле 1919 – в «Красный стрелок».
Печаталась в походной типографии,
к-рая в декабре 1919 была передана
гор. властям Омска. Редакторами бы
ли В.Сорокин, В.Зазубрин, Я.Грунт
и др. В газете публиковались вид
ные парт. работники и литераторы:
С.Гусев, П.Смидович, Л.Рейснер,
Д.Бедный. С октября 1918 членом
редколлегии был чешский писатель
Я.Гашек. В газете подробно освеща
лись ход боев за Казань и события в
городе. 29 авг. 1918 «Г.в.» вышла под
шапкой: «Казань должна быть взята
во что бы то ни стало!». В ней часто
помещались обращения к солдатам
противника с призывом переходить
на сторону Красной Армии. Газе
ту вместе с листовками сбрасывали
с самолетов над Казанью и в распо
ложение Народной армии.
Лит.: Насыров Т.М. Октябрь и пе
чать Татарии. К., 1975; Литвин А.Л.
Казань: время гражданской войны.
К., 1991.
«ГРАЖДАНСКАЯ
ВОЙНА»,
ежедневная армейская и рабочекрестьянская газета. Орган военного

отдела изд-ва ВЦИК. Издавалась
с 16 июля по 4 авг. 1918, 17 номе
ров. Редактор – В.Н.Скачков. Среди
активных авторов – С.Бакинский,
С.Борисов, К.Грасис, В.Засыпки
на, Д.Зорин, В.Павлова, В.Скачков,
Е.Ярославский. Редакция отстаи
вала теорию усиления классовой
борьбы с представителями эксплу
ататорских классов. В 1-м номере
газеты провозглашалось: «Мы бо
ремся за победу трудящихся в Ве
ликой гражданской войне, охваты
вающей весь мир. Мы считаем эту
войну единственно святой, единст
венно освободительной и зовем к
ней всех трудящихся». В этом же
номере была помещена статья «Да
здравствует гражданская война!».
В офиц. отделе освещалась дея
тельность находившегося с июня
1918 в Казани руководства Восточ
ного фронта, опубликовано более
40 приказов, подписанных главно
командующим войсками Восточ
ного фронта И.Вацетисом, членом
Реввоенсовета и нач. штаба фрон
та. В центре внимания газеты были
действия в Казани возглавляемой
М.Лацисом Чрезвычайной комис
сии по борьбе с контрреволюцией
на Чехословацком фронте. Под руб
рикой «Политическая сводка» еже‑
дневно печаталась информация о хо
де комплектования и боевых дейст
виях армий Восточного фронта. Под
рубрикой «Борьба с контрреволю
цией» публиковались материалы об
обстановке в местах, занятых белог
вардейцами. В материалах рубрик
«Действия Советской власти», «По
России», «Провинциальная хрони
ка», «Казанская хроника», «Красно
армейская жизнь», «В красном ла
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гере рабочих», «Борьба с голодом»,
«За границей» освещалась обществ.полит. жизнь в стране и за рубежом.
В лит. разделе с рев. стихами выс
тупали В.Александровский, Б.Авк
сентьев, И.Григорьев, Ш.Касскин,
Л.Рейснер, Г.Цыбулько и др.
«ДЕРЕВЕНСКИЕ ДУМЫ», об
ществ.-полит., крестьянская газета.
Орган отдела печати Казан. губкома
РКП(б), затем Татар. обкома РКП(б).
Издавалась с января по август 1920 2
раза в месяц, 9 номеров. Печаталась
в типографии «Умид» объемом 24
страницы в журнальном формате. Ре
дакторы – В.М.Бахметьев, Г.С.Горде
ев; в газете публиковались М.Ф.Иль
ина, М.К.Корбут, П.А.Радимов и др.
Предназначалась для распростра
нения
марксистско-лен.
идео‑
логии в крестьянской среде. В газете
перепечатывались статьи В.И.Лени
на, Л.Д.Троцкого, разъяснялась по
литика Сов. власти по отношению
к крест-ву, пропагандировались кол
лективный труд, жизнь с.-х. артелей
и коммун, выгодность для крестьян
совместной обработки земли и объ
единения в коллективные хозяйства.
Газета освещала военное положение
на фронтах Гражд. войны, призывала
крестьян сдавать излишки хлеба для
Красной Армии. Основные рубрики:
«Вести из деревень», «За землю и
волю», «Сельский обиход», «Один в
поле не воин», «Наши беседы». Под
рубрикой «Живописное слово» пуб
ликовались небольшие поэтические
и прозаические произведения, в т. ч.
Д.Бедного, Б.Пильняка. Газета полу
чила высокую оценку секретариата
ЦК РКП(б). Была закрыта из-за от
сутствия средств.
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Лит.: Фас ахов К.М. С жизнью
в ногу. К., 1979; Литвин А.Л. Ка
зань. Время гражданской войны.
К., 1991.
«ДЕЯТЕЛЬ», обществ.-лит. журнал.
Орган Казанского общества трезвос
ти. Издавался с января 1896 по 1917
1–2 раза в месяц. Издатели и редак
торы в разные годы – пред. Казан.
общества трезвости А.И.Александ
ров, А.Т.Соловьев. Печатались и со
трудничали члены общества – пре
подаватели и проф. Казан. ун-та и
Казан. духовной академии: Е.Ф.Буд
де, А.Ф.Гусев, Л.О.Даркшевич,
И.М.Догель, В.Ф.Залесский, М.Я.Ка
пустин, Н.Ф.Катанов, Ф.Г.Мищенко и
др., а также священники Е.Ф.Сосун
цов, В.А.Охотин и др. На страницах
журнала активно пропагандировался
трезвый образ жизни. Публиковались
правительственные распоряжения,
касавшиеся торговли спиртными на
питками, протоколы общих собраний
Казан. общества трезвости и отчеты
его отделов, приводились сведения
о деятельности рос. и заруб. обществ
трезвости и благотворит. учрежде
ний. Подводились итоги введения
в России казенной винной моно
полии. Печатались статьи духов
но-нравственного, юрид., экон.,
пед., медико-сан. содержания, от
носившиеся к вопросам искорене
ния курения и пьянства. Важную
роль в ознакомлении читателей
с татар. культурой играл отдел
«Восточная библиография» (автор
большинства публикаций Н.Ф.Ка
танов), положивший начало биб
лиографированию татар. книги.
В аннотациях и рецензиях приводи
лись справки о времени написания

книг; биографические данные об
авторах и лицах, упомянутых в со
чинениях; сведения о распростране
нии книг среди татар разных городов
России. Особое внимание уделялось
описанию трудов К.Насыри и Р.Фах
ретдина. В «Д.» помещались советы
по ведению сад-ва, огородничества,
пчел-ва и пр. В годы Рев-ции 1905–
07 направленность журнала резко
изменилась; он выходил под лозун
гом: «Православие, самодержавие,
народность». Помещались статьи,
в к-рых прослеживалось отрицатель
ное отношение к Гос. думе. Пропа
гандировались монархические, чер
носотенные взгляды, за что журнал
постоянно подвергался критике со
стороны казан. газет. После появле
ния у монархических партий Казани
своих печатных органов «Д.» вернул
ся к прежней тематике. Журнал пере
давался в б-ки Казан. общества трез
вости и распространялся в основном
по деревням Казанской губернии.
Лит.: Каримуллин А.К. Книги и лю
ди. К., 1985.
«ДИЗАЙН И НОВАЯ АРХИ
ТЕКТУРА» («ДИНА»), архит. жур
нал. Издавался с 1998 по 2004 4 ра
за в год. Основан Д.И.Саттаровой,
А.В.Гавриловым, В.В.Безносовым;
с 2002 учредитель – созданный ими
«Фонд развития архитектуры». Из
датель и редактор – Д.И.Саттаро
ва. В журнале публиковались архи
текторы, искусствоведы, историки,
краеведы, строители. Цель жур
нала – освещение проблем разви
тия архитектуры, дизайна и стр-ва,
пропаганда достижений Татарстана
в этих областях. Большая часть мате
риалов посв. становлению самобыт

ной архит. традиции в Татарстане,
сохранению худож. образа ист. гор.
среды, современным тенденциям
развития архитектуры и градостр-ва
в республике. Вышли номера о зод
честве Казани, гг. Альметьевск, Ле
ниногорск, Набережные Челны, современной исламской архитектуре
в РТ и РФ. В журнале опубл. статьи
о казан. архит. школе, архитектуре
казан. слобод, Раифского монасты
ря и Казан. ун-та, серия материалов
о влиянии классического мусульм.
искусства на формирование современного зодчества Татарстана.
В разделе «ДИНА-АРТ» публико
вались материалы о малоизвестных
страницах истории искусства Татар
стана и Казани. Журнал знакомит
с проектами и постройками архи
текторов РТ, информирует о значи
мых событиях в архит. жизни рес
публики, конференциях, семинарах,
симпозиумах.
Информационнорекламные материалы посв. опыту
в области стр-ва, выставочной дея
тельности, а также рынку проект
ных и строит. услуг в Поволжском
регионе. С 2003 редакция выпукала
«Строительный каталог Республики
Татарстан». Журнал проводил смот
ры-конкурсы работ молодых архи
текторов РТ.
«ад-ДИН ВА аль-АДАБ» («Религия и нравственность»), религ. и лит.
журнал. Издавался с перерывами
с 17 марта 1906 по 1917 (в 1908–13
не выходил) на татар. языке, 122 номера. Редактор-издатель – Г.Баруди.
Среди активных авторов: Ш.Шараф,
М.-Н.Тунтари, Х.Бадиги и др. Существенную часть журнала составляли
материалы, посвященные религ.45

филос. проблемам. Печатались переводы и тафсир сур и аятов Корана,
выполненные Г.Баруди (в основном)
и М.Н.Тунтари. На страницах журнала рассказывалось об истории ислама, тонкостях исполнения законов
шариата, религ. праздниках (Курбан-байрам, Ураза-байрам, Мавлюд
и др.). Рассматривались проблемы
школ и медресе, проводились сравнения татар. нац. системы образования с французской и американской,
освещалось движение шакирдов за
свои права, приводились сведения
о джадидизме. Давались материалы о жизни и деятельности видных представителей татар. культуры (Ш.Марджани, И.Гаспринский,
А.Хасани и др.). На страницах издания находили свое место вопросы
развития литературы, поэтические
произведения, хикматы и крылатые
выражения, авторами которых были
М.Гафури, Х.Габяши, С.Иманкулы,
З.Уразаи и др. Печатал также материалы, посв. этическим вопросам,
нац. истории и культуре, рецензии
на учебники и книги по различным
аспектам ислама. В последние годы
издания журнала возросло число
статей на полит. темы. Журнал распространялся в Туркестане, Крыму,
Турции и Египте. Основными причинами прекращения издания явились назначение Г.Баруди муфтием,
а также смена полит. строя.
Лит.: Галимҗан Баруди һәм «Әддин вә әл-әдәб» журналы. К., 2001;
Заһидуллин А.Җ. «әд-Дин вәл-әдәб»
журналының библиографик күрсәт
кече. К., 2003.
«ДИНСЕЗЛЯР» («Безбожники»),
газета; см. в ст. «Сугышчан алласыз».
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«ДНЕВНИК КАЗАНИ», обществ.полит., лит. ежедневная газета. Изда
валась с 30 июля 1906 по 18 мая 1907,
206 номеров. Издатели – А.К.Шемя
кин, затем Н.И.Артемьева. Редакто
ры – А.К.Шемякин, затем А.Н.Мис
лавский. В «Д. К.» публиковались
бывший сотр. газ. «Волжский вест
ник», студенты Казан. ун-та. Полу
чая от казан. профсоюз. организаций
материальную поддержку, «Д. К.»
стремился стать объединяющ
 им ор
ганом рабочих организаций и проф
союзов. Наиб. внимание уделялось
работе рос. и заруб. профсоюзов. Ха
рактеризовалось положение рабочих
в разных отраслях пром-сти, стави
лись цели и задачи профсоюз. дви
жения. Программа газеты включала
в себя публикацию правительствен
ных распоряжений, телеграмм Пе
терб. и Рос. телеграфных агентств,
обзоров рус. и иностр. печати, областных известий, отчетов о засе
даниях ученых обществ и судов по
гражд. и уголовным делам, сведений
о заседаниях и деятельности гор. и
земских органов самоуправления,
хроники местной торг.-пром. жизни,
беллетристики. На страницах газеты
обсуждались законопроекты, разра
боткой к-рых была занята Гос. дума.
Отчеты о думских заседаниях содер
жали речи депутатов левых фракций,
критику программ крайне правых
партий. Особое место отводилось
освещению положения рос. уч. заве
дений; отстаивая принцип широкой
автономии ун-тов, газета призывала
к проведению в них полит. митингов,
учреждению студенческих организаций и землячеств, выступала за пра
во студенчества участвовать в делах
университетского совета. Прекраще

ние издания, по мнению редакции,
было вызвано тем, что «цензура пос
тоянно оказывала на газету давле
ние, не давая ей возможности быть
выразительницей нужд трудящихся
масс и, в частности, органом проф
союз ов».
«ДНЕВНИК КАЗАНСКОГО ОБ
ЩЕСТВА ВРАЧЕЙ ПРИ КАЗАН
СКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ», мед.
журнал. Издавался с 5 мая 1872 по
1874, в 1880–1915. До 1888 выходил 1–2 раза в месяц, с 1889 – вы
пусками 2–4 раза в год. В 1870 по
предложению проф. А.В.Петрова
общество врачей стало изучать за
болеваемость местного населения.
Для публикации полученных сведе
ний начал издаваться «Дневник…»,
выходивший по инициативе хирурга
Н.И.Студенского (1844–91), к-рый
в 1870-е гг. работал в госпитальной
клинике Казан. ун-та и одновр. пре
подавал в земской фельдшерской
школе. Редакторами журнала в раз
ные годы были А.В.Петров, Н.М.Лю
бимов, М.Ф.Субботин, А.Я.Щер‑
баков, Л.Л.Левшин, М.Я.Капус
тин, Н.А.Засецкий. На страни
цах журнала публиковались рабо
ты видных рос. ученых-медиков:
А.В.Петрова,
Н.А.Виноградова,
Н.О.Ковалевского,
Е.В.Адамюка,
Н.Ф.Высоцкого,
А.Я.Щербакова,
И.П.Скворцова,
М.Я.Капустина,
Н.И.Котовщикова, В.М.Бехтерева,
Л.А.Левшина,
В.И.Разумовского,
А.Г.Ге, И.М.Догеля и др. Публика
ция журналом мед. статистики (дан
ных о заболеваемости, смертности
и др.) была одной из первых в Рос
сии попыток ведения повседневной
регистрации заболеваемости и прив

лекла внимание широкой общест
венности. Анализ опубл. сведений
уже в 1-й год выхода журнала поз
волил Студенскому сделать выводы
о
высокой
распространеннос
ти в Казани холеры, оспы, тифа,
дизентерии. Журнальными пуб
ликациями казан. медики пропа
гандировали преимущества стат.
метода и его перспективы, иллюст
рируя это стат. материалами по
разл. отраслям клинической и тео
ретической медицины. Они обос
новывали необходимость создания
спец. мед.-стат. и санитарных бю
ро при местных органах упр-я для
сбора и обработки мед. статистики.
На страницах журнала нашли отра
жение многие идеи по улучшению организации санитарного дела. В 1873
А.А.Серебряков выдвинул пред
ложение об открытии санитарных
станций, на основе к-рого П.А.Пес
ков разработал программу их дея
тельности по изучению санитарного
состоян
 ия населения, заболеваемос
ти, факторов внеш. среды (воздуха,
почвы, воды). В 1883 Н.В.Сорокин
инициировал проект «Об устройст
ве микробиологической станции
в Казани», к-рая должна была зани
маться изучением причин эпидемий,
контролировать качество пищевых
продуктов. Авторы «Дневника…»
последовательно проводили мысль
о социальной обусловленности многих болезней – туберкулеза, сифи
лиса, трахомы, зоба, алкоголизма
и др. (А.В.Петров, Н.М.Любимов,
Н.И.Студенский, А.Г.Ге, А.М.Дох
ман, И.М.Догель и др.). 30 сент. 1900
на заседании Казан. общества вра
чей было принято решение вместо
«Дневника…» издавать новый жур
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нал с более обширной программой –
«Казанский медицинский журнал».
Лит.: Вахитов М.Х., Альбиц
кий В.Ю. Глашатай идей профилак
тической медицины // Казанский
медицинский журнал. 1973. № 5;
Указатель статей, помещенных в
Дневнике Общества врачей при Им
ператорском Казанском университе
те за 1868–1895 гг. (первое XXV-ле
тие). Казань, 1897; Систематический
указатель к периодическим изда
ниям Казанского ордена Трудово
го Красного Знамени университета
им. В.И.Ленина: 1815–1947 (Кроме
«Ученых записок», «Известий об
щества археологии, истории и этно
графии» и «Казанских известий») /
сост. Е.М.Мишина. Казань, 1960.
«ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕЛЕГРАФ
НОМУ БЮЛЛЕТЕНЮ КАЗАН
СКОГО ОКРУГА ПУТЕЙ СО
ОБЩЕНИЯ», см. в ст. «Известия
Казанского округа путей сообще
ния».
«ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ЛИТЕРАТУ
РЫ, ИСКУССТВА И НАУКИ»,
приложение к газ. «Известия ТАТЦИ
Ка». Издавался с 8 июля по 2 сент. 1923,
9 номеров, объем – 8 листов жур
нального формата. Печатался в ти
пографии комбината «Восток».
Рубрики: «Театр», «Литературная
хроника», «Наука и техника», «Ки
но», «Шахматный отдел». Основное
место отводилось поэзии и прозе
как местных авторов (В.Александ
ровский, М.Березин, П.Логинов,
А.Мирский, Н.Новиков-Иванович,
В.Покровский, П.Радимов, П.Яро
вой и др.), так и известных рос. поэтов (И.М.Вдовин, М.А.Зенкевич,
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В.В.Маяковский, А.В.Ширяевец и
др.); в нескольких номерах публи
ковалась поэма М.Гафури «Труже
ник» (пер. П.Радимова). В издании
печатались П.Е.Корнилов, М.В.Неч
кина, А.И.Тимофеев и др. Приво
дилась подробная хроника местной
и общерос. культ. жизни, сообща
лось о театр. постановках, худож.
выставках, музейных экспозициях,
съездах творческих объединений,
новинках изд-в, помещались об
зоры ведущих лит. и худож. жур
налов. Публиковались материалы
о роли современного искусства;
в нескольких номерах была проведе
на дискуссия о тенденциях развития
современного театра, в к-рой приня
ли участие С.Виноградов, С.Конс
тантинов, П.Логинов, Б.Симолин;
печатались статьи о футуризме и Ле
вом фронте; в 3-м номере была по
мещена декларация АХРР и Татар.
худож. ассоциации (автор К.Травин)
и т. д.
«ЕРШ», журнал юмора и сатиры,
еженедельное приложение к газ.
«Известия ТАТЦИКа». Издавался
в 1922–23. Первый номер вышел
15 окт. 1922. Выходил нерегуляр
но, с декабря 1922 по апрель 1923
не издавался. Печатался во 2-й гос.
типографии и в типографии комбината «Восток» объемом 4 страницы.
Журнал критиковал бюрократов, на
зывая их «совбурами» и «совдура
ми», обличал взяточников, высмеи
вал священников, иронизировал над
ошибками прессы. Одним из основных объектов сатиры ж. «Е.» были
нэпманы; журнал выходил под деви
зом: «На то и «Ерш» в Казани, чтобы
нэпмановский карась не жирел». Ре

дакция отводила место и статьям на
междунар. темы; в негативном свете
выставлялись эмигранты. Материа
лы были разнообразны по жанрам:
публиковались фельетоны, юмо
ристические стихи и рассказы, час
тушки, бытовые сценки, карикатуры
и т. д. Большинство авторов подпи
сывались псевд. Печатались поэты
С.Оков, А.Мирский и др. По при
меру ж. «Сатирикон» и «Крокодил»
редакция вела рубрику «Почтовый
ящик».
«ЖИЗНЬ», лит.-худож. и об
ществ.-полит.
илл.
еженедель
ный журнал. Издавался с 18 нояб.
1912 по 6 дек. 1915, 153 номера.
С 1 нояб. 1914 журнал рассылал
ся как приложение подписчикам
газ. «Казанская жизнь». Издате
ли – И.А.Скворцов, затем Н.А.Иль
ин; редактор – И.А.Скворцов.
На страницах журнала публи‑
ковались произведения столичных
и казан. литераторов: А.А.Блока,
С.М.Городецкого,
М.А.Волоши
на, Ю.А.Еленева, Л.В.Никулина,
А.Ф.Мантеля и др. Помещались
репродукции
работ
А.Н.Бенуа,
А.Ф.Гауша,
Д.Н.Кардовского,
К.С.Петрова-Водкина,
А.П.Ост
роумовой-Лебедевой, Н.К.Рериха,
П.Т.Сенникова-Сперанского и др.
известных петрогр. и моск. живо
писцев и графиков. Печатались сти
хотворения, отрывки из поэтических
произведений, критические заметки,
сатирические рассказы. Журнал зна
комил читателей с новейшими тече
ниями в рус. и заруб. худож. куль
туре. Большое внимание уделялось
вопросам
идейно-нравственного,
эстетического и худож. воспитания.

Редакция журнала призывала чита
телей проявлять заботу об охране
памятников старины. Особый инте
рес представляла серия илл. очерков
о достопримечательностях Казани, в
к-рых содержались сведения о многих ист. памятниках. Печатались так
же статьи по различным вопросам
гор. жизни Казани, в т. ч. по меди
цине и нар. образованию. В разделе
«Объявления» приводились анон
сы муз.-лит. и хореографических
вечеров, проводившихся в Казани.
С 27 окт. по 8 дек. 1914 выходили
«Телеграммы журнала «Жизнь» (ут
ренние и вечерние выпуски).
«ЖИТЭКЧЕ»
(«Руководитель»),
журнал; см. в ст. «Коммунист Тата
рии».
«ЖУРНАЛ КАЗАНСКОГО ОБ
ЩЕСТВА
ПЧЕЛОВОДСТВА»,
научное илл. издание. Орган одноименной организации. Издавался
в 1909–19 (до 1913 – по 8, с 1913 –
по 12 номеров в год). Преемник ж.
«Труды Казанского общества пчело
водства». Редакторы – Н.А.Соловь
ев, В.И.Логинов, А.Е.Хабачев. В из
дании журнала принимали участие
члены Казан. общества пчел-ва, уче
ные, пчеловоды-любители: А.В. и
М.А. Дерновы, А.К.Кулясов, А.Ф.Ку
нахович, И.И.Левандовский, В.П.Ло
банов, В.И.Мельников, С.С.Сергеев,
Н.А.Соловьев, А.Е.Титов, В.С.Яку
бовский и др. Целью редакции было
знакомство отеч. пчеловодов с новин
ками заруб. и рос. литературы. Вни
мание преим. уделялось освещению
развития пчел-ва в Казанской губ.:
приводились стат. данные о крупных центрах пчел-ва, показатель
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ных пасеках. Публиковались очерки
о традициях разведения пчел у татар.
В статьях описывался опыт передо
вых пчеловодов, давались советы по
разведению пчел, улучшению их по
родности, диагностике заболеваний,
созданию условий хорошего медос
бора. Большое значение придавалось
деятельности различных обществ
пчел-ва, особенно Казанского и его
отделов, а также работе земских уч
реждений по оказанию пчеловодам
материальной поддержки. Публико
вались протоколы собраний, различ
ные постановления, распоряжения и
извлечения из отчетов.
«ЗА КУЛЬТУРНУЮ РЕВОЛЮ
ЦИЮ», обществ.-пед. журнал. Ор
ган Наркомата просвещения ТАССР.
Издавался в 1929–32. В 1929–30 вы
ходил под названием «Просвеще
ние и жизнь». В 1931 журнал стал
совместным органом Наркомата и
областного Отдела просвещения
ТАССР, сменил название и из ежеме
сячного был преобразован в двухде
кадный, став «органом руководства
просвещения в крае, методическим
и практическим пособием для прос
вещенцев – работников всех типов
просветучреждений». Редакторами
в разные годы были А.М.Колосов,
Б.П.Рождественский, П.А.Казаков.
Публиковались статьи работников
Наркомата просвещения, ведущих
педагогов и методистов ТАССР:
В.М.Горохова,
А.М.Колосова,
И.Ш.Рахматуллина и др. Основные
отделы: «Общий отдел», «За политех
ническую школу», «Педагогический
опыт», «Коммунистическое вос
питание», «Вопросы марксистской
педагогики»,
«Программно-ме
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тодический»,
«Корреспонденции
с мест», «Библиография», «Хроника
и информация». Журнал ставил пе
ред педагогами задачу «стряхнуть
с себя тяжкое наследие дореволю
ционной старины» и овладеть марк
систской теорией, пытался привлечь
общественность к решению теорети
ко-практических проблем педагоги
ки и вовлечь работников просвеще
ния в общий процесс культ. рев-ции.
В журнале публиковались поста
новления и распоряжения Наркома
та просвещения ТАССР, материалы
к совещаниям и заседаниям пед. об
щественности, велись дискуссии
о реформе системы нар. образования.
Редакция освещала также проблемы
бытового и материально-правового
положения работников просвеще
ния, вопросы антирелиг. пропаганды,
краеведческой и пионерской работы
в школе, дет. досуга и др.
«ЗАВОЛЖСКИЙ
МУРАВЕЙ»,
лит.-худож. илл. журнал. Первое
частное период. издание в Каза
ни. Выходил с января 1832 по 1834
2 раза в месяц, 72 книжки (9 томов).
Издатели и редакторы – М.В.Поли
новский, М.С.Рыбушкин. На облож
ке журнала значился эпиграф: «За
труд мой не ищу себе похвал и сла
вы, люблю трудиться лишь для поль
зы иль забавы». Инициатива издания
«З.м.» принадлежала проф. Казан.
ун-та: М.В.Полиновскому, М.С.Ры
бушкину, К.Ф.Фуксу, Ф.И.Эрдма
ну и др. Печатались преподаватели,
студенты и выпускники Казан. унта (И.А.Верниковский, Г.Н.Город
чанинов, А.А.Гундарев, Н.Н.Каф
танников, Г.И.Солнцев, К.Ф.Фукс,
Ф.И.Эрдман и др.), моск. лите

раторы (С.Н.Глинка, Д.П.Озно
бишин, Д.И.Хвостов), казан. поэты (В.А.Жмакин, Л.Н.Ибрагимов,
Ф.М.Рындовский,
В.Т.Феонов,
А.А.Фукс). В кач-ве илл. исполь
зовались литографии и гравюры
В.Турина. Издание журнала мотиви
ровалось желанием «употребить до
суги на полезное и непосредственное
к нашему званию относящееся де
ло». Программа «З.м.» была доволь
но обширна, но носила в основном
местный характер. В каждом номере
было 3–4 раздела: научный, лит.-кри
тический, проза и поэзия. Сообща
лись интересные сведения по исто
рии, этнографии, экономике края,
о внутр. и внеш. политике России.
Многочисленные очерки, путевые
заметки и письма содержали описа
ния быта, жизни, традиций, обычаев,
истории нерус. народов Поволжья,
Урала, Сибири (татар, башкир, чу
вашей, горных черемисов, мордвы,
немцев, бурят, тунгусов и др.). Пуб
ликовались сведения о состоянии
лес-ва в Казанской губ., вероиспо
ведании народов, населяющих ее,
об экон. положении монастырей, ис
тории их возникновения, предания
о них. Предоставлялись данные о колве домов, жителей, богаделен и приз
реваемых в них, трактиров и питей
ных домов, числ. пожарных команд,
о сан. состоянии в городах губер
нии, а также сведения о положении
фаб.-зав. пром-сти с указанием числ.
фабрик и заводов, фабрикантов и ра
бочих, стоимости привозимых и вы
возимых изделий.
Публиковались материалы, посв.
древним татар. надписям, развали
нам г. Болгар, разнообразные ист.
документы и рукописи (грамоты,

рескрипты, речи, письма), относя
щиеся к истории булгар и Казанского
ханства. В таких статьях, как «Бол
гары, или Развалины сего народа»,
«Поездка в Болгары и Билярск», «Ис
тория Казани», были предприняты
попытки систематизировать ист. све
дения о булгарах. Печатались повес
ти, романы, лирические стихотворе
ния, эпиграммы, альбомные посвя
щения, юмористические зарисовки,
фельетоны, сатирические обозрения;
отрывки из лит. произведений рус.,
зап.-европ. и амер. авторов (напр.,
А.Мицкевича в переводе И.А.Вер
никовского), стихотворения вост.
поэтов в переводе С.Б.Кукляшева.
В связи с материальными трудностя
ми и отъездом Рыбушкина из Казани
журнал перестал выходить.
Лит.: Казанский литературный
сборник. К., 1878; Агафонов Б.Н.
Казанские поэты // Ист. вестн. 1900.
Т. 81; Куранов К.Н. Особенности
формирования публицистики в ка
занской прессе первой трети XIX
века // Жанры журналистики. К.,
1972; Аристов В., Ермолаева Н. Все
началось с путеводителя... К., 1975;
Указатель статей по археологии, ис
тории и этнографии, помещенных
в журнале «Заволжский муравей»
(1832–1834) // Известия общества
археологии, истории и этнографии
при Казан. ун-те. 1892. Т. 10, вып. 2;
Егорова Н.А. «Заволжский муравей»
(1832–1834): Указ. содерж. // Казан
ская периодическая печать XIX – на
чала XX века: Библиогр. указ. К.,
1991.
«ЗАМАН–ТАТАРСТАН» («ВремяТатарстан»), обществ.-полит., культ.просвет. газета. Издавалась с апреля
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1993 по июнь 2004 1 раз в неделю
на татар. языке. Первоначально та
тар.-тур. газета, орган АО «Время».
С июля 2003 стала выходить только
как татар. издание. Редакторы в раз
ные годы – М.Мурат, М.Палабыек,
Т.Доган, Ю.Саглам. Среди ведущих
авторов – М.И.Ахметзянов, Р.В.Ах
метзянов, Р.И.Валеев, Р.К.Гатауллин,
Ф.С.Гиззатуллина, Н.М.Гиматдино
ва, Т.А.Миннуллин, Ф.Г.Яруллин.
Освещались события в мире, осо
бое внимание уделялось мусульм.
и тюрк. странам и народам, отноше
ниям между Татарстаном и Турцией,
публиковалась информация из реги
онов компактного проживания та
тар. Газета вела спец. разделы, посв.
тюрк. и татар. литературе, семейным
проблемам, вопросам здоровья, изу
чения тур. языка.
«ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОГО
КАЗАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕС
КОГО ОБЩЕСТВА», научный жур
нал. Издавался в 1854–61. В 1854–57
выходил ежемесячно, в 1858–59 –
частями (3 части в год, по 3 номера
в каждой). С 1860 ежемес. издание
было заменено отд. выпусками при
наличии средств (в 1860 – 2 вып.,
в 1861 – 1). Всего вышло 75 книг.
«Записки…» начали выходить по
инициативе ведущих ученых Казан.
ун-та Н.И.Лобачевского, М.Я.Кит
тары и др. Редакторами в раз
ные годы были химики-технологи
М.Я.Киттары (1854–56), А.К.Чугу
нов (1857–59), агроном Е.С.Фаль
ков (1860–61). После расширения
тематики и деятельности журна
ла в 1858 была введена должность
пом. редактора; им были последова
тельно П.А.Муллов, Я.С.Степанов.
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В течение первых 4-х лет содержа
ние состояло из отделов: действия
общества, сел. хозяйство, мануфак
турная пром-сть, полезные заметки.
В 1858 были добавлены отделы: вспо
могательные науки, библиография,
пром. хроника; и был убран отдел
полезных заметок. Большинство ав
торского актива составляли действи
тельные члены общества. Лицо
журнала определяли представители
Казан. ун-та – химик А.М.Бутлеров,
технологи С.В.Степанов, Г.В.Фирс
тов, политэконом И.К.Бабст, зоолог
Н.П.Вагнер, юрист С.В.Пахман, аг
роном П.А.Пель и др. В журнале пуб
ликовались материалы по вопросам
пром. и с.-х. технологий учеников
Киттары: Д.Аверкиева, Л.И.Мило
ванова, О.В.Мильчевского, И.А.Не
дошивина, В.А.Новичкова, Г.П.Фед
ченко и др. (в основном переводы из
заруб. журналов). В «Записках…»
печатались также представите
ли др. обществ: Моск. общества
сел. хозяйства (С.А.Маслов), Лебе
дянского общества сел. хозяйства
(Н.П. и А.Н.Шишкины), Вар
шавского общества сел. хозяйства.
К сотрудничеству был привлечен
широкий круг представителей ку
печества, промышленников, врачей,
крестьян и др.
Среди публикаций ведущее место
занимали проблемы заводской, крестьянской пром-сти, технологии про
из-ва, торговли, повышения культуры
ведения сел. хозяйства. Значительный объем журнала отводился теме
развития инж.-техн., агр., экон. науке
и практике. В материалах пром. раз
дела основное внимание обращалось
на развитие отраслей, характерных
для Волго-Камского региона (мыло

варенной, свечно-сальной, стеарино
вой, кожевенной, стекольной, сахаро
варенной), к-рые составляли основу
хим. произв-ва Казанской губ. Среди
заметных были публикации о тол
ковании научно-техн. терминов; для
предпринимателей и студентов печа
тался словарь фабрично-заводской и
с.-х. терминологии. В числе публика
ций на с.-х. тему преобладали статьи
по хлебопашеству, скот-ву, огород
ничеству, акклиматизации растений,
селекционной работе. Из материалов
журнала можно было получить све
дения о новых породах скота, озна
комиться с основами ветеринарии,
новейшими изобретениями, печата
лись чертежи с.-х. орудий и машин,
делалась оценка их эффективности.
Уделялось внимание рациональному
ведению помещичьего и крестьянского хоз-в. Публиковались описа
ния поволжских с.-х. выставок. Мно
гочисл. материалы посв. Сев.-вост.
ферме, организованной Казан. экон.
обществом: описания эксперимен
тов, метеосводки и др. Журнал под
черкивал роль Казанского края в раз
витии торговли между европ. и азиат.
регионами, здесь можно было полу
чить сведения о ценах и ассортимен
те товаров на рынке, а также общее
представление о развитии торговли
в различных губерниях и внешней
торговле России.
На страницах «Записок…» стави
лись вопросы о роли журнала в на
лаживании системы подготовки ква
лифицированных кадров, в цепочку
к-рой ставились университетская
подготовка, публичные лекции, выс
тавки и др. Одним из основных ус
ловий перехода к прогрессивным
формам хозяйствования редакция

журнала считала всестороннее прос
вещение, пробуждение обществ. соз
нания, снятие пут крепостничества,
либерализацию соц.-экон. отноше
ний. В журнале было опубликова
но предложение Д.Д.Смышляева
«О
распространении
полезных
знаний между поселянами», ана
логичные проекты Н.П.Вагнера,
К.Г.Елентьева, П.А.Перца.
Лит.: Семенов В.Ф. Экономические
идеи в Казанском ун-те в период раз
ложения и кризиса феодального хо
зяйства. К., 1961; Нуреева Ф.Ф. «За
писки Казанского экономического
общества» как исторический ис
точник для изучения крестьянского
вопроса в эпоху падения крепостно
го права // Сб. аспирантских работ.
Гуманитарные науки. История. К.,
1975; Ее же. К изучению «Записок
Казанского экономического общест
ва» как исторического источника
// Там же; Вульфсон Г.Н., Нуреева
Ф.Ф. Модест Яковлевич Киттары –
редактор «Записок Казанского эко
номического общества» // Ученые
записки Казанского государствен
ного университета. 1998. Т. 134; За
писки Казанского экономического
общества. 1854–1861: Указ. содерж.
К., 1990.
«ЗАПИСКИ
ЦЕНТРАЛЬНО
ГО АРХИВА ТАТАРСКОЙ СОЦ.
СОВ. РЕСПУБЛИКИ», журнал.
Орган Центр. архивного управле
ния ТАССР. Издавался в 1925–33.
В сентябре-октябре 1925 вышел
первый пробный номер под редак
цией Е.Жакова, регулярное издание
журнала под названием «Бюлле
тень Центрархива ТАССР» началось
5 июня 1928; в 1931 – «Бюллетень
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Центрального архивного управ
ления Татарской республики», в
1933 – «Центральный архив Татар
стана». Вышло 23 номера (вместе
с пробным). Редакторами были ру
ководители архивного управления
М.Зайцев, И.Васильев, Г.Абдраши
тов, Е.Медведев. Среди постоянных
авторов – сотр. казан. архивов А.Во
лочков, А.Максимов, Е.Медведев.
Первые номера были рукописными,
затем машинописными и размножа
лись литографическим способом.
Основные разделы – «Официальная
часть», «Информационно-инструк
торский отдел», «Архивная жизнь»,
«Почтовый ящик», «Библиографи
ческий указатель» и др. Управление
поставило перед журналом задачу
«завязать более тесные отношения
по архивным вопросам с архивами
кантонными, районными и цент
ральных ведомств ТССР». Первоначально в нем публиковались лишь
законодательные акты, распоряже
ния, инструкции, циркуляры по ар
хивному делу, разъяснения к ним и
т. д. С мая 1930 по март 1931 жур
нал не издавался из-за отсутствия
«средств и времени». С 1931 он зна
чительно расширил проблематику
публикаций и стал илл., освещал
деятельность местных архивных
органов, публиковал архивные ис
точники с фотокопиями и коммента
риями к ним, обзоры отд. архивных
фондов. Появились также статьи по
ист. тематике: миссионерству сре
ди татар, положению татар. народа
в царской России, классовой борьбе
в Казанской губ.; особое внимание
уделялось изучению Окт. рев-ции
и Гражд. войны, истории фабрик и
заводов, биографий членов семьи
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Ульяновых и т. д. С 1931, в связи с
кампаниями по коренизации аппа
рата архивов ТАССР и введению ла
тиницы, офиц. материалы в журнале
публиковались с переводом на татар.
язык. Журнал перестал выходить изза перегруженности работой сотр.
архива. С 1995 Гл. архивное управ
ление при КМ РТ выпускает новый
ж. – «Гасырлар авазы = Эхо веков».
Лит.: Садыкова Р., Шамсутдино
ва Р. Продолжая традиции... // Гасыр
лар авазы = Эхо веков. 2000. № 1/2.
«ЗВЕЗДА ПОВОЛЖЬЯ», ежене
дельная обществ.-полит., лит. газе
та. Издается с 2000. Основатель и
гл. редактор – Р.Р.Ахметов. Основное содержание посв. текущим об
ществ.-полит., экон. и социокульт.
процессам в РТ и РФ. Публикуют
ся дискуссионные материалы, посв.
проблемам становления федерализ
ма, развития государственности Та
тарстана, роли интеллигенции в про
цессах реформирования общества.
Среди публикаций также – мемуары,
интервью с видными учеными, по
литиками, писателями, артистами
и др.; лит. произведения; хроника
культ. жизни Казани и Татарстана.
Материалы отличаются публицис
тичностью и злободневностью.
«ЗЕМСКАЯ НЕДЕЛЯ», еженедель
ный илл. журнал. Орган Казан. губ.
земской управы. Издавался с 7 янв.
1915 по март 1918. Преемник «Ка
занской газеты». Редакторы в раз
ные годы – Д.А.Теренин, Н.А.Мель
ников, В.В.Молоствов. Печатались
в основном пред., члены и слу
жащие Казан. губ. и уездных
земских управ, члены Казан.

с.-х. общества, ученые в облас
ти с.-х. знаний, учителя земских
школ. Публиковались материалы
о событиях 1-й мир. войны: те
леграммы Петрогр. телеграфного
агентства и сообщения из штаба
Верховного Главнокомандующего,
обзорные статьи, а также военная
хроника (автор – Н.В.Колесников,
преподаватель тактики Казан. во
енного уч-ща). Печатались приложе
ния: пояснительные карты фронтов,
схемы и рисунки военной техники
различных армий, фотографии эпи
зодов войны, фотопортреты воена
чальников, гос. деятелей, депутатовпарламентариев. Освещались вопро
сы рос. экон. жизни (сел. хозяйства
и пром-сти, торговли, кооперации
и др.). Публиковались отчеты уезд
ных земских управ Казанской губ.,
давались сведения о состоянии земских школ. В разделе «Голос де
ревни» печатались сообщения соб.
корр., раскрывавшие характерные
явления сел. быта и отношение насе
ления к земским начинаниям. Приво
дились справочные сведения о ценах
на продукты полеводства и жив-ва,
печатались бюллетени метеорологи
ческой обсерватории Казан. ун-та.
С января 1916 до марта 1918 выходи
ло бесплатное приложение к журна
лу в виде газеты под одноименным
названием (по 48–52 номера в год).
«ЗНАМЯ РЕВОЛЮЦИИ», газета;
см. в ст. «Республика Татарстан».
«ЗНАМЯ ТРУДА», газета; см. в ст.
«Республика Татарстан».
«ЗНАНИЕ – СИЛА», научно-по
пулярный журнал. Первоначально

имел подзаголовок «Научный лис
ток для красноармейцев, рабочих и
крестьян». Орган политотдела Запас
ной армии Республики, штаб к-рой
располагался в Казани, и Казан. губ.
отдела нар. образования. Издавался
с 5 февр. по 14 июля 1920, 19 номе
ров. Имел образовательные и попу
ляризаторские цели. Публиковались
научно-популярные статьи по об
ществ.-полит. и лит.-худож. темати
ке. В разделе «Хроника» печатались
сводки о проведенных политотделом
культ. мероприятиях: кол-ве работа
ющих кружков, проведенных спек
таклей, концертов, лекций и выступ
лений.
Лит.: Насыров Т.М. Октябрь и пе
чать Татарии. К., 1975.
«ИГЕН ИГУЧЕ» («Хлебороб»),
журнал. Орган кряшенской секции
Казан. губкома РКП(б). Издавался в
июне – июле 1918 на татар. языке,
2 номера. Редактор – Л.Ишкинов.
Лит.: Гайнанов Р.Р., Марданов Р.Ф.,
Шакуров Ф.Н. Татарская периоди
ческая печать. К., 1999.
«ИГЕНЧЕ» («Хлебороб»), журнал;
см. в ст. «Татарстан авыл хужалы
гы».
«ИДЕЛЬ» («Волга»), лит.-публи
цист. альманах молодых писателей
ТАССР. Орган Союза писателей
ТАССР. Преемник альманаха «Усю
юлы». Выходил в 1958–60 (4 номе
ра), 1970–89 (21 номер) на татар. язы
ке. Редакторы в разные годы: Г.Хузи,
С.Хасан, М.Шабаев, Ф.Шафигул
лин, М.Валеев, Х.Халиков, К.Кари
мов, Н.Гиматдинова. Публиковались
прозаические и поэтические произ
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ведения, публицист. статьи М.Аг
лямова, М.Галиева, Зульфата, К.Ка
римова, Э.Мустафина, С.Хафизова
и др. В оформлении издания прини
мали участие художники Л.Насыров,
С.Насырова, Р.Имашев и др. Перес
тал выходить в связи с началом из
дания Союз ом писателей Татарстана
ж. «Идель».
«ИДЕЛЬ» («Волга»), лит.-худож.,
обществ.-полит. ежемесячный жур
нал. Учредители – Мин-во инфор
мации и печати РТ, Союз писателей
РТ, коллектив редакции журнала.
Выходит с июля 1989 на татар. и
рус. языках. Редакторы в разные го
ды – Р.С.Валеев, Ф.М.Зулькарнай,
Р.М.Низамиев,
Н.М.Гиматдинова,
Р.А.Фаттахов,
Р.Галиуллин,
Р.Р.Сабиров (директор филиала
«Татмедиа», гл. редактор татар. редакции, с 2014), А.Б.Абсалямова
(гл. редактор рус. редакции, с 2015).
Первый в послевоенные годы мо
лодежный журнал в Татарстане.
Первоначально имел подзаголовок
«Литература, культура, молодежь,
время». Большую часть содержания
составляют проза, поэзия и публи
цистика молодых и начинающих ав
торов. Журнал провел конкурс ист.
рассказа с целью возрождения этого
жанра в татар. литературе. Основные
темы журнала: молодежные пробле
мы, значимые события и известные
люди республики, актуальные проб
лемы обществ.-полит. развития РТ,
история татар и народов Татарстана,
возрождение и развитие татар. язы
ка и культуры, проблемы жизни и
культуры татар за пределами рес
публики, вопросы морали и религии.
В публицистике в наст. время жур56

нал концентрирует внимание на вопросах организации учебы и досуга
молодежи, борьбы с наркотизацией,
темам востребованности молодых
специалистов, спорту, театру, изоб
разительному искусству. Основные
рубрики: «Нация и политика», «Лич
ность и время», «Наследие», «Родос
ловная», «Окно в мастерскую», «Ис
кусство», «Точка зрения», «Дебют»,
«Наши за бугром», «След в веках»,
«Старая Казань», «Деловые люди».
Лит.: Судьин А. Журнал «Идель»
как трибуна татарского националь
ного движения (обзор за 1993–1997
годы) // Вестн. Евразии. 1999. № 1/2.
«ИДЕЛЬ БУЕ» («Поволжье»), газе
та; см. в ст. «Ялкын».
«ИЗВЕСТИЯ АСТРОНОМИЧЕС
КОЙ ОБСЕРВАТОРИИ ЭНГЕЛЬ
ГАРДТА», научный журнал обсер
ватории Казан. ун-та. «Известия…»
выходили в 1908–1994, было опуб
ликовано 58 томов. До 1952 «Извес
тия…» являлись частью ж. «Ученые
записки Казанского университета»
по разделу «Астрономия». Редак
торами в разные годы были дирек
тора обсерватории: Д.И.Дубяго,
М.А.Грачев, Д.Я.Мартынов, А.Д.Ду
бяго,
А.А.Нефедьев,
О.И.Бель
кович и зам. директора Н.Г.Риз
ванов. Отд. тома выходили под
ред. И.А.Дюкова, Ш.Т.Хабибуллина,
А.И.Нефедьевой. Среди ведущих ав
торов – Т.А.Банахевич, В.А.Баранов,
М.М.Грачев, А.Д.Дубяго, И.А.Дю
ков, М.И.Лавров, Д.Я.Мартынов,
А.И.Нефедьева,
Н.Г.Ризванов,
Ш.Т.Хабибуллин, А.Я.Яковкин и
др. Печатались материалы с резуль
татами исследований изменяемости

широты, изучения рефракции света
в земной атмосфере, решениями за
дач по фундаментальной астромет
рии; по вопросам гравиметрии, по
исследованию движения комет, по
изучению
затменно-переменных
звезд, по проблемам селенодезии и
динамики Луны и др.
Лит.: Ризванов Н.Г. «Известия Ас
трономической обсерватории Эн
гельгардта» // Татарская энциклопе
дия. К., 2005. Т. 2.
«ИЗВЕСТИЯ ВСЕРОССИЙСКО
ГО МУСУЛЬМАНСКОГО ВОЕН
НОГО ШУРО», обществ.-полит.
газета. Орган Всерос. мусульм. во
енного совета. Издавалась с 19 окт.
1917 по 26 февр. 1918, первоначально 2 раза, затем – раз в неделю. От
вет. редактор – Х.Еникеев, затем –
редколлегия под председательством
Д.Алкина. Среди авторов: Х.Ени
кеев, М.Султан-Галиев, И.Алкин,
Д.Алкин, Ю.Музафаров. Рассказы
валось о нац. движениях мусульм.
народов в мире и внутри России,
о мусульм. воинских частях. Публи
ковались материалы мусульм. съез
дов и Всерос. мусульм. военного
совета. Перестала выходить после
ликвидации «Забулачной республи
ки».
Лит.: Исхаков С.М. «Известия Все
российского мусульманского воен
ного шуро» // Татарская энциклопе
дия. К., 2005. Т. 2.
«ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБ
НЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. АВИАЦИ
ОННАЯ ТЕХНИКА», научно-техн.
журнал. Учредители – Мин-во обра
зования РФ, Казан. техн. ун-т. Изда
тель – Казан. техн. ун-т. C 1999 по

лучил статус междунар., его изданию
содействуют: АО «ОКБ Сухого»,
Королевский Мельбурнский технол.
ун-т, Моск. авиац. ин-т, Моск. техн.
ун-т им. Н.Э.Баумана, НИИ авиац.
оборудования (Москва), Самарский
и Харьковский аэрокосмические унты, Самарский научно-техн. комп
лекс, Ун-т аэронавтики Эмбри-Риддл
(США), Уфимский авиац. техн. ун-т,
фирма «Камов» (РФ), Центр. аэро
гидродинамический ин-т (Москва).
Выходит с 1958 4 раза в год. Органи
затор и 1-й редактор – Ю.Г.Одиноков.
Редакторы в разные годы – Г.С.Жи
рицкий, А.В.Талантов, М.Б.Вахи
тов, В.А.Фирсов, С.А.Михайлов.
В журнале публикуются результаты
фундам. и прикладных исследований
вузов,
научно-исследовательских,
проектных и производств. организаций в области авиац. и ракетной на
уки и техники. Основные разделы:
авиац. техника; проектирование ле
тательных аппаратов (ЛА); строит.
механика и прочность ЛА; динами
ка полета и управление ЛА; аэро- и
газодинамика ЛА и их двигателей;
теория и проектирование авиац.
и ракетных двигателей; авиац. прибо
ры и измерительно-вычислительные
комплексы; технология авиац. произва; автоматизация проектирования
и произ-ва авиац. техники; вопро
сы экономики в авиации; конверсия
авиац. техники и произ-ва; вопросы
экологии в авиации. Печатаются так
же обозрения, научная хроника, дис
куссии, аннотации депонированных
статей. С 1974 журнал переиздает
ся на англ. языке изд-вом «Аllerton
Press» (США) под название «Russian
Aeronautics».
Лит.: Богомолов А.И. Журнал для
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ученых-авиаторов // Научный Татар
стан. 1996. № 3.
«ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБ
НЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. МАТЕМА
ТИКА»,
ежемесячный
всерос.
научно-теоретический журнал. Уч
редители – Мин-во образования РФ,
Казан. ун-т. Издатель – Казан. ун-т.
Издается с декабря 1957. До 1967
выходил 6 раз в год. Редакторы в раз
ные годы: А.П.Норден, А.В.Сульдин,
Я.И.Заботин, Ф.Г.Авхадиев. В жур
нале печатаются ведущие рос. уче
ные Казани, Москвы, Екатеринбурга,
Нижнего Новгорода, Новосибирска,
Иркутска и др. городов, а также ма
тематики стран СНГ и дальнего за
рубежья (США, Великобритания,
Германия, Китай, Индия, Польша,
Болгария, Сербия и др.). Публикуют
ся результаты научных исследований
и материалы конференций по мате
матике (в т. ч. кибернетике и инфор
матике), механике (имеющие самост.
матем. интерес), а также обзоры ак
туальных проблем математики. С
нач. 1990-х гг. периодически выхо
дят тематические номера по алгебре,
геометрии, методам оптимизации,
вычислительной математике, диф
ференциальным уравнениям, диск
ретной математике и матем. логике.
В 1990-е гг. тематика издания значи
тельно расширилась за счет появле
ния новых направлений прикладной
математики. Стали печататься также
аннотации депонированных через
журнал статей. С 1974 переиздает
ся на англ. языке изд-вом «Аllerton
Press» (США) под названием «Russian
Mathematics. Izvestia VUZov». В кон.
2005 эта фирма стала частью Pleiades
Publishing (МАИК). С 2007 дистри58

бьютером англ. версии журнала под
назв. «Russian Mathematics» является корпорация Springer.
«ИЗВЕСТИЯ И УЧЕНЫЕ ЗА
ПИСКИ
ИМПЕРАТОРСКОГО
КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕ
ТА», см. в ст. «Ученые записки Ка
занского университета».
«ИЗВЕСТИЯ КАЗАНСКОГО ВО
ЕННО-ОКРУЖНОГО
КОМИ
ТЕТА», ежедневная газета. Орган
Казанского военно-окружного ко
митета (КВОК). Издавалась с мая
по ноябрь 1917. Выпускалась на
средства солдат и офицеров гарнизо
нов Поволжья и Приуралья. Отража
ла в основном позицию исполкома
комитета, в к-ром большинство сос
тавляли эсеры и меньшевики. Полит.
программа газеты была сформули
рована в передовых статьях пер
вых номеров («В единении сила»,
«Армия и революция» и т. д.): объ
единение всех демокр. сил, продол
жение войны, поддержка Временно
го правительства. В течение июня
1917 редакция печатала материалы
2-й военно-окружной конференции,
комментируя их с демокр. пози
ций. После окончания конференции
и в период поражений на фронте
в публикациях газеты появилась
резкая критика большевиков. Во
время Корниловского мятежа газе
та поддерживала рев.-демокр. силы,
склоняясь к левому крылу КВОК.
В мирный период рев-ции выступа
ла за прекращение преследований
левых социалистов, передачу земли
демокр. комитетам, введение гос.
контроля над произ-вом и потреб
лением, за демократизацию армии

(обновление командного состава,
выборность комиссаров и др.). Печа
тались протоколы заседаний и соб
раний в гарнизонах Казанского ВО,
пропагандировавших опыт демок
ратизации армии. Газета поддержи
вала создание нац. воинских частей.
Поскольку в состав КВОК входили
представители Всерос. мусульм. во
енного совета, на ее страницах имел
ся постоянный мусульм. отдел. Со
110-го номера газета изменила название («Революционный трибун») и
определила себя как орган соц. бло
ка, борющегося за «мир без аннек
сий и контрибуций», «право само
определения народов», «однородное
социалистическое правительство без
большевиков», народовластие и ши
рокое самоуправление на основе де
централизации. После Окт. рев-ции
и победы большевиков на 2-м окружном военном съезде КВОК был рас
пущен и создан Казанский военноокружной исполнительный комитет,
к-рый стал выпускать газ. «Часовой
на революционном посту».
Лит.: Ионенко И.М., Цейтлин Р.С.
Казанский военно-окружной коми
тет (апрель – октябрь 1917 г.) // Об
щественно-политическое движение
и классовая борьба на Средней Вол
ге. К., 1972; Цейтлин Р.С. «Известия
Казанского военно-окружного коми
тета» (май – ноябрь 1917 г.) как исто
рический источник // Октябрь в По
волжье и Приуралье (Источники и
вопросы историографии). К., 1972.
«ИЗВЕСТИЯ КАЗАНСКОГО ГУ
БЕРНСКОГО
КОМИССАРИА
ТА», обществ.-полит. газета. Пре
емница «Казанских губернских
ведомостей». Выходила с марта 1917

по март 1918, 21 номер. С 6 мар
та по 29 мая 1918 издавалась под
названием «Известия комиссариа
та Казанского губернского Совета
крестьянских депутатов», 20 номе
ров. Редактор – Б.В.Бартольд. Газета
освещала гл. обр. деятельность губ.
органов власти и управления.
«ИЗВЕСТИЯ КАЗАНСКОГО ГУ
БЕРНСКОГО СОВЕТА КРЕСТЬ
ЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ», об
ществ.-полит. газета. Издавалась
с 12 июля по 21 сент. 1917 3 раза
в неделю. Редактор – Н.И.Строганов.
Печаталась в типографии «Умид».
Своей целью ставила разъяснение по
литики Всерос. и Казан. губ. Советов
крестьянских депутатов, полит. со
бытий в стране; освещение положе
ния крестьян в крае. Газета агитиро
вала за объединение крестьян вокруг
Советов крестьянских депутатов,
призывала их создавать уездные
Советы и вол. комитеты, выступала
против созыва Всерос. съезда крестьянского союз а как альтернативы
Всерос. Совету, поддерживала по
литику Временного правительства и
оборонцев. Пропагандировались ре
шения Всерос. Совета крестьянских
депутатов (передача всех земель в об
щенар. пользование без выкупа с пра
вом пользования по уравнительной
трудовой норме, установление феде
ративной демокр. республики и др.).
В газете подробно разъяснялся по
рядок выборов в Учредительное
собрание. В 1-м номере было опубл.
обращение «Ко всему населению
Казанской губернии» с просьбой по
мочь голодающим рабочим и армии
и решение губ. прод. управы о сда
че помещичьего хлеба на ссыпные
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пункты прод. комитета. В разделе
«Крестьянская жизнь» публикова
лись материалы о видах на урожай,
надзоре за использованием лесов
и др.
«ИЗВЕСТИЯ КАЗАНСКОГО ГУ
БЕРНСКОГО СОЮЗА СЕЛЬС
КИХ ХОЗЯЕВ», еженедельная га
зета. Издавалась с июня 1917 по
21 февр. 1918, 28 номеров. В га
зете активно печатались редактор
еженедельника Казан. губ. земства
«Земская неделя» Н.А.Мельников,
Н.А.Теренин и др. Цель издания –
освещение деятельности Союза.
Газета регулярно публиковала мате
риалы о деятельности Казан. губ. и
уездных земств, земских управ в об
ласти нар. образования, мед. обслу
живания (особенно лечения раненых
солдат), дорожного хозяйства, поч
товой службы и др. На страницах
газеты рассказывалось о ходе с.-х.
работ в Казанской губ., приводи
лись данные об урожайности зерно
вых и овощных культур по уездам.
Агрономы и ветеринары выступали
с рекомендациями о порядке обра
ботки и хранения зерна, картофеля,
овощей, об уходе за скотом, о борьбе
с его болезнями. Материалы изда
ния свидетельствуют о трудностях
в сел. хозяйстве, вызванных нехват
кой рабочих рук и тягловой силы изза продолжавшейся 1-й мир. войны.
Перестала выходить после упраздне
ния Союза сел. хозяев в нач. 1918.
«ИЗВЕСТИЯ
КАЗАНСКОГО
ИНСТИТУТА
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И ЛЕСОВОДСТ
ВА», научный журнал. Издавался в
1925–30. Первоначально имел на60

звание «Сборник научных статей
Казанского института сельского хо
зяйства и лесоводства». Состоял
из 3 основных разделов: 1) научная
и обществ. работа ин-та и студен
ческих организаций; 2) научные
работы сотрудников ин-та; 3) биб
лиографический. Редакция ставила
задачу освещения проблем агроно
мии, лес-ва и лесоведения, связан
ных прежде всего с Волжско-Кам
ским регионом. Публиковались
результаты исследований ученых
на опытных полях и фермах ин-та,
в уч.-опытном Раифском лес
ничестве, отчеты о деятельнос
ти ин-та. В 1-м номере редак
ция
поместила
статьи,
посв.
истории ин-та: «Очерк создания выс
шей сельскохозяйственной школы
в Казани» (проф. А.Н.Остряков),
«К истории открытия в Казани высшей
лесной школы» (проф. А.А.Юниц
кий). С 5-го номера (1926) журнал
изменил название. В редколлегию
первоначально входили профессо
ра Н.Н.Парфентьев, Л.И.Яшнов,
В.П.Ищереков, с 6-го номера (1926) –
профессора А.Я.Гордягин, В.В.Ви
нер, А.А.Юницкий. С 1927 издание
стало иметь 2 основных раздела (агр.
и лесной), что явилось предпосыл
кой для разделения журнала в 1928
на 3 отд. серии: офиц., агр. и лес‑
ную. В 5-м номере (1926)
в кач-ве приложения опубл. ука
затель статей «Лесного журна
ла» (С.-Петербург), издававшего
ся в 1906–18 Лесным обществом.
С 1933 издавались «Известия Ка
занского
сельскохозяйственного
института» (в 1937 переим
 енованы
в «Труды Казанского сельскохозяйст
венного института»).

«ИЗВЕСТИЯ КАЗАНСКОГО ОК
РУГА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ», га
зета. Выходила ежедневно с 29 апр.
1914 по 1916. Предшественницей из
дания была газ. «Дополнение к теле
графному бюллетеню Казанского ок
руга путей сообщения», выходившая
в 1897–1913. Рассылалась началь
никам дистанций, на казенные суда
и земснаряды, пасс. и буксирные паро
ходы. Обязательные экземпляры по
лучали Мин-во путей сообщения, Гл.
физ. обсерватория (Петроград), ре‑
дакции «Правительственного вест
ника» и «Нового времени», бирже
вые комитеты, Совет съездов судо‑
владельцев. В каждом номере по
мещались телеграфные бюллетени
со сведениями о прибыли и убыли во
ды со всех водомерных пунктов, све
дения о погоде на терр. округа в день
выхода издания, метеорологический
бюллетень Гл. физ. обсерватории
за предыдущий день, таблицы глу
бин перекатов, темп-ры воздуха и во
ды, сведения о состоянии весеннего
половодья и меженной летней обста
новки вод. путей округа, списки зем
лечерпательных и карчеподъемных
снарядов и кранов с указанием мест
их работы. Публиковались законы,
правила, приказы министра путей
сообщения и начальника округа; рас
поряжения по врачебно-сан. части и
постановления о штрафах; сведения
о навигации, зимовке, землечерпа
нии, строит. и изыскательских ра
ботах. Много места отводилось
происшествиям: посадкам на мель,
столкновениям и гибели судов, по
жарам на них, несчастным случаям.
«ИЗВЕСТИЯ КОМИССАРИАТА
КАЗАНСКОГО ГУБЕРНСКОГО

СОВЕТА КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕ
ПУТАТОВ», газета; см. в ст. «Извес
тия Казанского губернского комисса
риата».
«ИЗВЕСТИЯ ОБЩЕСТВА АР
ХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ЭТ
НОГРАФИИ ПРИ КАЗАНСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ», научный жур
нал. Издавался в 1878–29 по 3–6 вып.
в год. Вышло 34 тома, состоящих из
124 отд. книг. «Известия…» в 1878–
92 выходили по 3 вып. в год, с 1892 по
6 вып. В дорев. период вышло 29 т.
(27 вып.), в сов. время журнал из
дался нерегулярно (в 1922–24 не вы
ходил). Редакторами журнала в раз
ные годы были А.С.Архангельский,
Н.К.Горталов, Э.И.Гримм, Н.П.За
госкин, Н.Ф.Катанов, С.Кузнецов,
Н.В.Никольский, И.М.Петровский,
И.Н.Смирнов, А.И.Соколов, А.Т.Со
ловьев, Н.З.Тихов, П.В.Траубенберг,
К.В.Харлампович и др. На нач. эта
пе в «Известиях…» преобладали ра
боты по археологии, публикации по
этнографии и нумизматике. В даль
нейшем (с № 15) ведущее место ста
ло принадлежать материалам по ист.
тематике. Такое положение объясня
лось бурным развитием археол. исследований в крае и преобладанием
археологов в составе Совета общества. Публикации были посв. в основном древнейшему периоду исто
рии Поволжья и Приуралья, ср.-век.
истории Волжской Булгарии. Сре
ди работ по археологии выделяет
ся исследование С.М.Шпилевского
«Древние города и другие булгаротатарские памятники в Казанской
губернии» (1877), к-рое являлось
своеобразным сводом ист. источни
ков и археол. памятников. По проб
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лемам археологии Поволжья были
опубликованы работы П.А.Понома
рева, И.А.Износкова, В.А.Казарино
ва, А.А.Штукенберга, А.Ф.Лихачева,
Г.Н.Ахмерова и др.
Бурное развитие капитализма,
рост обществ.-полит. активности
в стране повысил интерес к изу
чению истории Волго-Уральского
края и народов его населяющих.
В 1890-е гг. со своими работа
ми о развитии пром-сти, торговли,
форм землепользования на страни
цах журнала выступали Н.Н.Фир
сов, А.А.Спицын, А.В.Васильев,
И.Н.Смирнов. Теме социальных
столкновений были посв. публи
кации Н.Н.Фирсова, Р.Г.Игнатьева.
В.Л.Борисов опубликовал ряд исследований по истории Казанского края
(«Город Казань по данным перепис
ной книги 7154 (1649) года», «Неко
торые данные для истории городов
Казанского края в 17 веке» и др.).
В источниковедческих работах осо
бый интерес вызывали переписные
и писцовые книги 16–17 вв. Празд
нование 350-летия Казан. епар
хии инициир овало ряд публикаций
об истории церквей и монастырей
(И.М.Покровский, К.В.Харлампо
вич, Е.М.Лебедев и др.). Харлампо
вич также разместил в журнале свои
работы по истории Казан. семина
рии и Духовной академии. Помимо
местной истории, интерес иссле
дователей был обращен к Сибири,
Ср. Азии, Д. Востоку. На страни
цах «Известий…» печатались так
же статьи описательного характера
по нумизматике булгарского, золо
тоордынского периодов, Казанского
ханства (Н.Ф.Катанов, Н.А.Толма
чев, В.К.Савельев, Г.С.Саблуков).
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Этнографические материалы о
народах Поволжья содержали под
робные сведения о происхождении,
занятиях, хозяйстве, поселениях,
религии, социальных отношени
ях. Весьма показательны обширные
статьи И.Н.Смирнова, посв. финноугорским народам (коми, марийцам,
мордве, удмуртам). В ряде статей
Н.Ф.Катанова рассмотрена специ
фика культуры и быта тюрк. наро
дов, в т. ч. погребальные обряды,
свадебные обычаи, ист. песни татар.
Об этногр. особенностях татар писал
также Я.Д.Коблов в статьях «Мифо
логия казанских татар», «Религиоз
ные обряды и обычаи татар-маго
метан», к-рые в дальнейшем легли
в основу его монографий. Среди
работ об отд. этнич. группах татар
выделяются исследования Г.Н.Ах
марова «О языке и народности ми
шарей», «Тептяри и их происхожде
ние». Другой татар. ученый К.Насы
ри посвятил свои публикации в жур
нале татар. нар. литературе (загад
кам, пословицам, песням, сказкам),
нар. приметам, фольклору. Большой
фактический материал содержат
публикации Н.В.Никольского («Эт
нографические заметки о чувашах
Козьмодемьянского уезда Казанской
губернии», «Творчество чуваш» и
др.). В числе объектов этногр. изу
чения были также якуты, монго
лы, киргизы, казахи, народы Алтая.
Сравнительно небольшое место на
страницах «Известий» занимали ра
боты по этнографии рус. народа (статьи Н.И.Воробьева, Н.Ф.Калинина).
Отд. блок материалов составляют
обзоры архивов, библиотек Казани
и ряда др. городов. Публиковались
произведения устного поэтического

и муз. нар. творчества, материалы
разрядных и писцовых книг городов,
генеалогические древа, акты, др.
грамоты, труды 4-го археол. съезда
и др. Уникальной публикацией стал
перевод Г.Саблуковым на рус. язык
«Родословного древа тюрок» АбульГази. Большое место было отведено
материалам о научной деятельности
видных ученых. В сов. период ряд
выпусков было специально посв.
юбилейным датам: 5-летию ТАССР,
памяти Н.И.Лобачевского, 10-летию
Окт. рев-ции, 50-летию общества ар
хеологии, истории и этнографии.
Лит.: Смирнов И., Соколов А., Ти
хов Н. От редакционного комитета //
Известия Общества археологии, ис
тории и этнографии при Казанском
университете. 1892. Т. 10. Вып. 1;
Бусыгин Е.П., Зорин Н.В., Столяро
ва Г.Р. ОАИЭ и развитие этнографии
в Казанском университете // 125 лет
Обществу археологии, истории и
этнографии при Казанском универ
ситете. Проблемы историко-куль
турного развития Волго-Уральского
региона. Этнографические исследо
вания. Сб. науч. докладов… Ч. III.
К., 2004; Альфонсов И.В. Указатель
к «Известиям Общества археологии,
истории и этнографии при Импера
торском Казанском университете» за
1878–1905 годы (т. 1–21). К., 1906;
Воробьев Н.И. Указатель к «Извес
тиям Общества археологии, истории
и этнографии» за 1906–1927 годы
(т. 22–33). К., 1928.
«ИЗВЕСТИЯ ПО КАЗАНСКОЙ
ЕПАРХИИ», журнал. Первоначально орган Казан. духовной ака
демии, затем Казан. епархиального
совета. Издавался с апреля 1867 по

1919 2 раза, с 1904 – 4 раза в ме
сяц. С 1917 периодичность издания
была нарушена, в 1918–19 вышло
всего 5 номеров. Создан по инициа
тиве архиепископа Антония (Амфи
театров). Редакторами в разные годы
были профессора и ученые Казан.
духовной академии, члены Казан.
духовной консистории Е.А.Малов,
П.В.Знаменский, С.А.Терновский,
В.И.Протопопов, И.М.Покровский,
Н.Н.Писарев,
И.Ф.Григорьев,
А.А.Лебедев, епископ Анатолий
(Грисюк). Публиковались ведущие
ученые Казан. духовной академии.
В офиц. части журнала печатались
имп. указы, касавшиеся Рус. Пра
восл. церкви, распоряжения Синода,
епархиального начальства, отчеты
церковных учреждений. В неофиц.
части помещались материалы по ис
тории местного края, а также про
поведи и речи ученых-богословов,
церковных историков и правоведов,
священников (в т. ч. сел. церквей),
воспоминания, письма читателей,
некрологи. Публиковались статьи
по этнографии коренного населе
ния Казанской губ., истории храмов
и приходов, материалы по истории
конфессий Казанского края.
Лит.: Терновский С. Содержание
Известий по Казанской епархии за
1867–1900 гг. К., 1905; Липаков Е.В.
«Известия по Казанской епархии» //
Татарская энциклопедия. К., 2010.
Т. 5.
«ИЗВЕСТИЯ ТАТАРСТАНА», об
ществ.-полит. газета. Издавалась
в 1991–95. Учредители – ГС и КМ РТ,
с мая 1995 – коллектив редакции га
зеты. Пробный номер вышел в фев
рале 1991, 1-й номер был приурочен
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к 30 авг. 1991 – Дню Республики.
В 1991 издавалась еженедельно,
с 1992 – ежедневно. В мае 1995 при
смене учредителя поменяла подза
головок («Газета деловых кругов»
вместо «Газета Советов народных
депутатов»). Редактор – Ю.П.Алаев.
Среди постоянных авторов – Т.Ма
маева, Т.Сидорова, С.Сайганова,
Г.Такташ, Д.Туманов и др. Основные рубрики: «Республика», «Сод
ружество», «Время и деньги». Га
зета публиковала принятые ГС РТ
законы и постановления, ука
зы Президента РТ, освещала
соц.-экон., обществ.-полит., культ.
жизнь Татарстана. С октября 1995
по средам выходило приложение
«Реформа и общество» – совместный выпуск с информационным
агентством
«Телерадиопресса».
После смены учредителя редак
ция «И.Т.» провела реорганизацию:
с 24 нояб. 1995 по пятницам стала
выходить новая газ. «Время и день
ги», заменив с января 1996 «И.Т.».
«ИЗВЕСТИЯ ТАТЦИКа», газета;
см. в ст. «Республика Татарстан».
«ИЗВЕСТИЯ ТОЦ», обществ.-по
лит. газета. Орган Всетатарского
общественного центра (ВТОЦ). Из
давалась в 1992–95, выходила нере
гулярно. Редакторами в разные годы
были Р.Садыков, Э.Мингазов, Н.Га
леев, в редколлегию входили Н.Зай
нуллин, М.Мулюков, Ф.Уразаев,
М.Шамсутдинов, постоянно печа
тавшиеся в газете. Газета имела под
заголовок «Политика, экономика,
национальный вопрос», в основном
отражала позиции ВТОЦ по нац.
вопросу, проблемам внутр. полити
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ки, гос. устройства РТ и РФ. В га
зете ставились вопросы развития
татар. нац. движения, консолидации
татар. народа, возрождения его язы
ка и культуры, проблемы межнац.
отношений в РТ. Печатались отче
ты о заседаниях президиума ВТОЦ,
о пленумах Совета представителей
ВТОЦ, его программные документы. В преддверии съездов ВТОЦ га
зета публиковала полит. платформу,
концепцию соц.-экон. развития РТ,
проекты резолюций съезда. Отража
ла деятельность Координационного
совета по сохранению стабильнос
ти и межнац. согласия в Татарстане,
в работе к-рого участвовал ВТОЦ.
В 1994 (№ 4, 5) были опубл. согла
шения правительств России и Та
тарстана, подписанные в соответст
вии с Договором между РТ и РФ
(15 февр. 1994), к к-рому ВТОЦ от
носился резко отрицательно. Газета
призывала бойкотировать выборы
в общерос. федеральные органы
власти, критиковала власти Татар
стана за политику компромиссов.
На ее страницах лидеры ВТОЦ по
лемизировали с представителями
других полит. партий и движений.
Особое внимание уделялось судь
бам тюрк. народов, народов Волжс
ко-Уральского региона, нац. мень
шинств. Так, отд. номера были
полностью посв. финно-угорским
народам (1992, № 5а), Организации
непредставленных наций и народов
(1992, № 9а) и др.
«ИЗВЕСТИЯ
ФИЗИКО-МАТЕ
МАТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТ
ВА ПРИ КАЗАНСКОМ УНИ
ВЕРСИТЕТЕ»,
научно-теоре
тический журнал. Орган Казан.

физ.-матем. общества. Издавал
ся сериями в 1891–23, 1945–49,
в 1924–38 в Москве по 3–4 выпуска
в год под редакцией Совета общества. Первым редактором был
А.В.Васильев, с 1924 в составе
редакционного комитета – про
фессора Казан. ун-та: В.А.Бара
нов, Д.Н.Зейлигер, А.П.Норден,
А.П.Котельников, Н.Н.Парфенть
ев, К.П.Персидский, В.А.Улья
нин, П.А.Широков, Н.Г.Чеботарев,
Н.Г.Четаев. Название менялось:
в 1891–1917 «Известия физико-мате
матического общества при Импера
торском Казанском университете»,
в 1925–33 «Известия физико-мате
матического общества при Казан
ском университете им. В.И.Ульяно
ва-Ленина», в 1936–38 «Известия
физико-математического общества
и научно-исследовательского инсти
тута математики и механики при Ка
занском университете им. В.И.Улья
нова-Ленина», в 1945–49 «Известия
Казанского физико-математического
общества при Казанском государст
венном университете им. В.И.Улья
нова-Ленина». Первую серию сос
тавляли 8 томов «Собрания прото
колов заседаний секции физико-ма
тематического научного общества
естествоиспытателей при Импера
торском Казанском университете»
(1883–91). 2-я серия (1891–1925)
включала 25 томов, 3-я (1926–49) –
14. Последний том являлся одновр.
книгой 4-й, томом 109-м «Ученых
записок Казанского университета».
Журнал состоял из двух отделов: в
первом помещались научные ори
гинальные и переводные статьи из
области математики, механики, ас
трономии, физики, прочитанные на

заседаниях общества, а также рабо
ты, присланные на конкурс на соис
кание премии им. Н.И.Лобаческого,
во втором – статьи, отражавшие ле
топись общества (годичные отчеты,
в т. ч. приходно-расходные сметы,
списки членов общества, основные
проведенные мероприятия, чест
вования известных ученых и т. д.).
Много внимания уделялось истории
возникновения и развития физ.-ма
тем. наук. Приводился перечень книг
и период. изданий, поступавших
в б-ку общества и полученных в дар
от разных лиц и учреждений, пуб
ликовались объявления о продаже
книг по соответствующей тематике
в магазинах Казани, давались биб
лиографические отзывы и заметки
о появлявшихся в стране и за рубе
жом работах по физ.-матем. наукам,
сообщались научные новости, све
дения о междунар. научных конфе
ренциях. Многие статьи, воспомина
ния, некрологи и отд. выпуски жур
нала были посв. выдающимся уче
ным с мир. именем: А.В.Васильеву,
В.Г.Имшенецкому, М.А.Ковальско
му, П.И.Котельникову, П.С.Назимо
ву, Н.Н.Парфентьеву, П.С.Порецко
му, Ф.М.Суворову, Н.Г.Чеботареву
и др. Особое внимание уделялось
жизнедеятельности и научной рабо
те Н.И.Лобачевского: были опубл.
его письма, научные труды (в кач-ве
приложений). Большое место в жур
нале отводилось иллюстративно
му материалу: задачам и вопросам,
предлагаемым для решения, форму
лам, чертежам, рисункам, графикам
и т. п. Пожизненные члены физ.-ма
тем. общества, а также лица, упла
тившие установленный членский
взнос, получали журнал бесплатно.
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«ИКМЭК УЧЕН» («За хлеб»), газе
та; см. в ст. «Кумэк хужалык».
«ИМАН» («Вера»), мусульм. газе
та. Учредитель – Молодежный центр
исламской культуры «Иман». Из
давался с сентября 1992 по декабрь
2012 2 раза в месяц на татар. языке.
Редактор – В.Ягкуп. В каждом номе
ре печатается текст пятничной про
поведи. Основное место отводилось
материалам о жизни мусульман Та
тарстана и мира, работе Духовного
управления мусульман РТ. «И.» пе
чатал выдержки из произведений известных богословов (аль-Газали Абу
Хамида, Абу Ханифа ан-Нугман ибн
Сабита и др.), работ дорев. татар. бо
гословов (Ш.Марджани, М.Бигиева
и др.); публиковал интервью с религ.
деятелями, очерки о современной
духовной и обществ. жизни мусуль
ман. Имелась рубрика «Вопросы и
ответы».
«ИМАН НУРЫ» («Луч веры»), му
сульм. ежемесячный журнал. Уч
редитель – община Апанаевской
мечети. Издавалсяя с декабря 1993
по декабрь 2012 на татар. языке. Ре
дактор – В.Ягкуп. Основное внима
ние уделяется вопросам исламской
теологии. Публикуются отрывки из
работ известных мусульм. богосло
вов, материалы, освещающие современную жизнь и проблемы мусульм.
общин Татарстана и России.
«ИНОРОДЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕ
НИЕ», журнал миссионерского отде
ла Казан. духовной академии являлся
приложением к ж. «Православный
собеседник». Выпускался с декабря
1912 по 1916. Ходатайство Духовной
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академии о финансировании журна
ла Мин-вом внутр. дел было подано
в январе 1912, в марте 1912 зав. ре
дакцией был избран М.А.Машанов,
в сентябре того же года его сменил
Н.Ф.Катанов, к-рый и стал редак
тором издания. Первые 12 книг за
1912–15 составили 1-й том; во 2-й
том вошли № 1–5 за 1915–16; всего
вышло 17 номеров. В анонсе журна
ла были заявлены следующие основные темы: «1. Быт и нравы инород
цев Европ. России и России Азиат.:
христиан, мусульман, ламаитов и
шаманистов; 2. Их религ. верования,
законоположения и установления;
3. Обзор текущей инородческой литературы». Преподаватель кафедры
этнографии и истории распростра
нения христианства среди инород
цев Н.Ф.Катанов придал изданию
Духовной академии не офиц.-мисси
онерскую, а этногр. направленность.
В журнале публиковались препода
ватели академии, студенты миссио
нерского отд-ния, а также учителя и
переводчики из инородцев. В числе
авторов издания были такие известные ученые, как академик Н.Я.Марр,
этнограф Н.В.Никольский, проф. Ка
зан. семинарии М.Г.Иванов и др.,
а также работники просвещения –
В.М.Васильев, О.Г.Романов, Н.И.Аш
марин и переводчики – Ш.Хусейнов
(Казань), Ш.Саттаров (Оренбург),
А.Мухаммедов (Сарапул), А.Ибра
гимов (Башкирия). Под рубрика
ми «Башкиры-мусульмане», «Буря
ты-ламаит ы», «Вотяки-христиане»,
«Киргизы-мусульмане»,
«Мордвахристиане», «Черемисы крещеные
и язычники» печатались статьи, за
метки, переводы публикаций об
этногр. особенностях, истории, куль

туре народов Волго-Уральского,
Сиб. и Ср.-азиат. регионов. Сре
ди них особый интерес представ
ляют статьи о татарах – «Смерть и
похороны», «Праздник Сабан-Туй»
Ш.Саттарова, «Конфессиональные
школы казанских татар» Я.Д.Коб
лова, «К вопросу о магометанских
и
русск о-татарских
училищах»
О.Г.Романова; о чувашах – «Чу
вашские
поминки»,
«Язы
ческие
представления
чуваш
о загробной жизни» М.Г.Василье
ва; о марийцах – «Весенние празд
ники у черемис», «Черемисы-хрис
тиан
 е: I. Черемисская масленица.
II. Святки черемис. III. Умыкание
(кража) невест у черемис» М.Г.Ва
сильев а, «Роль песен у черемис
в их племенной языческой жизни»,
«О преимущественной пользе цер
ковного пения в деле просвещения
черемис» Т.Ефремова, «Материалы
для изучения верований и обрядов
черемис» В.М.Васильева; о мордве –
Г.А.Филиппова; о бурятах – В.Ива
нова; о казахах – М.Н.Греховодова.
В числе публикаций по религии –
статьи Н.В.Никольского «Религи
озно-нравственное состояние ино
родцев Поволжья», М.Г.Иванова
«Культ умерших в язычестве и исла
ме», Н.Ф.Неговского «Религиозные
верования инородцев Присаянья».
В своих материалах редакция также
уделяла внимание обществ.-полит. те
матике, жизни мусульман России, их
участию во внутриполит. процессах и
отношению к общемир. событиям, по
ложению мусульман в заруб. странах.
В разделе инородческой литературы
помещались подробные помесячные
обозрения татар. период. изданий
«Анг», «Вакыт», «Кояш», «Сиби

рия», «Тормыш», «Шура», «Юлдуз»
и др. (М.Н.Пинегин, Н.Ф.Катанов).
В разделе «Критика и библиография»
печатались ежегодные обзоры му
сульм. книг (А.И.Емельянов), темати
ческие указатели новых книг и статей
по татар. истории и мусульм. юрисп
руденции (Н.Ф.Катанов); рецензии
на отд. книги («Мекка в описаниях
европейцев: Сочинение Августа Рал
ли» М.Г.Иванова и др.). Публико
вался библиографический обзор из
даний Переводческой комиссии при
Управлении Казан. учебного округа.
В составлении обозрений мусульм.
уч. пособий участвовали И.Я.Ашма
рин, А.И.Емельянов, Н.Ф.Катанов,
Я.Д.Коблов.
Лит.: Журавский А.В. «Инородчес
кое обозрение» как журнал этногра
фического периода Казанской мис‑
сионерской школы // Ученые запис
ки Российского православного уни
верситета. 2000. Вып. 6; Троицкий
А. «Инородческое обозрение» // Пра
вославная энциклопедия. М., 2009.
Т. 22; Указатель «Инородческого
обозрения» за 1912–1915 гг.: Т. 1. Кн.
1–12. К., 1916; Указатель «Инород
ческого обозрения» за 1915–1916 гг.:
Т. 2. № 1, 2/3, 4/5. К., 1916.
«аль-ИСЛАХ» («Реформа»), об
ществ.-полит. еженед. газета. Орган
одноименной организации. Издава
лась с 3 окт. 1907 по 22 июля 1909
в Казани на татар. языке, 68 номеров.
Выходила под лозунгом: «Знание и
образование – залог счастья для все
го народа!». Офиц. издатель и ре
дактор – А.Бахтияров, фактический
редактор – Ф.Амирхан. Наиб. актив
ными авторами были: Х.Абоздров,
И.Акчура, Ю.Акчура, С.Амирхания,
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Ш.Ахмеров, А.Биккулов, Г.Галимов,
Г.Гафуров-Чыгтай, Г.Камал, Ф. альМансури, Д.Минский, Г. аль-Мус
тафа, Г.Сагидов, Х.Сафа, Б.Уланов,
Р.Фахретдин и др. На страницах га
зеты освещались обществ.-полит.
жизнь России, деятельность Гос. ду
мы и различных партий («Иттифак
аль-муслимин», «Истинно русские»
и др.), хроника местных событий.
Редакция уделяла основное внима
ние вопросам реформирования нац.
системы образования, введения но
вометодного обучения. Одной из
тем была проблема составления еди
ной программы для жен. школы, со
зыва съезда учительниц. Редакция
резко критиковала застой в систе
ме образования, печатались письма
учащихся, большая часть подобных
материалов размещалась в рубри
ке «О деятельности учебных заве
дений». Кроме того, были рубрики:
«Казанские известия», «Турецкие
известия», «Зарубежные известия»,
«Новые книги», «Из газет», «Но
вые сочинения», «Мир женщин» и
др. Затрагивались вопросы эконо
мики, религии, философии. Пуб
ликовались рассказы Ф.Амирхана,
К.Бакира, Г.Ибрагимова и др., стихи
М.Музафарии, С.Рамеева, Г.Тукая и
др., лит. критика, рецензии на новые
издания, велась хроника лит. и театр.
жизни Казани, вокруг газеты спло
тилась группа талантливых литера
туроведов. Газета вызывала неод
нозначную оценку татар. общества,
в частности, на имя казан. губерна
тора было направлено обращение
с просьбой закрыть газету из-за ее
рев. направленности.
Лит.: «Әл-ислах» газетасының биб
лиографик күрсәткече. К., 1991.
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«ИТТИФАК» («Союз»), газета. Ор
ган Всерос. союза мусульм. ученых.
Издавалась с 31 янв. по 7 июня 1918
на татар. языке, вначале еженедельно,
затем 2–3 раза в неделю, 14 номеров.
Издатель – Центр. управление Все
рос. союза мусульм. ученых. Публи
ковались: Г.Баруди, Г.Габдельбадиги,
Г.Габдрахимов, И.Габидов, В.Залял,
С.Иманкулов, К.Салихов, К.Тарзи
манов, А.Хамзеви и др. Выходила
под лозунгами: «Мусульмане всего
мира, объединяйтесь!», «Да здравст
вует единство тюрко-татар!». На
страницах газеты многие материалы
призывали к объединению мусульм.
ученых, мулл, защите их обществ. и
экон. прав и свобод, реформирова
нию системы образования. Большое
внимание уделялось политике Советской власти в духовной сфере, в част
ности, резкой критике подвергся пра
вительственный Декрет о религии,
к-рый ущемлял свободу вероиспове
дания. «И.» освещала события, про
исходившие в исламском мире, но
вости внеш. и внутр. политики, в т. ч.,
обосновывала тезис, что большевики
привлекают татар для разрушения не
только татар. нации, но и препятству
ют освободительной борьбе мусуль
ман в Крыму и Туркестане. Редакция
газеты осуждала мусульман за сле
пую поддержку Сов. власти, которая
разобщала татар, выделяя среди них
буржуазию и требуя с них контрибу
цию, необоснованно объявляя нац.
активистов контрреволюционерами.
Активно поддерживались решения
«Милли Меджлиса» о создании му
сульм. Штата Идель-Урал, возлага
лись большие надежды на нац. армию
в борьбе за независимое гос-во татар.
Освещался ход 2-го военного съезда

рос. мусульман, разгром властями
«Милли Идаре». 8 марта 1918 здание
редакции газеты было обстреляно,
в результате утрачены сведения
о подписчиках и др. документы и
оборудование, поэтому несколько но
меров изданы с опозданием. 7 июня
1918 газета была запрещена.
«ЙОШКАР КЭЧЕ» («Красный
день»), газета. Орган Центр. отдела
мари при Наркомнаце РСФСР, затем
ревкома Марийской авт. области,
позже – исполкома Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских де
путатов Марийской авт. области и
Марийского обкома РКП(б). В Каза
ни издавалась с 1 окт. 1918 по 6 окт.
1921 на мар. языке (луговое наречие).
Вышло более 130 номеров. Издание
приостанавливалось с 1 дек. 1919 по
28 февр. 1920 и с 6 авг. по 8 окт. 1920.
Первый редактор – зав. отделом мари
при Наркомате по делам националь
ностей РСФСР В.А.Мухин, затем
Н.А.Алексеев, Л.В.Васильев. Среди
авторов и сотр. газеты – Н.Мухин,
И.Беляев, С.Юшкан, И.Борисов,
И.Шабдаров, А.Ф.Конаков, М.С.Ге
расимов (Микай), С.Г.Чавайн. В ок
тябре 1921 газета стала печататься
в г.Краснококшайск. В дальнейшем
газета выходила в г.Йошкар-Ола под
названиями «Марий коммунист»
(1931–32), «Марий коммуна» (1932–
91), с 1991 – «Марий Эл».
Лит.: Сергеев М.Т. Возникновение
и развитие печати Марийской АССР.
Йошкар-Ола, 1971.
«К СВЕТУ», лит.-худож., научно-по
пулярный журнал. Издавался с июля
по декабрь 1918, 6 номеров. Печатал
ся в типографии «Умид». Издатель –

Казан. губ. союз увечных воинов,
редакторы – А.Котомкин, И.Панте
леймонов, Н.Н.Фирсов, П.Червяков.
Худож. частью заведовал известный живописец Н.И.Фешин, жур
нал был красочно иллюстрирован.
Своей задачей редакция считала
«служение разумным интересам ра
бочего и земледельческого пролета
риата, особенно в деле умственно
го, нравственного и хозяйственного
подъема и совершенствования». Те
матика публикаций была обшир
на; имелись отделы: лит., научнопопулярный, мед., техн., обществ.
жизнь, юрид., семья и школа, сою
зы военно-увечных, кооперация, те
атр, музыка и искусство, критика и
библиография, юмористический и
др. С 1-го номера печатались отрыв
ки из автобиографической повести
«Этапы» С.Г.Скитальца, ист. драма
«Меченосцы» А.Котомкина, стихи
и публицист. статьи других авторов.
Среди активных авторов лит. отде
ла были П.Богданов, А.Богданович,
Т.Савина, Л.Толубаев. В научно-по
пулярном отделе, возглавляемом
проф. Н.Н.Фирсовым, преобладали
публикации по ист. тематике, напр.,
статьи: «Первая частная газета в Ка
зани» проф. Н.М.Петровского, «Из
жизни казанских татар» П.А.По
номарева; печатались рецензии на
труды профессоров В.М.Хвостова,
Н.Н.Фирсова и др. В журнале бы
ли опубл. и работы самого Фирсова:
«Покорение Казани», «Покорение
Московской Русью Астрахани и по
пытки покоренных народов Средне
го и Нижнего Поволжья отбиться от
Москвы», «Борьба за Волгу» и др.
В каждом номере помещались об
зоры театр. и муз. постановок
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в Казани. В мед. отделе профессо
ра С.С.Зимницкий, М.О.Фридланд и
др. публиковали советы по лечению
различных заболеваний. Печатались
юрид. консультации по льготам ра
неным воинам, ответы на вопросы
читателей. Журнал перестал изда
ваться из-за нехватки средств.
«КАЗАН МУХБИРЕ» («Казанский
вестник»), обществ.-полит. и лит. га
зета. Первая казан. газета на татар.
языке. До 1907 офиц. орган либер.демокр. партии «Иттифак аль-мусли
мин» («Союз мусульман»). Издава
лась с 29 окт. 1905 по 23 марта 1911,
выходила 3 раза в неделю, с 3 марта
1906 – 4 раза, 416 номеров. Сначала
было дано разрешение на издание на
рус. и татар. языках, после выхода
№ 3 на рус. языке (7 нояб. 1905) была
позволена печать лишь варианта на
татар. языке. Издатели и редакторы:
С.Алкин, с 24 апр. 1906 – Б.Шараф,
с 15 дек. 1906 – Ш. Шараф, с 14 сент.
1907 – М.Сайдашев. До 1908 факти
ческим редактором был Ю.Акчура.
Наиб. активными авторы: Г.Ахме
ров, К.Биккулов, М.Гафури, Х.-Г.Га
баши, Н.Думави, Г.Исхаки, Ф.Кари
ми, А.Максудов, Ш.Мухаммадьяров,
А.Сагиди, Ф.Туктаров и др. Печата
лась в тип. Бр. Каримовых до конца
1906, затем в тип. «Матбагаи Ша
раф», с 14 сент. 1907 – в тип. «Бая
нельхак». «К.м.» большое внимание
уделяла полит. вопросам, знакомила
с программами полит. партий, выс
тупала за свободу слова, личности,
печати, вероисповедания и т. д., ос
вещала работу Гос. думы. Все анали
тические материалы, посвященные
1-й Гос. Думе, принадлежат перу
Ю.Акчуры, значительная часть отче
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тов депутатов, материалов о деятель
ности мусульм. фракций различных
созывов Гос. думы подготовлена
С.Алкиным. Публиковалась инфор
мация о заседаниях гор. и земских
учреждений. Значительное место
отводилось вопросам реформиро
вания татар. системы образования,
в частности освещался ход забас
товки шакирдов медресе «Мухамма
дия» (1906), требовавших введения
единой программы для всех медре
се и увеличения преподавания светских дисциплин. Ставились вопросы
развития литературы, языка, театра
и музыки, обсуждались роль и место
женщин-мусульманок в семье и обществе. Выражалась озабоченность
христианизацией татар, критикова
лась деятельность Н.И.Ильминского,
Е.А.Малова К.П.Победоносцева и
др. С приходом в «К.м.» Б.Шарафа
увеличилось количество острых об
ществ.-полит. статей, что привело
к периодическим штрафам, конфис
кации отд. номеров и отстранению
редактора от исполнения обязаннос
тей. Ш.Шараф ввел практику перепе
чатывания статей из рус. изданий без
перевода, А.Сайдашев уделял боль
ше внимания коммерческим матери
алам за счет сокращения полит. тема
тики. Когда газета начала издаваться
в тип. «Баянельхак» был уменьшен
шрифт, значительно ухудшилось ка
чество бумаги. Иногда подписчикам
редакция высылала книги и брошю
ры. В 1909–10 издавалось приложе
ние – юмористическая газета «Без»
(«Шило», 25 номеров).
Лит.: Аскаров М.А. Либерально-де
мократическая печать и ее вклад в
развитие татарской публицистики
(на примере газеты «Казан мухби

ре») // Тонус. 2004. № 10; Хасавнех
А.А. «Казан мухбире» // Татарская
энциклопедия. К., 2006. Т. 3; Ус
манова Д.М. «Казан мухбире» //
Российский либерализм середины
XVIII – начала XX века : энциклопе
дия. М., 2010.
«КАЗАН УТЛАРЫ» («Огни Каза
ни»), лит.-худож., обществ.-полит.
ежемесячный журнал. Издается
с мая 1922 на татар. языке. Учре
дители – КМ РТ, Союз писателей
РТ. С 1922 выходил под названием
«Безнен юл»; в 1930 журнал разде
лился (в 1930–32 выходило 2 жур
нала: «Атака» – орган Татар. ассо
циации пролетарских писателей и
«Яналиф» – орган Наркомата прос
вещения ТАССР и общества та
тар. сов. писателей); в 1933 полу
чил название «Совет эдэбияты», в
1965 – «К.у.». Редакторами в разные
годы были видные деятели татар.
литературы: Г.Мансуров, Г.Ибраги
мов, Г.Баширов, Г.Иделле, Р.Ильяс,
Т.Имаметдинов, Г.Кашапов, К.Надж
ми, А.Шамов, А.Гумер, Г.Мухам
метшин, Р.А.Мустафин, З.Нури,
Г.Ахунов, Р.Харис, Р.Файзуллин,
И.М.Ибрагимов, Р.У.Галиуллин. На
чал выходить как орган ЦИК и СНК
ТАССР, с марта 1923 стал органом
Наркомата просвещения ТАССР,
с 1925 – отдела агитации и пропаган
ды Татар. обкома РКП(б), с 1928 –
Дома татар. культуры, с 1934 – орган
Союз а писателей ТАССР. До организации Союза писателей (1934)
журнал был своеобразным центром,
объединявшим татар. литераторов,
журналистов и ученых. С первых лет
выхода журнала в нем преобладали
лит. произведения. Печатавшийся в

араб. графике ж. «Безнен юл» знако
мил читателей с творениями известных писателей – К.Амири, Г.Газиза,
М.Гафури, Ш.Камала, Ф.Сайфи-Ка
занлы, Г.Тулумбайского и др. Ре
дакция также предоставляла место
для прозы и поэзии молодых авто
ров: М.Амира, Ф.Асгата, М.Джали
ля, А.Кутуя, М.Максуда, К.Наджми,
Х.Такташа, Х.Туфана, Ш.Усманова,
Д.Фатхи. С аналитическими и проб
лемными статьями на его страницах
выступали видные литераторы, лит.
критики и искусствоведы Ф.Бурнаш,
Х.Вали, Г.Гали, Г.Ибрагимов, Г.Ниг
мати, Г.Рахим, Г.Сагди, Г.Тулум
байский и др. Освещались вопросы
развития театра, изобразительного и
муз. искусства, проблемы изучения
истории татар. культуры. Ряд номе
ров был посв. юбилеям: 20-летию
лит. и научной деятельности Г.Иб
рагимова (1928, № 2), 10-летию со
дня смерти Г.Тукая (1923, № 8/9).
После организации комитета по
созданию Союза писателей ТАССР
вместо журналов «Атака» и «Яна
лиф» в 1933 как орган Союз а начал
выходить ж. «Совет эдэбияты». Ре
дакция представила его как журнал
«литературы, искусства, критики и
публицистики», с 1948 он стал лит.
и обществ.-полит. До 1939 печатал
ся в лат. графике. С начала издания
журнал уделял большое внимание
проблемам развития метода соц. реа
лизма, печатал материалы 1-го съез
да Союза писателей ТАССР. В этот
период активно публиковались Г.Га
ли, Г.Кашшаф, Г.Нигмати, К.Тинчу
рин, Х.Хайри. Жизни татар. деревни
были посв. многочисленные очерки
А.Ахмета, Г.Баширова, М.Гали, Г.Га
лиева и др. В годы Вел. Отеч. войны
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журнал знакомил читателей с произ
ведениями писателей и журналис
тов-фронтовиков. По ее окончании
продолжал печатать крупные произ
ведения, посв. войне: романы «Зо
лотая звезда», «Газинур» и повесть
«Белые ночи» А.Абсалямова, стихи
из «Моабитской тетради» М.Джа
лиля, повесть «Между жизнью и
смертью» Н.Даули, роман «Муса»
Ш.Маннура, поэмы С.Хакима, З.Ну
ри и др.
Послевоенному восстановлению
страны, трудовому энтузиазму прос
тых рабочих, трагическим и свет
лым страницам истории татар. на
рода были посв. опубл. в журнале
произведения «Честь» Г.Баширова,
«Весенние ветры» К.Наджми, «Не
забываемые годы» И.Гази, «Ког
да мы росли» Г.Губая, «Люди из
Ялантау», «Чистая душа» М.Амира,
«Тайны сердца» А.Еники, «Огонь
неугасимый» А.Абсалямова, «Тропа
пешехода» Ф.Хусни, «Клад» Г.Аху
нова, «Два холостяка» А.Расиха и
др., пьесы М.Вахита, поэмы и стихи
Н.Арсланова, С.Хакима, Х.Туфана и
др. «К.у.» был и остается ведущим
татар. журналом, на страницах к-ро
го публикуются произведения вид
ных и молодых татар. литераторов,
актуальные аналитические и публи
цист. статьи известных критиков и
журналистов РТ. В 1977 награжден
орденом «Знак почета».
Лит.: Сафина Р. Журналыбызны
кемнәр җитәкләгән? // Казан утла
ры. 1992. № 5; Мәрдиева М. Рухи
тормыш көзгесе // Тонус. 1996. № 1;
Фәйзуллин Р. Бу гасырда да балкыр!
// Казан утлары. 2002. № 5; Казан ут
лары. Сүнмәс утлар балкышы. Мең
санлы хәзинәдән. К, 2006.
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«КАЗАНСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ ПОЧ
ТА», обществ.-полит. и лит. ежед
невная газета. Издавалась с 5 мая
1909 по 17 мая 1910, 283 номера
(с учетом номеров газ. «Вечер
няя почта»). Издатель и редактор –
М.А.Малашенко. На страницах
«К.в.п.» публиковались телеграм
мы Петерб. телеграфного агентства,
в к-рых преобладала информация
обществ.-полит. и экон. содержания;
перепечатывались статьи из столич
ных и местных газет. Основное мес
то в газете отводилось отделу «Ка
занская жизнь», в к-ром имелись
постоянные рубрики: «От Казанско
го губернатора», «Из думских тем»,
«Театр и музыка», «Отголоски Ка
занской международной выставки»,
«Казанская смесь», «Маленький
фельетон».
«КАЗАНСКАЯ ГАЗЕТА», ежене
дельное обществ.-полит. издание.
Орган Казан. губ. земской управы.
Издавалась с 10 нояб. 1902 по 25 дек.
1914, 632 номера. Редакторы в разные
годы – В.В.Марковников, П.И.Гер
кен, Н.А.Мельников. Печатались
в основном пред., члены и служащие
Казан. губ. и уездных земских управ.
Газета издавалась на средства Казан.
губ. земства, ее бесплатно получали
вол. правления и сел. б-ки-читаль
ни, земские служащие (учителя, вра
чи, ветеринары), сел. духовенство и
крестьяне, в ней публиковавшиеся.
Печатались телеграммы рос. телег
рафных агентств, правительствен
ные указы, постановления и распо
ряжения, имевшие отношение к сел.
хозяйству; разъяснялись принятые
законы и законодательные иници
ативы Гос. думы. Большое внима

ние уделялось организации и ходу
проведения Столыпинской агр. ре
формы, особенно в Казанской губ.,
пропагандировались преимущества
хуторских хозяйств. Особый интерес
редакция газеты проявляла к работе
органов обществ. самоуправления,
знакомила читателей с постановле
ниями Казан. губ. земства, доклада
ми комиссий и уездных управ, пуб
ликовала отчеты о заседаниях Казан.
гор. думы, материалы о проведении
обществ. работ, состоянии нач. обра
зования в Казанской губ., положении
благотворит. обществ, леч. и уч. за
ведений, об организации кооперати
вов, артелей, т-в и т. п. Газета про
пагандировала передовые приемы
ведения сел. хозяйства, предоставля
ла полезные сведения по медицине,
ветеринарии, пчел-ву, давала советы
по улучшению организации труда
и быта крестьян. Читатели получа
ли информацию по с.-х. статисти
ке всех уездов губернии. См. также
«Земская неделя».
Лит.: Старостин В.А. «Казан
ская газета» как печатный орган гу
бернского земства // Казанский посад
в прошлом и настоящем. К., 2002.
«КАЗАНСКАЯ ГАЗЕТА – КОПЕЙ
КА» (на колонтитуле: Газета «Казан
ская копейка»), обществ.-полит. и
лит. ежедневная газета. Издавалась
с 3 мая 1912 по 2 февр. 1914, 583 но
мера. Издатели и редакторы в разное
время – Д.З.Горностаев, К.Н.Тимо
феев. Направление газеты было оп
ределено редакцией как прогрес
сивное, не зависящее от интересов
к.-л. полит. группировки. Основную задачу она видела в том, чтобы
«в малом дать многое, а в небольших

размерах отразить с возможной пол
нотой явления из жизни местной, об
щегосударственной и иностранной».
Предоставлялись отчеты о заседа
ниях органов гор. самоуправления,
подробно освещалась деятельность
Казан. гор. думы по решению хоз.экон. вопросов, в т. ч. стр-ва ж.-д.
моста через р. Волга. На последней
странице газеты печатались адреса
леч. учреждений города. Публико
вались телеграммы Петерб. телег
рафного агентства, сообщения от
собств. корреспондентов, перепечат
ки из других рос. и заруб. изданий:
о Балканских войнах, взаимоотноше
ниях России со странами Антанты и
др. Благодаря невысокой стоимости,
простоте изложения материалов га
зета пользовалась большой популяр
ностью.
«КАЗАНСКАЯ ЖИЗНЬ», вечерняя
обществ.-полит. и лит. ежедневная
илл. газета. Издавалась с 19 по 21 ок
тября (3 номера) и с 28 окт. по 9 дек.
1914 (35 номеров). Издатель-редак
тор – Н.А.Скворцов. Большая часть
материалов была посв. начавшейся
1-й мир. войне. Публиковались во
енные сводки, сведения из Штаба
Верховного главнокомандующего,
телеграммы Петрогр. телеграфного
агентства и частных телеграфных
бюро, статьи военно-патриотической
тематики. В постоянных рубриках
«Театр войны», «Дневник войны»,
«Друзья и союзники», «Казань и
война», «По казанским лазаретам»,
«Война и общественное самоуправ
ление» содержалась информация
о ходе военных действий, положе
нии на фронтах, об организации
снабжения рос. армии, о создании
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всерос. союз ов земств и городов и
т. п. Особое значение придавалось
анализу хоз.-экон. жизни Казани
в условиях войны, состояния мест
ной пром-сти, в т. ч. казан. заводов
и фабрик, выполнявших военные
заказы; сообщались сведения о ра
неных, находившихся на излечении
в Казан. военном госпитале. Осве
щалась деятельность гор. и земского самоуправлений по улучшению
снабжения Казани продовольствием
и товарами первой необходимости,
сдерживанию роста цен и борьбе
со спекуляцией. Регулярно публи
ковались сообщения о заседаниях
гор. комитета помощи больным и
раненым воинам. 17 окт. (до появ
ления газеты) и с 22 по 25 окт. 1914
в кач-ве утреннего приложения к га
зете выпускались «Телеграммы ве
черней газеты «Казанская жизнь».
Приложение – ж. «Жизнь».
«КАЗАНСКАЯ
КООПЕРАТИВ
НАЯ ЖИЗНЬ И ИЗВЕСТИЯ ГУ
БЕРНСКОГО ПРОДОВОЛЬСТ
ВЕННОГО КОМИТЕТА», журнал.
Орган Казан. кооперативного комитета. Издавался с мая по август 1917,
5 номеров. Печаталcя в типографии
«Умид». Первые 3 номера вышли под
названием «Казанская кооператив
ная жизнь». Редактор – И.Шадрин.
Среди активных авторов – А.Хаба
чев (редактор «Журнала Казанского
общества пчеловодства»), Г.Беляков,
К.Соловьев, С.Строителев, В.Пол
канов. Основные разделы: «Дейст
вия и распоряжения правительства»,
«По России», «По губернии», «Об
щественная жизнь», «Кооператив
ное движение», «Продовольствен
ная хроника». Гл. тема публикаций
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– совершенствование форм работы
кооперативных объединений Казан
ской губ. Журнал пропагандировал
идею созыва Учредительного собра
ния, призывал население подписы
ваться на «Заем Свободы». Редакция
критически оценивала деятельность
большевиков. 				
«КАЗАНСКАЯ КООПЕРАЦИЯ»,
ежемесячный журнал. Орган Казан.
союз а потребительских обществ.
Издавался с января 1919 по декабрь
1920, 36 номеров. В 1919 выходил
2 раза в месяц, являлся органом Со
вета кооперативных съездов Казан
ской губ. (24 номера). Печатался в
типографии «Рабочее дело». Редак
тор – К.В.Харлампович. В журнале
сотрудничали местные и моск. коо
ператоры, ученые, журналисты. Ос
вещались действия и распоряжения
центр. и местных органов власти по
вопросам кооперации; публикова
лись материалы по обществ.-полит.
жизни, общим вопросам кооперации
и ее отд. отраслей. Журнал печатал
обзоры, освещавшие кооперативное
движение в стране и за рубежом,
хронику событий в области коо
перации по стране и в Казанской
губ., ответы на вопросы читателей
о текущей работе потребительских
обществ, кредитных т-в, трудовых
артелей и их просвет. организаций.
Журнал имел также экон., мед., биб
лиографический отделы. В лит. от
деле печатались фельетоны, поэзия
(в т. ч. более 10 стихотворений жи
вописца и поэта П.А.Радимова). Ре
дакция перепечатывала материалы
центр. и провинциальной прессы:
«Экономической жизни» (Москва),
«Кооперативного слова» (г. Смо

ленск), «Казанского земледельца» и
других.
«КАЗАНСКАЯ РАБОЧАЯ ГАЗЕ
ТА И ИЗВЕСТИЯ СОВЕТА СОЛ
ДАТСКИХ И РАБОЧИХ ДЕПУТА
ТОВ», обществ.-полит. ежедневная
газета. Орган Казан. бюро РСДРП
(объединенного). Издавалась со
2 апреля по 7 окт. 1917, 151 номер.
Печаталась в типографии «Умид».
Редакторы – Ю.П.Денике, Б.Н.Не
лидов, П.С.Розовский, П.С.Голанов,
С.М.Ефимов. Газета выходила под
лозунгом «Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!». Освещала крупные
полит. события, происходившие в
мире и в России, историю междунар.
рабочего движения. В целом поддер
живала внеш. политику Временного
правительства, выступавшего за про
должение войны, одобряла большая
часть его мероприятий и в области
внутр. политики, активно поддержа
ла выпущенный им «Заем Свободы».
Редакция критически оценивала дея
тельность большевиков во время
июльских событий 1917 в Петро
граде, выступала за созыв и пере
дачу всей власти Учредительному
собранию, за формирование органов
власти на многопартийной основе.
Перед выборами в Казан. гор. думу
(состоялись 8 окт. 1917) призыва
ла голосовать за кандидатов от соц.
блока, сформированного эсерами,
меньшевиками, партией независи
мых социалистов, латыш. и польск.
с.-д., Бундом и Объединенной евр.
соц. рабочей партией. Ее преемни
цей стала газ. «Рабочее дело».
«КАЗАНСКАЯ РЕЧЬ», обществ.полит. ежедневная газета. Беспар

тийный, демокр. орган. Издавалась
с 11 по 16 янв. 1918, 3 номера. Вы
пускалась изд-вом «Казанская речь»,
печаталась в типографии «Труд». Все
номера газеты подписывались в пе
чать редколлегией и были посв. кри
тике деятельности большевиков по
разгону в Петрограде в нач. января
1918 Учредительного собрания (статьи «Арест членов Учредительного
собрания», «Большевики у власти»
и др.). Резкий отклик на страницах
«К.р.» получили репрессии местных
органов сов. власти по отношению
к демокр. печати (закрытие газет
«Студенческая речь» и «Народное
дело»). Комментируя полит. события
в стране, газета писала: «Большеви
ки желают погрузить страну в мол
чание. Но свободное слово и мысль
не покорятся насилию». «К. р.» пе
рестала выходить после конфиска
ции властями запасов бумаги в типо
графии.
«КАЗАНСКАЯ
СЕЛЬСКОХО
ЗЯЙСТВЕННАЯ ГАЗЕТА», при
ложение к газ. «Волжский вест
ник». Издавалась с 25 марта 1897 по
23 марта 1903 по 1 вып. в год, 7 но
меров. Редактор – Н.В.Рейнгардт.
Газета выпускалась для местных
сел. хозяев, поэтому среди авторов
статей преобладали специалисты
в области с.-х. знаний: М.П.Давы
дов, О.И.Ивашкевич, Н.В.Морозов,
И.П.Окулич и др. Основное внима
ние обращалось на необходимость
широкого распространения в Казан
ской губ. с.-х. образования, поднима
лись проблемы кустарной пром-сти,
мелкого сел. кредита, анализирова
лись причины неурожаев в разные
годы. Освещалась деятельность губ.
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и уездных земств по распростране
нию агр. знаний. Печатались замет
ки с советами по развитию сад-ва,
плод-ва, огородничества, пчел-ва,
по лесоразведению и травосеянию.
В рубрике «Из сельскохозяйственной
печати» давался обзор публикаций
период. печати, имевших отношение
к с.-х. технике.
«КАЗАНСКАЯ СЦЕНА», лит.-ху
дож. и театр. газета. Издавалась
с 1 по 5 окт. 1913, 2 номера. Издатель
и редактор – М.Л.Премиров. Цель
издания была определена как «вве
дение читателя в круг театральных
и музыкальных интересов». Печата
лись театр. обозрения, рецензии на
спектакли, либретто и программы
спектаклей казан. театров. В фелье
тонах и заметках освещались «воп
росы современной сцены».
«КАЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ»,
ежедневная гор. газета. Учредите
ли – Казан. Совет нар. депутатов,
коллектив редакции газеты. Издает
ся с 15 марта 1991. Гл. редакторы –
Л.В.Агеева, В.А.Якупова (с 1995).
Освещает соц.-полит., экон. и культ.
жизнь Казани, публикует разнооб
разные познавательные и развлека
тельные материалы.
«КАЗАНСКИЕ
ВЕДОМОС
ТИ. ИЗВЕСТИЯ УПРАВЛЕНИЯ
О СОБ ОУ П
 ОЛН ОМ ОЧ ЕНН О
ГО
КОМИТЕТОМ
ЧЛЕНОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО УЧРЕДИ
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПО
КАЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ», об
ществ.-полит. газета. Орган Коми
тета членов Учредительного собра
ния. Издавалась с 24 авг. по 5 сент.
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1918, 5 номеров. В 1-м номере газе
ты было опубл. предписание «всем
правительственным органам и уч
реждениям незамедлительно сооб
щать в редакцию все свои приказы,
распоряжения и офиц. объявления
для публикации». Газета опубли
ковала более 130 офиц. документов
в период пребывания в Казани час
тей белогвардейцев. По ним просле
живаются намерения и деятельность
аппарата Особоуполномоченного и
местных органов власти и управле
ния, охватывающие обществ.-полит.,
хоз., культ.-просвет. сферы, религ. и
нац. отношения. В газете также ос
вещался ход боевых действий Белой
армии под Казанью.
«КАЗАНСКИЕ ВЕСТИ», обществ.полит., лит. и коммерческая ежед
невная газета. Издавалась с 11 дек.
1890 по 31 дек. 1892, 622 номера.
Издатель и редактор – Н.А.Илья
шенко. Печатались видные казан.
ученые, обществ. деятели и лите
раторы: Н.А.Агафонов, А.Н.Ба
раков,
А.И.Богданович
(псевд.
Зритель), Н.Ф.Высоцкий, А.А.Дро
быш-Дробышевский (псевд. Уманьский), А.М.Дохман, Н.П.Загоскин,
Н.А.Осокин, А.А.Павлов (псевд.
Ишилов), М.Н.Пинегин, А.С.Рож
дествин, И.Н.Смирнов, Н.Н.Трау
бенберг, Е.Н.Чириков, Г.Ф.Шер
шеневич и др. Основные отделы:
«Действия и распоряжения прави
тельства», «Телеграммы», «Церков
ные вести», «Казанская хроника»,
«Областной отдел», «Библиогра
фия», «Биржевой», «Справочный».
В газете публиковались сообщения
о действиях и распоряжениях правительства, телеграммы рос. телеграф

ных агентств, «церковные вести» по
Казан. и др. поволж. епархиям. Пе
чатались отчеты о заседаниях Казан.
губ. и уездного земских собраний и
Казан. гор. думы, ученых и благотво
рит. обществ. Газета комментировала
дела, слушавшиеся на суд. заседани
ях, публиковала резолюции по ним.
Немало места отводилось торг.-пром.
сообщениям: биржевым сводкам,
подрядам, поставкам и др. В 1891
в «К.в.» велась рубрика «Эпидемио
логический листок», содержавшая
сведения о масштабах распростра
нения холеры в Казани. Рубрика
«В пользу пострадавших» информи
ровала читателей о мероприятиях по
спасению жителей Казанской губ. от
голода. В кач-ве приложения к некрым номерам газеты публиковались
повести и рассказы заруб. авторов.
Лит.: Самотугина А.Р. Обществен
но-культурная жизнь татар на стра
ницах газеты «Казанские вести»
(1890–1893) // Сб. материалов итого
вых конференций молодых ученых и
аспирантов за 1999–2000 гг. К., 2001.
«КАЗАНСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ
ВЕДОМОСТИ», обществ.-полит. и
лит. газета. Издавалась с января 1838
по март 1917, с 1838 1 раз в неделю,
с 1867 – 2, с 1884 – 3, с 1908 – 2 ра
за. Орган губ. правления, отражала
точку зрения правительства по воп
росам обществ.-полит., экон. и культ.
жизни Казанской губ. Выходила в
форме тетради, в 1865 размер уве
личился вдвое, с 1873 стала изда
ваться на развернутых полосах рас
ширенного формата. С января 1843
выпускались офиц. и неофиц. час
ти. Редактором офиц. части обычно
был вице-губернатор, в печать газета

подписывалась губернатором. Но
сила информационный характер. Ее
программа не изменялась на протя
жении нескольких десятилетий. По
мещались указы, циркуляры, распо
ряжения правительства и местной
администрации, объявления о тор
гах, продажах, подрядах и др.
Редакторами неофиц. части в раз
ные годы были приглашаемые гу
бернатором лица: И.А.Соколов,
Н.И.Второв, А.И.Артемьев, И.Н.Бе
резин, С.С.Немиров, А.Ф.Михайлов,
Н.Н.Вечеслав,
С.М.Шпилевский,
Н.Ф.Юшков, А.П.Гесс, А.Н.Розенш
тейн, А.П.Молоствов, А.М.Ники
тин, И.К.Мосцицкий, А.Петров,
Ф.Иванов. В становлении «К.г.в.»
значительную роль сыграли профес
сора – преподаватели Казан. ун-та,
активно сотрудничавшие с газетой.
Печатались также известные в Ка
занской губ. публицисты и репор
теры, деятели науки, культуры и
просвещения, лица духовного зва
ния, гласные и служащие органов
местного обществ. самоуправления
и др. В соответствии с распоряжени
ем правительства 1871 «К.г.в.» име
ли право печатать полит., юрид. и др.
материалы, почерпнутые исключи
тельно из офиц. источников. Тема
тика статей зависела от изменений в
обществ.-полит. жизни страны, уси
ления или ослабления цензурного ре
жима, степени «надзора» со стороны
местной администрации и др. факто
ров. Имелись постоянные рубрики,
в т. ч. «Местный отдел», «Внутрен
ние известия», «Статистика», «Вес
ти из уездов», «Юридический отдел»
(с 1871), «Объявления», «Библиогра
фия». Со второй пол. 1860-х гг. вы
ходили «Приложения» к газете, пе
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чатавшие сведения о земских и гор.
бюджетах, постановления органов
местного обществ. самоуправления
и положения о выборах, списки нас.
пунктов Казанской губ., журналы
присутствий по крестьянским делам
и др. Важное место в «К.г.в.» зани
мали стат. сведения о хоз. жизни гу
бернии, а также статьи по истории
и этнографии края. Публиковались
выдержки из этногр. и ист. сочине
ний, заметки, фельетоны, очерки и
т. п. В «К.г.в.» впервые были опубл.
фрагменты из книги К.Ф.Фукса «Ка
занские татары в статистическом и
этнографическом отношениях», а
также описания его поездок по удм.,
морд., чуваш. деревням Казанской
губ. А.Фукс предоставила для пуб
ликации адресованные ей письма
А.С.Пушкина.
В 1838–42 выходили «Прибавле
ния к «Казанским губернским ведо
мостям», содержание к-рых ограни
чивалось обзорами рыночных цен,
библиографическими сведениями и
частными объявлениями. См. также
«Известия Казанского губернского
комиссариата».
Лит.: Васильев П.П. Казанское
книжное дело: Материалы по мест
ной книжно-литературной деятель
ности. К., 1866. Вып. 1; Агафонов
Н.Я. Казань и казанцы. К., 1907. Ч. 2;
Айплатов Г.Н. «Губернские ведомос
ти» как исторический источник: По
материалам неофициальной части
«Казанских губернских ведомостей»
// Герценовские чтения: Межвуз.
конф. Ист. науки. Л., 1968; Дейч Г.М.
«Губернские ведомости» как истори
ческий источник // Вспомогательные
исторические дисциплины. Л., 1978.
Т. 9; Бурмистрова Л.П. Провинци
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альная газета в эпоху русских прос
ветителей. К., 1985; Указатель статей
по археологии, истории и этногра
фии, помещенных в неофициальной
части «Казанских губернских ве
домостей» (1878–1891) // Известия
общества археологии, истории и эт
нографии при Казан. ун-те. 1892. Т.
10, вып. 1.
«КАЗАНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ», об
ществ.-полит., научно-лит. газета;
первое период. издание в Казанской
губ. Издавалась с 19 апр. 1811 по
29 дек. 1820. Еженедельно, с 1815 –
2 раза в неделю. Создана по иници
ативе И.И.Запольского. Издатель –
Д.Н.Зиновьев, затем Казан. ун-т
(с № 19). Редакторы – Г.Н.Городчани
нов, В.М.Перевощиков. Публикова
лись В.Я.Баженов, Н.М.Ибрагимов,
М.В.Полиновский, М.С.Рыбушкин,
П.А.Словцов, К.Ф.Фукс и др. члены Казан. общества любителей отеч.
словесности. Выходила под эпигра
фом «Я дело самое в листах сих воз
вещаю, читателей моих не ложью
обольщаю». Цель издания была за
явлена в объявлении о подписке на
1812: «Местная польза жителей, как
Казанской, так и прочих смежных и
с ней находящихся в связи других гу
берний и стран». Газета сообщала чи
тателям наиб. важные рос. обществ.полит. новости, публиковала статьи
по истории, статистике и этногра
фии. Основное содержание первых
номеров «К. и.» составляли частные
и казенные объявления, стат. данные
по Волжско-Камскому краю, анек
доты, различного рода сообщения,
в т. ч. о продаже или сдаче внаем кре
постных и дворовых людей. «К.и.»
не раз подвергались критике со сто

роны министра нар. просвещения,
к-рый считал, что «содержание неко
торых статей неприлично», и видел
в них «ошибки не только типо
графские, но даже против слога и
языка». Вскоре Казан. ун-т сфор
мировал особый «Комитет для
издания «Казанских известий»,
в к-рый вошли проф. Ф.К.Броннер,
П.С.Кондырев,
Г.Б.Никольский,
К.Ф.Фукс, Ф.Х.Эрдман. Програм
ма газеты была существенно рас
ширена, но, по распоряжению
того же министра, были исключе
ны отделы правоведения, филосо
фии и мед. известий. Стали печа
таться разнообразные материалы
о состоянии и развитии пром-сти,
торговли, культ. жизни ВолжскоКамского края, обзоры по истории,
этнографии, экономике, о внутр. и
внеш. политике Российской империи.
Большое внимание уделялось бое
вым действиям в Отеч. войне 1812,
успехам полководцев, патриотизму
нар. масс, формированию ополчения.
В «К.и.» публиковались статьи,
раскрывавшие героич
 еские стра
ницы рус. истории, оды и кантаты
Г.Н.Городчанинова, стихотворения
Н.М.Ибрагимова и др. Со временем
газета приобрела авторитет, однако
назначенный попечителем Казан. уч.
округа М.Л.Магницкий добился зап
рещения ее издания. См. также «Ка
занский вестник».
Лит.: Куранов К.Н. Особенности
формирования жанров публицисти
ки в Казанской прессе первой трети
XIX века // Жанры журналистики.
К., 1972; Михайлова С.М. Казанский
университет в духовной культуре
народов Востока России (XIX век).
К., 1991; Смышляев Д.Д. Указатель

статей о Пермской губернии, поме
щенных в «Казанских известиях»
(1811–1820) // Пермский сборник.
1860. Кн. 2; Пономарев П.А. Пол
ный систематический указатель ста
тей местно-областного содержания,
напечатанных в «Казанских извес
тиях», издававшихся при Казанском
университете с 1811 по 1821 г. К.,
1880.
«КАЗАНСКИЕ НОВОСТИ», об
ществ.-полит. и лит. газета. Преем
ница газ. «Городской листок». Из
давалась с 10 июня 1885 по 29 дек.
1886 4 раза в неделю, 226 номеров.
Издатели – С.А.Гисси, В.М.Ключни
ков, редактор – В.М.Ключников. Пе
чатались телеграммы о распоряже
ниях правительства, обществ.-полит.
новости, отчеты о заседаниях раз
личных обществ (суд., уч. и благот
ворит.). Особое внимание уделялось
состоянию гор. хозяйства Казани,
быту горожан и вопросам благоуст
ройства; резкой критике подверга
лась деятельность органов местного
самоуправления в этом направлении.
Газета имела постоянные рубрики –
«Казанская летопись», «Театраль
ные заметки», «Страничка для спра
вок», «Объявления» и др. Определ.
место отводилось светской хронике.
Издание газеты было прекращено
в связи с болезнью редактора.
«КАЗАНСКИЙ БИБЛИОФИЛ»,
критико-библиографический
илл.
журнал. Орган казан. библиогра
фического кружка «Друзья книги»,
с 1922 – Татгосиздата. Издавался
в 1921–23, 4 номера. В редкол
легию
входили:
искусствовед
П.М.Дульский, зав. казан. отд-нием
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Татгосиздата И.П.Кочергин, пре
подаватели Казан. ун-та – физик
Б.И.Смирницкий, историк М.К.Кор
бут, литературовед Г.Ф.Линсцер.
В журнале сотрудничали библио
графы, литературоведы и истори
ки Казани, Москвы, Петрограда,
Самары, Симбирска: В.Я.Адарю
ков, Н.П.Андреев, Н.Ф.Бельчиков,
Б.С.Боднарский,
Л.К.Ильинский,
А.И.Малеин, М.В.Нечкина, А.С.По
ляков, Г.И.Поршнев, Н.Н.Столов,
Е.И.Шамурин и др. В 1-м номере бы
ли опубл. Устав кружка, созданного
при отделе библиографии казан. отдния Госиздата, и подробная програм
ма журнала. Необходимость издания,
по мнению редакции, была вызвана
задачами становления и изучения
собственного книжного дела в Татар
стане. Отзывы на 1-й номер издания
поместили моск. журналы – «Печать
и революция» (1922, № 1), «Народ
ное просвещение» (1921, № 84), пет
рогр. – «Книга и революция» (1921,
№ 12) и др. Основные отделы «К.б.»:
«Общий отдел», «Библиография»,
«Хроника», «Официальный отдел».
В «Общем отделе» публиковались
ист.-лит. и общенаучные статьи, их
подбор имел подчас случайный ха
рактер. В отделе «Библиография»,
к-рый занимал половину объема
журнала, помещались описания, ре
цензии, рефераты и аннотации книг,
брошюр, журналов и статей по фи
лософии, религии, филологии, искусству, истории, географии, литературе, естеств. наукам, книговедению,
истории книги, библиофилии. Пуб
ликовались статьи по издательскому
делу (В.Я.Адарюков, И.П.Кочергин,
Г.Ф.Линсцер, И.Д.Рождественский
и др.). В подрубрике «Общего от
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дела» рецензировались библио
графическая периодика, указатели
литературы, справочные издания,
календари, публиковались библио
графические обзоры. В отделе «Ис
кусство» с обстоятельными статьями
выступали В.Я.Адарюков, Б.П.Де
нике,
А.А.Захаров,
П.Е.Корни
лов; печатались обзоры творчества
Б.М.Кустодиева, З.Е.Серебряковой,
В.Д.Фалилеева,
А.Г.Платуновой
и др. В журнале были представлены
материалы о граверах, об иллюстра
торах и искусстве оформления книги
(авторы – П.М.Дульский, Н.Н.Сто
лов, П.Е.Корнилов). Публиковались
статьи о казан. рукописях, лит. и ист.
прошлом Казани (авторы – М.А.Ва
сильев, Б.П.Денике, П.Е.Корнилов,
Е.И.Нелидова,
А.И.Никифоров,
Н.М.Петровский и др.).
Лит.: Очерки истории русской со
ветской журналистики (1917–1932).
М., 1966; Берков П.Н. История со
ветского библиофильства (1917–
1967). М., 1971; Аристов В.В., Ер
молаева Н.В. Все началось с путево
дителя... К., 1975; Бугрова О.Л. «Ка
занский библиофил» // Советская
библиография. 1985. № 2; Книга :
энцикл. 1999.
«КАЗАНСКИЙ
БИРЖЕВОЙ
ЛИСТОК», обществ.-полит., лит. и
коммерческая газета. Орган Казан.
купеческой торг. биржи. Издавалась
с 1 дек. 1868 по 1892 (до 1882 – 2 раза
в неделю, до 1886 – 3 раза в неделю,
с 1886 – ежедневно). Редакторы в раз
ные годы – А.К.Чугунов, А.И.Миро
польский, М.В.Ключников, Н.Я.Ага
фонов, Д.А.Соколовский, Н.А.Илья
шенко, С.А.Гисси и др. Газета отра
жала интересы пром., торг. и фин.

кругов. Публиковались распоряже
ния правительства, сведения с бирж,
отчеты банков, торг. корреспонден
ции, сообщения из различных рос.
городов, заруб. стран, стат. матери
алы, фельетоны, статьи по истории
Казанской губ., тиражи выигрышей.
Большое место отводилось перепе
чаткам из столичных газет.
«КАЗАНСКИЙ ВЕСТНИК», еже
месячный лит. журнал. Преемник
газ. «Казанские известия». Изда
вался Казан. ун-том с января 1821
по декабрь 1833. Вышло 39 частей
в 84 книжках. Журналом руководил
т. н. «издательский комитет», состав
к-рого неоднокр. менялся. Среди его
активных членов – преподаватели
Казан. ун-та В.Я.Баженов, В.Я.Бу
лыгин, Г.Н.Городчанинов, И.И.Ду
наев, И.Ф.Краузе, Н.И.Лобачевский,
В.М.Перевощиков, В.И.Тимьянский,
М.А.Пальмин, М.С.Рыбушкин. Пуб
ликовались известные писатели и
ученые: Н.С.Арцыбашев, В.Я.Бу
лыгин, А.К.Казем-Бек, О.М.Кова
левский, А.Я.Купфер, И.М.Симонов,
К.Ф.Фукс, Э.А.Эверсман, Ф.И.Эрд
ман и др. Инициатива издания
«К.в.» принадлежала попечителю
Казан. уч. округа М.Л.Магницкому.
Учитывая проводимые им преоб
разования в области просвещения,
комитет разработал программу и
структуру журнала. В разделе «На
чальственные распоряжения» печа
тались указы, инструкции и распо
ряжения Мин-ва нар. просвещения
по Казан. уч. округу. Раздел «Сочи
нения и переводы» включал статьи
нравоучительного и богословского
содержания, а также сочинения
члена комитета, переводы «из цер

ковных писателей, из греческих и
латинских классиков» студентов Ка
зан. ун-та. Цензуру осуществлял сам
М.Л.Магницкий. Печатались статьи
о «духе народного воспитания
вообще и необходимости благо
честивого
воспитания».
Боль
шое место отводилось библей
ским
сюжетам,
публикациям
о жизни первых христ. деятелей,
пропагандировался
благочести
вый образ жизни. После снятия
М.Л.Магницкого с должности по
печителя Казан. уч. округа (май
1826) наметился отход «К.в.» от ре
лиг.-просвет. ориентации. Стали
печататься стихотворения, страно
ведческие, краеведческие и этногр.
описания путешествий, лит.-кри
тические, научные и научно-по
пулярные статьи. Было опубл. несколько работ Н.И.Лобачевского,
в т. ч. «О началах геометрии»,
«О важнейших предметах воспи
тания». Печатались год. отчеты,
актовые речи профессоров ун-та,
сообщения о пожертвованиях бла
готворителей. В 1832 два разде
ла журнала выходили автономно.
В 1833 печатались только «Началь
ственные распоряжения». «К.в.»
не удовлетворял потребности жи
телей Казани в информации об
ществ.-полит. характера. Он был
непопулярен у подписчиков, его ти
раж постоянно сокращался и в 1833
составлял лишь 200 экз. (против 500
экз. в 1821). В кач-ве приложения
к «К.в.» выходила еженедельная га
зета «Прибавление к «Казанскому
вестнику». В конце 1833 попечитель
Казан. уч. округа М.Н.Мусин-Пуш
кин счел нецелесообразным изда
вать при Казан. ун-те лит. журнал, и
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он был закрыт. См. также «Ученые
записки Казанского университета».
Лит.: Лихачев Н.П. «Казанский
вестник» // Книговедение. 1894.
№ 2–12; Попов Н. Общество любите
лей отечественной словесности и пе
риодической литературы в Казани //
Рус. вестн. 1859. Сент.; Куранов К.Н.
Публицистика в «Казанском вестни
ке» (1821–1833) // Сб. аспирантских
работ. Гуманитарные науки. Литера
туроведение. Языкознание. Журна
листика. К., 1971; Его же. Особен
ности формирования жанров публи
цистики в Казанской прессе первой
трети XIX века // Жанры журналис
тики. К., 1972; «Казанский вестник»,
1821–1833 гг.: Указ. содерж. К., 2003.
«КАЗАНСКИЙ ВЕЧЕР», обществ.полит. и лит. ежедневная газета.
Орган партии кадетов. Издавалась
с 29 июля 1906 по 30 нояб. 1907. Из
датель и редактор – Н.А.Скворцов,
затем Н.П.Гусев. В издании газеты
принимали участие видные представители кадетской партии: И.И.Ба
бушкин, А.В.Васильев, П.Д.Долго
рукий, И.А.Котелов, И.В.Мандельш
там, А.А.Симолин, М.М.Хвостов,
Г.Ф.Шершеневич,
А.И.Шингарев
и др. Газета выпускалась с целью
пропаганды взглядов кадетской пар
тии, выделявшей средства на ее из
дание. После Выборгского воззвания
и отказа правительства легализовать
партию кадетов открыто объявлять
свою принадлежность к ней стало
небезопасно, поэтому редакция ре
шила определить газету «беспартий
но-прогрессивной». На страницах
«К.в.» широко освещались подго
товка к выборам и работа Гос. думы
первых 2 созывов. Особый интерес
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представляла деятельность выбор
щиков от кадетов и партий, примы
кавших к ним по своим программ
ным положениям. Газета выступала
за широкое развитие ин-та местного
самоуправления, в ней анализирова
лась работа гор. и земских органов
обществ. управления, обсуждались
проблемы улучшения ведения гор.
хозяйства и повышения благосостоя
ния жителей Казани. Под присталь
ным вниманием газеты находились
проблемы труда и быта рабочих гор.
окраин. См. также «Волжско-Кам
ская речь».
«КАЗАНСКИЙ ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ»,
журнал; см. в ст. «Вестник Казан
ской областной с.-х. опытной стан
ции».
«КАЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЖУРНАЛ», научно-практическое
издание для врачей, преемник ж.
«Дневник общества врачей Казани».
Издается с 1901 (с 1925 – ежемесячно,
в 1921–24 – 3–6 раз в год, в 1925–
41 – ежемесячно, с 1957 – 1 раз в 2
месяца). С января 1917 по 1921, с
июня 1941 по июль 1957 не выходил.
современные учредители: Мин-во
здравоохранения РТ, Совет научных
мед. обществ РТ и Казан. мед. ун-т.
Редакторами журнала в разные го
ды были невропатолог Л.О.Даркше
вич (1901–02), терапевт А.Н.КаземБек (1903–06), хирург Н.А.Геркен
(1907–09), патологоанатом Ф.Я.Чис
тович
(1910–13),
офтальмолог
Н.А.Миславский (1914–16), акушергинеколог В.С.Груздев (1921–28),
психиатр Т.И.Юдин (1929–31), нев
ропатолог И.С.Алуф (1932), хирург
В.Л.Боголюбов (1933–35), фтизиатр

М.И.Мастбаум (1935–38), педиатр
Е.М.Лепский (1938–41), терапевт
А.Б.-Г.Терегулов (1957–58), отори
ноларинголог Н.Н.Лозанов (1958–
67), офтальмолог А.П.Нестеров
(1968–74), биохимик Д.М.Зубаиров
(1974–2009), инфекционист А.С.Со
зинов (с 2009).
В дорев. годы журнал стал важ
ным
координирующим
цент
ром научных исследований в об
ласти мед. теории и практики,
сплотил сильный авторский кол
лектив. В первые годы издания
в нем публиковались такие видные
ученые, как Е.В.Адамюк, В.М.Бех
терев, Н.А.Виноградов, Н.О.Кова
левский, А.В.Петров и др. Дорев.
редакторы журнала старались сделать
его нужным практикующим врачам,
подчеркнуть его просветительскую
направленность. В дальнейшем на его
страницах вышли работы А.Г.Агаба
бова, Н.Д.Бушмекина, Н.И.Котовщи
кова, В.Н.Парина, В.И.Разумовского,
В.П.Первушина,
А.В.Фаворского.
В течение 1903–09 печатались гла
вы труда Н.М.Любимова «К учению
о лейкемии». В 1911 в статье М.Н.Че
боксарова были представлены до
казательства нервной регуляции
функции надпочечников; большой
резонанс имела статья И.М.Гиммер
ля «Радий в биологии и медицине».
Значительное место в журнале зани
мали материалы по вопросам санита
рии, гигиены, инфекц. заболеваний,
в т. ч. статьи о социальных болезнях:
об алкоголизме, цинге, проф. заболе
ваниях.
В 1920-е журнал стал органом Ка
зан. мед. ин-та, ГИДУВа, Совета на
учных мед. обществ ТАССР. Тираж
и объем публикаций значительно

выросли, журнал стал публиковать
материалы о большинстве мероп
риятий в системе здравоохранения.
Печатались подробные обзоры по
актуальным проблемам медицины.
Среди заметных публикаций это
го периода: статьи С.С.Зимницкого
о методике диагностики болезней
почек, В.С.Груздева «К радиоте
рапии рака матки», материалы по
вопросам методологии (П.Н.Ни
колаева «Об основных признаках
распознавания болезней», Ф.Я.Чис
товича «Роль метода в патоло
гии», В.Л.Боголюбова «Личность
врача и медицина», В.С.Грузде
ва «К вопросу об ответственности
врачей-гинекологов и хирургов».
В числе авторов этого периода видные
рос. ученые: К.М.Быков, П.Ф.Здро
довский, И.П.Павлов, И.П.Разенков,
В.П.Филатов. В 1920–30-е журнал
пост. знакомил с новыми научными
достижениями: статьи В.А.Энгель
гарда об окистительном фосфорили
ровании, М.П.Тунова о гистолизах,
В.М.Аристовского и Р.Р.Гельтцера
о культивировании спирохеты Обер
мейера, А.В.Кибякова о гумораль
ном переносе возбуждения нейро
нов, А.В.Вишневского о местной
анестезии и др.
Своеобразием послевоенного пе
риода стала публикация материалов
исследований с применением но
вых методов электронной микрос
копии, с использованием меченых
радиоактивных соединений. К чис
лу заметных материалов принадле
жали статьи по гематологии (мате
риалы Н.К.Горяева, Д.М.Зубаирова,
А.А.Максимова). Журнал актив
но поднимал проблемы, связанные
с особенностями оказания помощи
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гор. и сел. населению. В 1960–70-е
с журналом сотрудничали известные медики: В.Ф.Богоявленский,
У.Я.Богданович,
М.М.Гимаде
ев, О.С.Кочнев, И.З.Мухутдинов,
И.С.Салихов и др. Появились новые
разделы: «Гигиена и санитария»,
«Гигиена труда и профзаболевания».
Большой интерес вызвали дискуссии
по проблемам внутр. болезней и оф
тальмологии. В дальнейшем журнал
много места отводил информации
об отеч. лекарственных препаратах,
новой диагностической аппаратуре
(в т. ч. ЯМР-томографах). В 1990-е
вышел ряд тематических номеров
по проблемам экологии Татарстана.
На всем протяжении истории журна
ла основной направленностью изда
ния было и остается развитие и рас
пространение фундаментальных и
прикладных знаний в области меди
цины. Тематика журнала включает
в себя актуальные проблемы тера
пии, хирургии, акушерства и гинеко
логии, онкологии, фтизиатрии, нев
рологии и психиатрии, ортопедии и
травматологии, социальной гигиены
и др. Среди публикаций преоблада
ют материалы по внутр. болезням,
хирургии, педиатрии, обществ. здо
ровью. В журнале публикуются ма
териалы с описанием современных
методов лечения и диагностики
с помощью новейшего мед. оборудо
вания, что позволяет практическим
врачам знакомиться с последними
достижениями в области медицины.
Журнал дает информацию о съездах
и конференциях, проводимых как
в нашей стране, так и за рубежом.
К новациям журнала относятся пуб
ликации по вопросам управления в
мед. и биол. системах, а также разви
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тия и применения инф. технологий
в медицине и здравоохранении.
Лит.: Алексеев В.А., Бржевский
Б.Ч. Вопросы социальной гигие
ны и организации здравоохранения
на страницах «Казанского меди
цинского журнала» (1901–1941) //
Советское здравоохранение. 1976. №
2; Харитонов И.Ф. Отражение дея
тельности хирургов в «Казанском
медицинском журнале» // Казан
ский медицинский журнал. 1976. №
1; Альбицкий В.Ю., Шарафутдино
ва Р.М. История медицины на стра
ницах «Казанского медицинского
журнала» // Казанский медицинский
журнал. 1976. № 2; Зубаиров Д.М.,
Закирова А.Ш. Сто лет на службе
научной медицины // Научный Та
тарстан. 2000. № 4; Заманова Г.Р.
«Казанский медицинский журнал»
// Татарская энциклопедия. К., 2006.
Т. 3. Созинов А.С., Ахметов Т.Р.
«Казанскому медицинскому журна
лу» – 110 лет: прошлое, настоящее и
будущее издания // Казанский меди
цинский журнал. 2010. № 1; Яхонтов
К.М. Указатель статей, помещенных
в «Казанском медицинском журна
ле» за 1896–1913 гг. К., 1914; Оку
лов А.М. Статьи об ученых Казани в
«Казанском медицинском журнале»
за 40 лет (1921–1960) // Казанский
медицинский журнал. 1960. № 2.
«КАЗАНСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ
ВЕСТНИК», научно-худож. жур
нал; первое рос. спец. музейное
период. издание. Орган внешколь
ного подотдела Казан. губ. отдела
Ведомственной коллегии по делам
музеев и охране памятников искусства и старины при Наркома
те просвещения ТАССР. Издавался

в 1920–24, 17 номеров. Редактор –
П.М.Дульский, в редколлегию вхо
дили Б.Ф.Адлер, Г.С.Губайдуллин,
М.И.Лопаткин, К.В.Харлампович.
В журнале печатались сотр. музея,
ведущие специалисты музейного
дела и ученые Казани, Москвы, Ле
нинграда, Ярославля, городов Си
бири и т. д.: Д.Н.Анучин, Ю.Бахру
шин, Н.Ф.Высоцкий, И.Э.Грабарь,
Э.Ф.Голлербах, В.В.Егерев, Н.Ф.Ка
танов, П.Е.Корнилов, С.Ф.Ольден
бург, Н.Н.Фирсов, М.Г.Худяков и др.
Основное содержание вестника сос
тавляли статьи по теории, истории и
практике музейного стр-ва, культ. и
воспитательной роли музеев. В цент
ре внимания журнала были теоре
тические и практические проблемы
развития музеев в условиях нового
строя. Вестник опубликовал ряд дис
куссионных теоретических статей:
«Национальный музей» Б.Ф.Адлера
(1921, № 1/2), «Апология музея (роль
музейного строительства по учению
Н.Ф.Федорова)» Э.Ф.Голлербаха и
др. В журнале анализировались раз
личные аспекты организации му
зейного дела, просвет. деятельности
музея (экскурсионное дело, школь
ные музеи и др.). Печатались статьи
о постановке музейного дела
в Москве, Ленинграде, Новгороде,
Перми, Симбирске, Ярославле, горо
дах Сибири, Кавказа. Значительное
внимание уделялось результатам
археол., ист., этногр. исследований
в Татарстане. Серия статей была
посв. экспедициям и описанию наиб.
интересных коллекций: так, много
места отведено освещению истории
ср.-век. г. Болгар, дано описание сох
ранившихся памятников и коллек
ций, собранных на его терр.; опубл.

материал об экспедиции моск. уче
ных во главе с И.Э.Грабарем по вы
явлению др.-рус. живописи на терр.
Татарстана (1920, № 3/4). Большое
внимание уделено казан. художни
кам, истории худож. галереи, опи
санию отд. картин. Издание было
прекращено в соответствии с пост.
ЦК РКП(б) «О сокращении ведомст
венной печати» (1924).
Лит.: Синицына К.Р. «Казанский
музейный вестник» (1920–1924 гг.).
К., 1963.
«КАЗАНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ», об
ществ.-полит., лит. и коммерческая
ежедневная газета; одно из круп
нейших провинциальных изданий
Волжско-Камского края на рубеже
19–20 вв. Издавалась с 11 апр. 1893
по 11 марта 1917, 7103 номера. Изда
тели и редакторы – А.Г. и Н.А. Илья
шенко. В 1903 Н.А.Ильяшенко об
ратился в Гл. управление по делам
печати с прошением о разрешении
выпускать газету с переводом на
татар. язык, однако получил отказ.
В разные годы в газете сотрудничали
видные обществ.-полит. и религ. дея
тели, известные педагоги и ученые
Казан. ун-та: Н.Я.Агафонов, епис
коп Андрей, А.С.Архангельский,
Н.Ф.Высоцкий, Е.Ю.Геркен, Н.П.За
госкин, Н.Ф.Катанов, П.А.Понома
рев, А.С.Рождествин, И.Н.Смирнов,
И.И.Степанов,
П.П.Траубенберг,
Н.Н.Фирсов, Н.Ф.Юшков и др. В пер
вом же номере «К.т.» провозглашал
ся независимый характер газеты, а
основная цель была сформулирована
как «верное, беспристрастное отра
жение нужд и потребностей Волжс
ко-Камского края и Казани». Газета
отличалась тематическим и жанро
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вым разнообразием материалов. Пе
чатались распоряжения правительства, офиц. циркуляры, телеграммы
рос. телеграфных агентств. Большое
внимание уделялось деятельности
и предвыборной борьбе различных
партий, особенно октябристов, рабо
те Гос. думы. Публиковались статьи
по духовно-нравственной пробле
матике, рассказы, повести, романы
сентиментально-мещанского и ре
лиг. характера. Значительную часть
занимали коммерческие объявления.
С нач. 1900-х гг. произ ошел отход от
провозглашенных редакцией прин
ципов беспартийности; газета стала
отстаивать лозунг «единой и недели
мой России» и придерживаться пра
вомонархических, антисемитских
позиций.
Лит.: Хайрутдинова Л.Ф. «Казан
ский телеграф»: Литературно-крити
ческое наследие (1893–1917 гг.). К.,
2000.
«КАЗАНСКОЕ СЛОВО», обществ.полит. еженедельная газета. Преем
ница газ. «Город Казань». Издавалась
с 16 апр. 1917 по 18 июня 1918, 317
номеров. Издатели (последователь
но) – Ю.А.Еленев, Н.А.Макаров,
коллектив журналистов; редакторы
(последовательно) – Ю.А.Еленев,
В.С.Андреев, Г.П.Денике. При газе
те ежедневно выпускались «Телег
раммы Петроградского телеграфного
агентства». Редакция называла газе
ту «беспартийно-демократической».
«К.с.» освещало деятельность Вре
менного правительства и ход во
енных действий, регулярно пуб
ликовало сведения о работе штаба
Казанского ВО. Печатались статьи
и заметки, затрагивавшие различ
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ные аспекты обществ. жизни Каза
ни, публиковались корреспонденции
о заседаниях гор. думы, управы и ее
исполнительных комиссий. Подвер
гались критике бездействие органов
гор. самоуправления, неудовлетвори
тельное состояние гор. х-ва Казани.
Немало места отводилось скандаль
ным слухам и сообщениям о проис
шествиях.
«КАЗАНСКОЕ УТРО», обществ.полит. и лит. еженедельная газета. Из
давалась, предположительно, с 7 по
19 окт. 1915, 7 номеров. Издатель –
Ю.А.Еленев, редактор – Л.К.Медве
дев. Большая часть материалов газе
ты составляли перепечатки из центр.
изданий, в к-рых сообщались сводки
военных действий с фронтов 1-й мир.
войны и освещалась деятельность
руководства Петроградского ВО.
В центре внимания редакции нахо
дилась работа Гос. думы. Определ.
место отводилось материалам по
проблемам рабочего класса. В руб
рике «Среди Казанских рабочих»
содержалась информация о тяжелых
условиях труда и быта рабочих Ала
фузовских фабрик и заводов. В № 2
за 15 сентября опубл. статьи, посв.
памяти И.Гаспринского.
«КАЗАНСКОЕ ЭХО», обществ.-по
лит. и экон. газета. Предположитель
но, ед. номер вышел 10 окт. 1922.
Издатель – И.Никитин, редактор –
И.Лохов. Объявив себя «беспар
тийно-коммунистической», газета
осуждала тех, кто «за своей беспар
тийностью таит маску плохо скры
ваемого меньшевизма, эсерства», и
призывала «атаковать обывательщи
ну и мещанство». Большая часть ма

териалов номера была посв. жизни и
деятельности В.И.Ульянова-Ленина,
особенно казан. периода его жизни.
«КАЗАНЬ», обществ.-полит., ист.публицист. и лит.-худож. илл. ежеме
сячный журнал. Учредители – ГС РТ,
администрация Казани, трудовой
коллектив редакции журнала. С ок
тября 1993 издавался на рус. и татар.
языках, с 1998 – только на русском.
Гл. редактор – Ю.А.Балашов. Основное содержание посв. культ. жиз
ни Казани в прошлом и настоящем,
публикациям об истории, литературе, музыке, театре, живописи, архи
тектуре Татарстана. Многие номера
являются тематическими и приуро
чены к юбилейным датам, расска
зывают об учреждениях культуры и
образования, видных представилей
творческой интеллигенции горо
да. Публикуются мемуары и очерки
о казанцах и жителях края. Журнал
богато иллюстрирован уникальными
фотоснимками из частных коллек
ций, репродукциями работ местных
художников.
«КАМСКО-ВОЛЖСКАЯ ГАЗЕ
ТА», обществ.-полит. и лит. издание.
Выходила с 4 янв. 1872 по 25 янв.
1874 2 раза, с 1873 – 3 раза в неде
лю. Издатели – Н.Я.Агафонов и
К.В.Лаврский, редактор – Н.Я.Ага
фонов. Выпускалась под девизом:
«Лучше что-нибудь, чем ничего».
Вокруг газеты сплотились крупные
обществ.-полит. и лит. силы демокр.
направления. Сотрудничали А.С.Га
цисский, Г.Н.Потанин, Н.Н.Булич,
С.М.Шпилевский и др. Ставилась
задача освещения обществ.-полит.
и экон. жизни Волжско-Камско

го края. Публиковались передовые
статьи и полит. обозрения по наиб.
острым социальным проблемам, в
т. ч. о бедственном положении крества, тяжелых условиях труда и быта
рабочих. Большое внимание уделя
лось деятельности земств, состоя
нию нар. образования, функциям ре
альных уч-щ. Освещались работа по
реализации Городового положения
1870 в Казанской губ., мероприятия
органов самоуправления по улучше
нию жизни горожан, давалась суд.
хроника. Печатались ист., этногр. и
стат. материалы.
Лит.: Пивоварова Л.М. С жизнью
рядом // Из истории казанской прес
сы. К., 1977.
«КАМСКО-ВОЛЖСКАЯ РЕЧЬ»,
обществ.-полит., лит. ежедневная га
зета. Преемница газ. «Волжско-Кам
ская речь». Одна из ведущих казан.
дорев. газет, либерально-демокр.
издание кадетского направления.
Выходила с 1 окт. 1908 по 14 дек.
1917 и с 21 авг. по 7 сент. 1918, 2391
номер. Издатели в разные годы –
И.И.Бабушкин, М.М.Шерстенников,
П.А.Дубровин; редакторы в разные
годы – А.Ф.Музовский, М.М.Шерс
тенников, Н.П.Гусев, К.Н.Тимофеев,
Е.Д.Титова, В.К.Самсонов. В 1915
в виде приложения выпускались «Те
леграммы «Камско-Волжской речи»,
в 1917–18 – «Телеграммы Петро
градского телеграфного агентства».
Редакция освещала деятельность
3-й и 4-й Гос. дум, печатала тексты
выступлений пред. Дум, а также де
путатов из Казани, одобрила созда
ние в Думе по инициативе кадетов
оппозиционного «Прогрессивного
блока» (1915). Негативно оценила
87

агр. реформу П.А.Столыпина, ра
товала за сохранение крестьянских
общин, принудительное отчужде
ние и уравнительное пользование
землей. Газета высказала сомнение
относительно ряда установок «Осо
бого совещания по выработке мер
противодействия татарско-мусуль
манскому влиянию в Поволжском
крае» (С.-Петербург, 1910). Большое
внимание уделялось программным
целям партии кадетов, деятельнос
ти ее Центр. и местных комитетов
в Казанской губ., материалам съез
дов. В газете сотрудничали члены
казан. комитета кадетской партии
А.Г.Бать, А.В.Васильев, Н.П.Гу
сев, П.А.Дубровин, Н.А.Макаров,
А.А.Симолин, В.Д.Смолин, Г.Г.Тель
берг, М.М.Хвостов, Г.Ф.Шершене
вич, Н.Н.Юшков и др. В рубрике
«Городская дума» публиковались ма
териалы о заседаниях Казан. думы и
работе органов гор. самоуправления;
подробно освещалась повседневная
жизнь Казани. Газета имела своих
корреспондентов в столице и ряде
других городов, в т. ч. во всех уезд
ных центрах губернии; материалы о
жизни последних печатались в руб
рике «Камско-Волжский край». Пуб
ликовались обзоры ведущих рос. и
заруб. период. изданий, прежде все
го кадетского направления («Речь»,
«Русское слово», «Русские ведомос
ти», «Современное слово» и др.),
татар. прессы («Вакыт», «Шура»,
«Юлдыз»), в лит. разделе – стихи и
отрывки из худож. произведений,
фельетоны. Постоянные разделы
и рубрики: «По России», «Послед
ние известия», «Из мусульманского
мира», «Суд», «Театр и музыка»,
«Университетская жизнь», «Библио
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графия», «Спорт». Газета выступала
за продолжение 1-й мир. войны до
победного конца, в рубриках «Вой
на» и «Война и Казань» освещались
ход боевых действий, помощь Каза
ни фронту; с одобрением встретила
Февр. рев-цию 1917, поддержива
ла Временное правительство, созыв
Учредительного собрания. Редакция
обвинила большевиков в июльских
событиях 1917 в Петрограде, отри
цательно отнеслась к установлению
сов. власти. В кон. октября – нач.
ноября 1917 на 2 недели прекратила
выход из-за запрета Казан. губ. Сове
та рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Однако с 8 ноября
возобновила издание и вела кампа
нию по выборам в Учредительное
собрание, призывая голосовать за
кадетов. 14 дек. 1917 была закрыта
властями за антибольшевистскую
пропаганду. После взятия Казани
частями Чехосл. корпуса и Нар. ар
мии Комуча временно возобновила
выход: освещала деятельность Осо
боуполномоченного Комучем и вос
созд. местных органов власти, под
робно рассказывала о ходе боев под
Казанью, о «красном терроре». Пос
ледний номер вышел с призывом:
«Все на защиту родного города!»,
в статье «Грозный час» редактор
В.К.Самсонов предупредил казан
цев о скором наступлении Красной
Армии.
«КАМСКО-ВОЛЖСКИЙ
КОР
РЕСПОНДЕНТ ДЛЯ ДЕЛОВЫХ
ЛЮДЕЙ», рекламная газета. Из
давалась с 15 окт. 1897 по 1901 (до
конца 1899 – 3 раза в неделю, затем
нерегулярно). Издатель и редак
тор – П.И.Кидалинский. До 3 июля

1898 (№ 103) выходила под названием «Листок объявлений покупки,
продажи имений, земель, заводов во
всей России» и являлась чисто рек
ламным изданием. После открытия
Кидалинским собств. типографии
расширилась тематика и увеличил
ся формат издания. Объявив себя
«органом торговли, справок и пуб
ликаций Камско-Волжского края»,
газета продолжала печатать объяв
ления о купле-продаже недвижимо
го имущества, торгах, аукционах,
подрядах и поставках, базарах и
ярмарках, сделках на биржах (осо
бенно Казан. и Нижегородской),
сообщала о ценах на предметы
потребления. На ее страницах публи
ковались правительственные распо
ряжения, перечни дел, назначенных
к рассмотрению на заседаниях раз
личных учреждений, расписания
поездов и пароходов, календари-ме
сяцесловы, метеорологические бюл
летени, объявления о зрелищных и
увеселительных мероприятиях.

о быте и обычаях народов Поволжья.

«КАМСКО-ВОЛЖСКИЙ КРАЙ»,
обществ.-полит. и лит. ежедневная
газета. Выходила с 28 дек. 1895 по
1 февр. 1898, 651 номер. Издатели
в разное время – Н.А.Фирсов,
В.Н.Марченко, С.Г.Дьяченко. Редак
торы в разные годы – Н.А.Фирсов,
Н.П.Загоскин. Газета провозгласила
широкую программу по освещению
обществ. жизни края. Имелись раз
делы, посв. науке, литературе, искусству, театру, музыке. Среди текущих
событий значительное внимание
уделялось проблемам земской меди
цины, нар. образования, культ.-прос
вет. работе среди крестьян. Особое
место занимали этногр. материалы

«КЛИЧ СВОБОДЫ», обществ.полит. газета. Орган Казан. студен
ческого кооператива. Издавалась
с 20 марта по 10 апр. 1917, 3 номера.
Издатель – общество потребителейстудентов Казан. ун-та. Предшест
венником газеты был выпущенный
кооперативом в январе 1917 гектогра
фический ж. «Клич», к-рый вышел
с лозунгами: «Долой войну!», «До
лой правительство!», «Да здравст
вует
революция!».
Редакторы
«К.С.» – Я.Венецианов, А.Орлик,
Н.Пономарев, А.Попов, И.Цит
ронблат. В газете, помимо редакто
ров, публиковались Л.Венецианов,
П.Драверт, И.Левган, Б.Фридман и

«КАНАШ» («Совет»), газета; см.
в ст. «Хыпар».
«КИНЯШ» («Совет»), обществ.-по
лит. газета. Первоначально – орган
кряшенской секции, затем – агита
ционно-пропагандистского отдела
Татар. обкома ВКП(б). Преемница
газ. «Кызыл алям». Издавалась с 30
сент. 1922 по 30 дек. 1929 на татар.
языке кириллицей, 250 номеров. С
16 янв. 1924 до 31 янв. 1925 выход
газеты был приостановлен, в февра
ле – апреле 1924 вместо нее вышло
3 номера журнала под тем же названием. Редакторы в разные годы –
Г.Мельников, А.Порфирьев, А.Гри
горьев, Г.Беляев.
Лит.: Насыров Т.М. Октябрь и пе
чать Татарии. К., 1975; Нурулли
на Р.М. Становление партийно-со
ветской печати на татарском языке
(1917–1925 гг.). К., 1978; Глухов М.С.
Tatarica. Энциклопедия. К., 1997.
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др. Основные рубрики: «Задачи мо
мента», «Тактика наших противни
ков», «Печать (Казанская пресса)»,
«Профессиональное
движение»,
«За границей». Газета стала первым
рев.-демокр. изданием в Казани пос
ле Февр. рев-ции 1917. Все номера
«К.С.» проникнуты ликованием по
поводу победы Февр. рев-ции. Пер
выми шагами по пути респ. разви
тия России, по мнению редакции,
были созыв Учредительного собра
ния и создание на местах нового гор.
и земского самоуправления на основе
демокр. выборов. Газета выступала
за федеративно-демокр. устройство
России; в номере от 27 марта пред
лагалось «предоставлять крупным
и мелким национальностям, входя
щим в состав России, самим стро
ить свою внутреннюю жизнь», в ре
зультате чего «Федерация отдельных
русских областей (Малороссия, Кав
каз, Сибирь, Туркестан, Поволжье
и т. д.) будет союзом государств,
обусловленных общностью интере
сов». Газета поддержала резолюцию
Моск. конференции эсеров о такти
ческом сотрудничестве соц. партий
и о необходимости союза с социалдемократами. Выступала за прекра
щение войны, опубликовала обраще
ние Петрогр. Совета рабочих и сол
датских депутатов «К народам всего
мира», за что подверглась нападкам
проправительственной
кадетской
газ. «Камско-Волжская речь». Оп
позиционность в вопросе о войне
привела к прекращению выхода
газеты.
«КЛИЧ ЮНОГО КОММУНАРА»,
газета; см. в ст. «Молодежь Татар
стана».
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«КОЛХОЗ БРИГАДАСЫ» («Кол
хозная бригада»), журнал; см. в ст.
«Татарстан авыл хужалыгы».
«КОЛХОЗ БРИГАДИРЫ» («Кол
хозный бригадир»), журнал; см. в ст.
«Татарстан авыл хужалыгы».
«КОЛХОЗ ГАЗЕТАСЫ» («Колхоз
ная газета»), издание Татар. обко
ма ВКП(б) и Наркомата земледелия
ТАССР. Выходила с 25 апр. 1924 по
30 авг. 1935 на татар. языке, 733 но
мера. До 25 февр. 1930 печаталась
под названием «Крестьян газеты».
18 окт. 1932 была объединена с газ.
«Авыл хужалыгы эшчесе». Редак
торы в разные годы – С.Файзул
лин, Г.Тулумбайский, И.Агишев,
Г.Кушаев, Т.Имаметдинов, Н.Ман
суров, Г.Набиев. Среди активных
авторов – И.Бибиков, Ш.Валиев,
Г.Галиев, М.Гали, М.Парсин, К.Ра
хим, Г.Тухфат, А.Халим, М.Якуб.
С 1 марта по 10 мая 1931 выездная
редакция «К.г.» в Сармановском
районе выпускала газ. «Колхоз га
зетасы» чэчудэ» («Колхозная газе
та» на посевной», 28 номеров, ре
дактор – Ш.Рамзи), весной 1932
в Актанышском районе – «Колхоз га
зетасы» Актанышта» («Колхозная га
зета» в Актаныше»). Основные раз
делы «К.г.»: «В Советском Союз е»,
«За рубежом», «Вести Татарстана»,
«Казанские новости», «По деревням
Татарстана», «На полях республи
ки», «Полезные советы сельчанам».
С нач. сплошной коллективизации
в 1930 газета была переименована,
появились новые рубрики: «Колхо
зы растут», «Передовые колхозы»,
«Ударники колхозов» и др. Основное внимание уделялось проблемам

развития с.-х. произ-ва. Регулярно
печатались материалы, написанные
специалистами-агрономами и ве
теринарами. Широко освещались
проблемы сел. жизни в республике.
Публиковались также материалы о
ходе индустриализации в стране. Пе
чатались статьи о донбасских шахте
рах – посланцах Татарстана; редак
ция газеты обменивалась сменными
полосами с татар. газ. «Донбасс эш
чесе». В «К.г.» было много публи
каций о ходе культ. стр-ва на селе,
развитии нар. образования, борьбе
с неграмотностью, работе сел. клу
бов, б-к. «К.г.» добивалась живости
и доступности языка, разнообразия
тематики, богато иллюстрировала
публикации. Печатались лит. про
изведения как известных (Ф.Карим,
С.Рафиков, Г.Тляш), так и молодых
(К.Алми, Х.Миннеханов, М.Нугман,
Г.Сагди и др.) литераторов.
Лит.: Нуруллина Р.М. Становление
партийно-советской печати на татар
ском языке (1917–1925). К., 1978;
Фасахов К.М. С жизнью в ногу (Пе
риодическая печать Татарии в вос
становительный период). К., 1979;
Рәмиев И. Вакытлы татар матбугаты
(Альбом). 1905–1925. К., 1926.
«КОЛХОЗ ЯШЛЯРЕ» («Колхозная
молодежь»), ежемесячный журнал.
Орган Татар. обкома ВЛКСМ. Изда
вался в 1922–33 на татар. языке. Название менялось: в 1922–24 – «Кызыл
Шарык яшляре», в 1924–25 – «Ок
тябрь яшляре», в 1925–30 – «Авыл
яшляре», с 1930 – «К.я.». В 1933 был
объединен с ж. «Атака». См. также
«Бююк чор».
Лит.: Нуруллина Р.М. Газеты и
журналы на татарском языке (1905–

1985). К., 1989; Рәмиев И. Вакытлы
татар матбугаты (Альбом). 1905–
1925. К., 1926.
«КОЛХОЗНИК ТАТАРИИ», об
ществ.-полит., лит. газета. Орган
Татар. обкома ВКП(б) и Наркома
та земледелия ТАССР. Издавалась
с 25 апр. 1924 по 10 марта 1933, 628
номеров. По 28 февр. 1930 выходи
ла под названием «Новая деревня».
Первоначально выпускалась ежене
дельно, с 1928 – два раза в неделю.
Редакторы в разные годы – П.Ива
нов, Е.Самсонов, Г.Кушаев, А.Ха
лимов. Среди активных авторов –
Е.Гришин, П.Евгеньев, М.Еселев,
С.Ильин, М.Назаров, А.Федоров,
А.Френкель, М.Черноземный. Име
ла постоянные разделы: «По всему
свету», «По Союзу Советских Рес
публик», «По Красной Татарии»,
«По селам и деревням», «По со
седним областям», «Наша коопе
рация», «Комитеты крестьянской
взаимопомощи», «На фронте прос
вещения» и др. С началом массовой
коллективизации появились новые
рубрики: «На колхозных полях»,
«Письма из колхозов», «Почтовый
ящик колхозника», «Новости сельс
кохозяйственной науки и техники».
Печатались материалы по различ
ным вопросам с.-х. произ-ва, для
подготовки к-рых привлекались
ведущие агрономы и ветерина
ры. Иногда статьи сопровождались
выпуском
приложений-плакатов
с илл. советами по ведению хозяйства. Газета пропагандировала
идеи соц. переустройства деревни,
коллективизации единоличных хозяйств, поддерживала репрессии
против зажиточной части крестьян.
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Совместно с газ. «Красная Тата
рия» проводила слеты и семинары
для селькоров. В ней публикова
лись произведения известных мест
ных поэтов и писателей, в разделе
«Творчество рабочих и крестьян»
печатались начинающие литерато
ры. Регулярно выпускалась «Стра
ничка колхозницы», посв. жизни
сел. тружениц. В центре внимания
находились также борьба с малогра
мотностью, внедрение обязательно
го нач. образования среди молоде
жи.
Лит.: Фасахов К.М. С жизнью в но
гу (Периодическая печать Татарии
в восстановительный период). К.,
1979.
«КОММУНИСТ», обществ.-полит.
еженедельная газета. Орган груп
пы коммунистов и рев. комиссии
иностр. рабочих и крестьян. Издава
лась с 26 нояб. 1918 по март 1919 на
венг., нем. и рус. языках, 6 номеров.
Редактор – Шандор Апати.
«КОММУНИСТ ТАТАРИИ» («Та
тарстан коммунисты»), теорети
ческий и обществ.-полит. ежемесяч
ный журнал. Орган Татар. обкома
КПСС. Издавался (с перерывами)
с декабря 1920. Его предшественни
цей была двухнедельная газ. «Извес
тия губкома РКП(б)» (после образова
ния ТАССР – «Бюллетень Татарского
областкома РКП(б)»), выходившая
в феврале – ноябре 1920 (14 номе
ров). 1 дек. 1920 она была преоб
разована в ж. «Вестник Татарского
областного комитета РКП(б)» (ре
дакторы – А.Таняев, С.Якимов; 5
номеров, последний – 20 апр. 1921).
Журнал был создан для публикации
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решений высш. парт. органов, отче
тов о работе местных парт. органов,
информации о парт. съездах и кон
ференциях, обзоров парт. жизни в
центре и на местах, аналитических
статей о парт., сов. и профсоюз. стрве. С сентября по ноябрь 1921 выш
ло 4 номера журнала под названием
«Спутник агитатора». Далее по ян
варь 1925 издавался под названием
«Коммунистический путь» (с октяб
ря 1923 по сентябрь 1924 издание
было приостановлено; совместный
орган обкома ВКП(б) и Главполитп
росвета ТАССР; редакторы – Г.Ман
суров, М.Корбут, В.Сергеев; 26 но
меров). С января по апрель 1925 два
раза в месяц выходил ж. «Путь Иль
ича» (4 номера). С мая по сентябрь
1925 издавался ж. «Причал» (ре
дакторы – Г.Цыпин, Я.Виленский;
8 номеров) – илл. лит.-обществ. из
дание, выходившее как приложение
к газ. «Красная Татария». 11 янв.
1926 отдел печати ЦК ВКП(б) при
нял постановление о печати ТАССР,
к-рым поручил Татар. обкому ор
ганизовать выпуск парт. журнала
на рус. и татар. языках. В мае 1926
обком возобновил издание своего
офиц. органа под названием «Спут
ник партийного активиста», к-рый
просуществовал по февраль 1927
(редактор – М.Хатаевич; 10 номе
ров). С мая 1935 по апрель 1938
обком выпускал ж. «Большевик Та
тарии» (редакторы – Б.Абдуллин,
Л.Пинхасик, И.Кондратьев, С.Муха
метов; 36 номеров).
Параллельно с изданием с июня
1926 обком стал выпускать самост.
ж. «Житэкче» («Руководитель») на
татар. языке (редакторы – З.Гим
ранов, А.Ахметов, Б.Абдуллин; 78

номеров). Он предназначался руко
водителям парт. организаций и их
активистам, поэтому отводил много места теоретическим вопросам.
В марте 1932 журнал был переиме
нован в «Татарстан большевигы»
(«Большевик Татарстана») и выхо
дил по июнь 1941 (редакторы – Б.Аб
дуллин, А.Ахметов, Ф.Рахматуллин,
Х.Галиев, С.Мухаметов; 139 номе
ров). Этот журнал, в отличие от ж.
«Житэкче», больше отвечал запро
сам парт. работников на местах.
После
длительного
перерыва
в январе 1958 издание было возоб
новлено одновр. на рус. («Комму
нист Татарии») и татар. («Татарстан
коммунисты») языках (редакторы –
Ш.Хамматов, М.Мусин, З.Гиль
манов, Ш.Валеев, А.Афанасьев).
В декабре 1990 вышел его послед
ний, 698-й номер. В январе 1991 на
базе «К.Т.» был создан новый ж. «Та
тарстан».
На протяжении всего сов. перио
да журнал был ведущим идеологи
ческим изданием в ТАССР. В нем
публиковались документы партии
и правительства, постановления и
решения местных органов власти,
теоретические и методические ус
тановки в области идейно-воспита
тельной работы, парт. стр-ва, очерки
о передовых коммунистах, деятелях
рев. движения в крае, обзоры печа
ти. Журнал был награжден орденом
Дружбы народов (1977); Почет. гра
мотой През. ВС РСФСР (1970).
Лит.: Валеев Ш.М. Страницы ис
тории татарской прессы // Гасырлар
авазы = Эхо веков. 2000. № 3/4; его
же. Старейший в республике жур
нал // Тонус. 2000. № 6; «Татарстан»
журналының 80 еллыгына багыш

ланган мәкаләләр циклы / М.Мәрди
ева // Татарстан. 2000. № 2–8.
« К О М М У Н
 И С Т И Ч Е С К И Й
ПУТЬ», журнал; см. в ст. «Комму
нист Татарии».
«КОМСОМОЛЕЦ
ТАТАРИИ»,
газета; см. в ст. «Молодежь Татар
стана».
«КООПЕРАТИВНАЯ СВЯЗЬ ТАТ
РЕСПУБЛИКИ», журнал; см. в ст.
«Вестник Татсоюза».
«КОЯШ» («Солнце»), обществ.-по
лит., лит. газета либерально-демокр.
направления, не следующая про
грамме ни одной партии. Издавалась
с 10 дек. 1912 по 23 июня 1918 в
Казани на татар. языке, вначале
ежедневно, затем 3 раза в неделю,
всего 1245 номеров. Редактор и из
датель – З.Садретдинов. С редак
цией сотрудничали Ф.Амирхан,
Г.Тукай, Г.Нугайбек и др. Среди ак
тивных авторов – Я.Айманов, М.Ах
меров, И.Биккулова, С.Валидов,
Г.Газиз, Г.Гисмати, Г.Лутфи, М.Мас
тукаев, Г.Мухамметзянов, С.Ниг
матулла, Д.Парчинский, А.Стогов,
Г.Шараф, С.Юсупов, Ф.Яушев и
др. «К.» – первая татар. газета, по
лучавшая на собств. счет телеграм
мы Рос. телеграфного агентства. На
ее страницах размещались материа
лы, посв. полит. обстановке в стра
не и мире, в частности, сведения
о Балканских войнах представля
лись в несколько ином ключе, чем
в рус. печати. Как и другие татар.
газеты, «К.» сочувствовала туркаммусульманам, рассказывала о стра
даниях беззащитных мусульман.
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В период 1-й мир. войны проблемы
оказания помощи раненым воинам
и беженцам не сходили со страниц
издания. «К.» освещала работу му
сульм. фракции в Гос. думе, кри
тиковала депутатов-мусульман за
пассивность. Подробно рассмат
ривалась деятельность татар. бла
готворительных,
культ.-просвет.
организаций. Немало места уделя
лось вопросам образования, в т. ч.,
введению всеобщего образования,
недостаточности уч. заведений для
татар; газета призывала к увеличе
нию внимания к прикладным наукам
в процессе обучения, введению ново
го метода в жен. татар. школах и т. д.
После рев. событий 1917 в темати
ке издания на первый план выходят
вопросы нац.-освободит. движения
татар, деятельность Всерос. съездов
мусульман, ряда мусульм. организаций (Мусульм. комитета, Миллэт
Меджлиси, Милли Идаре и др.). На
протяжении всего времени издания
на страницах «К.» публиковались
произведения татар. писателей, ре
цензии и отзывы на татар. театраль
ные постановки, книги, подроб
но освещалась культ. жизнь татар.
общества. Среди основных рубрик:
«Государственная дума», «Из мира
ислама», «Торговля и промышлен
ность», «Литература», «Музыка и
театр», «Библиография» и др. Благо
даря хорошему материальному обес
печению издания, в нем размещалось
много оригинальных материалов,
в отличие от остальных татар. газет,
печатавших в большом кол-ве статьи
из турец. и рос. изданий.
«КРАСНАЯ АРМИЯ», газета; см.
в ст. «Красный Восток».
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«КРАСНАЯ ТАТАРИЯ», газета; см.
в ст. «Республика Татарстан».
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ», обществ.полит., лит. газета. Орган Казан. комитета мусульм. организации пар
тии социалистов-революционеров.
Издавалась с 5 июля по 2 авг. 1918,
5 номеров. Выходила 1 раз в неделю
по пятницам. Редактором, автором
большей части материалов и пере
водчиком с татар. языка на рус. был
М.Султан-Галиев (псевд. Тамерлан,
Кан-Темир, Кульку-Баш, Сухой).
В статье «Наш путь» (№ 1) он обос
новал издание газеты стремлением
донести до рус. рабочих и крестьян
идею о необходимости образования
Татаро-Башкирской Респ. (ТБР) и
освещать жизнь мусульм. пролета
риата. Редактор критиковал К.Граси
са, выступившего в газ. «Знамя рево
люции» против проекта ТБР. В своих
статьях («Социалисты-мусульмане
в дни контрреволюционного заго
вора», «Митинг рабочих и крас
ноармейцев-мусульман»
и
др.)
Султан-Галиев разъяснял пози
ции и действия мусульм. соц. организаций и воинских частей
в период подготовки вооруж. выс
тупления Казан. военного гарнизона.
Он призывал бороться с контррев.
выступлениями меньшевиков, анар
хистов, кадетов, правых и особенно
примкнувших к ним левых эсеров.
В статье «Скатертью дорога» СултанГалиев убеждал, что размежевание
с левыми эсерами лишь усилит по
зиции большевиков. Газета призы
вала мусульман с оружием в руках
защитить завоевания рев-ции от нас
тупающих белогвардейцев. СултанГалиев опубл. в ней свои рев. и лири

ческие стихи: «Я был метеором...»,
«Мираж жизни», «Жизнь и люди»,
«Недопетая песня (Памяти Абдул
лы Тукаева)» и др. Газета перестала
выходить после взятия Казани час
тями Чехосл. корпуса и Нар. армии
Комуча.
Лит.: Новый собрат // Правда. 1918.
25 июля; Султан-Галиев М. Статьи.
Выступления. Документы. К., 1992;
его же. Избранные труды. К., 1998;
Насыйров Т. Совет властенең берен
че елларда татар вакытлы матбугаты
(1917–1920) // Совет әдәбияты. 1956.
№ 9.
«КРАСНЫЙ БОЕЦ», газета; см. в
ст. «Татарская беднота».
«КРАСНЫЙ ВОИН», красноар
мейская газета. Орган политотдела
Реввоенсовета 2-й армии Восточно
го фронта. Издавалась с 24 сент. 1918
по 9 июля 1919 в гг. Вятские Поля
ны, Сарапул, Казань, Арск, Ижевск,
Екатеринбург, 230 номеров. До
27 дек. 1918 называлась «Известия
II армии». Редакторы – Л.Авенир,
А.И.Парамонов. Основные разделы:
«В Советской России», «Вести изза рубежа», «На красных фронтах»,
«В стане врагов». Среди актив
ных авторов – Н.Алексеев, Н.Анти
пов, Н.Бутенин, М.Зубков, А.Ива
нов, П.Ионов, И.Йосфи, С.Коричев,
А.Кучкин, Л.Лукин, С.Оков, М.Сул
тан-Галиев, Ф.Таипов, В.Шафигул
лин, А.Эшкинин. В апреле – мае 1919
основное внимание газета уделяла
борьбе с частями армии адмирала
А.В.Колчака. В рубриках «Что несет
Колчак?», «В стане Колчака», «Под
скипетром Колчака» рассказывалось
о его военно-полит. планах, терроре

на занятой терр. Помимо военных
действий, газета широко освещала
жизнь тыла. В апреле – июне 1919,
наряду с рус., издавалась и на татар.,
чуваш., мар., удм. языках; их изда
ние осуществлялось нац. секциями
политотдела. В этот период выход
казан. газет «Бедняк», «Эш», «Йош
кар кэче» был приостановлен, их
редакции мобилизованы на выпуск
«К.в.». Кроме переведенных с рус.
языка полит. статей, приказов по ар
мии и офиц. сообщений, нац. вари
анты «К.в.» публиковали материалы
собств. журналистов, письма крас
ноармейцев и др. См. также «Кызыл
куряшче».
Лит.: Емельянов Л.П. Из исто
рии возникновения и развития пар
тийно-советской печати Удмуртии.
Ижевск, 1964; Насыров Т.М. Из ис
тории красноармейской печати на та
тарском языке (1918–1920) // Татария
в период Октября. К., 1970; Сергеев
М.Т. Возникновение и развитие пе
чати Марийской АССР. Йошкар-Ола,
1971.
«КРАСНЫЙ
ВОСТОК»,
об
ществ.-полит. газета. Первоначально
(с 25 февр. по 10 сент. 1920) орган
Центр. мусульм. военной коллегии
(носила название «Красная Армия»),
затем (с 13 сент. по 29 дек. 1920) – от
дела Востока при политуправлении
Реввоенсовета республики. Вышел
31 номер. Редактор – И.Терегулов.
С газетой сотрудничали Г.Арсланов,
С.Атнагулов, М.Брундуков, М.Зуб
ков, А.Краснов, С.Саид-Галиев,
М.Терегулов, Ш.Усманов, И.Фир
девс, С.Чавайн, Г.Чудаков. В пос
леднем номере «К.В.» была опубл.
статья об истории создания, структу
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ре и деятельности Центр. мусульм.
военной коллегии.
Лит.: Насыров Т.М. Из истории
красноармейской печати на татар
ском языке (1918–1920) // Татария в
период Октября. К., 1970; Гиззатул
лин И.Г. Защищая завоевания Октяб
ря. Центральная мусульманская во
енная коллегия. 1918–1920. М., 1979;
Рәмиев И. Вакытлы татар матбугаты
(Альбом). 1905–1925. К., 1926.
«КРЕСТЬЯН ГАЗЕТЫ» («Кресть
янская газета»), см. в ст. «Колхоз га
зетасы».
«КРЕСТЬЯН
ЖУРНАЛЫ»
(«Крестьянский журнал»), см. в ст.
«Сабанчы».
«КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА», об
ществ.-полит. издание. Выходила
с 29 янв. по 2 нояб. 1906 2 раза
в неделю, 73 номера. Издатели –
А.Ф.Гросс, Н.А.Башмаков; редакто
ры – С.А.Маслов, А.А.Себякина.
«КРЕСТЬЯНСКАЯ
ЖИЗНЬ»
(«Крэстиян тормышы»), обществ.полит. газета. Орган Казан. губ.
земства. Издавалась с 24 янв. по
1 февр. 1918 на рус. и татар. языках,
8 номеров. Редактор – уполномочен
ный Казан. губ. земского собрания
В.Вегер. Газета выступала «за объ
единение всех живых демократи
ческих сил страны, народов России
на основе федеративной демокра
тической республики, течений русского социализма, предоставление
Учредительному собранию возмож
ности работать в интересах трудово
го народа и за создание власти, объ
единяющей все социалистические
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партии». Газета работала в тес
ном сотрудничестве с редакцией ж.
«Земская неделя». На страницах «К.
ж.» были освещены решения 100го Чрезвычайного Казан. губ. соб
рания (открылось 10 янв. 1918), по
постановлению к-рого был начат ее
выпуск. Собрание было распущено
большевиками из-за его требования
восстановить деятельность Учреди
тельного собрания. Резкую критику
редакции вызвал Декрет Казан. Со
вета рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов об упразднении
Казан. гор. думы, обнародованный
30 янв. 1918. В последнем номере га
зеты говорилось: «Кто дал им право
упразднять учреждение, созданное
всенародным голосованием? Это
произвол. Мы не согласны с больше
виками». Под предлогом нарушения
Декрета о монополии объявлений
органы сов. власти закрыли газету.
После этого земство начало выпус
кать новую газ. – «Трудовой путь».
«КРЕСТЬЯНСКАЯ КАЗАНСКО
ГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСТВА
ГАЗЕТА», обществ.-полит. издание.
Выходила с 18 июля по 20 дек. 1917,
121 номер. Редакторы – С.П.Пок
ровский, А.А.Колегаев. С газетой
сотрудничали М.Вахитов, М.Гурья
нов, П.Дульский, Г.Залкинд, С.Зна
менский, А.Иванов, Д.Карягин, П.Ле
онтьев, М.Ляхов, М.Маркелов, Г.Ми
рянин, Н.Никольский, Г.Скитский,
И.Шадрин, П.Ящерицын. Часто пуб
ликовал свои стихи Н.Колесников.
Постоянные рубрики: «Война», «Из
газет», «События дня», «Телеграм
мы Петроградского Телеграфного
Агентства», «Кооперация», «Аграр
ный вопрос», «Экономические бесе

ды», «Хроника (Новости Казани)»,
«Областной отдел (Сообщения из
уездов губернии)», «Театр и музы
ка». Газета была одним из крупных
губ. период. изданий, широко осве
щала жизнь края: информировала
о деятельности губ. и уездных земств,
земских управ, губ. и земских собра
ний; подробно рассказывала о соз
дании сети земских школ, больниц,
фельдшерских пунктов, аптек, о ра
боте почты, телеграфных и телефон
ных учреждений, о прод. снабже
нии, состоянии обществ. призрения,
о содействии развитию крестьянских хозяйств путем организации
агр. службы и прокатных пунктов,
о стр-ве и ремонте дорог. В матери
алах пропагандировались респ. путь
развития России и идея созыва Уч
редительного собрания. Редакция
поддерживала политику Временно
го правительства, призывала подпи
сываться на выпущенный им «Заем
Свободы». В газете широко осве
щались октябрьские события 1917
в Казани, действия военного гарни
зона; публиковались имена погиб
ших и раненых. Редакция негативно
отнеслась к Октябрьскому перево
роту, декретам большевиков об уп
разднении органов власти, к гонени
ям на небольшевистскую прессу. 31
окт. 1917 в ней были опубл. распо
ряжения А.Ф.Керенского о всемер
ном сопротивлении большевикам.
В кон. октября – нач. ноября из-за
запрета цензурой части материалов
газета выходила с пустыми полоса
ми (номер от 23 нояб. 1917 был вы
пущен с наполовину пустой первой
полосой под аншлагом: «Да здравст
вуют Свобода Слова и Свобода Пе
чати!»). Она активно участвовала

в выборах в Учредительное собра
ние, призывала голосовать за кан
дидатов, включенных в списки № 3
(кооператоров и независимых социа
листов) и № 9 (Казан. комитета пар
тии эсеров). В ноябре–декабре 1917
в газете критиковались действия
большевиков: производимые в стра
не многочисленные аресты, создание
препятствий работе Учредительного
собрания, стремление заключить се
паратный мир с Германией. 17 дек.
1917 работавший в Казани 3-й губ.
съезд крестьянских депутатов пос
тановил закрыть правоэсеровскую
газету. 24 янв. 1918 Казан. губ. зем
ство начало выпускать вместо нее
газ. «Крестьянская жизнь».
Лит.: Мухарямов М.К. Октябрь и
национальный вопрос в Татарии (ок
тябрь 1917 – июль 1918 гг.). К., 1958;
Окороков А.З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы. М., 1970;
Насыров Т.М. Октябрь и печать Та
тарии. К., 1975.
«КРЯШЕН
ГАЗЕТЫ»
(«Кря
шенская газета»), издание Центр.
комитета народности кряшен. Выхо
дила в январе – июле 1918 на татар.
языке.
«КУЛЬТАРМЕЕЦ ГАЗЕТЫ» («Га
зета культармейца»), издание Центр.
совета общества «Долой неграмот
ность» РСФСР и Наркомата просве
щения ТАССР. Выходила в 1930–33
на татар. языке. В 1930–32 выпуска
лась под названием «Башлап уку га
зеты». Ответ. ред. – Н.Шагеев.
Лит.: Фасахов К.М. С жизнью в но
гу (Периодическая печать Татарии
в восстановительный период). К.,
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1979; Насыйров Т. Утызынчы ел
ларда татар матбугатын буу // Идел.
2002. № 7.
«КУЛЬТУРА УЧЕН» («За культу
ру»), газета; см. в ст. «Социализм
юлы».
«КУЛЬТУРА ФРОНТЫ» («Куль
турный фронт»), газета; см. в ст.
«Колхозчы».
«КУМЭК ХУЖАЛЫК» («Коллек
тивное хозяйство»), журнал; см. в ст.
«Татарстан авыл хужалыгы».
«КУРАЛШЭ» («Пахарь»), с.-х. жур
нал. Орган мар. подотдела при Казан.
Совете рабочих, крестьянских и крас
ноармейских депутатов. Издавался
в 1918–19 на мар. языке.
Лит.: Пашуков В.Ф. Марийский
край в годы гражданской войны.
Йошкар-Ола, 1965; Сергеев М.Т. Воз
никновение и развитие печати Ма
рийской АССР. Йошкар-Ола, 1971.
«КУРУЛТАЙ» («Съезд»), обществ.полит. газета. Первоначально орган
Мусульманского комитета, затем –
Всероссийского
мусульманского
совета (Милли Шура). Издавалась
на татар. языке со 2 июля 1917 по
4 апр. 1918 и с сер. августа по 5 сент.
1918 под названием «К.», с 8 апр. по
23 мая 1918 под названием «Алтай».
Печаталась в типографии «Мил
лят», вышло 90 номеров. Издате
ли – т-во «Курултай» и Г.Альметов.
Редакторы – Ф.Туктаров, Г.Сейфуль
мулюков, Г.Баттал, Н.Мухтаров.
В газете сотрудничали Х.Абульхан,
С. и Ш. Алкины, Ф.Ахметов, Дж.Ва
лиди, Г.Газиз, Н.Хальфин, Г.Шна
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си и др. Одно из ведущих татар.
изданий послефевральского пери
ода. Редакция отстаивала лозун
ги нац. единства, заявляла о своей
внеклассовой, общенац. позиции.
Пропагандировала идеи федера
тивно-демокр. республики и культ.нац. автономии; отрицала учение
о диктатуре пролетариата и возмож
ность развития России по соц. пути.
Газета одобряла деятельность Вре
менного правительства, призывала
мусульман поддержать его, обвиняла
большевиков в кровавых событиях
июля 1917 в Петрограде. Редакция
негативно относилась к Окт. рев-ции
и последующ
 им действиям больше
виков. Острой критике подверглись
модель решения большевиками нац.
вопроса и деятельность созданных
ими мусульм. комиссариатов. Под
линно нац. организациями газета по
лагала Милли Шура и Милли Идаре;
осудила разгром большевиками де
мокр. нац. организаций. Ликвидацию
Милли Идаре она считала самым тя
желым ударом по нац. движению та
тар за всю его историю. М.Вахитов,
подписавший в 1918 постановление
об этом, был назван «гонителем на
ционального движения». Положе
ние о Татаро-Башкирской Респ. от
22 марта 1918 расценивалось «К.»
как препятствие на пути к созданию
Урало-Волжского Штата. Газета бы
ла закрыта властями, Ф.Туктаров,
Г.Сейфульмулюков, Г.Альметов, Дж.
Валиди арестованы. В апреле стала
выходить газ. «Алтай» под редакци
ей Г.Баттала; она также была закры
та мусульм. комиссариатом Казан.
Совета. После взятия Казани вой
сками Чехосл. корпуса и Нар. армии
Комуча газета вновь выходила под

названием «К.» (редактор – Г.Баттал,
10 номеров). Публиковались статьи
о деятельности Особоуполномочен
ного Комучем, его зам. по Казанской
губ. И.Алкина. Освещалась работа
Мусульм. коллегии, к-рая вела агита
цию среди татар, пропагандируя ан
тибольшевистские лозунги и требуя
передачи всей власти Учредитель
ному собранию, а также проводила
многочисленные собрания и митин
ги. Печатались материалы о рабо
те возрожденных местных органов
власти и управления, в т. ч. Казан.
гор. думы, в особенности ее гласных
от мусульман: С.Алкина, Г.Альмето
ва, Р.Даминова, В.Ибрагимова, Г.Ис
хаки, С.Максудова, А.Мустафина,
Ф.Туктарова, Н.Хальфина, Ш.Шаку
рова. В «К.» комментировались мате
риалы Гос. совещания в г. Челябинск
и Всерос. конференции тюрко-татар
в г. Уфа, в к-рых участвовали представители из Казани.
Лит.: Мухарямов М.К. Октябрь и
национальный вопрос в Татарии. К.,
1958; Хайрутдинов Р.Г. На путях к
советской автономии. К., 1972; На
сыров Т.М. Октябрь и печать Тата
рии. К., 1975; Рәмиев И. Вакытлы та
тар матбугаты (Альбом). 1905–1925.
К., 1926; Исхакый Г. Солых хәйәте
әгъзасы Фуад бәк Туктар вафат // Та
тарстан. 1993. № 3; Насыйров Т.М.
Гражданнар сугышы чорындагы
большевистик булмаган татар матбу
гаты // Гасырлар авазы = Эхо веков.
2001. № 3/4.
«КУРЬЕР», обществ.-полит., лит.
газета. Издавалась с 22 дек. 1908 по
12 янв. 1909, 3 номера. Преемница
газ. «Восточный курьер». Редактор –
М.Е.Некрасова-Вильман.

Лит.: Беляева Л.Н., Зиновьева М.К.,
Никифоров М.М. Библиография пе
риодических изданий России, 1901–
1916: В 2 т. Л., 1958–61.
«КЫЗЫЛ АЛЯМ» («Красное зна
мя»), обществ.-полит. газета. Первоначально орган подотдела кряшен
при отделе национальностей Казан.
губисполкома, затем – Центр. кря
шенского отдела при Наркомате по
делам национальностей РСФСР и
отдела нац. меньшинств при Татар.
обкоме РКП(б), позже – Высш. кол
легии по делам кряшен при Татар.
обкоме РКП(б). Издавалась с 3 окт.
1919 по 9 янв. 1922 на татар. языке
кириллицей, 159 номеров. Редакто
ры в разное время – Н.Тимофеев,
П.Губин, Г.Мельников, В.Филиппов.
Среди активных авторов – И.Егоров,
С.Золотов, Д.Касимов, Ф.Купцов.
Преемницей «К.а.» стала газ. «Ки
няш».
Лит.: Насыров Т.М. Октябрь и пе
чать Татарии. К., 1975; Фасахов К.М.
С жизнью в ногу (Периодическая пе
чать в восстановительный период).
К., 1979. 		
«КЫЗЫЛ АРМИЯ» («Красная Ар
мия»), военно-полит. газета. Издава
лась с 20 апр. по 6 июля и с 15 но
яб. 1918 по 6 февр. 1919 в Москве,
с 3 по 22 окт. 1918 и с 5 марта 1919
по 15 марта 1921 в Казани на татар.
языке, 430 номеров. С 25 февр. по
29 дек. 1920 издавалась и: сначала
под названием «Красная Армия», за
тем – «Красный Восток». Первоначально являлась центр. органом та
таро-башк. рев. войск, ее издателем
был военный отдел Центр. мусульм.
комиссариата, в мае 1918 преоб
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разованный в Центр. мусульм. во
енную коллегию (ЦМВК). Затем га
зета стала органом Отдела Востока
при Политуправлении Реввоенсове
та Республики (ПУР). В подготовке
первых номеров важную роль сыгра
ли вызванные по инициативе Г.Иб
рагимова член исполкома Северного
фронта Х.Кильдебеков (1-й редак
тор газеты), М.Алиев (Дулат-Али),
Ю.Ибрагимов, М.Конов. Редакто
ры в разное время – Ш.Ахмадиев,
Г.Мансуров, С.Атнагулов, А.Алмаев,
Б.Мансуров, Ф.Бурнашев. В газете
сотрудничали К.Амири, Ф.Амирхан,
Б.Белоусов, М.Вахитов, Н.Вахитов,
М.Гали, М.Гафури, З.Голзарский,
Г.Ибрагимов, И.Йосфи, Г.Камал,
Г.Мангушев, Г.Матросов, А.Мухут
динов, К.Наджми, Б.Нуриманов,
Б.Рахмат, И.Рахматуллин, С.СаидГалиев, К.Тинчурин, Ш.Усманов,
Ш.Худайбердин, К.Якубов и др. известных татар. и башк. революцио
неры, писатели, журналисты. Газета
была самой крупной и популярной
красноармейской газетой на татар.
языке периода Гражд. войны (тираж
доходил до 40 тыс. экз.). В рубрике
«Политика Советов» печатались ма
териалы съездов Советов, доклады и
речи руководителей, решения ВЦИ
Ка, Совета Рабочей и Крестьянской
Обороны, СНК, Наркомата по делам
национальностей РСФСР. В рубрике
«Из партийной жизни» публикова
лись материалы 8-го и 9-го съездов
РКП(б), документы ЦК РКП(б). В га
зете были напечатаны работа В.И.Ле
нина «Тезисы ЦК РКП(б) в связи
с положением Восточного фронта»,
письма ЦК РКП(б) «Все на борьбу
с Деникиным», «О работе среди
народов Востока» и др. Большое
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внимание уделялось военным воп
росам: публиковались решения
ЦМВК, освещались мероприятия
по организации нац. формирова
ний Красной Армии, ход военных
действий на фронтах Гражд. вой
ны и участие в них татаро-башк.
частей.
Подробно
рассказыва
лось о боях на Восточном фронте
в 1918–19. Газета призывала рабочих
и крестьян дать отпор наступающим
войскам белогвардейцев, писала
о терроре на занятой ими терр. Так,
15 июля 1919 она рассказала о сож
жении заживо в г. Пермь более ты
сячи красноармейцев и расстреле
в г. Екатеринослав 4 тыс. рабочих.
Печатались также материалы, пред
назначенные для агитации среди
солдат Белой армии. Много места
отводилось публикациям о помо
щи тыла фронту, нар. просвещении
(особенно среди красноармейцев),
об образовании ТАССР. Регулярно
велась «Литературная страничка»;
в рубрике «Казанские известия» рас
сказывалось об экон. и культ. жизни
города. Газета перестала выходить
в связи с упразднением Отдела Вос
тока при ПУР.
Лит.: Мухарямов М.К. Граж
данская война в Татарии (1918–
1919). К., 1969; Насыров Т.М. Ок
тябрь и печать Татарии. К., 1975;
Нуруллина Р.М. Становление пар
тийно-советской печати на татар
ском языке (1917–1925). К., 1978;
Гиззатуллин И.Г. Защищая завое
вания Октября. Центральная му
сульманская
военная
коллегия
в 1918–1925. К., 1979.
«КЫЗЫЛ БАЙРАК» («Красное
знамя»), обществ.-полит., лит. газе

та. Орган Мусульм. соц. комитета.
Издавалась с 15 июня 1917 в Казани,
с 10 мая по 28 июля 1918 в Моск
ве 2 раза в неделю на татар. языке,
42 номера. Редактор – М.Вахитов,
отд. номера подписаны Г.Нугайбе
ком, С.Бурханом. Среди авторов:
Дж.Валиди, М.Вахитов, Х.Гайнул
лин, Б.Мансуров, Х.Урманов, С.Са
ид-Галиев, М.Султан-Галиев, В.Ша
фигуллин. Большинство материалов
даны под псевд. или без подписей.
В 1-м номере была опубл. программ
ная статья «Товарищи, вперед!»,
в к-рой содержались полит. требова
ния: передать всю власть Советам;
распустить Гос. думу и Гос. совет;
предать гласности и аннулировать
тайные договоры правительства
с другими странами; остановить 1-ю
мир. войну; отдать землю крестья
нам, заводы – рабочим. Газета про
пагандировала идеи социализма и
интернационализма, выступала за
мир без аннексий и контрибуций,
призывала крестьян, не дожидаясь
созыва Учредительного собрания,
захватывать помещичьи и монас
тырские земли, ратовала за 8-часо
вой рабочий день и рабочий конт
роль на пр-тиях, за равноправие
женщин, выступала против устрем
лений нац. буржуазии и духовенст
ва. Большинство статей, анализи
рующих программы и деятельность
полит. партий и пропагандирующих
соц. идеи, перепечатывались из га
зет «Рабочий», «Социал-демократ»
и брошюр, изданных ЦК РСДРП(б).
Большое место занимали антиво
ен. публицистика, письма солдат с
фронта. Первоначально редакция
поддерживала идеи создания культ.нац. автономии для татар Внутр. Рос

сии и Сибири; однако с изменением
обстановки осенью 1917 она поста
вила вопрос о терр. автономии. Газета
горячо приветствовала Окт. рев-цию.
В сов. период издавалась на средст
ва Центр. мусульм. комиссариата.
В ней публиковались декреты, пос
тановления сов. власти, разъясня
лась их суть. Редакция поддержала
решение о роспуске Учредительного
собрания, Декрет об отделении
церкви от гос-ва, создание ТатароБашк. комиссариата при Наркомате
по делам национальностей РСФСР.
Причинами прекращения издания
послужили,
предположительно,
отъезд М.Вахитова в Казань и недос
таток средств.
Лит.: Насыров Т.М. Из истории
красноармейской печати на татар
ском языке (1918–1920) // Татария в
период Октября. К., 1970; Рәмиев И.
Вакытлы татар матбугаты (Альбом).
1905–1925. К., 1926.
«КЫЗЫЛ ТАТАРСТАН» («Крас
ный Татарстан»), газета; см. в ст.
«Ватаным Татарстан».
«КЫЗЫЛ ШАРЫК ЯШЛЯРЕ»
(«Молодежь Красного Востока»),
журнал; см. в ст. «Колхоз яшляре».
«КЫЗЫЛ ЯШЛЯР» («Красная мо
лодежь»), газета; см. в ст. «Татарстан
яшляре».
«ЛИСТОК
ОБЪЯВЛЕНИЙ»,
бесплатная газета. Издавалась со
2 нояб. 1875 по сентябрь 1900 3 ра
за в неделю. Издатели и редакто
ры в разные годы – Л.Ленкевич,
К.А.Тилли, П.К.Тилли. Начала изда
ваться как коммерческая рекламная
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газета с объявлениями, распростра
нялась по всем присутственным
местам, магазинам, трактирным
заведениям, конторам пароход
ных обществ во время навигации
в крупных городах Волжско-Кам
ского края и в уездных городах Ка
занской губ. С 1894 издавалась
ежемесячно как «газета торговопромышленности и техники». Пуб
ликовались сообщения, заметки,
корреспонденции о новых откры
тиях в области науки и техники
(в кирпичном произ-ве, электротех
нике, ткацкой пром-сти и др.). Газе
та знакомила читателей с успехами
известных рос. фабрикантов и про
мышленников, печатала указатели
пром. фирм, предоставляла сведения
о моск. фабр.-торг.-пром. пр-тиях,
имевших значительный оборот вну‑
три России. Давались перепечатки из
столичных газет, была представлена
торг.-пром. статистика. В рубрике
«Вопросы и ответы» на вопросы чи
тателей отвечали известные юристы,
промышленники, фабриканты.
«ЛИТЕРАТУРНАЯ
КАЗАНЬ»,
альманах Союза писателей ТАССР.
Издавался в 1947–59 1–2 раза в год.
В 1947–58 выходил под названием
«Литературный Татарстан». Редак
торы в разные годы – И.Пехтелев,
Я.Винецкий, А.Кринкин, Г.Пауш
кин, Т.Журавлев; в редколлегию
входили Г.Баширов, А.Гумеров,
А.Еникеев, И.Заботин, Б.Зернит,
К.Лебедев, Г.Минский, Х.Хайри,
Т.Ян. Редакция ставила целью пуб
ликовать произведения русскоязыч
ных писателей Татарстана, молодых
авторов, переводы на рус. язык про
изведений современной татар. писа
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телей и классиков татар. литературы.
Публикации «Л.К.» были разнооб
разны по жанрам; преобладали рас
сказы, повести, новеллы, отрывки
из романов, поэтические произведе
ния. Среди активных авторов были
известные казан. поэты, писатели
и драматурги Я.Винецкий, И.Забо
тин, Б.Зернит, К.Лебедев, Ю.Мале
винский, А.Мелузников, Г.Паушкин,
А.Салмин, Л.Топчий, Т.Ян. В альма
нахе опубл. переводы произведений
широкого круга татар. литераторов:
А.Абсалямова, М.Амира, Н.Арсла
нова, С.Баттала, Ш.Галиева, М.Джа
лиля, А.Исхака, А.Кутуя, Ш.Ман
нура, Ш.Мударриса, М.Нугмана,
З.Нури, А.Файзи, С.Хакима, М.Ху
саина и др. Помимо лит. произведе
ний, под рубриками «Из прошлого
нашего края», «Критика и библио
графия» печатались краеведческие
материалы, путевые заметки, очерки
о нефтяниках Татарстана, критикопублицист. статьи, рецензии на моск.
и казан. новинки худож. литературы.
Публиковались лит.-краеведческие
материалы Е.Бушканца, Р.Пормана,
Л.Юдкевича.
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ТАТАР
СТАН», альманах; см. в ст. «Литера
турная Казань».
«МАГАРИФ»
(«Просвещение»),
обществ.-пед., научно-лит. ежеме
сячный журнал. Учредители: КМ
РТ, Мин-во образования и науки РТ,
коллектив редакции журнала. Изда
ется с 7 нояб. 1918 на татар. языке.
Начал выходить как орган Научной
коллегии Комиссариата по делам
мусульман Внутр. России. С нояб
ря 1918 по март 1919 вышло 3 но

мера, затем выпуск прекратился.
В апреле 1921 издание журнала бы
ло возобновлено Наркоматом прос
вещения ТАССР. Название меня
лось: в 1918–36 «М.», в 1936–37
«Башлангыч мектеб» («Начальная
школа»), в 1938–41, 1949–90 «Со
вет мектебе» («Советская школа»),
с 1990 «М.». Организаторами жур
нала были его 1-й редактор Г.Ибра
гимов и нарком просвещения Казан
ской губ. Ш.Ахмадиев. Редакторы:
В.Шафигуллин, Г.Максудов, М.Та
гиров, Н.Мухутдинов, Г.Ходаяров,
Г.Биктагиров, Ш.Башкиров, И.Абд
рашитов, Г.Бакиров, М.Валидова,
Х.Хайри, Г.Гайфуллин, Ф.Махиянов,
Ш.Ногманов, Ф.Ибрагимов, В.Зият
динов, Ф.Шарифуллин, Г.Шамсутди
нов, И.Ф.Миргалимов, С.Н.Таишева
(с 2016).
В 1-й пол. 1920-х гг. преобладали
публикации на общеполит. и ист.
темы, со 2-й пол. 1920-х гг. журнал
стал уделять больше внимания пед.
вопросам. Среди основных тем: раз
витие нового направления в педаго
гике – педологии, проблемы полит.просвет. деятельности, проф. обра
зования, дошкольного воспитания,
профсоюз. работы среди педагогов,
пионерская и краеведческая работа
в школе, антирелиг. пропаганда и др.
В эти годы в журнале активно публи
ковались Г.Алпаров, Х.Бадиги, А.Ва
литов, В.Горохов, М.Курбангалиев,
Н.Надиев, Г.Нугайбек, Ш.Рамаза
нов, Г.Рахим, И.Рахматуллин, Г.Саг
ди, Д.Сафин, Ф.Хамидуллин, Г.Ша
раф, Л.Яфаров. В 1930-е гг. много
места на страницах журнала отво
дилось переходу на яналиф, борьбе
с неграмотностью, повышению качва уч.-воспитательной работы, ук

реплению материальной базы школ.
В сентябре 1936 на заседании бюро
Татар. обкома ВКП(б) был постав
лен вопрос «о грубых извращени
ях и коренных недостатках журна
ла «Магариф»; его решением был
отстранен от должности гл. редак
тор, нарком просвещения Ш.Г.Баш
киров. В связи с кампанией по борь
бе с педологией редакция была рас
формирована, журнал переименован
в «Башлангыч мектеб» («Начальная
школа»), и его тематика сужена до
вопросов нач. образования. В 1941–
48 журнал не издавался. После окон
чания Вел. Отеч. войны Наркомат
просвещения ТАССР выпускал сбки «Халык мэгарифе буенча житэкче
хэм педагогик-методик материаллар
жыентыгы» («Сборник руководящих
и педагогико-методических матери
алов по народному просвещению»,
1945), «Педагогик-методик жыен
тык»
(«Педагогико-методический
сборник», вып. 1–2, 1946–47).
В 1949 по инициативе руководства
ТАССР был возобновлен выпуск пол
ноценного журнала: первоначально
издавался 1 раз в 2 месяца, с 1956
ежемесячно. После принятия Закона
СССР «Об укреплении связи школы
с жизнью...» (1958) основное внима
ние журнал стал уделять вопросам
реформирования школы, связи обу
чения с произ-вом. В 1951 материалы
в разделе «Русский язык и литера
тура в татарской школе» начали пе
чататься на рус. языке. Во 2-й пол.
1960-х гг. в журнале нашли отра
жение материалы конференций по
вопросам повышения эффективнос
ти уч.-воспитательной работы, поз
навательной активности учащихся,
совершенствования обучения та
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тар. языку и литературе, примене
ния техн. средств обучения. В даль
нейшем редакция журнала широко
привлекала ученых и педагогов рес
публики к публикации современных
разработок, прежде всего по методи
ке проблемного обучения.
В 1990-е гг. тематика журнала зна
чительно изменилась. На его страни
цах нашли отражение новые подхо
ды к определению целей и задач нац.
школы, реализации Закона о языках
народов РТ, организации уч.-воспи
тательной работы. На протяжении
всей своей истории журнал являлся
одним из ведущих татар. период. из
даний. Он продолжает вносить боль
шой вклад в дальнейшее развитие
татар. нац. школы и повышение ква
лификации пед. кадров.
Лит.: «Мәгариф» журналының
1926 нчы елда чыккан номерларын
да басылган мәкаләләр исемлеге. К.,
1927; Надиев Н. О татарском педа
гогическом журнале «Магариф» //
Просвещение и жизнь. 1929. № 1;
Ибраһимов Ф. Татарча белем һәм
тәрбия журналлары // Мәгариф.
1993. № 4; Ваһапов Н. Педагогик
журналыбызның тәүге адымнары //
Мәгариф. 1997. № 12; Султанбеков
Б. Как разгромили журнал «Мага
риф»: (Из истории политических
нравов 30-х годов) // Мәгариф. 2000.
№ 8; Вәлиуллин М. Журналларыбыз
редакторлары // Мәгариф. 2003. № 3.
«МАГРИФАТ» («Просвещение»),
еженедельная газета работников
просвещения и учащейся молодежи.
Издавалась в 1991–2013 на татар.
языке. 1-й номер вышел как орган Ка
зан. ун-та под названием «Ленинчы»
(«Ленинец»). Редакторы – Р.А.Фат
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тахов, Х.Х.Валиахметов, Г.Закирова.
Учредитель – Мин-во просвещения
и науки РТ. Освещал вопросы разви
тия образования в РТ, жизни татар.
молодежи и студенчества, разви
тия татар. языка и культуры, публи
ковал молодых татар. литераторов.
В 2013 преобразована в ж. «Гаиля
хэм мектеп» («Семья и школа»).
«МЕКТЕБ» («Школа»), научнопед. журнал. Издавался с 21 февр.
1913 по 17 окт. 1914 2 раза в месяц
на татар. языке, вышло 25 номе
ров. Издателем и редактором одно
го из первых татар. специализиро
ванных пед. журналов был видный
педагог и издатель Ш.Ш.Ахмеров,
длительное время редактировав
ший продукцию изд-ва «Сабах», ав
тор букварей татар. языка, работ по
истории книгопечатания. Помощь
в организации журнала оказали ре
лиг. деятели (Г.Баруди, М.Бигиев),
педагоги (Г.Еникеев, И.Терегулов),
преподаватели известных медресе
(А.Мустафин, К.Тарджемани, М.-С.
Иманкулый). В программе журнала,
опубликованной в 1-м номере, уже
в первых пунктах ее была заявле
на научная направленность издания,
причем не только в пед. проблемати
ке. Редактор намеревался подавать
пед. темы на фоне животрепещущих
современных проблем, к-рые стоя
ли перед татар. общественностью.
В журнале печатались материалы
о необходимости и конкретных путях
повышения качества преподавания
в новометодных медресе. Он пред
лагал ввести в татар. школах новые
предметы (математика, физика, при
родоведение, история, география,
рисование, физкультура и др.), забо

титься об улучшении материального
положения образовательных учреж
дений, о систематическом повыше
нии уровня подготовки учителей. Ряд
авторов журнала напрямую связыва
ли вопросы обучения с проблемой
нац. воспитания, широкого внедрения
в религ. уч. заведения преподавания
татар. языка. Они призывали разви
вать жен. образование, подчеркивали
роль женщины в воспитании образо
ванного подрастающего поколения.
В дискуссиях о статусе татар. уч.
заведений, их задачах и програм
мах приняли Х.Абульхан, Х.Атласи,
Г.Баттал, З.Валиди, И.Габди, Г.Ибра
гимов, М.Курбангалиев, Ф.Туктаров
и др.
«М.» знакомил также с системой
школьного образования за рубежом.
Так, журнал опубликовал серию ста
тей «Воспитание и обучение в Аме
рике» Х.Абульхана (№ 8–15). Ряд
статей был посвящен ведущим татар.
уч. заведениям Казани, Уфы, Орен
бурга и известным преподавателям.
В своих материалах «Мектеб» уде
лял внимание положению и движе
нию шакирдов, анализу их требова
ний и обществ. активности (Ф.Тук
таров и др.). Среди актуальных мате
риалов были сообщения Г.Еникеева
о I Всерос. съезде учителей (С.-Пе
тербург, декабрь 1913 – январь 1914).
Журнал сыграл значительную роль в
постановке и развитии передовых
для своего времени идей относи
тельно организации школьного дела
среди татар.
Лит.: Вагапов Н.А. Журнал «Мек
теп» и проблемы татарского нацио
нального образования в начале XX
века // Технологии совершенство
вания подготовки педагогических

кадров: теория и практика. К., 2003.
Вып. 2; Ибраһимов Ф. Татарча бе
лем һәм тәрбия журналлары // Мә
гариф. 1993. № 4; Мәрдиева М. За
ман теләкләрен искә алып... // Тонус.
1998. № 4; Галләмов И. «Мәктәп»
һәм «Мөгаллим» журналлары // Сто
лет татарской периодической печа
ти. История, современность, буду
щее. К., 2005; Ваһапов Н. Татар ва
кытлы матбугатында мәгариф һәм
тәрбия мәсъәләләренең чагылышы
(1907–1916 еллар). К., 2010; ХХ йөз
башы татар тәгълим-тәрбия журнал
ларының библиографик күрсәткече
(«Тәрбияи әтфаль», «Тәрбия», «Мәк
тәп», «Мөгаллим»). К., 1997.
«МЕТЕОР», полит., худож.-лит. и
сатирический журнал. Издавался
с сентября 1906 по июнь 1907,
7 номеров. Выходил нерегулярно:
в 1906 – 3 номера, в 1907 – 4. Ре
дактором-издателем
числился
Н.А.Скворцов, фактические редак
торы – Н.Е.Воронцов, А.Ф.Ярос
лавцев. Среди авторов – сатирики
А.С.Бухов, Е.Пяткин, поэт Н.С.Охо
тин (псевд. Изгнанник). Большая
часть материалов подписана псев
донимами. Цензура считала журнал
«крайне левым», на обложке 2-го
номера был изображен рабочий,
восклицавший: «Да здравствует сво
бода!». После выхода 3-го номера
в октябре 1906 сотрудники редакции
были арестованы. Следующ
 ий но
мер вышел в мае 1907. Журнал бога
то иллюстрирован цветными рисун
ками и карикатурами, среди авторов
илл. – известный художник А.И.Тра
пицын.
Лит.: Бейсов П.С. Свободное сло
во бессмертно: Из истории рево
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люционной литературы в старом
Симбирске, 1905–1912 гг. Сара
тов, 1966; Аристов В.В., Ермолае
ва Н.В. Все началось с путеводите
ля... К., 1975.
«МИРАС» («Наследие»), ежемесяч
ный научно-популярный, обществ.полит., лит.-худож. междунар. жур
нал. Учредители: редакция ж. «М.»,
научный совет фонда «Мирас»,
Мин-во культуры РТ, Междунар.
академия гуманитарных наук, Рос.
академия гуманитарных наук, Меж
дунар. сооб-во писательских сою
зов. Издавался в 1991–2010 на татар.
языке. Гл. редактор – М.Д.Сахапов.
На страницах журнала публикова
лись тексты памятников ист.-культ.
наследия татар. народа, организо
вывалось обсуждение актуальных
проблем их сохранения и изуче
ния. Журнал вел большую работу
по пропаганде культ. ценностей та
тар. народа, других народов России,
участвовал в возрождении и разви
тии духовно-нравственных основ
общества. В «М.» публиковались
известные писатели и публицисты,
с ним сотрудничают ведущие уче
ные, деятели культуры Татарстана,
РФ, многих заруб. стран. В 1992 ре
дакцией журнала была учреждена
Междунар. премия им. Кул Гали.
Лит.: Сахапов М. Кладезь духовно
го наследия татарского народа // На
учный Татарстан. 1999. № 1; Миңне
гулов Х. «Шура»ның рухи дәвамчы
сы // Мирас. 2001. № 9; Шәрәфиева
Л. Мирас сагындагы «Мирас» // То
нус. 2006. № 15; «Мирас» журналы
на 15 ел (1991–2005 еллар): журна
лының эчтәлеге библиографик күр
сәткече. Казан, 2007.
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«МОЛОДЕЖЬ ТАТАРСТАНА»,
респ. молодежная еженедельная га
зета. Издавалась с 25 окт. 1919 по
2014. Название менялось, выходила
с перерывами: в 1919–25 – «Клич
юного коммунара», в 1930–33 –
«На штурм», в 1938–41, 1949–91 –
«Комсомолец Татарии», в 1991–
92 – «Комсомолец Татарстана»,
с 1992 – «М.Т.». В сов. период бы
ла органом Татар. обкома и Казан.
горкома ВЛКСМ. Редакторы в раз
ные годы: А.Безыменский, Ю.Фе
мидин, Н.Абакумов, С.Заболотский,
С.Яхкинд, В.Сарапкин, П.Семенов,
В.Знаменский, В.Коган, В.Федотов,
Л.Ханин, А.Малов, Ф.Г.Надыров,
Н.Г.Харитонов, Е.Г.Ухов, А.П.Пу
тилов, В.Н.Шевчук, Р.А.Ратникова,
А.А.Кармеев, Р.М.Кадыров, Р.В.Би
лалов, Б.А.Сруров (с 2008). В сов.
период была проводником молодеж
ной политики партии и гос-ва, широ
ко отражала жизнь комсомольских
организаций, учащейся молодежи
Татарстана, призывала к активно
му участию в реализации программ
КПСС. После распада ВЛКСМ учре
дителями газеты стали Совет моло
дежных организаций РТ, Мин-во по
делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций РТ,
редакция «М.Т.».
«МЭДЭНИ ЖОМГА» («Культур
ная пятница»), еженедельная лит.худож. газета. Учредитель – Мин-во
культуры РТ. Создана на базе газ.
«Татарстан хабарляре». Современный учредитель (с 2005) – «Татмедиа». Издается с июля 1995 на
татар. языке. Редакторы в разные
годы – З.М.Мансуров, В.Ш.Имамов
(с 2014). В материалах еженедель

ника освещается культурная и духовная жизнь Татарстана и татар. На
его страницах поднимаются вопросы развития татар. литературы и искусства, жизни и творчества видных
деятелей татар. культуры, проблемы
истории, образования, языка, религиозно-нравственные темы. Большое
место занимают выступления известных представителей творческой
элиты РТ. Среди публикаций: произведения поэзии и прозы, юмористические подборки, полезные советы.
В последнюю неделю месяца «М.ж.»
выходит с 4-страничным приложением «И туган тел» («Родной язык»),
где поднимаются вопросы положения татар. языка, адресованные ученым, преподавателям, учащимся.
«МУРАВЕЙНИК», лит., обществ.полит. журнал. Издавался с октяб
ря по декабрь 1905 в Казани 2 раза
в месяц, 5 номеров. Издатель-ре
дактор – В.Бартош. Среди активных
авторов – Н.Новиков, Б.Розинский,
В.Язвицкий. В журнале имелись
разделы: «Беллетристические про
изведения», «Стихотворения», «На
ше родное», «За границей», «Лите
ратурные и театральные заметки»,
«Гигиена»,
«Смесь».
Редакция
стремилась отражать на страницах
журнала в лит. и публицист. формах
острые проблемы обществ. жизни,
а также знакомить с творчеством
лучших провинциальных литерато
ров, чтобы «зажечь несколько но
вых звездочек на литературном не
босклоне». Журнал возник на волне
Рев-ции 1905–07 и имел рев.-демокр.
направленность. На авантитуле каж
дого номера публиковалось стихо
творение, проникнутое романти

кой борьбы и победы новой жизни.
Журнал печатал лит. произведения
малых форм: стихи, рассказы, са
тирико-юмористические
заметки.
Много печатался Бартош (псевд.
Муравей), рекламировавший в жур
нале свои опубл. повести «Светит да
не греет», «Борьба». Его перу при
надлежит и большинство публицист.
материалов. Журнал призывал все
прогрессивные силы, лидером к-рых
считал социал-демократов, объеди
ниться для выработки Конституции
и реализации прав и свобод, объяв
ленных Манифестом 17 окт. 1905,
приветствовал частичную амнистию
полит. заключенных. Редакция под
держивала идею созыва Учредитель
ного собрания, критиковала правых,
к-рые выступали за Думу без законо
дательных функций. В «М.» подроб
но освещалась деятельность зап.-ев
роп. социал-демократов. В журнале
высмеивался бюрократизм чинов
ников – «их превосходительств»,
«столоначальников и подстолона
чальников». Была опубликована се
рия статей под заголовком «Нужды
деревни», в к-рых анализировалось
бедственное положение крестьян,
подчеркивалось, что нерешенность
агр. вопроса являлась основным
источником социальной напряжен
ности в деревне. В статьях ставился
вопрос о необходимости введения
в сел. школах всеобщего образова
ния, повсеместного открытия земле
дельческих и ремесл. школ, повыше
ния роли нар. учителей и улучшения
их материального положения.
«НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ И
ПОРЯДКА», юрид. журнал. Изда
вался в 1923–24. Начал выходить
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в мае 1923 под названием «Вест
ник советской юстиции Автоном
ной Татарской Социалистической
Советской Республики». Как орган
Наркомата юстиции ТАССР стал
издаваться по инициативе прокуро
ра ТАССР Г.Б.Богаутдинова, к-рый
являлся также редактором журнала;
ряд номеров вышел под редакци
ей его заместителей М.Усманова и
Ш.Саттарова. При создании журнала
был учтен опыт моск. «Еженедель
ника советской юстиции». Журнал
был призван разъяснять теорети
ческие и практические вопросы сов.
права, поднимать дискуссионные
проблемы действовавшего законо
дательства, освещать деятельность
органов Наркомата. Издание имело
обширный офиц. раздел, в к-ром пе
чатались документы и решения ор
ганов юстиции ТАССР и РСФСР, областного суда ТАССР. Выпущенный
к трехлетнему юбилею образования
ТАССР 4-й номер за 1923 был цели
ком посв. анализу деятельности суд.
органов, следственного аппарата,
рев. трибунала, гос. нотариата, адво
катуры, Комиссии законодательных
положений ТАССР. В юбилейном
номере рассмотрено также нача
ло работы Шаригантовой комиссии
при Наркомате юстиции ТАССР,
изучавшей обычное мусульм. право
(шариат) и возможности его приме
нения в условиях Татарстана. В ря
де номеров печатались материалы
кружка по изучению криминальной
психологии при Гл. управлении мес
тами заключения. В 1924 журнал
стал совместным органом наркома
тов юстиции и внутр. дел ТАССР и
получил название «На страже закон
ности и порядка». С этого времени
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в нем стали публиковаться также
циркуляры НКВД ТАССР, разъясне
ния Уголовного кодекса, освещать
ся вопросы адм. работы, обзоры
состояния преступности и борьбы
с ней, криминальная хроника. Сре
ди авторов – ведущие юристы рес
публики А.Бажанов, Г.Борисенко,
Н.Быховский, С.Венецианов, В.Ви
ноградов, Б.Змиев, Е.Ивановский,
К.Остров, К.Харлампович, Б.Царе
городцев и др. Не имея возможности
продолжать издание журнала, Нар
комат юстиции ТАССР в сентябре
1925 пытался организовать выпуск
«Бюллетеня Народного комиссариа
та юстиции» для публикации офиц.
материалов, однако вышло лишь
несколько номеров под редакцией
Г.Богаутдинова.
«НАРОДНАЯ АРМИЯ», одноднев
ная обществ.-полит. газета. Орган
Нар. армии Комуча. Ед. номер вы
шел 21 авг. 1918. Отпечатана в губ.
типографии. Редактор – П.Л.Дра
верт. Выпущена с целью повыше
ния популярности Нар. армии среди
населения, сбора средств в ее фонд
и привлечения в ее ряды доброволь
цев. О предстоящем издании «Н.а.»
сообщила большая часть казан. га
зет. В красочно оформленном боль
шеформатном 4-полосном номере
были опубл. воспоминания команд.
Казан. группой войск Комуча ка
питана А.П.Степанова («Поход на
Казань»), чрезвычайного уполно
моченного Комуча В.И.Лебедева
(«Из дневника») – о боях за взятие
Казани в нач. августа 1918; статьи профессоров А.Я.Богородского
(«К жизни, граждане»), М.В.Бречке
вича («Славяне и немцы»), Н.Н.Пар

фентьева («Некоторые параллели»),
Н.Н.Фирсова («Народное войско»)
и др. с оценкой полит. событий
в России, с поддержкой Нар. ар
мии и критикой большевиков. Ма
териалы газеты содержат данные
о деталях боев за Казань, полит. ат
мосфере и настроениях интеллиген
ции в период пребывания в городе
белогвардейцев.
Лит.: Малышева С.Ю. Комучевская
Казань // Татарстан. 2001. № 9.
«НАРОДНАЯ ЖИЗНЬ», еже‑
дневная обществ.-полит. газета. Ор
ган Казан. губ. земства. Издавалась
с 23 авг. (после взятия города час
тями Нар. армии Комуча) по 7 сент.
1918, 13 номеров. Редакция предс
тавила газету как внепартийную,
поддерживающую единство на
рода и укрепление респ.-демокр.
строя в России. «Н.ж.» продол
жала линию своих предшествен
ниц – «Крестьянской Казанского
губернского земства газеты», газет
«Крестьянская жизнь», «Трудовой
путь», закрытых большевиками.
С «Н.ж.» сотрудничали С.И.Абаку
мов, П.Г.Архангельский, М.С.Бу
хов, Ю.П.Денике, П.Л.Драверт,
П.К.Жузе, М.П.Забусов, С.А.Зна
менский, Н.М.Петровский, Ю.Л.Са
лин, Е.Ф.Сосунцов, Н.Н.Фирсов,
К.В.Харлампович, Е.И.Шамурин,
П.В.Ящерицын. Основные рубрики:
«Официальный отдел», «Земская
жизнь», «Городская дума», «Казань
сегодня», «Телеграммы Агентст
ва Учредительного собрания», «На
помощь Народной армии», «На Ка
занском фронте». Газета знакомила
читателей с действиями руководи
телей Комуча В.Вольского, Н.Гал

кина, Я.Дворжеца, П.Климушкина,
С.Чечека и др., провозгласивших
восстановление демокр. свобод и
установление 8-часового рабочего
дня, разрешивших созыв рабочих
конференций и крестьянских съез
дов, деятельность фаб.-зав. комитетов и профсоюз ов. Редакция расска
зывала о возрождении деятельности
упраздненных большевиками губ.
земства, земской управы, гор. ду
мы. На страницах «Н.ж.» освеща
лась деятельность команд. войсками
Сев. группы А.П.Степанова, руко
водившего взятием Казани в авгус
те 1918 и формированием в городе
новых воинских частей, а также ра
бота особоуполномоченных Комуча
по Казани и Казанской губ. Газета
печатала восторженные материалы
об успехах Белой армии, ежеднев
ные сводки о ходе боевых действий,
составленные штабом Сев. группы,
в нескольких номерах сообщала фа
милии раненных в боях в районе
сс. Константиновка, Чебакса, Клю
чищи, поступивших в губ. земс
кую больницу. Редакция активно
участвовала в сборе средств в фонд
Нар. армии, агитировала вступать
в ее ряды. В последнем номере она
обратилась с призывом: «Граждане!
Казань в серьезной опасности. За
щита города в ваших руках».
«НАРОДНОЕ ДЕЛО», крестьянская и рабочая газета. Преемница газ.
«Голос труда». Орган Казан. организации партии прав. эсеров. Начала
издаваться после восстановления
деятельности организации в декабре
1917. Первоначально выходила с 1 по
31 янв. 1918 2 раза в неделю, 8 номе
ров. Печаталась в типографии т-ва
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«Труд». Редакторы – Ф.Рудько, С.Ка
листов. Издавалась под лозунгом: «В
борьбе обретешь ты право свое». Во
зобновила выпуск 9 авг. 1918 и вы
ходила по 10 сент. 1918 (24 номера;
редактор – С.Калистов; орган Казан.
организации партии социалистовреволюционеров) в период пребыва
ния в Казани частей Чехосл. корпу
са и Нар. армии Комуча. Печаталась
в типографии губ. земства. С га
зетой сотрудничали Дж.Алкин,
Г.Алюнов, В.Архангельский, В.Ле
бедев, В.Пирогов, А.Смолин и др.
«Н.д.» выступала в поддержку Уч
редительного собрания и Нар. ар
мии Комуча, выходила с лозунга
ми: «Вся власть Учредительному
собранию!», «Да здравствует мощ
ная, непобедимая Народная Ар
мия! Спешите под ее знамена!».
В ней публиковались воззвания
к красноармейцам, латыш. стрелкам
с призывом переходить на сторону
Нар. армии, а также приказы и ин
формация о деятельности органов
Комуча, возрожденных гор. думы и
органов местного самоуправления.
В статьях «Единая Россия и нацио
нальный вопрос», «Мусульмане и
большевики», «Татары и Учреди
тельное собрание» и др. обсужда
лись пути решения нац. вопроса в
России.
Лит.: Мухарямов М.К. Гражданская
война в Татарии (1918–1919). К.,
1969.
«НАУЧНЫЙ
ТАТАРСТАН»
(«Фәнни Татарстан»), одно из ве
дущих научных периодических из
даний Татарстана. Орган Академии
наук РТ, учредитель – Президиум
АН РТ. Издается с 1995 на рус. и та110

тар. языках. Гл. редакторы в разное
время – президенты АН РТ М.Х.Ха
санов, А.М.Мазгаров, М.Х.Салахов.
Цель журнала – освещение достиже
ний и проблем современной науки,
работы АН РТ и других научных уч
реждений республики. На нач. этапе
ведущее место в журнале отводилось
пропаганде научно-техн. знаний и
достижений, способных сыграть
решающую роль в создании конку
рентоспособной техники и передо
вой технологии, в реформировании
общества на принципах рыночной
экономики и социальной справедли
вости. В материалах журнала раск
рывались тенденции развития гу
манитарных, естеств. и техн. наук,
освещается опыт организации на
учных исследований, направленных
на решение стоящих перед Татарста
ном задач в области экономики, эко
логии, техн. политики, социальной
сферы, культуры, нац.-гос. стр-ва.
Отражалась тема интеграции уче
ных РТ с научными. центрами и шко
лами РФ, ближнего и дальнего зару
бежья. В 2008 была принята новая
концепция журнала, к-рая привела
к изменению его структуры и со
держания. Основной идеей реор
ганизации стал переход от универ
сального издания к сериальному.
В дальнейшем редакция стала ори
ентироваться на такие гуманитарные
направления, как ист. науки, филоло
гия, право и др. На страницах «Н.Т.»
печатаются обзоры новинок научной
литературы, развернутые рецензии
на монографии и научные сборники,
подробная хроника научной жизни
Татарстана. С журналом сотрудни
чают ведущие ученые республики и
сотрудники АН Татарстана.

«НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ», пед.
журнал. Издавался в 1901–16. Начал
выходить как приложение к ж. «Цир
куляр по Казанскому учебному окру
гу». С 1910 выпускался как самост.
журнал Управления Казан. уч. окру
га (КУО). Редактором был известный
педагог А.И.Анастасиев, прежде из
дававший ж. «Городской и сельский
учитель». Среди активных авто
ров – Н.А.Бобровников, А.А.Крас
новский, И.П.Мордвинов, К.С.Не
чаев, А.С.Никольский, И.М.Петяев,
А.С.Рождествин. Основное содер
жание журнала составляли офиц. и
неофиц. разделы. В офиц. печата
лись высочайшие повеления, отно
сившиеся к нач. уч-щам, распоря
жения Мин-ва нар. просвещения,
руководства КУО, директоров и
инспекторов нар. уч-щ. Основной
объем офиц. раздела составляли спис
ки разрешенных для использования
в нар. уч-щах книг. В неофиц. разде
ле печатались теоретические и мето
дические разработки по проблемам
нач. обучения и воспитания в шко
ле, предлагались примерные планы
уроков с подробными пояснениями.
Журнал отличался особым внимани
ем к теме преподавания рус. языка
в инородческих уч-щах. В рубри
ке «Очерки из истории педагогики»
публиковались материалы о видных
философах, педагогах (И.Б.Базе
дове, Дж.Локке, И.Г.Песталоцци,
Ж.-Ж.Руссо, Ф.Фенелоне, А.Г.Фран
ке, Ф.Фребеле и др.) и их вкладе
в педагогику. Редакция давала обзо
ры рос. пед. журналов: «Воспита
ние и обучение», «Журнал Минис
терства народного просвещения»,
«Педагогический листок», «Русский
начальный учитель», «Русская шко

ла» и др. Под рубрикой «Из жизни
начальной школы» печатались мате
риалы об открытии новых уч. заве
дений и курсов для учителей в КУО,
о снабжении уч. пособиями, съез
дах и совещаниях директоров и
инспекторов нар. уч-щ, об организации внешкольного образования, о
деятельности пед. обществ; публи
ковались советы по благоустройст
ву уч-щ. Велся постоянный раздел
«Воспитание и начальное образова
ние за границей».
«НАЧАЛЬСТВЕННЫЕ РАСПО
РЯЖЕНИЯ ПО КАЗАНСКОМУ
УЧЕБНОМУ ОКРУГУ», журнал;
см. в ст. «Циркуляр по Казанскому
учебному округу».
«НАШ КРАЙ», обществ.-полит., лит.
еженедельный журнал. Издавался в
сентябре – октябре 1912, 3 номера.
Редактор-издатель – Н.П.Гусев. Редакция журнала поддерживала идеи
Прогрессивного блока, к-рый объе
динял партии кадетов, левых октяб
ристов и меньшевиков. Созданный
в период избирательной кампании
в 4-ю Гос. думу журнал значительную
часть публикаций посвятил крити
ке блока черносотенцев и прав. ок
тябристов и анализу хода выборов.
Редакция опубликовала платформу
прогрессивных мусульман, в ней со
держалась критика деятельности 3-й
Гос. думы, требования изменить за
кон от 3 июня 1907 в сторону расши
рения избирательных прав, признать
языки рос. мусульман равными русс
кому, добиться гражд. свобод.
Лит.: Айнутдинова Л.М. «Наш
край» // Татарская энциклопедия. К.,
2008. Т. 4.
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«НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТ
НИК ИМЕНИ В.М.БЕХТЕРЕВА»,
научный журнал. Первоначальное
название – «Неврологический вест
ник». Издавался с 1893 до нач. 1918
ежеквартально. Возобновлен с ап
реля 1993; с 1995 современное название. Учредители – Мин-во здра
воохранения РТ, Казан. мед. ун-т,
Казан. мед. академия, Научное мед.
общество невропатологов и психи
атров РТ. Основан В.М.Бехтеревым
как орган общества невропатоло
гов и психиатров при Казан. ун-те.
Соредакторами
журнала
были
Н.М.Попов (с 1894), Н.А.Миславский
(с 1903), В.П.Осипов (с 1906). В
числе пост. авторов: ученики Бехте
рева – В.И.Воротынский, Н.А.Вы
рубов, П.А.Останков, Н.Н.Рефор‑
матский; невропатологи – Л.О.Дарк
шевич, В.П.Первушин, Г.Я.Трошин,
А.В.Фаворский; физиологи и ана
томы – А.В.Вишневский, Н.А.Мис
лавский, В.В.Чирковский; гистолог
К.А.Арнштейн, фармаколог И.М.До
гель. Редакция ставила целью
объединить ученых, работавших
в различных направлениях наук, вок
руг проблем неврологии. В журнале
печатались работы, посв. невропато
логии с суд.-психиатрической казу
истикой, патологической анатомии
душевных и нервных расстройств,
анатомии, гистологии и эмбриоло
гии нервной системы, нервной фи
зиологии и психологии. Каждый вы
пуск содержал оригинальные статьи,
летописи и протоколы заседаний
общества невропатологов и психи
атров, имел критико-библиографи
ческий раздел. Сообщения, обсуж
давшиеся на заседаниях общества,
публиковались в виде статей. В кач112

ве приложений издавались моногра
фии, публичные речи отеч. и заруб.
ученых. Освещалась деятельность
мед. научных обществ Петербур
га, Москвы, Харькова и др., работа
психиатрических больниц. Журнал
возобновлен в год 100-летия с нач.
издания, редакторы в разные годы –
М.Ф.Исмагилов, В.Д.Менделевич.
В нем публикуются материалы,
посв. достижениям в области ней
ронаук – невропатологии, нейро
хирургии, нейрофизиологии, пси
хологии и др. смежных дисциплин;
публикации о здоровом образе жиз
ни. Авторы – ученые РФ, стран
СНГ, Европы и США. Аннотации
к статьям печатаются на рус., татар.
и англ. языках.
Лит.: Исторические вехи жур
нала «Неврологический вестник»
(к 100-летию со дня основания жур
нала) // Неврологический вестн.
1993. Т. 25, вып. 1–2; Исмагилов
М.Ф. Казанскому журналу «Невро
логический вестник имени В.М.Бех
терева» исполнилось 105 лет // Нев
рологический вестн. имени В.М.Бех
терева. 1998. № 1/2.
«НЕЗАВИСИМОСТЬ»,
лит.-ху
дож., обществ.-полит. газета. Орган
многонац. демокр. движения «Су
веренитет». Учредитель – комитет
по защите суверенитета Татарстана.
Издавалась в 1992–94. Редактор –
А.Г.Махмутов. Газета появилась на
волне подъема татар. нац. движения.
На ее страницах ставились вопросы
наст. и будущего в обществ.-полит.
и культ. жизни Татарстана и татар.
народа. «Н.» публиковала полит. за
явления движения «Суверенитет»,
оценки полит. событий в РТ и РФ.

С публицист. статьями в ней высту
пали Я.Абдуллин, М.Ахметзянов,
М.Валеева, А.Каримуллин, А.Мах
мудов, А.Халим, Н.Хисамов и др.
Редакция публиковала отрывки из
произведений «Званый гость» М.На
сыбуллина, «Карликовый буйвол»
Д.Валеева, «Шайтан» Я.Мустафина,
«Проводы полковника» З.Зайнул
лина, «Последний подвиг Хайрет
дина-муллы» Ф.Галеева, «Под зна
ком Марса» Р.Хамида, «Карлыгач»
И.Салахова, «Свадьба состоится»
А.Махмудова, «Орилена» М.Ско
роходова и др. В газете печатались
стихи А.Адиля, З.Акбирова, Р.Вале
ева, М.Зарецкого, Р.Кожевниковой,
Ю.Макарова, А.Махмудова, Т.Паша
гиной, А.Саттара, Р.Файзуллина и др.
В разделе ист.-культ. наследия печа
тались переводы ист. работы Г.Исха
ки «Идель-Урал», дастана «Идегей».
Регулярно помещались обзоры пуб
ликаций рос. печати, посв. событиям
в Татарстане, письма читателей.
«НЕЗАВИСИМЫЙ
СОЦИА
ЛИСТ», еженедельная обществ.полит. газета. Орган партии неза
висимых социалистов. Издавалась
с 19 июня по 7 окт. 1917, 11 номе
ров. Печаталась в типографии Ка
зан. ун-та. Редактор – пред. казан.
комитета партии независимых со
циалистов А.Г.Муравьев. Среди ак
тивных авторов – М.М.Агарков,
И.А.Антропов, П.Г.Архангельский,
А.Г.Бать, К.Г.Горштейн, В.П.Дени
ке, Н.И.Дамперов, Л.К.Ильинский,
Г.Каминский, Г.Ю.Манис, В.И.Ого
родников. Основные рубрики: «От
Временного Центрального Комитета
партии», «Из жизни партии», «Казань
сегодня», «Провинциальная жизнь»,

«В социалистических партиях».
В газете были опубл. сведения о
составе Временного ЦК партии, ее
местных отделов, порядке вступле
ния в члены партии. Редакция одоб
рительно относилась к действиям
Временного правительства, высту
пила в поддержку выпущенного им
«Займа Свободы». Газета обвиняла
большевиков в кровавых событиях
июля 1917 в Петрограде, подробно
рассказывала о деятельности комис
сии Временного правительства по
расследованию этих событий и об
арестах руководителей большеви
ков. Она осудила кадетов за их вы
ход в этот период из состава правительства. «Н.с.» выступал за созыв
Учредительного собрания, создание
в период его выборов единого Соц.
блока (за исключением большеви
ков). Большое внимание уделялось
нац. вопросу. В статьях «Внезе
мельная автономия и национальный
вопрос», «Автономия Белоруссии»,
«По поводу письма Алкина» отста
ивались идеи экстерр. культ.-нац.
автономии. Газета подробно ком
ментировала материалы трех Все
рос. мусульм. съездов, состоявшихся
в Казани в июле-августе 1917. Из
номера в номер газета публиковала
статью «Труды членов департамен
та полиции по истории русской ре
волюции», в к-рой освещалась дея
тельность департамента, начиная
с 1860-х гг. Среди публикаций на
ист. тему выделяется и статья «Из
истории казанской журналистики»,
в к-рой излагается политика мест
ного Временного комитета по делам
печати по отношению к прогрессив
ной прессе нач. 20 в. В последнем
номере были опубл. призывы голо
113

совать на выборах в Казан. гор. ду
му за Соц. блок и списки кандидатов
блока.
«НЕЗЕРЫН ШАМАКШЫ» («Сло
во бедняка»), газета; см. в ст. «Тор».
«НЕФТЯНИК ТАТАРИИ», респ.
газета. Орган Татар. обкома КПСС.
Издавалась с 1 июля 1956 по 1957
3 раза в неделю. Редактор – Г.Е.Бе
ляев. Освещала вопросы разви
тия нефт. пром-сти и стр-ва нефт.
предприятий, поднимала пробле
мы развития произ-ва, парт.-полит.,
культ.-просвет., профсоюз. и комсо
мольской работы среди нефтяников
ТАССР. Особое место отводилось
теме благоустройства городов и по
селков нефт. районов республики
(гг. Альметьевск, Бавлы, Бугульма,
Лениногорск, Азнакаево и др.). Га
зета печатала многочисленные очер
ки и зарисовки, посв. жизни и быту
нефтяников.
«НОВАЯ ДЕРЕВНЯ», газета; см.
в ст. «Колхозник Татарии».
«НОВОЕ КАЗАНСКОЕ СЛОВО»,
ежедневная обществ.-полит. газета.
Издавалась с 9 авг. по 7 сент. 1918, 23
номера. Часть обращений и объявле
ний печаталась на татар. и польск.
языках. Редакторы – Д.Денике (во
ен.-полит. отдел), Г.Жаровников.
Среди активных авторов – А.Блинов,
И.Бусыгин, М.Горбунов, Н.Дани
лов, А.Доброгаев, П.Зобнин, С.Ка
зельский, А.Красновский, В.Ого
родников, Д.Петров, И.Порфирьев,
Е.Сосунцов, В.Торский, К.Харлам
пович. В газете печатались распо
ряжения новых властей, освеща
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лась деятельность центр. самарской
и казан. администраций Комуча, а
также возрожденных местных ор
ганов самоуправления – гор. думы,
земства и др. Публиковался ряд до
несений особоуполномоченных Ко
муча о военно-полит. обстановке и
настроениях населения Казанской
губ. Редакция деятельно участвова
ла в мобилизации людских и мате
риальных ресурсов для Нар. армии.
В отчете о митинге 14 августа на
Юнусовской пл. Казани содержал
ся призыв к мусульманам форми
ровать кавалерийские полки. Пе
чатались воззвания к крестьянам
с призывами поддержать новую
власть и оказывать сопротивление
частям Красной Армии; подробно
рассказывалось о фактах красного
террора на терр. Казанской губ. Ре
дакция имела корреспондентов на
контролируемой красными терр. и
публиковала их материалы под руб
риками «По ту сторону фронта»,
«В красном лагере». Газета освещала
ход беспартийной конференции ра
бочих Казанской губ., проходившей
с 25 авг. 1918 с участием 400 делега
тов и принявшей ряд демокр. реше
ний. Она проинформировала также
о выступлении рабочих Казан. поро
хового завода против власти Комуча
и о подавлении его войсками. Пос
ледний номер вышел под лозунгом:
«Надо продержаться!» и с призывом
к казанцам помочь Нар. армии в обо
роне города от Красной Армии.
«НОВОЕ СЛОВО», газета Феде
рации профсоюзов РТ. Издается
с октября 1989. До апреля 1991 вы
ходила под названием «Профсо
юзный вестник». Выпускается под

девизом: «Справедливость! Соли
дарность! Единство!». Редакторы в
разные годы – А.Ожегов, В.Судаков,
А.Баранов. Печатаются документы
с комментариями, регламентирую
щие деятельность профсоюзов, ре
шения руководящих профсоюз. ор
ганов. Редакция широко освещает
жизнь профсоюз. организаций РТ,
выступает в поддержку акций по за
щите интересов трудящихся.
«ОБНОВЛЕНИЕ», ежедневная об
ществ.-полит. газета. Орган Казан.
комитета партии «Союз 17 октяб
ря». Издавалась с 10 янв. по 21 мая
1906, 104 номера. Первоначально
издатель-редактор – М.И.Лопат
кин, затем издатель – В.В.Перцов,
редактор – Б.В.Варнеке. Большая часть материалов публикова
лась без подписи; редакцией был
заявлен список сотр.: Г.Н.Ахма
ров, А.Я.Богородский, А.Н.Бора
тынский, В.С.Груздев, Н.Ф.Катанов,
Д.А.Корсаков,
В.В.Марковников,
Н.В.Никольский, К.В.Харлампович,
С.П.Шестаков и др. 1-й номер вышел
с программой Казан. партии Мани
феста 17 октября; ее текст на татар.
языке распространялся в виде при
ложения к «О.» (перевод Г.Н.Ахма
рова). В номере от 19 января газета
сообщила о слиянии Казан. партии
Манифеста 17 октября, Торг.-пром.
партии, Союза пастырей и церков
ных старост Казани в единый «Со
юз 17 октября». Газета опубликова
ла обращение «Союза 17 октября»,
в к-ром октябристы призывали не
поддерживать восставших и басту
ющих, а принять участие в выборах
в 1-ю Гос. думу и через своих депу
татов влиять на правительство. Газе

та отрицала рев. насилие, призыва
ла к терпимости, пропагандировала
эволюционный путь развития. Ре
дакция разъясняла порядок вы
боров,
публиковала
извлече
ния из Положения о выборах
в Гос. думу. Перед выборами,
состоявшимися 26 марта 1906,
в газете были напечатаны списки
кандидатов-октябристов по Казани.
В ходе предвыборной кампании
в ней активно критиковались кон
куренты по либеральному лагерю –
партия кадетов, их левое крыло об
винялось в заигрывании с социалис
тами, шла полемика с казан. газета
ми «Вечернее эхо», «Волжский вест
ник». Особо критиковался казан. ка
дет Г.Ф.Шершеневич, к-рого называ
ли полит. карьеристом. Газета отри
цательно характеризовала черносо
тенные организации (Церковно-нар.
общество, Рус. собрание и др.) за их
консервативно-охранительные пози
ции, стремление к «революции пра
вых». Большое внимание уделялось
разъяснению взглядов казан. октяб
ристов на агр. проблемы. Наряду
с общим лозунгом незыблемости
частной собственности на землю
ставился вопрос о допустимости
«отчуждения части частновладель
ческих земель на справедливых ус
ловиях вознаграждения». Поддер
живая лозунг «неделимой России»,
редакция отвергала любые формы
нац. автономии; решение нац. воп
роса «О.» видело в подъеме культ.
уровня инородцев, развитии книго
издания, создании с.-х. школ, росте
нац. интеллигенции. Игнорирование
нац. интересов татар привело к то
му, что октябристы не получили их
голосов на выборах. Только после
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выборов газета обратила внимание
на избирателей-татар. Среди непо
лит. вопросов важное место отводи
лось материалам о реформе ун-тов,
положению в Казан. ун-те, работе
местных органов власти, общества
приказчиков, жизни казан. старооб
рядцев. С заметками о театр. жизни
Казани выступал Б.В.Варнеке и др.
В лит. разделе печатались фелье
тоны Н.В.Сорокина и др. Вследст
вие умеренности и академичности
(большинство авторов были профес
сорами ун-та) газета в рев. эпоху не
пользовалась популярностью и пос
ле поражения октябристов на выбо
рах перестала издаваться.
Лит.: Элерт А.А. Из истории об
щественно-политической
борьбы
в Казанской губернии на выборах
в первую Государственную думу // Ре
волюционно-освободительное дви‑
жение в Поволжье и Приуралье. К.,
1974.
«ОБНОВЛЕННАЯ
РОССИЯ»,
ежедневная обществ.-полит. газе
та. Издавалась с 1 по 10 сент. 1918,
8 номеров. Издателем-редактором
был Ю.А.Еленев, прежде редакти
ровавший промонархические газеты
«Город Казань» и «Казанское слово».
Выходила после вступления в Казань
войск Нар. армии; ее вторым редак
тором стал полковник Ген. штаба
П.И.Виноградов. Среди авторов были
профессора М.Бречкевич, Б.П.Ива
нов, а также Н.Бугульминский,
С.Павловский. Газета имела умерен
но-консервативную направленность;
в отличие от большинства небольше
вистских изданий, не пропагандиро
вала лозунг «Вся власть Учредитель
ному собранию». В офиц. разделе
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«О.Р.» печатались приказы и рас
поряжения самарской и казан. ад
министраций Комуча, информация
о деятельности местных органов
власти (гор. думы, земств), сводки о
ходе боевых действий в Поволжье,
в первую очередь о боях под Ка
занью.
Редакция
участвовала
в сборе средств в фонд Нар. ар
мии. Ряд материалов был посв.
«красному террору» среди мирно
го населения. В газете были напе
чатаны критические публикации
о беспарт. рабочей конференции
(кон. августа – нач. сентября 1918,
Казань), созванной по инициативе
Казан. комитета партии меньшеви
ков и принявшей ряд демокр. резо
люций. Редакция осудила вооруж.
выступление рабочих Казан. порохо
вого завода, активную подпольную
работу в городе большевиков. Печа
тались статьи и по ист. тематике. Два
последних номера призывали всту
пать в ряды Нар. армии и защитить
Казань. Прекратила выходить пос
ле взятия Казани частями Красной
Армии.
«ОКТЯБРЬ ЯШЛЯРЕ» («Моло
дежь Октября»), журнал; см. в ст.
«Колхоз яшляре».
«ПАНОРАМА-ФОРУМ»,
полит.
журнал. Издавался в 1995–2000. Из
датели – Центр гуманитарных проек
тов и исследований (Казань), Центр
по исследованию межнац. и межре
гиональных экон. проблем (Моск
ва). Гл. редактор – Р.С.Хакимов. Ма
териалы, печатавшиеся в журнале,
затрагивали проблемы, связанные
с полит. процессами в Татарстане и
России, прежде всего теоретические

и практические вопросы становле
ния федерализма, темы нац. полити
ки, экон. стратегии, а также актуаль
ные аспекты межцивилизационных
взаимодействий. Большое внимание
уделялось проблемам этнополит. ис
тории татар. народа и Татарстана.
В 2002 стал выходить преемник
«П.-ф.» – ж. «Казанский федера
лист».
«ПАРТРАБОТНИК», обществ.-по
лит. газета. Орган Казан. горкома
ВКП(б). Издавалась в 1932. Первый
номер своей газеты Казан. горком
(образованный в 1932) выпустил
в октябре 1932. Редактор – Т.Матю
нин. Часть материалов печаталась на
татар. языке (латиницей). Публико
вались документы и решения горко
ма ВКП(б), поднимались проблемы
парт. просвещения и организации
работы школ, кружков парт. учебы,
освещались деятельность парт. организаций на пр-тиях Казани, опыт
работы по организации своевремен
ного выполнения ими производств.
планов.
«ПИОНЕР», журнал; см. в ст. «Ял
кын».
«ПИОНЕР КАЛЯМЕ», журнал; см.
в ст. «Ялкын».
«ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕД
НИК», период. издание; выходило
в 1855–1918; основан как журнал Ка
занcкой духовной академии (КДА) по
инициативе архиепископа Казанско
го и Свияжского Григория (Постни
кова). Первоначально издавалось по
4 номера в год, в 1858–1915 – по 12.
В 1916–17 издавался в виде 6 двухме

сячных номеров. В 1917 вышло 4 но
мера, в апреле 1918 – единств. но
мер. В 1912–16 в кач-ве приложения
к ж. «П.с.» издавался ж. «Инород
ческое обозрение». В 1855–70 ред
коллегией руководил ректор КДА,
в 1870 ректор стал гл. редактором,
оригинальные соч. курировал один
редактор, переводные – другой. Ре
дакторами оригинальных соч. были
И.П.Гвоздев, П.В.Знаменский, пере
водных – Н.П.Соколов, А.А.Некра
сов. С 1879 журналом руководил один
редактор – Антоний (Вадковский),
А.А.Красносельцев, с 1886 журнал
возглавляла редколлегия (П.В.Зна
менский, Н.Я.Беляев, И.С.Берд
ников). В 1896–1918 – вновь один
редактор: П.В.Знаменский, С.А.Тер
новский, Л.И.Писарев, В.А.Ни
кольский.
В 1858–59 под рук. ректора КДА
Иоанна (Соколова) «П.с.» стал одним
из самых популярных журналов Рос
сии, в нем печатались статьи с осуж
дением крепостного права, предло
жения по реформированию органов
власти, общества и церкви (среди ав
торов – сам Иоанн, А.П.Щапов и др.).
Направленность журнала вызвала
негативную реакцию консерваторов;
с 1860 тираж «П.с.» резко снизился.
Новый взлет популярности журнала
произошел в 1906–07, когда редакто
ром стал либерально настроенный
проф. КДА Л.И.Писарев. В эти годы
в «П.с.» обсуждались предложения
о реформах церкви, насущные по
лит. проблемы. С введением в 1911
консервативного Устава духовных
академий структура и содержание
академ. журналов были поставле
ны под жесткий контроль Синода.
В журнале публиковались материа
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лы по основным разделам богосло
вия, а также по всеобщей и рос. цер
ковной истории, патрологии, агио‑
графии, педагогике, языковедению.
Большое внимание в журнале уделя
лось вопросам изучения основных
конфессий России. Значительное
кол-во статей было посв. этногра
фии, религ. состоянию и истории та
тар. народа и др. народов Поволжья.
В журнале печатались соч. и документы по истории церкви, в основном из рукописей б-ки Соловецкого
монастыря, рус. переводы Деяний
Вселенских соборов, а также Стогла
вого и др. Поместных соборов Рус.
правосл. церкви.
Лит.: Красносельцев Н.Ф. К исто
рии «Православного собеседника»:
По поводу 30-летия журнала // Право
славный собеседник. 1884. № 12; Жу
равский А.В. К истории «Православ
ного собеседника» // Православный
собеседник. 2000. Вып. 1; Липаков
Е.В. «Православный собеседник» //
Татарская энциклопедия. К., 2010.
Т.  5; Люстрицкий В.Ф. Указатель
к
«Православному
собеседни
ку» за двадцать лет его издания
(с 1855–1875 гг.). К., 1876; Указатель
статей «Православного собеседни
ка». 1877–1891. К., 1892; Указатель
к «Православному собеседнику» за
1892–1909 годы. К., 1910.
«ПРИБАВЛЕНИЕ К «КАЗАН
СКОМУ ВЕСТНИКУ», газета; см.
в ст. «Казанский вестник».
«ПРИВОЛЖСКИЙ КРАЙ», ежед
невная обществ.-полит., лит. газета.
Издавалась с 6 окт. 1909 по 19 мар
та 1910. Преемница газ. «Волжский
листок», к-рая перестала выходить
118

4 окт. 1909. Печаталась с подзаго
ловком «Большая прогрессивнодемократическая газета». Редак
тор – И.П.Кочергин; согласно сов.
историографии, фактическим ре
дактором был руководитель казан.
комитета РСДРП Н.Н.Лотов, газета
находилась под сильным влиянием
социал-демократов. Большая часть
материалов публиковалась без ука
зания автора, подписывались обыч
но лит. произведения (А.С.Бухов,
В.Бланк, П.Л.Драверт, Н.С.Охотин –
псевд. Изгнанник и др.). В жестких
цензурных условиях периода ре
акции редакция давала в основном
краткие информационные материалы
и хронику обществ.-полит. событий
в стране и в мире (особенно на
Д. Востоке), сообщения о заседаниях
Гос. думы и Гос. совета. Краткие со
общения о забастовках, преследова
нии профсоюзов, арестах редакторов
передовых газет косвенно создавали
нужную социал-демократам кар
тину. Среди местных тем основное
внимание отводилось деятельности
Казан. гор. думы, соц.-экон. положе
нию. Газета отмечала, что гор. дума,
состоявшая из купцов и домовла
дельцев, игнорирует плохие условия
труда, необоснованные увольнения,
снижение заработной платы труд-ся
и др. Основные проблемные мате
риалы по вопросам профсоюз. и ко
оперативных движений помещались
под рубрикой «Трудовая жизнь», для
к-рой часто отводилась отд. полоса.
Причинами упадка профсоюз. дви
жения назывались законодательство,
политика правительства, застой и
упадок пром-сти. Газета призывала
профсоюз ы активнее поддерживать
стремление рабочих к организации;

выступила против правительствен
ного законопроекта по страхованию
от болезней как дискриминационно
го. В статье «Форма экономического
движения трудящихся» в завуалиро
ванном виде подчеркивалась необ
ходимость полит. действий пролета
риата. Газета негативно отзывалась
о либеральных и монархических
организациях, критиковала кадетс
кую газ. «Камско-Волжская речь»;
в статье «Казанские «патриоты» она
разоблачила поведение черносотен
цев В.Ф.Залесского и Ю.Ю.Кудино
ва на съезде монархистов в Москве
в 1909, в частности, выступления по
нац. вопросу. Много внимания уде
лялось деятельности казан. общества потребителей «Трудовой союз».
Защищая крестьян, газета призывала
правительство приостановить взыс
кание недоимок, развивать в сел.
местности мелкое произ-во и кус
тарные промыслы, предоставлять
льготы сел. товаропроизводителю,
открывать проф. школы.
Лит.: Нафигов Р.И. Казанская со
циал-демократическая организация
в 1907–1914 годах (Краткий очерк).
К., 1961; Еникеев Э.А. Деятельность
казанских большевиков по револю
ционному воспитанию студенческой
молодежи (1905 – февраль 1917). К.,
1973.
«ПРИЧАЛ», журнал; см. в ст. «Ком
мунист Татарии».
«ПРОЛЕТАР ЭДЭБИЯТЫ» («Про
летарская литература»), газета. Ор
ган Татар. ассоциации пролетарских
писателей. Издавалась в 1931 на
татар. языке как приложение к ж.
«Атака».

«ПРОЛЕТАРИЙ ТАТАРСТАНА»,
ежемесячный журнал Татар. совета
профсоюзов (Татпрофсовет). Изда
вался с февраля 1925 по май 1926, 16
номеров. Редактор – секр. Татпроф
совета Н.Рагс. Целью журнала было
всестороннее освещение деятельнос
ти профсоюз ов ТАССР, положения
в пром-сти, торговле и кооп
 ерации, а
также повседневной жизни и работы
членов профсоюзов. «П.Т.» публико
вал материалы руководящих органов
партии и профсоюз ов, в т. ч. резолю
ции пленума ЦК РКП(б) «О работе
профсоюз ов», ВЦСПС «О состоянии
профработы в Татреспублике», Тат‑
профсовета «О работе журнала «Про
летарий Татарстана». Много места
отводилось материалам о съездах
и перевыборах проф. организаций
ТАССР. В рубриках «По фабрикам и
заводам», «Охрана труда», «Рабочий
быт» печатались подробные статьи
о положении на пр-тиях республи
ки: «Красный Восток», «Спартак»,
«Победа труда», им. М.Вахитова,
«Красный текстильщик» и др. Ре
дакция публиковала также анали
тические и дискуссионные статьи о
тенденциях в развитии экономики
(«Трестированная промышленность
ТР за 1924–25 гг. и ее перспективы»,
«О воспроизводстве рабочей силы»
и др.). Уделялось внимание и работе
в деревне: вопросам укрепления
профсоюзов, особенностям условий
их работы, налаживанию делопро
из-ва на татар. языке, защите инте
ресов батраков. Ряд материалов был
посв. бирже труда и организации об
ществ. работ для безработных, а так
же оживлению работы производств.
совещаний, научной организации
труда, положению женщин на произ119

ве, постановке культ. работы. В руб
рике «Из прошлого наших союзов»
печатались материалы Комиссии по
изучению проф. движения Татпроф
совета, статьи о забастовках рабочих
Алафузовского завода, завода Крес
товниковых, о деятельности неле
гального центр. бюро профсоюзов
Казани, Союз а металлистов, о пер
вых маевках казан. рабочих; очерки
о профсоюз. лидерах А.И.Догадове,
М.Е.Ендакове, К.А.Ратехине и др.
11-й номер за 1925 был посв. 20-ле
тию Рев-ции 1905–07. В лит. разде
ле печатались фельетоны, сатири
ческие заметки, рассказы.
Лит.: Абдрашитова И.М. «Проле
тарий Татарстана» (1925–1926) // Из
истории Татарии. К., 1973. Сб. 5.
«ПРОПАГАНДИСТКА
ХЭМ
АГИТАТОРГА ЯРДАМГЕ» («В
помощь пропагандисту и агитато
ру»), ежемесячный обществ.-полит.
журнал отдела пропаганды и агита
ции Татар. обкома ВКП(б). Издавал
ся с октября 1944 по 1958 на татар.
языке. Был учрежден после выхода
пост. ЦК ВКП(б) «О состоянии и
мерах улучшения массово-полити
ческой и идеологической работы в
Татарской партийной организации»
от 9 авг. 1944. Печатались материалы
и статьи по теоретическим и практи
ческим вопросам идеологической
работы. Редакторы – Г.Шафиков,
И.Узбеков, Ф.Махиянов и др.
«ПРОСВЕЩЕНИЕ И ЖИЗНЬ»,
журнал; см. в ст. «За культурную ре
волюцию».
«ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК»,
газета; см. в ст. «Новое слово».
120

«ПУТИ РЕВОЛЮЦИИ», ист.
журнал. Орган Татар. бюро Ист
парта, обкома РКП(б). Издавался
в 1922–23, 3 номера. 1-й номер вы
шел в марте 1922. Целью издания
было отражение работы Истпарта и
привлечение к сотрудничеству ин
тересующ
 ихся историей рев-ции и
РКП(б). Редакция напечатала обра
щение: «Участники и свидетели ре
волюционной борьбы! Присылайте
ваши воспоминания о великих днях
борьбы». Журнал должен был акти
визировать работу по сбору печат
ных материалов, документов, днев
ников, плакатов, фотографий, карт
и т. д. В № 1 были опубл. списки
деятелей, связанных с рев. движе
нием в Казанском крае (материалы
о к-рых в первую очередь были
нужны Истпарту). Редакция пла
нировала создать подробную пе
чатную летопись пролетарской
рев-ции. 2-й и 3-й номера были те
матическими: 2-й посв. периоду
подполья (кон. 1880‑х гг. –
1905), 3-й – Рев-ции 1905–07.
В журнале помещены статьи «Очер
ки истории Казанской социал-де
мократии (1888–1916)» С.Е.Ливши
ца, «Крестьянская революция 1917
(до октября) и Временное прави
тельство» Н.Н.Фирсова и др. Были
опубл. воспоминания А.И.Елизаро
вой-Ульяновой – «О жизни В.И.Улья
нова-Ленина в Казани в 1887–89 гг.»,
А.Я.Аросева – «Казань в глухие го
ды (1906–1909)» и «Октябрьские
дни 17 лет тому назад», Н.А.Се
машко – «Казанская социал-демок
ратическая группа в 1899–1901»,
В.Н.Залежского – «Мои первые ша
ги», А.П.Жакова – «Наша партия в
период от февраля до октября в Ка

зани», И.Н.Волкова – «Воспомина
ния бывшего царского каторжанина»
и др. На страницах «П.р.» напечата
ны воспоминания о видных револю
ционерах М.М.Вахитове, И.Н.Вол
кове, А.П.Комлеве, А.С.Кулеше,
М.И.Межлауке, Г.Ш.Олькеницком,
Я.М.Свердлове,
Е.П.Табейкине,
В.А.Тихомирнове,
Я.С.Шейнкма
не и др. В разделе «Материалы»
опубл. прокламации, выпущенные в
1903–05 Казан. комитетами РСДРП.
В журнале печатались также стено
граммы ряда заседаний Истпарта.
Редакция моск. ж. «Пролетарская
революция» назвала «П.р.» одним из
лучших журналов, освещавших ис
торию РКП(б).
Лит.: Невский В.И. Обзор нашей
провинциальной истпартовской ли
тературы // Пролетарская револю
ция. 1923. № 4.
«ПУТЬ ИЛЬИЧА», журнал; см. в
ст. «Коммунист Татарии».
«ПЧЕЛОВОД», ежемесячный илл.
журнал. Издавался с ноября 1910
в г. Вятка, с февраля 1913 в С.-Петер
бурге, с октября 1916 по кон. 1917
в Казани. Издателем и редактором
был М.А.Дернов, к-рый в 1906–16
выпускал также ж. «Пчеловодная
жизнь», был автором ряда популяр
ных книг по пчел-ву, сотрудничал
с «Журналом Казанского общества
пчеловодства». Вследствие увели
чения издержек на издание Дернов
в 1916 прекратил выпуск ж. «Пче
ловодная жизнь» в Петрограде и
перевел редакцию «П.» в Казань,
поставив целью выпускать обще
доступное по содержанию и це
не издание. «П.» выходил с подза

головком «журнал практического
пчеловодства» (в отличие от «Пче
ловодной жизни», к-рый имено
вался «журналом прогрессивного
пчеловодства»). Каждый его номер
начинался с публикации Дерно
ва под заголовком «Беседы пчело
водные». «П.» знакомил читателей
с новыми способами ухода за пчела
ми, оборудованием и принадлежнос
тями, применением прогрессивных
способов и средств лечения пчел,
борьбы с вредителями. Редакция
практиковала перепечатку матери
алов из журналов «Пчела», «Опыт
ная пасека», «Русский пчеловодный
лист» и др. Большое место занимали
ответы на вопросы пчеловодов-лю
бителей. Под рубрикой «Пчеловод
ная жизнь» печаталась информация
о деятельности пчеловодных кур
сов, кружков, артелей, т-в, обществ,
о съездах и совещаниях пчеловодов,
о состоянии пчел-ва в разных регио
нах России и т. д. Значительное вни
мание уделялось обзору изданий по
пчеловодству.
«РАБОЧАЯ ВОЛЯ», ежедневная
обществ.-полит., лит. газета. Орган
Казан. губкома партии меньшевиков.
Преемница газ. «Рабочее дело». Из
давалась с 28 мая по 19 июня 1918,
19 номеров. Издатель – С.А.Пионт
ковский (псевд. «С.П.», «Эспе»), ре
дактор – С.М.Ефимов. Среди актив
ных авторов – Дж.Алкин, С.Белов,
М.Брук, О.Вегер, А.Визгалик, Б.Го
рев, С.Казанский, И.Катин, А.Лап
тев, Б.Нелидов, Н.Ростов, А.Ря
сенцев. Печатались стихотворения
поэта С.Лесного. Редакция придер
живалась антибольшевистских по
зиций, обвиняла большевиков в пре
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дательстве рев-ции, рабочего класса,
в развязывании Гражд. войны; в га
зете содержались призывы поддер
жать созыв Учредительного собра
ния, восстановить гражд. свободы
и создать демокр. власть. Закрылась
по распоряжению Казан. Совета ра
бочих и солдатских депутатов, из
датель и редактор были арестованы
по приказу губ. рев. трибунала. Под
названием «Рабочее дело» издание
возобновилось после взятия Казани
частями Чехосл. корпуса и Нар. ар
мии.
Лит.: Мухарямов М.К. Октябрь и
национальный вопрос в Татарии. К.,
1958; Насыров Т.М. Октябрь и пе
чать Татарии. К., 1975; Литвин А.Л.
Пионтковский Сергей Андреевич //
Возвращенные имена: Док. очерки.
К., 1990.
«РАБОЧЕЕ ДЕЛО», ежедневная
обществ.-полит. газета. Орган Ка
зан. организации РСДРП (объеди
ненной). Преемница «Казанской
рабочей газеты и известий Совета
солдатских и рабочих депутатов».
Выходила с 9 нояб. 1917 по 18 мая
1918, 135 номеров. Издатель и ре
дактор – Б.Н.Нелидов; в апреле –
мае 1918 ряд номеров вышел под
редакцией А.О.Рясенцева. В апреле
1918 было выпущено 3 номера при
ложения «Вечерняя газета». Сре
ди активных авторов – М.Борисов,
М.Брук, А.Визгалик, Ю.Денике,
Г.Кипень, П.Левицкий, С.Маркин,
Б.Нелидов, Т.Полюк, Б.Поновецкий,
А.Трояновский, Р.Шанин, А.Эрде
ли. Основные рубрики: «Официаль
ный отдел», «Партийная жизнь»,
«Рабочая жизнь», «Кооперативная
жизнь», «Война», «За границей»,
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«По России», «По губернии», «Эко
номическая хроника», «Театр и
музыка». Газета критиковала боль
шевиков за разгон Учредительного
собрания, заключение Брестского
мира и гонения на демокр. прессу.
Была закрыта по пост. исполкома
Казан. Совета. Последний номер
вышел с аншлагом: «Спасти стра
ну и революцию от гибели может
только единение всей демократии
и дружная творческая работа. Путь
к социализму лежит через демок
ратизм. Долой насилие и произ
вол! Долой Гражданскую войну! Да
здравствует Учредительное собра
ние!». Через 10 дней после закры
тия начала издаваться преемница
«Р.д.» – газ. «Рабочая воля», к-рая
после выхода 19-го номера была
также закрыта властями. После взя
тия Казани частями Чехосл. корпуса
и Нар. армии летом 1918 газ. «Р.д.»
возобновила выход как орган Казан.
губкома меньшевиков (издавалась
с 9 авг. по 10 сент. 1918; 23 номера,
редактор – Б.Н.Нелидов). В газете
появились новые рубрики: «Про
грамма и действия новой власти» и
«Фронт Народной Армии». Послед
ний номер вышел с призывом «Все
к оружию для защиты народовлас
тия!»; было напечатано обраще
ние Казан. губкома меньшевиков о
том, что каждый рабочий «должен
с оружием в руках влиться в ряды
Народной Армии, расчищающей
путь к царству социализма». Перес
тала выходить после взятия Казани
Красной Армией.
Лит.: Мухарямов М.К. Октябрь и
национальный вопрос в Татарии. К.,
1958; Насыров Т.М. Октябрь и пе
чать Татарии. К., 1975.

«РАБОЧИЙ»,
первая
больше
вистская газета в Казанской губ. Ор
ган Казан. комитета РСДРП(б). Из
давалась нелегально с 3 июля по сен
тябрь 1905, 3 номера; в марте 1908
ее выпуск возобновился, вышло
3 номера. Газета начала издаваться
по инициативе Я.М.Свердлова, при
езжавшего в феврале 1905 в Казань.
В ней разъяснилась программа и
тактика большевиков, идеи гегемо
нии пролетариата в рев-ции, необ
ходимость укрепления союза ра
бочего класса и крест-ва; система
тически публиковались материалы
о рев. событиях в крупных пром.
центрах страны, освещались забас
товочное движение рабочих, волне
ния среди крестьян Казанской губ.,
звучал призыв к ниспровержению
самодержавно-помещичьего строя.
Материалы публиковались без под
писи, авторами ряда статей, предпо
ложительно, являлись члены Казан.
комитета большевиков В.В.Адо
ратский и Н.Н.Накоряков. Возоб
новление издания «Р.» в 1908 было
вызвано желанием казан. больше
виков вести пропагандистскую ра
боту в массах в условиях спада рев.
движения. В передовой статье 1-го
номера «Текущий момент и наши
задачи» утверждалось: «революция
продолжается»; большевики под
черкивали, что именно коммунис
тическая партия является гл. силой,
организующ
 ей рос. пролетариат;
Казан. комитет обратился к рабочим
с воззванием отпраздновать 10-летие
РСДРП. Газета призывала рабочих
к активным действиям и продол
жению борьбы против самодержа
вия, знакомила читателей с итога
ми Штутгартского конгресса 2-го

Интернационала, с резолюцией ЦК
РСДРП(б) «О профессиональных со
юзах», письмом ЦК «О деятельности
социал-демократической фракции в
3-й государственной Думе». Статьи
«Что такое православная церковь»,
«Христианство и социализм» бы
ли направлены против религ. иллю
зий, богостр-ва, попыток соединить
христ-во и социализм.
Лит.: Нафигов Р.И. Казанская со
циал-демократическая организация
в 1907–1914 гг. К., 1961; Очерки ис
тории партийной организации Тата
рии. К., 1973.
«РАБОЧИЙ ХИМИК», отраслевой
журнал. Орган Татар. областного
отд-ния Всерос. союз а рабочих хи
миков (ТООВСРХ). Выходил с мая
по октябрь 1922, 5 номеров. Журнал
издавался и редактировался правле
нием ТООВСРХ. Публикации бы
ли посв. Развитию хим. пром-сти
ТАССР, положению на отд. заводах
отрасли (Бондюжском, Казан. поро
ховом, Кокшанском и др.). Подроб
но освещались вопросы организации
работы на пр-тиях фабзавкомов, та
рифно-экон. политики, охраны труда,
состояния трудовой дисциплины, со
циального страхования. Публикова
лись решения центр. органов и мест
ных отд-ний ТООВСРХ, в 5-м номере
были напечатаны материалы 4-го областного съезда рабочих и служащих
хим. пром-сти Татарстана. Редакция
следила за работой столовых, дет. са
дов, рабочих клубов, домов отдыха
для работников отрасли. Постоянно
ставились вопросы развития проф.техн. образования, повышения квали
фикации кадров хим. пром-сти, нала
живания культ.-просвет. работы.
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«РАБОЧИЙ», газета; см. в ст. «Рес
публика Татарстан».
«РАЙОН ГАЗЕТАСЫНА ЯРДАМ
ГЕ» («В помощь районной газе
те»), обществ.-полит. журнал. Ор
ган Татар. обкома КПСС. Издавался
в 1947–49, 1957 на татар. языке.
«РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»,
ежедневная обществ.-полит. газе
та. Ведущее период. издание Татар
стана. Издается с 13 апр. 1917. Название менялось: до закрытия 22 авг.
1917 местными органами Времен
ного правительства – «Рабочий», с
11 нояб. 1917 – «Знамя революции»
(14 июля 1918 с ней слилась воз
рожденная газ. «Рабочий»), с 1 мая
1920 – «Знамя труда», с 30 июня
1920 «Известия Ревкома Татарской
ССР, губкома РКП(б) и Казанского
горсовета», с 29 сент. 1920 – «Из
вестия ТатЦика, обкома РКП(б) и
Казанского Совета», с 5 мая 1924 –
«Красная Татария», с 5 авг. 1951 –
«Советская Татария», с 17 авг.
1993 – «Р.Т.». Редакторы: В.А.Тихо
мирнов (1917), О.А.Цветкова (1917),
редколлегия в составе К.Я.Грасиса,
П.Н.Ионова и И.Г.Мохова (1917–18),
В.Введенский (1918), редколлегия
в составе Л.С.Агниева, Е.И.Вегера
и А.И.Израиловича (1918), Л.С.Аг
ниев (1918–19), П.Н.Ионов (1919),
В.М.Бахметьев (1919–21), Д.А.Ор
лов (1922), Ю.А.Фемидин (1922–
23), И.М.Бажанов (1923), Г.Цыпин
(1925–26), Н.Пищальников (1926–
27), Л.М.Рубинштейн (1927–30),
П.Кушнер-Кнышев (1930), Л.Вульф
сон (1930–32), И.Г.Бойцов (1932–33),
Б.Красный (1933–34), И.М.Коган
(1934–36), Г.Я.Беус (1936–37), В.Су
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даков (1937), К.П.Перов (1937–39),
А.И.Анушкин (1940–45), А.М.Маль
шаков (1945–53), М.А.Колодин
(1953–63), Ш.Х.Хамматов (1963–67),
А.И.Клименков (1967–74), Е.А.Ли
син (1974–78, 1985–2004), Ю.Б.Ще
лыванов (1978–85), А.Н.Латышев
(с 2004). Среди активных авторов –
Б.Аитов, А.Бамунер, А.Барщевский,
П.Бахтин, Ю.Белостоцкий, Г.Вале
ев, И.Ворошилин, В.Вылегжанин,
В.Гудкова, М.Зарипов, Б.Зернит,
М.Ильина, В.Куликов, Э.Ларичева,
А.Малов, А.Сабиров, Н.Сорокин,
Н.Соколов, А.Табейко, М.Спири
донов, Е.Целуйкина и др. В газете
в разные годы публиковались произ
ведения видных литераторов: Н.Асе
ева, Д.Бедного, М.Горького, С.Есе
нина, С.Заревого, М.Исаковского,
С.Кирсанова,
В.Маяковского,
Л.Ошанина, Л.Сейфуллиной, М.Шо
лохова, И.Эренбурга и др. известных
писателей, а также местных писате
лей и поэтов: А.Абсалямова, А.Ал
дан-Семенова, Г.Баширова, М.Бу
беннова, Я.Винецкого, Н.Даули,
М.Джалиля, А.Ерикея, И.Заботи
на, Г.Кашшафа, В.Корчагина, К.Ле
бедева, Р.Мустафина, К.Наджми,
З.Нури, С.Окова, Г.Паушкина, П.Ра
димова, М.Садри, Х.Туфана, С.Ха
кима и др. В газете выступали вид
ные парт., сов. и проф. работники,
ученые, публицисты, деятели куль
туры и искусства. Выпускались
приложения: в 1920 – газеты «Из
вестия Казанского губкома РКП(б)»,
«Бюллетень Татарского областко
ма РКП(б)», «Еженедельник «Из
вестий Татарского ЦИК, областко
ма РКП(б) и Казанского Совета»,
в 1922 – газеты «Красный боец», «Ли
тературный листок», «Вечерние те

леграммы», «Листок Наркомздрава»,
в 1922–23 – газ. «Официальный лис
ток», журналы «Ерш», «Еженедель
ник литературы, искусства и науки»,
«Рефлектор», в 1923 – газ. «Крас
ная деревня», в 1925 – ж. «Причал»,
в 1926–27 – газ. «Голос рабочего»,
в 1927–28 – ж. «Еженедельник (га
зеты «Красная Татария»)». Основная тематика газеты определялась
событиями обществ.-полит. жизни
в России, Татарстане и за рубежом.
В первые месяцы своей деятельнос
ти, в условиях победившей демокр.
рев-ции и установившегося двоев
ластия, газ. «Рабочий» пропаганди
ровала идеи борьбы за победу соц.
рев-ции в России и передачи всей
гос. власти в руки Советов. Она кри
тически оценивала внеш. и внутр.
политику Временного правительства, за что, по приказу последне
го, была закрыта, ее 40-й номер от
22 авг. 1917 был конфискован.
Зародившаяся в первые дни Окт.
переворота 1917 газ. «Знамя рево
люции» боролась за упрочение сов.
власти. В годы Гражд. Войны она
участвовала в мобилизации сил для
отражения натиска Белой армии.
В период мирного стр-ва в центре
внимания были вопросы восстанов
ления нар. хозяйства, нэпа, ликвида
ции экон. и культ. неравенства наций
и народностей, укрепления дружбы
народов, индустриализации страны,
коллективизации сельского хозяйст
ва, культурной революции, досроч
ного выполнения довоен. пятилеток,
воспитания сов. людей в духе веры
в соц. будущее, готовности с ору
жием в руках защищать Отчизну.
В годы Вел. Отеч. войны в газете
освещался ратный и трудовой под

виг уроженцев Татарстана на фрон
тах и в тылу. В послевоен. период
из номера в номер повествовалось
о становлении и назревших проб
лемах новых в республике отраслей
пром-сти: нефт., нефтехим., энерге
тики, маш-ния, автомобилестроения.
Большое внимание уделялось вопро
сам развития сел. хозяйства и культ.
стр-ва. В наст. вр. «Р.Т.» освещает
важнейшие события обществ., экон.
и культ. жизни республики и страны.
Газета первой публикует указы Пре
зидента РТ, законы, принятые ГС РТ,
постановления КМ РТ. Раз в неделю
выпускаются илл. многостраничные
номера с рассказами, очерками и за
рисовками об известных в прошлом
и настоящем ист. личностях, деяте
лях литературы и искусства, приме
чательных событиях.
Лит.: Фабрика печатного слова.
К., 1923; Каримова С.К. Газета «Ра
бочий» в борьбе за массы. К., 1957;
«Советской Татарии» – полвека //
Коммунист Татарии. 1967. № 4;
Многонациональная советская жур
налистика. М., 1975; Насыров Т.М.
Октябрь и печать Татарии. К., 1975;
Фасахов К.М. С жизнью в ногу (Пе
риодическая печать Татарии в вос
становительный период). К., 1979.
«РЕФЛЕКТОР», журнал; см. в ст.
«Республика Татарстан».
«РУСИЯ СЭУДЭСЕ» («Российская
торговля»), экон. журнал. Издавался
с октября 1912 по 1917 на татар. язы
ке. Издатель и редактор Ш.Шафигул
лин, секр. Ш.Байчура. Среди актив
ных авторов – Х.Амиров, М.Айраш,
Г.Гафуров, Г.Насыбуллин, С.Рахман
кулов, Ш.Хусаинов. Цель издания –
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помощь татар. предпринимателям
и татар. обществу в освоении экон.
знаний. Редакция выступала за раз
витие отеч. пром-сти, создание основных отраслей пром. произ-ва,
против засилья иностр. капитала.
В материалах позитивно оценива
лись процессы концентрации татар.
нац. капитала, образования торг. до
мов и акц. обществ. Отмечалась экс
пансия татар. буржуазии за пределы
Поволж. региона, к-рая, по мнению
журнала, была обусловлена конку
ренцией между крупным столичным
и мелким региональным бизнесом,
полит.-адм. ограничениями. Редак
ция приветствовала расширение
сферы применения татар. капитала,
обогащение его структуры, успехи
татар. предпринимателей в золото
доб., текстильной, меховой и мы
ловаренной пром-сти, ресторанном
бизнесе. Была опубл. серия статей,
посв. кооперации и кооперативному
движению, положительно оцени
вались производств. кооперация,
объединение крестьян в ассоциа
ции по сбыту и приобретению то
варов. Журнал знакомил читателя
с историей кооперации в странах
Запада и скандинавским опытом.
Печатались также статьи естеств.научного характера, призванные
повышать культ. уровень татар. об
щества.
Лит.: Газизуллин Ф.Г. Становле
ние и развитие социально-экономи
ческой мысли татарского народа.
СПб., 2004. 			
«РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ И СА
МОДЕРЖАВНАЯ», еженедельная
обществ.-полит., лит. газета. Орган
Казан. отд-ния «Русского собра
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ния» и Казанского общества трез
вости. Издавалась с перерывами
с июня 1905 по сентябрь 1915
(предположительно, отд. номе
ра выходили также в 1916). Редак
тор-издатель – А.Т.Соловьев. Расп
ространялась в кач-ве приложения к
ж. «Деятель. Газета придерживалась
черносотенной ориентации, высту
пала против рев-ции и либеральных
реформ, пропагандировала «трез
веннические» взгляды. В газете пуб
ликовались обращения Гл. Совета
«Союза русского народа», речи прав.
депутатов Гос. думы, материалы
о правомонархических и «трезвен
нических» организациях, выступле
ния известных православ. деятелей.
Значительное место занимали мате
риалы по школьным, нац. и религ.
вопросам.
Лит.: Алексеев И.Е. Русское нацио‑
нальное движение в Казанской гу
бернии и Татарстане: конец XIX –
начало XX веков. К., 2004.
«САБАНТУЙ», газета для детей и
подростков. Издается с 10 окт. 1924
2 раза в неделю на татар. языке. Современный учредитель – агентство
«Татмедиа». Название менялось: по
8 июля 1941 и в 1961–90 «Яш ленин
чы», с 1991 современное название.
Начала издаваться как орган Татаробашк. центр. бюро РЛКСМ, Татар.
обкома РЛКСМ и областного бюро
юных пионеров, затем орган Татар.
обкома ВЛКСМ и Респ. совета пио‑
нерских организаций; в 1936–41 ре
дакция работала в составе объеди
ненной редакции газ. «Красная Тата
рия – Кызыл Татарстан». В 1990-е гг.
учредителями были Мин-во образо
вания РТ, Совет молодежных орга-

низаций РТ, Татар. дет. фонд. Редак
торы в разные годы: Ш.Шаммазов,
К.Залиев, Л.Г.Гильми, Г.М.Мухамет
шин, Г.Кети, Г.З.Галиев, Г.Хабибул
лин, Р.Р.Туфитуллова, Р.М.Миннул
лин, Л.Н.Гимадеева, А.М.Гимадеев,
И.Ф.Фазуллин (с 2016). Среди пер
вых авторов газеты – известные та
тар. писатели А.Алиш, М.Джалиль,
А.Еники, Х.Такташ, Х.Туфан, А.Ша
мов, а также начинающие литерато
ры М.Вадут, М.Гаяз, З.Нури, Ш.Му
даррис, М.Садри, Г.Хужи, М.Хусаин,
И.Фазуллин. В 1930 ответ. секр. га
зеты работал Ф.Карим. В 1930-е гг.
при редакции действовал лит. кру
жок, созданный А.Алишем. Участ
ники кружка Г.Хасанова и Г.Гали
уллин стали победителями конкурса
дет. лит. произведений, организован
ного Татар. обкомом ВЛКСМ. В пе
риод приостановки издания (1941–
60) в газ. «Кызыл Татарстан» велась
рубрика «Пионерская страница»,
материалы к-рой готовились бывшими журналистами «Яш ленин
чы» М.Дибаевой, М.Нуретдиновой.
С 1960‑х гг. традиции газеты продол
жили журналисты З.Гилязов, Х.За
рипов, С.Ибрагимова, А.Салахет
динов, И.Самигуллина, М.Шабаев,
Р.Шакирова, Р.Яхина и др. Редакция
активно пропагандировала акции
пионеров по сбору металлолома для
постройки теплоходов «Муса Джа
лиль», «Пионер Татарстана», «Ян
Юдин», «Николай Зарубин». Велись
постоянные рубрики «Школа вос
питанности», «Страна находчивых»
и др. Редакция провела операцию
«Родной край – зеленая колыбель»,
направленную на воспитание береж
ного отношения к природе. В 1960–
70-е гг. она организовала программу

«Сокол» по поиску героев рев-ции и
Вел. Отеч. войны, знакомила с исто
рией Сов. армии и флота, с жизнью
пионерских организаций за рубежом.
В 1975 в газете была опубл. се
рия материалов об эвакуированных
в нач. Вел. Отеч. войны детях из
латв. пионерского лагеря «Кроте»
в с. Менгер Арского района и в 1980
организовала встречу с ними. Много статей посвящалось темам трудо
вого воспитания, помощи старшим,
выбору будущей профессии. В газете
с уроками лит. творчества выступали
известные писатели и поэты (Т.Мин
нуллин, И.Юзеев, Г.Гильманов и
др.). В 1990-е гг. больше внимания
стало уделяться дет. творчеству, пе
чатались стихи, рассказы, сказки
юных читателей. Газета предостав
ляет свои страницы для публикаций
произведений известных дет. писа
телей И.Юзеева, Ш.Галиева, Р.Мин
нуллина, Л.Ихсановой и др. Гото
вятся целевые полосы, знакомящие
с видными деятелями татар. куль
туры. Ведутся постоянные рубрики
«История Татарстана», «Вера», «Та
тарские педагоги». Редакция выпус
кает отд. изданиями книги дет. пи
сателей, сб-ки песен для детей, игр,
лит. произведений. Почет. грамота
ВС РСФСР и ЦК ВЛКСМ (1974),
премия Союза писателей Татарстана
им. А.Алиша за достижения в облас
ти дет. литературы (1998). С 2014 из
дается как журнал.
Лит.: Малкин И.И., Носов С.С.,
Яруллин Ш.К. Марш пионерии Та
тарстана. К., 1973.
«САБЫЙГА» («Ребенку»), дет. лит.худож. журнал. Учредители: тру
довой коллектив редакции, журнал
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«Мирас», Мин-во образования и на
уки РТ. Издавался с 1994 по 2009,
тексты на татар. и рус. языках. Осно
ватель и гл. редактор – М.Ж.Сахапов.
Большую часть содержания состав
ляли памятники ист.-культ. наследия,
дет. проза, поэзия, публицистика и
драматургия, дет. фольклор. Среди
основных тем журнала – возрожде
ние ист.-культ. наследия татар. наро
да, проблемы изучения татар. языка,
нравственного воспитания и интел
лектуального развития детей ст. дош
кольного и мл. школьного возраста,
пропаганда дет. творчества.
«САЛАВАТ КУПЕРЕ» («Радуга»),
ежемесячный дет. илл. журнал. Вы
ходит с марта 1990 на татар. языке.
Учредитель – Мин-во земельных
и имущественных отношений РТ,
издатель – редакция ж. «С.к.». Ре
дактор – З.З.Хуснутдинов. Журнал
рассчитан на детей мл. школьного
возраста. Материалы направлены на
эстетическое и нравственное воспи
тание детей, приобщение их к род
ному языку, татар. литературе, искусству, нац. традициям.
«САМОДЕЯТ
 ЕЛЬНОСТЬ», еже
месячный кооперативный журнал.
Орган Казан. общества потребителей
«Трудовой союз». Издавался с декаб
ря 1909 по март 1910, 3 номера. Изда
тель и редактор – Д.С.Уханов. Имел
подзаголовок «Журнал, посвященный
вопросам общественно-культурной
жизни». В публикациях отмечался
значительный рост обществ. самодея
тельности в России, особенно среди
низш. слоев населения, принимавших
участие в создании обществ взаимо
помощи различных форм. Редакция
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стремилась всесторонне освещать
жизнь казан. и губ. кооперативных и
проф. организаций, обсуждать теоре
тические и практические вопросы их
деятельности. Большая часть матери
алов была посв. работе «Трудового
союза» и организованного при нем
Ссудно-сберегательного т-ва, анали
зу деятельности Вспомогательного
общества приказчиков, обществ ком
мерческих служащих и счетоводов,
Казан. отд-ния общества рус. земле
меров, Алафузовского общества пот
ребителей и др. Неоднокр. поднима
лась проблема организации в Казани
жил.-строит. кооперативов. Ставился
вопрос о форме и содержании от
четности организаций, регулярности
проведения собраний и съездов; для
наглядности были опубл. отчеты за
1909 «Трудового союза», Ссудно-сбе
регательного т-ва. Давалась хроника
развития кооперативного движения
в России.
«СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХО
ЗЯЙСТВО ТАТАРСТАНА», с.-х.,
экон. журнал. Преемник ж. «Казан
ский земледелец». Орган Наркома
та земледелия ТАССР. Издавался
в 1921–24, выпускался нерегулярно.
В 1921–23 выходил под названием
«Сельское хозяйство Татарстана».
С марта 1922 по март 1923 не вы
ходил в связи с кризисом печати
и занятостью Наркомата борьбой
с последствиями неурожая и голодом.
В 1922–23 редакцией выпускалось
приложение – газ. «Сельскохозяйст
венный листок». Целями издания
редакция считала «разработку и рас
пространение глубоких научно-тех
нических и общественно-экономи
ческих основ сельского хозяйства

в Татреспублике». Редакторы в
разные годы: проф. А.Н.Остря
ков, нарком земледелия ТАССР
Ю.Н.Валидов, проф. Ф.Т.Дитякин. С
журналом сотрудничали профессора
В.Г.Беляев, В.И.Логинов, В.И.Неч
кин, Г.С.Судейкин, ученые-агроно
мы Ф.А.Александров, А.Апанаев,
И.В.Благовещенский, М.Ф.Гераси
мов, Л.И.Колтыпин, Н.Н.Морозов,
Л.А.Ташков, И.И.Штуцер и др.
Журнал знакомил с достижениями
с.-х. науки, с новыми методами зем
леделия, передовым опытом. Так,
редакция опубликовала материал
о возможности применения аэро‑
планов для борьбы с саранчой; про
водила работу по распространению
с.-х. и научных знаний, пропаганде
коллективных форм ведения кресть
янского хозяйства. Регулярно ос
вещалась деятельность Наркомата
земледелия. Среди заметных пуб
ликаций – «Краткий исторический
очерк Казанской сельскохозяйствен
ной фермы (1846–1922)» В.П.Анто
нова, статья «Из жизни Татарского
сельскохозяйственного техникума».
Печатались полезные советы, отве
ты на вопросы читателей-крестьян.
Издание журнала было прекращено
в соответствии с пост. ЦК РКП(б)
«О сокращении ведомственной пе
чати» от 26 марта 1924. Параллельно
Наркомат земледелия ТАССР выпус
кал на татар. языке ж. «Игенче» (см.
«Татарстан авыл хужалыгы».)
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ ЕНН ЫЙ
ЛИСТОК», см. в ст. «Сельское и
лесное хозяйство Татарстана».
«СЕНЕ ЯЛ» («Новая деревня»),
крестьянская газета. Орган чуваш.

секции Татар. обкома ВКП(б). Из
давалась с 27 янв. 1925 по 1926 на
чуваш. языке. Целями газеты явля
лись усиление влияния Коммунис
тической партии в деревне, полит.
просвещение сельчан. Печатались
также различные справки и полез
ные советы по ведению крестьянского хозяйства.
«СЕР ЕСЛЕКЕН» («Земледелец»),
крестьянский журнал. Орган Центр.
чуваш. отд-ния Наркомата по делам
национальностей РСФСР. Издавался
в 1919–20 на чуваш. языке, 7 номе
ров. Редактор – А.Т.Быков. Освеща
лись вопросы развития земледелия,
жив-ва, сад-ва, пчел-ва в крае. Пуб
ликовались статьи агрономов, зоо
техников о повышении урожайности
полей, новых сортах с.-х. культур,
продуктивности жив-ва. На послед
них страницах размещалась рубрика
«Календарь для крестьян», в к-рой пе
чатались подробные советы по уходу
за домашними животными, по работе
в саду и т. д.
«СОВЕТ МЕКТЕБЕ» («Советская
школа»), журнал; см. в ст. «Мага
риф».
«СОВЕТ ТАТАРСТАНЫ» («Со
ветский Татарстан»), газета; см. в ст.
«Ватаным Татарстан».
«СОВЕТ
ЭДЭБИЯТЫ»
(«Со
ветская литература»), журнал; см. в
ст. «Казан утлары».
«СОВЕТСКАЯ ТАТАРИЯ», газета;
см. в ст. «Республика Татарстан».
«СОВЕТСКИЙ ЭСПЕРАНТИСТ»,
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журнал. Орган Союза сов. эсперан
тистов ТАССР. Издавался в 1922–26.
«СОВЕТЫ ТАТАРСТАНА», жур
нал; см. в ст. «Татарстан Советлары».
«СОВРАБОТНИК», обществ.-по
лит. газета. Орган Союза работни
ков сов. рганов ТАССР. Издавалась
с февраля 1923 по июль 1924. Ос
вещалась деятельность Советов ра
бочих, солдатских и крестьянских
депутатов Татарстана и их исполни
тельных органов.
Лит.: Фасахов К.М. С жизнью в но
гу (Периодическая печать Татарии
в восстановительный период). К.,
1979.
«СОТРУДНИК БРАТСТВА СВЯ
ТИТЕЛЯ ГУРИЯ», еженедельный
религ. журнал. Издание кружка сес
тер-сотрудниц Братства святителя
Гурия. Выходил с 1909 по декабрь
1911, с 7 авг. 1911 под названием
«Сотрудник Приволжской миссии».
Редактор – пред. Совета Братст
ва святителя Гурия епископ Анд
рей (князь А.А.Ухтомский), факти
ческий соредактор – О.П.Ермолаева.
В журнале публиковались профес
сора П.В.Знаменский, Н.Ф.Катанов,
Я.Д.Коблов, Н.П.Остроумов, свя
щенники С.А.Багин, Т.А.Земляниц
кий, писатель-исламовед В.П.Чере
ванский, журналист Б.П.Башинский
и др. Печатались миссионерские
статьи, указы Святейшего синода,
проповеди, статьи церковных иерар
хов, списки изданий переводческой
комиссии при Управлении Казан.
уч. округа. Особое место отводилось
противодействию отпадения креще
ных татар в ислам. Велась полеми
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ка с черносотенцами. Большое мес
то уделялось жизни мусульм. мира,
вост. библиографии, новым мусульм.
изданиям, обзорам татар. печати, ма
териалам по этнографии народов
Поволжья, освещению религ. жизни
на местах.
Лит.: Алексеев И.Е. «Сотрудник
братства святителя Гурия» // Та
тарская энциклопедия. К., 2010. Т. 5.
«СОЦ ИА Л ИСТ-РЕВ ОЛ ЮЦ И
ОНЕР», обществ.-полит. газета.
Орган Казан. комитета партии со
циалистов-революционеров. Издава
лась с 7 мая по 25 сент. 1917 2 раза
в неделю, 37 номеров. Редактор –
К.Архангельский. Среди авторов –
А.Белоусов, П.Бензаман, Ю.Бог
данов, П.Бунаков, Ф.Волховской,
В.Чернов (псевд. Ю.Горденин),
П.Голованов, Г.Дорофеев, И.Зап
латин, И.Званский, М.Исакович,
Д.Ишимский, Б.Коварный, В.Ко
новалов, А.Кудряшов, Ф.Лебедев,
Ф.Пачков, Г.Ратнер, Ш.Сапожников,
Н.Святницкий, А.Синицын, Е.Трупп,
В.Трутовский, А.Турбинер, А.Ус
тинов, П.Фешин, К.Шнуровский,
Д.Эльмень и др. Газета выходила
с подзаголовком «Крестьянская и ра
бочая газета», под девизом «В борь
бе обретешь ты право свое». Пропа
гандировала основные положения
программы эсеров, выступала за
«борьбу вместе с народом за землю
и волю, равенство и счастье всех лю
дей, социализм». Была сторонницей
права наций на самоопределение и
преобразования России в федера
тивно-демокр. республику. Редакция
приветствовала нач. издания другой
соц. газеты – органа Казан. комитета
большевиков «Рабочий». Газета кри

тически относилась к Временному
правительству, его политике продол
жения войны до победного конца.
Ответственность за кровопролитие
в июле 1917 в Петрограде она воз
ложила на кадетов, самовольно вы
шедших из состава Временного
правительства. «С.-р.» резко осудил
мятеж ген. Л.Г.Корнилова. Редакция
сетовала на раскольническую дея
тельность отколовшегося в кон. мар
та 1917 Казан. ст. комитета (правых)
эсеров. 16 июля 1917 в «С.-р.» было
опубл. обращение к ЦК партии эсе
ров с предложением о содействии в
устранении разногласий между ст.
и младшим комитетами путем созы
ва общегуб. конференции. После ее
проведения 13 сент. 1917 было при
нято пост. о создании единого Казан.
губ. и гор. комитета и совместного печатного органа. 29 сент. 1917,
после объединения «С.-р.» с газ.
«Известия Казанского губернского
Совета крестьянских депутатов», на
чала выходить газ. «За землю и во
лю». Редакция газеты ст. комитета
«Голос труда», негативно отнесясь
к объединению, продолжала выпус
кать свое издание самостоятельно.
«СОЦИАЛИСТИК ТАТАРСТАН»
(«Социалистический Татарстан»),
газета; см. в ст. «Ватаным Татар
стан».
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ
ТА
ТАРСТАН», ежемесячный полит.экон. журнал. Орган ЦИК и СНК
ТАССР. Преемник ж. «Социалисти
ческое хозяйство Татарстана». Изда
вался с июня 1935 по июль 1937. Ре
дакторы в разные годы – Т.Т.Аюпов,
Я.Ф.Ефимов, Р.Ю.Алкин, В.М.Стам.

Большая часть передовых статей бы
ла написана пред. През. ЦИК ТАССР
Г.Г.Байчуриным и пред. СНК ТАССР
К.А.Абрамовым. Среди активных
авторов – А.Аитов, А.М.Габдуллин,
Ш.В.Галеев, М.Ибрагимов, Н.И.Ис
хаков, В.М.Корольчук, Х.Магдеев,
Н.И.Тихонов. В журнале публико
вались обзоры и отчеты о состоя
нии хоз., гос. и культ. стр-ва в Татар
стане, директивные указания, в т. ч.
по борьбе с «вредительством» в сфе
ре экономики, с «происками троц
кистов» и т. д. Имелась пост. рубрика
«В Совнаркоме ТАССР». Подробно
рассматривались вопросы планиро
вания нар. хозяйства, исполнения
гос. бюджета, размещения произ
водительных сил, развития науки и
техники, стахановского движения,
гор. хозяйства, благоустройства и
др. Интересны материалы, посв. ра
боте по составлению атласа ТАССР
(1935, № 1, 2). Постепенно журнал
становился менее содержательным
и в обстановке нарастания полит.
репрессий, в т. ч. против экон. рук-ва
ТАССР, перестал выходить. 		
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
ХО
ЗЯЙСТВО ТАТАРСТАНА», еже
месячный обществ.-экон. журнал.
В 1921 – орган СНХ ТАССР и Татар.
Совета профсоюзов (выходил 2 раза
в месяц), с 1922 – Экон. Совета (Эко
номсовещания) при СНК ТАССР,
с 1926 – Госплана ТАССР. Издавал
ся в 1921–34. Название менялось:
с 1921 «Труд и хозяйство», с апре
ля 1930 – «С.х.Т.». Журнал готови
ли к изданию информационно-изда
тельский отдел СНК ТАССР и экон.
наркоматы ТАССР. Редакторы в
разные годы – А.Н.Злобин, М.А.Эг
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лит, В.М.Горин, Н.-Б.З.Векслин,
А.Пусэп, Д.Белик, А.А.Терский,
С.З.Эскин. Среди активных ав
торов – М.И.Борисов, Б.Е.Будде,
И.М.Бурдянский,
В.Т.Дитякин,
К.П.Дьяконов, В.В.Егерев, Т.Г.Ефи
мов,
А.Н.Злобин,
В.Мансуров,
К.Г.Мухтаров, И.Ф.Победоносцев,
В.Ф.Смолин, И.Сотонин, А.А.Тру
фанов, Ю.Фемидин, М.А.Хасанов
и др. Широко освещались вопросы
восстановления нар. хозяйства пос
ле Гражд. войны и развития эко
номики Татарстана. В материалах
анализировалась реализация поли
тики нэпа, подробно рассказыва
лось об изменениях в пром-сти и
сел. х‑ве. По публикациям журнала
можно проследить процессы свер
тывания рыночных реформ, внед
рения командно-бюрократических
принципов руководства экономи
кой, преследования плюрализма и
инакомыслия в экон. теории в кон.
1920-х – нач. 1930-х гг. Выпуска
лось приложение – «Бюллетень Го
сударственной плановой комиссии
ТР». Моск. ж. «Красная печать» в
обзоре экон. прессы за 1927 назвал
«С.х.Т.» лучшим экон. журналом
среди выходивших в нац. республи
ках. См. также «Социалистический
Татарстан».
Лит.: Ковалевский Н. Как постро
ить сеть экономических журналов //
Красная печать. 1927. № 9.
«СОШНИКИ», еженедельная газе
та. Издавалась с декабря 1906 по ян
варь 1907. Первоначально (№ 1 и 2)
издателем являлся пред. Казан. отдний «Царско-народного русского об
щества» и «Союза русского народа»
В.Ф.Залесский, редактором – член
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Казан. отд-ния «Русского собрания»
П.К.Кувшинов; с № 3 Залесский
совместил обе должности. Пред
назначалась «для крестьян». Пропа
гандировала взгляды казан. право
монархических организаций по агр.,
нац. и др. вопросам. Большая часть
материалов принадлежала перу За
лесского. В газете публиковались
статьи с призывами голосовать на
выборах во 2-ю Гос. думу за представителей черносотенных организаций, стихи и гимны монархического
содержания, заметки из нар. жизни.
Лит.: Алексеев И.Е. Русское нацио‑
нальное движение в Казанской гу
бернии и Татарстане: конец XIX –
начало XX веков. К., 2004.
«СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК», газе
та реклам и объявлений. Издавалась с
января 1886 по 3 мая 1890, 100 номе
ров. Выходила нерегулярно (в 1886 –
53 номера, в 1887 – 27, в 1888 – 26,
в 1889 – 5). Издатель и редактор –
начальник типографии Казан. ун-та
А.Т.Соловьев. Газета ставила целью
публикацию казенных и частных
объявлений, а также заметок, «име
ющих практическое значение в
частной жизни». Почти в каждом
номере публиковала рекламу услуг
типографии Казан. ун-та. Постоянные заказчики типографии ун-та
имели право на бесплатные объяв
ления в 5 строк. Много места в га
зете отводилось анонсам книг, пос
тупающих в книжные магазины;
иногда давались развернутые рецен
зии. В «Справочном отделе» печата
лись сведения о гостиницах, банях,
аптеках, типографиях, расписания
поездов, пароходов, реклама ком
мерческих фирм, магазинов. Пост.

давалась информация об услугах
казан. врачей с указанием времени
и места приема. В разделах неком
мерческой информации публикова
лись телеграммы Сев. телеграфного
агентства, объемные статьи позна
вательного характера о состоянии
и развитии пром-сти, сел. х‑ва, тор
говли, в т. ч. по Казанскому краю.
Так, в 1886 много внимания газета
уделила Казан. ремесленной и с.-х.
выставке. «С.л.» рассылался в земские управы для передачи землев
ладельцам, в волостные правления,
в уч-ща, книготорговцам, разносил
ся по каютам пароходов. Объявле
ния, напечатанные в типографии Ка
зан. ун-та, за отд. плату рассылались
с газетой и расклеив ались по горо
ду. Газета не имела большого ус
пеха у рекламодателей и уступала
в конкуренции рекламе других казан.
изданий: «Казанского биржевого
листка», «Листка объявлений» и др.
В 1890 права на нее выкупил бывший редактор «Казанского биржево
го листка» Н.А.Ильяшенко и переи
меновал в «Казанские вести».
«СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК ГОРО
ДА КАЗАНИ», первая частная газета
в Казани. Справочный листок как тип
издания в России получил развитие
в 1860–70-е гг., стал предшественни
ком местных универсальных газет
(в дополнение к офиц. губ. издани
ям). Так, в 1860-е гг. в поволж. го
родах стали публиковаться «Спра
вочный листок г. Саратова» (с 1863),
«Астраханский справочный листок»
(с 1865), «Самарский справочный
листок» (1866–88) и др. При поддерж
ке гор. властей подобное издание
стало выходить также в Казани. Газе

та издавалась с 1 янв. по 31 дек. 1867
3 раза в неделю на рус. языке, 146
номеров. Издатель и редактор – до
цент кафедры истории рус. права Ка
зан. ун-та С.М.Шпилевский. Среди
активных авторов – Н.Я.Агафонов,
Н.Н.Булич, А.М.Бутлеров, П.П.Ва
сильев, В.В.Владимиров, Н.А.Го
ловкинский,
Н.И.Золотницкий,
А.Лебедев, В.Магнитский, В.П.Не
вельской, И.М.Николич, В.Н.Тима
нова, С.И.Черепанов. Большая часть
материалов была посв. жизни Каза
ни. Правительственные и общепо
лит. материалы были немногочис
ленны (в основном перепечатки из
петерб. газ. «Северная почта»). Со
общалось о событиях в Дворянском
и Купеческом собраниях, благотво
рит. акциях, театр. и муз. жизни. Га
зета была наполнена объявлениями
о театр. представлениях, откликами
на бенефисы. Публиковались статьи
«Материалы для истории Казанского
театра» П.Васильева, «История Ка
занского театра...» С.Шпилевского,
материалы об открытии гор. театра
15 окт. 1867, летнего театра в Алек
сандровском саду. Освещалось сос
тояние просвещения в городе и крае:
печатались заметки о жизни и исто
рии ун-та, гимназий и уч-щ; среди за
метных публикаций: «Празднование
торжества столетнего юбилея 1-й Ка
занской гимназии 21, 22 и 23 янва
ря будущего 1868 года» В.Владими
рова, «Нынешний университетский
квартал во второй половине XVIII
столетия» Н.Фастрицкого, «Мари
инское женское училище в г. Казани»
И.Николича. Одной из первых крупных долговременных газетных акций
в Казани стало гласное обсуждение
в «Справочном листке...» проблемы
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питьев ой водой и налаживания во
допровода (началось с публикации
«Проекта отношения в Казанскую
градскую думу, представленного
согласно поручению Комитета по
устройству в Казани водопровода,
членами сего комитета Граве, Боль
цани и Бутлеровым»). Помимо авто
ров проекта, в нем приняли участие
врач Н.А.Виноградов, геолог Н.А.Го
ловкинский, арх. П.Т.Жуковский,
промышленник Н.К.Крестовников,
гигиен
 ист А.И.Якобий и др. Печа
тались материалы о гор. благоуст
ройстве: уличном освещении, сос
тоянии мостовых, бульваров, участка
дамбы до Адмиралтейской слободы
и др. Ставились вопросы об организации работы прогулочных парохо
дов на о. Кабан, о летнем сообщении
с с. Свияжск. В рубрике «С Волги»
печатались подробные заметки о
состоянии навигации; в календар
ном отделе публиковались сведения
о правосл., мусульм. праздниках, а
также о праздниках чувашей, удмур
тов, марийцев. Из обзоров печати
наиб. интерес представляют: «Обоз
рение корреспонденций из Казани
в русских газетах за прошедший год»
Н.Я.Агафонова, «Статистика перио
дических изданий, получаемых в Ка
зани в 1866 г.» П.П.Васильева. Из-за
недостатка фин. средств, кадров, от
сутствия системы распространения
прессы и недостаточного внимания
читателей газета перестала выхо
дить. Однако опыт издания «Спра
вочного листка...» признали успеш
ным, Шпилевский был приглашен
редактором неофиц. части «Казан
ских губернских ведомостей», в 1881
он начал издавать газ. «ВолжскоКамское слово».
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Лит.: Петровский Н.М. Первая
частная газета в Казани // Известия
общества археологии, истории и эт
нографии при Казан. ун-те. 1919.
Т.30, вып.1; Казань, 1867 год (Указ.
содержания газеты «Справочный
листок г.Казани»). К., 1992.
«СПУТНИК АГИТАТОРА», жур
нал; см. в ст. «Коммунист Татарии».
«СПУТНИК ПАРТИЙНОГО АК
ТИВИСТА», журнал; см. в ст. «Ком
мунист Татарии».
«СТАЛИН
ЭСТАФЕТАСЫ»
(«Сталинская эстафета»), обществ.полит. газета. Орган общества борь
бы с безграмотностью в РСФСР и
ТАССР. Издавалась в 1930–32 на та
тар. языке.
«СТУДЕНТ КОМВУЗа», журнал;
см. в ст. «Комвуз студенты».
«СТУДЕНТ ТКУ», журнал; см. в ст.
«Комвуз студенты».
«СУВАР», обществ.-полит. еже
недельная газета. Учредители КМ
РТ, комитет по управлению комму
нальным имуществом главы адми
нистрации Казани, труд. коллектив
редакции газеты. Издается с августа
1993 на чуваш. языке. Издатель – АО
«Татмедиа». Гл. редакторы в раз
ное время – В.Данилов, А.К.Иванов,
К.А.Малышев. Освещается соц.-по
лит., экон. и культ. жизнь чуваш. ди
аспоры Татарстана и др. регионов
РФ, публикуются разнообразные
познавательные и развлекательные
материалы. С 1995 выпускается при
ложение – ж. «Шурампус».

«СУВЕРЕНИТЕТ», ежемесячная
обществ.-полит. газета. Орган мно
гонац. демокр. движения «Сувере
нитет». Издавалась с июля 1991 по
1995. Гл. редакторы в разное вре
мя – А.Х.Маннанов, А.Г.Махмудов.
Лозунгом газеты являлась цитата из
Конституции РТ: «Татарстан есть
суверенное демократическое госу
дарство». Среди активных авторов –
М.Ахметзянов, Р.Галлямов, З.Зай
нуллин, А.Каримуллин, А.Маннанов,
А.Махмудов, Г.Муртазин, Р.Муха
метдинов, Р.Шакиров. Газета выхо
дила в период подъема татар. нац.демокр. движения нач. 1990‑х гг.
Большая часть материалов посв. воп
росам гос. статуса Татарстана, дейст
виям татар. нац. организаций по
консолидации сил для их решения.
Редакцией проводилась идея утверж
дения полного суверенитета РТ как
формы реализации права татар. на
рода на самоопределение. Прежнее
положение республики характеризо
валось как колониальное, подчерки
валась необходимость установления
взаимоотношений с РФ на принци
пах междунар. права. Освещалась
деятельность Милли Меджлиса
(ММ), его офиц. документы, работа
полит. организаций, объединивших
ся на платформе ММ, публиковались
списки депутатов ММ. Были напе
чатаны выработанные идеологами
нац. движения проект «Конституции
татарского народа», законопроекты
«О государственной независимости
РТ», «О Милли Меджлисе», предс
тавленные в орг. комитет по созыву
ММ для рассмотрения на Всетатар.
нар. курултае (1992). Публиковались
полит. заявления движения «Суве
ренитет», совместно со Всетатар.

обществ. центром, партией «Итти
фак», обществом им. Ш.Марджа
ни, Союзом татар. молодежи «Азат
лык», Респ. партией Татарста на
документы; в 1994 был напечатан
Устав движения «Суверенитет». Га
зета предоставила свои страницы
для публикации «Военной доктрины
РТ», концепции «Правовые основы
и пути закрепления государственно
го суверенитета РТ» и др. Редакция
критиковала руководство РТ за по
литику компромиссов при утверж
дении и отстаивании суверенитета
республики. Были опубл. проект До
говора «О разграничении предметов
ведения и взаимном делегировании
полномочий между органами госу
дарственной власти РФ и органами
государственной власти РТ» и аргу
менты против его подписания. Газе
та выступала против проведения ре
ферендумов и выборов РФ на терр.
Татарстана, критиковала полит. дви
жения, представлявшие интересы
федерального центра, дискутировала
с газетами «Вечерняя Казань», «Из
вестия Татарстана», «Казанские ве
домости». Текущие полит. события и
отклики на них в России и Татарстане
отражались на отд. полосе под руб
рикой «События-Факты-Отклики».
В материалах постоянно поднима
лись темы судьбы татар. языка и
культуры, положения татар. диаспо
ры, в т. ч. татар. населения в Башкор
тостане. Материалы, посв. экон. си
туации в республике, становлению ее
экон. самостоятельности, развитию
новых форм хозяйствования, печа
тались на отд. полосе под заголов
ками «Коммерческие новости Татар
стана», «Коммерсант Татарстана».
На лит. страницах публиковались
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стихи А.Махмудова, Р.Камартдино
ва, В.Кузнецова, Р.Батрашева и др.
В разделе ист.-культ. наследия в ряде
номеров печатались отрывки из кни
ги «Золотая Орда и татары» Р.Г.Фах
рутдинова. Перестала выходить в
связи с фин. трудностями и спадом
нац. движения в сер. 1990-х гг.
«СУГЫШЧАН АЛЛАСЫЗ» («Во
инствующ
 ий безбожник»), ежене
дельная газета. Орган Татар. обкома
ВКП(б) и Татар. областного совета
воинствующих безбожников. Изда
тели – газеты «Красная Татария» и
«Колхозник Татарии». В 1929–33
выходила на татар. языке (до 1 ию
ня 1932 под названием «Динсезлэр»
(«Безбожники»). Редакторы в раз
ные годы – М.Хусаинов, В.Ахмеров,
Ж.Жармакиев, Ж.Хузеев, Яушев и
др. С газетой сотрудничали Г.Гази
зов, А.Нурмухамедов, Д.Фатихи,
Х.Шафигуллин, Г.Шияси и др. «С.а.»
выходила под лозунгом: «Борьба
с религией – борьба за социализм».
Пропагандировала основные поло
жения научного атеизма, знакомила
с организацией антирелиг. пропаган
ды в СССР и за его пределами, но
востями науки и техники.
«СУГЫШЧАН АЛЛАСЫЗЛАР»
(«Воинствующ
 ие
безбожники»),
научный журнал. Орган Татар. об
кома ВКП(б) и Татар. областного
совета воинствующих безбожников.
Издавался в 1929–33 на татар. языке.
«СЭХНЭ» («Сцена»), илл. театр.,
эстрадный журнал. Издается с янва
ря 2002 на татар. языке. Учредители:
гос. учреждение «Салават купере»,
АО «Татмедиа» (с 2009). Первона136

чально издавался 1 раз в 2 месяца,
с 2009 – ежемесячно. Выходит под
лозунгом: «На сцене ярче жизнь ду
ши. Она как совесть нам дана. И без
нее нам не прожить!» В 2002 печа
тался в формате газеты. Редакторы
в разные годы – З.З.Хуснутдинов
(псевд. Хуснияр), Т.А.Миннуллин
(с 2009), З.З.Хуснутдинов (с 2012).
С журналом сотрудничали известные
театроведы
(Д.Гимранова,
Н.Игламов, И.Илялова), драматурги
(Р.Батулла, М.А.Гилязов, Д.Х.Сали
хов). Публикуются материалы, посв.
современному татар. искусству и
эстраде, культ. жизни тюрк. мира.
В центре внимания журнала – твор
чество, личная жизнь и увлечения
видных представителей татар. куль
туры и искусства (напр., ноябрьский
номер 2009, посв. юбилею М.Салим
жанова). Размещаются рецензии на
премьерные спектакли и концерты,
публикуются новости шоу-бизнеса.
В рубрике «Драгоценный кадр» пе
чатаются подборки фотографий та
тар. артистов. Ежегодно широко
освещается театр. фестиваль тюрк.
народов «Науруз» и Казан. фести
валь мусульм. кино.
«СЮЮМБИКЕ», жен. илл. жур
нал. Издавался с 27 окт. 1913 по
8 янв. 1918 на татар. языке 2 раза
в месяц, 115 номеров. Издатель и
редактор – Я.Халили. Печатался в
типографиях «Умид» и «Магариф».
Среди активных авторов – М.Акчу
рина, Ф.Бурнаш, Л.Гадил, Н.Дума
ви, Р.Ибрагимия, М.Музаффария,
Ф.Сулеймания и др. Журнал ставил
своей целью воспитание женщин в
духе татар. нац. традиций. Публи
ковались материалы о месте и роли

женщин в России и за ее пределами,
обсуждались вопросы морали, проб
лемы воспитания детей, печатались
советы по домоводству. Постоянные
рубрики: «Права женщины», «Вос
питание детей», «Движения мусуль
манских женщин», «Домашнее хо
зяйство», «Кулинария». Был закрыт
местными органами власти в соот
ветствии с декретом Сов. правительства о прекращении издания всех не
большевистских органов печати.
Лит.: Латыйпова Р. «Сөембикә»
журналы // Йөз еллык матбугаты
быз. К., 2005; Бәдретдинова Ф.Р. Бер
гасырлык озын юл: «Сююмбике»
журналы тарихыннан… // История
России и Татарстана: Итоги и перс
пективы энциклопедических исследований. К., 2014.
«СЮЮМБИКЕ», обществ.-полит.,
лит.-художественный илл. ежемесяч
ный журнал для женщин. Издается
на татар. языке. С августа 1926 вы
ходил под названием «Азат хатын»,
издатель – Татар. обком ВКП(б).
В 1941–57 не издавался, в 1958 – вос
становлен, с 1991 – современное название. Учредитель – ОАО «Татме
диа». Гл. редакторы в разные годы:
Г.Гафурова, Ш.Каримова, Ш.Аза
нова, Р.Ахметшина, А.Ф.Хасано
ва, В.Ф.Ихсанова, Р.Р.Туфитуллова,
Ф.Р.Бадретдинова,
Л.Р.Юнусова,
Г.И.Сабирова (с 2017). С журналом
сотрудничали известные писатели:
А.Гилязев, Х.Зарипов, М.Магдеев,
Т.Миннуллин, Х.Сарьян, С.Сулей
манова, Х.Такташ и др.; художники:
И.Ахмадиев, Х.Ахметзянов, М.Му
хаммаджанов, А.Утяганов, Т.Хазиах
метов; фотокорр.: М.Блатт, Д.Бунту
ков, Ф.Губаев, Г.Хафизов, Р.Якупов

и др. С момента основания в журна
ле публикуются статьи о трудовой
и обществ. деятельности женщин,
очерки, рассказы на семейно-быто
вые темы, лирические стихи, поэмы;
освещаются вопросы развития театра, изобразительного и муз. иск-ва,
печатаются советы по домоводству и
здоровому образу жизни. «С.» быст
ро завоевала популярность, в 1930-е
гг. ее тираж достиг 15 тыс. экз. В 1937
редактор Г.Гафурова была репрес
сирована; журнал стал публиковать
больше парт. документов и обществ.полит. материалов. После возобнов
ления в 1958 издание сохранило
первоначальную тематическую нап
равленность, знакомило читателей
с участницами Вел. Отеч. войны,
труженицами тыла; начало печа
тать графические рисунки моделей
модной одежды (с 1970-х гг. – фо
тографии), снабженные выкройками
и указаниями по шитью, рекомен
дации по использованию космети
ки, аксессуаров, правилам этикета.
Журнал превратился в основном ис
точник информации о моде на татар.
языке, прививал читательницам хо
роший вкус. Стремясь расширить
читательскую аудиторию, «С.» про
водила различные конкурсы: лит.,
красоты («Гыйффэт туташ» – «Це
ломудренная девушка»), дет. рисун
ка. Со 2-й пол. 1980-х гг. на страни
цах журнала появились материалы,
посв. исламу и жизни мусульманки.
В 1999 редакция учредила премию
(«Сөембикэ белэзеге» – «Браслет
Сююмбике»), к-рая вручается жен
щинам, признанным читателями
наиб. популярными. «С.» – пер
вое издание на татар. языке, к-рое
с 1980-х гг. выписывается за преде
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лами страны. Награжден орденом
«Знак Почета».
«ТАВЫШ» («Голос»), еженедель
ная обществ.-полит. газета. Орган
татар. комитета партии социалис
тов-революционеров. Издавалась
с 23 апр. по август 1907 на татар.
языке, 6 номеров. Преемница газет
«Тан юлдузы», «Тан мажмугасы».
Издатель и редактор – М.Биккинин,
с 18 мая – Х.Абузаров, фактический
редактор – Г.Исхаки. Среди актив
ных авторов – Г.Кариев, С.Рамеев,
Г.Тукай, Ф.Туктаров. Печатались
заруб. и общерос. известия, мест
ные новости, внимание уделялось
полит. тематике, вопросам развития
татар. языка, литературы, образова
ния, театра. В рубрике «Татарские
газеты» давалась оценка как общей
периодике, так и отд. статьям, напе
чатанным в газетах «Юлдуз», «Ва
кыт», «Бурхане таракки», «Дума» и
др. После выхода июньского номе
ра в редакции был проведен обыск,
обнаружены запрещенные издания.
В связи с этим газета была закрыта.
«ТАМАШАЧЫ» («Зритель»), еже
месячный илл. журнал. Орган Татар.
академ. театра. Издавался в 1927–30
на татар. языке, ок. 30 номеров.
В 1927–28 выходил под названием «Татар дэулэт академия театры
мэжмуга-программасы» («Сборникпрограмма Татарского государст
венного академического театра»).
В 1930 печатался на лат. графике.
Выпускался редакционной колле
гией в составе М.Заит ова, Г.Гали,
Ш.Гусманова, Г.Кутуя, Х.Каримо
ва. Среди активных авторов – С.Ат
нагулов, С.Габаши, Г.Минский,
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З.Султанов, Ш.Шамильский и др.
Журнал стоял на позициях реалис
тического искусства, боролся про
тив декадентства и модернизма на
сцене; обсуждались также перспек
тивы развития татар. нац. театра.
Освещалась деятельность Татар.
академ. театра, татар. театров Моск
вы, Астрахани, Оренбурга, Стерли
тамака, Уфы и др. городов России.
Печатались рецензии на спектакли
(«Голубая шаль», «Угасшие звезды»,
«Галиябану» и др.), статьи, посв.
сценографии, драматургии, эконо
мике и социологии театра. В 1928
на страницах журнала прошла дис
куссия о пьесе «Разлом» Б.А.Лав
ренева в переводе З.Султанова.
В 1929 обсуждались проблемы фор
мы в нац. театре. Публиковались
очерки и воспоминания о татар. ак
терах, режиссерах, драматургах, ху
дожниках, композиторах.
«ТАН МАЖМУГАСЫ» («Утрен
ний альманах»), газета; см. в ст. «Тан
юлдузы».
«ТАН ЮЛДУЗЫ» («Полярная звез
да), обществ.-полит., лит. газета.
Орган организации татар. эсеровтангистов. Издавалась с 18 мая по
16 нояб. 1906 на татар. языке 2–3
раза в неделю, 65 номеров. Изда
тель – Г.Путиляков, затем – Ф.Тук
таров, редактор – Г.Путиляков,
с 19 июня С.Рамеев, фактический
редактор – Г.Исхаки. Выходила под
девизом: «Знание – ключ к мышле
нию и ступень к счастью». Целью
«Т.ю.» являлась защита интересов
труд-ся. Большое внимание уделяла
полит. вопросам: деятельности му
сульм. депутатов в Гос. думе, пропа

ганде соц. идей. Редакция являлась
принципиальным оппонентом та
тар. либеральных демократов, сто
ронницей нац., полит. и духовной
самостоятельности татар. народа,
выступала за созыв Учредительно
го собрания. В ряде статей критико
валась программа партии «Иттифак
аль-муслимин». Газету как свою
трибуну использовал Г.Исхаки (пе
чатался также под псевд. «Чингиз»,
«Япанчы»); на страницах «Т.ю.»
нашли отражение его личные неп
риязненные отношения с Ф.Карими.
С приходом С.Рамеева полит. нап
равленность газеты усилилась,
возросло кол-во статей, в к-рых
критиковались
гос.
структуры;
в публиковавшихся поэтических
произведениях Рамеева высмеива
лось консервативное духовенство,
звучал призыв к прогрессу и прос
вещению нации. Полит. радикализм
авторов издания проявлялся также
в материалах, посв. татар. культу
ре, литературе, языку, в рецензиях
на книги татар. писателей и спек
такли татар. театров, обзорах татар.
прессы. Резкий антиправительствен
ный характер публикаций в «Т.ю.»
привлек к ней внимание власти. Ок.
10 номеров были конфискованы. За
крыта как неблагонадежное издание.
Преобразована в ж. «Тан мажмуга
сы», к-рый издавался с 18 дек. 1906
по 1 июня 1907 (вышло 2 номера, из
датель и редактор Х.Абузаров). См.
также «Тавыш».
Лит.: Фахрутдинов Р.Р. Татарский
либерализм в конце ХIХ – начале
ХХ вв. К., 1998; Нуруллина Р.М. Та
тарча вакытлы матбугат тарихыннан
(1905–07 елларда демократик газета
лар). К., 2002.

«ТАРБИЯ» («Воспитание»), пед.
илл. журнал. Выходил 2 раза в месяц
с февраля по апрель 1908 на татар.
языке, 4 номера. Издатель – Ф.Каза
кова, редактор – М.Саинов, факти
ческий редактор – Х.Забири. Публи
ковались циркуляры и распоряжения
Казан. уч. округа, относившиеся
к мусульм. и гос. уч. заведениям,
освещались актуальные вопросы
пед. теории и практики, татар. язы
кознания, естествознания, давались
практические советы по воспитанию
и др. В разделах «Учителям и учи
тельницам», «Советы мамам и бу
дущим мамам», «Охрана здоровья»
печатались статьи о реформирова
нии медресе, дидактические мате
риалы, научно-популярные очерки
на мед. темы, рецензии на учебники.
Публиковались художественые про
изведения Г.Тукая, Г.Ибрагимова,
Н.Думави, Г.Гисмати, С.Рахманку
лыя и др., материалы о И.С.Тургене
ве, Л.Н.Толстом. Перестал выходить
после закрытия типографии Г.Шара
фа.
Лит.: Мардиева М. Понятие «тип
издания» и его значение в журна
листике // Тонус. 2006. № 15; ХХ йөз
башы татар тәгълим-тәрбия журнал
ларының библиографик күрсәткече.
К., 1997.
«ТАТАР ДАУЛЯТ АКАДЕМИЯ
ТЕАТРЫ МАЖМУГА ПРОГРАМ
МАСЫ» («Сборник-программа Та
тарского государственного академи
ческого театра»), журнал; см. в ст.
«Тамашачы».
«ТАТАР ИЛЕ» («Татарские края»),
газета; см. в ст. «Татарские края – Та
тар иле».
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«ТАТАРНЫ УЙРЯНУ БУЕНЧА
ФЭННИ ЖАМГИЯТ ХАБАРЛЯ
РЕ» («Вестник Научного общества
татароведения»), журнал; см. в ст.
«Вестник научного общества тата
роведения».
«ТАТАРСКАЯ БЕДНОТА», об
ществ.-полит. газета. Орган Татар.
обкома РКП(б) и полит. управления
Запасной армии Республики. Издава
лась с 29 сент. 1919 по 3 марта 1921,
430 номеров. До 27 янв. 1921 выхо
дила под названием «Красный боец»
(орган полит. отдела РВС Запасной
армии Республики). Печаталась в
типографии штаба армии. Редакто
ры – Н.Федорович, В.Ворошилин.
С газетой сотрудничали – Н.Горо
децкий, П.Горский, С.Давлетгареев,
А.Догадов, Н.Иванович, О.Измайло
вич, В.Имшенецкий, С.Красновидов,
С.Корбут, А.Мясников, А.Певцов,
А.Рыжков, Н.Фирсов и др. Публико
вались постановления Совета Обо
роны, Совета Труда и Обороны, при
казы РВС Запасной армии. Основное
внимание уделялось освещению дея
тельности Запасной армии, гл. задача
ми к-рой были подготовка и отправка
на фронт боеспособных частей Красной Армии. «Т.б.» рассказывала о ра
боте спец. курсов, школ, уч. полка,
об отличившихся в учебе курсантах,
о различных видах военной техники
и использовании их в бою, о прие
мах рукопашного боя. Особое значе
ние придавалось воспитанию воинов
в духе патриотизма, готовности
проявить героизм в бою и труде; это
му служили многочисленые сообще
ния о примерах героизма на фронте.
Подробно освещалась деятельность
интернац. отд-ния полит. отдела ар
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мии, его татар., чуваш., мар., удм.,
морд. секций. Много места отводи
лось материалам о ходе восстанов
ления ж.-д. движения на линии Ка
зань-Екатеринбург, в к-ром активное
участие принимала Запасная армия.
В газете отражались полит. рабо
та армии среди мирного населения,
деятельность культ.-просвет. учреж
дений Казани, борьба с неграмот
ностью, история участия Запасной
армии в подавлении «Вилочного»
мятежа 1920, ключевые моменты об
разования и становления ТАССР и
др. автономий Ср. Поволжья. В кон.
1920–21 газета стала уделять больше
внимания дальнейшей судьбе демо
билизованных красноармейцев, она
призывала их активно включать
ся в мирную созидательную работу.
В 1920 выпускались приложения
«Т.б.» – «Пулемет. Листок юмора
и сатиры», «Бюллетень «Красного
бойца», в 1921 – «Бюллетень ежене
дельной газеты «Татарская беднота»,
«Красная молодежь». Газета перес
тала выходить из-за нехватки бумаги
и материальных средств.
«ТАТАРСКИЕ КРАЯ – ТАТАР
ИЛЕ», общетатар. газета. Учреди
тель – Информационное агентст
во РТ «Татар-информ». Издавалась
в 1990–2007 на татар. и рус. языках.
Название менялось: с октября 1990
по апрель 1991 – «Татар-информ» на
рус. языке, с мая 1991 «Татар иле»
(«Татарские края») на рус., с декабря
1991 на татар. и рус. языках. Проб
ный номер вышел в октябре 1990,
регулярный выпуск начался в декаб
ре 1990. Татар. и рус. издания газеты
не дублировали друг друга. Гл. ре
дактор – У.Богдалов, с 1998 Ш.Хам

матов; редакторами отд. выпусков
газеты на татар. и рус. языках были
Ф.Хамидуллин, А.Хаиров, Г.Мурат,
С.Давлетбаев, Р.Гаффар, А.Тахавиев,
А.Валиуллина, М.Абсолямова, Н.Га
леев и др. Начала выходить на волне
подъема движения за нац. возрожде
ние татар. народа и роста обществ.полит. активности в Татарстане.
Была создана для продвижения опе
ративного информационного мате
риала агентства «Татар-информ» о
республике, для усиления духовного
единения и консолидации татар. на
ции. В газете подробно освещались
полит. и обществ. процессы в Татар
стане (так, в ее первом номере была
опубл. Декларация о гос. суверени
тете ТССР, принятая 30 авг. 1990).
Был напечатан текст новой Консти
туции РТ, публиковались программ
ные документы нац. партий и движе
ний (в т. ч. полит. платформа Татар.
обществ. центра), репортажи и от
четы о заседаниях ВС РТ и др. Под
робно рассказывалось о полит. изме
нениях в Татарстане, путях решения
сложных проблем реформирования
гос-ва и общества. Являлась первым
изданием, полностью посв. татарам,
проживавшим на терр. России и за ее
пределами. В большей части матери
алов освещались жизнь татар. диас
поры, деятельность татар. нац. организаций. Много места отводилось
материалам по истории этнич. групп
татар, о нар. традициях и обычаях,
о проблемах развития этнич. культу
ры, о расширении контактов внутри
татар. диаспоры. Поддерживались
начинания татар. обществ. и культ.
центров в регионах России, публи
ковались многочисленные письма
читателей из различных уголков ми

ра. Газетой издавались спец. тема
тические выпуски «Мусульманские
обряды и обычаи», «Мунэжэтлэр,
борынгы жырлар» («Мунаджаты,
старинные песни») и др.
«ТАТАРСТАН», научно-популяр
ный ежемесячный журнал. Орган общества изучения Татарстана и Татар.
науч-иссл. экон. ин-та. Издавался в
1928–31 на татар. языке, более 30 но
меров. В журнале освещались вопро
сы истории татар. народа, публико
вались ист. источники и документы;
печатались сообщения о результатах
археол., археографических, этногр.
экспедиций (Дж.Валиди, Н.Ф.Кали
нин и др.), статьи по краеведению
(Н.Надиев и др.). Ряд материалов
был посв. проблемам культ. стр-ва,
развитию татар. языка, литературы и
искусства (С.Атнагулов, Дж.Валиди,
Г.Тулумбайский и др.). Много места
уделялось экон. тематике: выполне
нию пятилетнего плана, работе пром.
пр-тий, колхозов и совхозов, темпам
заготовок с.-х. продукции. Систе
матически публиковалась хроника
научной жизни общества изучения
Татарстана, приводились сведения
о деятельности нац. научных кадров.
Давались обзоры новинок научной
литературы, рецензии на моногра
фии и научные сборники.
«ТАТАРСТАН», ежемесячный об
ществ.-полит. илл. журнал. Создан
в 1991 на базе ж. «Коммунист Тата
рии». Учредитель и издатель – Респ.
агентство по печати и массовым ком
муникациям «Татмедиа». Гл. редак
торы в разные годы – А.И.Афанась
ев, Р.А.Мустафин, Р.А.Фаттахов,
А.С.Салимгараев, Д.К.Байчурина,
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А.Д.Тюрин, Т.Н.Вафина (с 2015).
В 1990-е гг. преобладали теоре
тические и обзорные полит., соц.экон. публикации, научные статьи
по ключевым проблемам в культ.,
гуманитарной сферах. В 1998,
после заявления Президента РТ
М.Ш.Шаймиева о том, что «Т.»
должен стать «визитной карточкой
республики», журнал начал выхо
дить как илл. обществ.-полит. и
лит.-художественное издание. Об
новленный вариант стал новым для
республики типом издания. На его
страницах освещается панорама
обществ.-полит., соц.-экон., духов
ной жизни республики, поднима
ются актуальные вопросы, анали
зируются различные пласты наиб.
важных проблем: политика феде
рализации России, вопросы пози
цион
 ирования Татарстана в меня
ющемся обществе, деятельность
полит. и деловой элиты, вопросы
гос. стр-ва и др. В каждом номере
представлены экспертная точка зре
ния на важные события, интервью
с представителями власти и бизне
са, анализ полит., экон. и обществ.
тенденций. «Т.» распространяется
в мин-вах и ведомствах республики,
в гор. и районных администрациях,
на крупных пр-тиях, в банковских
структурах, самолетах авиак омпа
нии «Татарстан» и фирменных по
ездах Горьковской ж. д. Выписы
вается также татарами различных
регион
 ов России, стран СНГ и даль
него зарубежья. В 2009 редакция из
менила структуру и дизайн журна
ла. В нем стало больше публикаций
о состоянии образования, культуры,
наук и, духовной сферы, о повсед
невной жизни татарстанцев.
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«ТАТАРСТАН АВЫЛ ХУЖАЛЫ
ГЫ» («Сельское хозяйство Татар
стана»), с.-х. журнал. Орган Мин-ва
сел. хозяйства ТАССР. Издавался
в 1921–54 на татар., в 1954–62 на та
тар. и рус. языках. Выходил 2 раза
в месяц, с 1938 – ежемесячно. Название менялось: с 1921 «Игенче»
(«Хлебороб»), с 1930 «Кумэк хужа
лык» («Коллективное хозяйство»),
в 1932–33 и с 1935 «Колхоз брига
диры» («Колхозный бригадир»),
с 1934 «Югары унышка» («За высо‑
кий урожай»), с сентября 1949 «Колхоз
бриг ад ас ы»(«Колхозн аябриг ад а»),
в 1954 «Т.а.х.», с апреля 1954 «Сельс
кое хозяйство Татарии». Редакторами
в разные годы были: Д.Ханзафаров,
Г.А.Кушаев, Н.Мансуров, Г.С.Каби
ров, Г.З.Галиев, Ш.Рамзи, И.Узбе
ков и др. Целями издания являлись
пропаганда достижений агр. наук,
обобщение передового опыта луч
ших колхозов, МТС, ферм, бригад.
В публикациях анализировалось
состояние сел. хозяйства в респуб
лике, причины неурожаев в разные
годы. Печатались советы по садву, огородничеству, пчел-ву, отве
ты на вопросы читателей, календа
ри с.-х. работ, обзоры новых книг
(для их подготовки привлекались
ведущие агрономы и ветеринары).
В 1922–23 выпускалось приложе
ние – газ. «Авыл хужалыгы сэхифэсе»
(«Сельскохозяйственный листок»).
«ТАТАРСТАН БОЛЬШЕВИГЫ»
(«Большевик Татарстана»), журнал;
см. в ст. «Коммунист Татарии».
«ТАТАРСТАН
ПЕДАГОГИЯ
ЖАМГИЯТЕ
ХАБАРЛЯРЕ»
(«Вестник Педагогического общест

ва Татарстана»), ежемесячный жур
нал. Орган Наркомата просвеще
ния ТАССР, при к-ром действовало
Пед. общество. Издавался в 1928–30
на татар. языке на араб. графике,
в 1930 – на латинице. В 5–6-м но
мерах 1930 материалы были опубл.
на татар. и рус. языках. Освещалась
деятельность Пед. общества Татар
стана, пропагандировался передовой
опыт в сфере просвещения. Автора
ми большей части статей являлись
руководители общества Х.Абдул
лин, Г.Бакиров, М.Курбангалиев,
И.Рахматуллин, М.Сафин, И.Ме
денцев. Много места отводилось
освещению орг. стороны деятель
ности общества: печатались планы
работы, отчеты об их выполнении,
информация о вопросах, к-рые об
суждались советом, през. и секре
тариатом общества и решениях по
этим вопросам, давались сведения
о его кадровом составе. В разделе
«Информирование о жизни других
научных обществ» рассказывалось
о научных организациях Москвы,
Нижнего Новгорода. Имелись руб
рики: «Тезисы научных докладов»,
«В мире просвещения», «Ответы на
вопросы». Большая часть последне
го номера журнала была посв. опи
санию новой структуры пед. общества.
«ТАТАРСТАН
СОВЕТЛАРЫ»
(«Советы Татарстана»), журнал ЦИК
ТАССР и Казан. гор. Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских
депутатов. Издавался в 1932, 1935.
В 1932 выпускался на татар. и рус.
языках, в 1935 – только на татар
ском. Первый номер вышел в мае
1932. Редакторами в разные годы

были Р.Насыров, М.Ягудин, Х.Ка
римов, Т.Аюпов. Издавался с целью
информирования работников мест
ных Советов об актуальных зада
чах гос. стр-ва, а также для прив
лечения внимания широкого круга
читателей к работе Советов всех
уровней, деятельности массовых
организаций Советов. Среди ак
тивных авторов   – А.Болтушкин,
Н.Исхаков, Х.Каримов, Р.Насыров.
Публиковались статьи руководя
щих работников республики (в т. ч.
председателей През. ЦИК ТАССР
М.А.Ягудина, Г.Г.Байчурина, СНК
ТАССР К.А.Абрамова, 1-го секр. Та
тар. обкома ВКП(б) М.О.Разумова)
с установками в области сов. стрва, деятельности Советов в экон. и
культ. сферах. Печатались обзор
ные статьи о развитии пром-сти и
сел. хозяйства, материалы с хро
никой работы ЦИК и СНК ТАССР.
Основное внимание уделялось дея
тельности сел. и поселковых Со
ветов (статья Г.Шарафа «Укрепле
ние сельсоветов ТР», 1932, № 2/3
и др.), вопросам орг.-хоз. становле
ния колхозов, работе депутатских
групп на пр-тиях, подготовке кад
ров для сов. органов. Актуальны
ми темами являлись: проблемы ко
ренизации кадров гос. аппарата и
широкого внедрения татар. языка
в делопроиз-во, взаимоотношения
колхозов и сельсоветов, повышение
роли женщин в сов. стр-ве, вовлече
ние в него единоличников. В соот
ветствии с полит. установками жур
нал пропагандировал парт. лозунг:
«Вся Татария строит гиганты», под
робно разбирал вопросы мобилиза
ции трудовых и материальных ре
сурсов для новостроек.
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«ТАТАРСТАН
ХАБАРЛЯРЕ»
(«Известия Татарстана»), газета; см.
в ст. «Ватаным Татарстан».
«ТАТАРСТАН ЯШЛЯРЕ» («Моло
дежь Татарстана»), респ. молодеж
ная газета. Издается с 22 янв. 1920
на татар. языке. Учредители – Совет
молодежных организаций РТ, кол
лектив издательского дома «Татар
стан яшляре» плюс». Начала изда
ваться мусульм. бюро Казан. губкома
РКСМ, далее выходила как орган Та
тар. обкома ВЛКСМ, в 1920–38 как
«Кызыл яшляр», в 1938–56 «Яш ста
линчы», с 1956 «Т.я.». Издание было
приостановлено 24 марта 1942, во
зобновлено 21 авг. 1949. Редакторы
в разные годы – Г.Кушаев, М.Парсин,
В.Шафигуллин, Ш.Рамзи, С.Фах
реев, Л.Гумеров, Ш.Фахрутдинов,
Ф.Мубаракшин, Б.Курбанов, И.Гази,
Х.Бадри, Р.Хамиди, Х.Исмай, Г.Дав
летшин, Я.Насыров, Г.Хузи, Р.Тимер
галин, И.Беляев, Б.Камалов, С.Гари
пов, З.Калимуллин, И.Ахметзянов,
Ш.Забиров, Ш.Ашрафзянов, Х.Гай
нуллин, И.Шарафеев, А.Гафиятов
(с 2017). Становлению газеты много
сил отдали З.Баширова, И.Гази, З.За
мирова, С.Фахреев, Ш.Фахрутдинов,
Ченекай (Г.Тухватуллин). В период
Гражд. войны много внимания уде
ляла героическим свершениям мо
лодежи на фронтах и в тылу, ее ро
ли в восстановлении нар. хозяйства,
борьбе с голодом и разрухой. В 1923
был выпущен сб. «Яш инкыйлабчы
жырлары» («Песни молодого рево
люционера») на татар. языке. Изда
вались приложения: в 1928–29 «Яш
хэбэрчелэр авазы» («Голос молодых
корреспондентов», 3 номера), в 1932
«Кызыл яшляр» Береле совхозын
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да» («Кызыл яшляр» в Бирюлинском
совхозе»), «Кызыл яшляр» чэчудэ»
(«Кызыл яшляр» на севе»). В годы
первых пятилеток печатались мате
риалы, посв. работе комсомольских
ячеек, улучшению быта молодых
рабочих и батраков, вовлечению их
в проф. организации. Большое мес
то отводилось борьбе с неграмот
ностью, привлечению татар. девушек
к комсомольской жизни, антире
лиг. пропаганде; особое внимание –
подъему дет. движения в ТАССР,
привлечению к работе в газете юных
корреспондентов. Среди гл. тем
в довоен. период – комсомольские
стройки, организация колхозов и пе
реустройство жизни деревни, рост
культуры и образования, военно-пат
риотическая подготовка молодежи.
В лит. уголке публиковались первые
опыты молодых рабочих и крестьян.
В газете работали известные литера
торы Ф.Карим, Г.Минский, Х.Такташ
и др., с нее началась творческая дея
тельность Ф.Хусни, А.Кутуя, А.Ени
ки. Свои произведения публикова
ли К.Амири, Н.Баян, М.Джалиль,
М.Максуд, Ш.Усманов, Г.Тулум
байский, Х.Туфан, Ш.Шахрутдинов
и др. Активными авторами являлись
учащиеся Татар. коммунистического
ун-та Р.Ахметшина, Г.Гали, Т.Ена
лиева, Б.Ильясова, М.Мохтасаров,
К.Рахим, Ш.Салаватов. После во
зобновления издания в 1949 в газете
работали Г.Хузи, Г.Насрый, Ш.Му
даррис, С.Урайский, публиковались
И.Беляев, Г.Сагидуллин и др.; с ней
сотрудничали М.Садри, Д.Файзи,
Н.Даули, М.Ногман, Г.Латып. После
переименования газеты в «Т.я.» был
увеличен ее формат, тираж вырос до
15 тыс. экз. В газете рассказывалось

об участии комсомольцев в восста
новлении и развитии нар. хозяйства,
о начале освоения нефт. м-ний Та
тарстана, труде и быте первых ком
сомольско-молодежных бригад и
участков по добыче нефти. В соот
ветствии с веяниями времени про
пагандировались коммунистическое
мировоззрение,
непримиримость
к врагам социализма. Поощрялось
активное участие в соц. соревнова
нии. Широко освещались борьба за
звание «Батыр весеннего сева», «Ге
рой хлебного фронта» и др., участие
юношей и девушек в развитии куль
туры труда и быта в сел. местности,
повышение образовательного и техн.
уровня молодежи, участие в научнотехн. прогрессе. Со временем, на
ряду со статьями на производств. и
обществ.-полит. темы, стали публи
коваться социальные очерки, боль
ше внимания стало уделяться внутр.
миру молодого человека. Особую
популярность газета приобрела
в 1990-е гг., когда в ней стали подни
маться самые животрепещущие для
молодежи темы. Остается ведущей
молодежной газетой на татар. язы
ке, школой молодых журналистов и
литераторов, самым тиражным и чи
таем
 ым татар. период. изданием рес
публики.
Лит.: Баширова З.Х. Первая та
тарская молодежная газета // Стра
ницы славного прошлого комсомола
Татарии. К., 1958.
«ТАТСОЮЗ
ХАБАРЧЕСЕ»
(«Вестник Татсоюза»), журнал; см.
в ст. «Вестник Татсоюза».
«ТЕАТР И ЭКРАН», журнал. Из
давался в 1915, 6 номеров. Первый

номер вышел 15 сент. 1915; первоначально планировалось выпускать
журнал 4 раза в неделю. Выходил
с подзаголовком «Журнал, посвя
щенный вопросам театра, искусст
ва и кинематографа с приложением
программ казанских театров». Из
датель – Ю.А.Юленев, редактор –
В.С.Андреев. Редакцией ставилась
цель выпуска общедоступного изда
ния, приобщающ
 его к современному
искусству, популяризирующего театр и кино, к-рые в нач. 20 в. стано
вились массовыми зрелищами. Под
черкивалась роль театр. искусства
(«смягчает тяжесть переживаемого
момента, вносит бодрость и успоко
ение»), отмечалось, что эстетическое
удовольствие становится насущной
потребностью современного гор.
жителя. Публиковались анонсы ведущих кинотеатров Казани («Элект
ра», «Большой театр» Г.Розенберга,
«Пассаж» и др.), кинорецензии, сти
хи, фельетоны, шаржи и др. Под
робно освещалась жизнь театра и
кино (напр., отмечалось что кино
картина по пьесе Л.Андреева «Ека
терина Ивановна» была показана
в Казани раньше, чем в Москве).
«Т. и э.» писал о театр. премьерах;
начиная с 1-го номера публикова
лись интервью с режиссерами (Гор.
театра – А.Двинским, Большого
театра – Д.Гутманом, Нового театра – Е.Мещерским) о репертуарных
планах в новом сезоне. Редакция
откликнулась на выход брошюры
В.М.Дементьева «Кинематограф как
правительственная регалия», в к-рой
обосновывалась необходимость ого
сударствления кинематографа (идея
депутата Гос. думы В.М.Пуришке
вича) и его использования по об
145

разцу «продажи казенного вина».
Журнал назвал проект «курьезным»,
а автора – «субсидируемым патрио
том» (№ 1), привел ответы моск. ки
нопредпринимателей, к-рые увидели
в идее монополизации кинематогра
фа немалую опасность (№ 5).
«ТЕГУЧЕ» («Швейник»), газета;
см. в ст. «Большевичка».
«ТЕХНИКА»,
научно-популяр
ный, обществ.-полит. илл. журнал.
Издавался с декабря 1932 по 1936,
сначала ежемесячно, затем 2 раза в
неделю, на татар. языке. В разное
время являлся органом Наркомата
легкой пром-сти ТАССР, Наркомата
тяжелой пром-сти ТАССР, ВС Татар
стана и обкома ВЛКСМ, с 1933 орган
общества «За овладение техникой».
Выпускался под лозунгом: «Кадры
решают все!». Редактор – Г.Альми
(Альмеев), ответ. секр. – А.Алиш.
Целями «Т.» являлись пропаганда
техн. знаний, знакомство читателей
с достижениями передовых пр-тий,
современной техн. терминологией,
распространение техн. литературы
на татар. языке. Среди активных ав
торов – проф. Г.Камай, инж.-техн.
работники и рабочие казан. пр-тий
Г.Валидов, В.Ибрагимов, Д.Локман,
Х.Валиев, З.Мохсинов, Г.Хакимов.
Печатались директивы руководящих
органов, освещались вопросы под
готовки высококвалифицированных
нац. кадров, пропагандировались
движения стахановцев и отлични
ков произв-ва, осуществлялась техн.
консультация по проектам. Жур
нал знакомил читателей с жизнью
и деятельностью выдающихся уче
ных – Архимеда, Ампера, Леонардо
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да Винчи, Дж. Далтона. Печатались
биографии и портреты передови
ков, новости науки и техники, ма
териалы в помощь изобретателям
и умельцам (так, в 1934 был опубл.
цикл статей, посв. ремонту ручной
швейной машинки). Обсуждались
вопросы механизации производств.
процессов, внедрения рационали
заторских предложений на пр-тиях
Казани и республики. Постоянные
рубрики: «Учись изобретать», «Ра
диолюбитель», «Обучение черче
нию», «Детский уголок». Редакцией
«Т.» проводились техн. конкурсы и
викторины. В 1936 отмечалось 3-ле
тие издания; в номере, посв. этому
событию, были опубл. выступления
гос. и обществ. деятелей, стаханов
цев, изобретателей и рационализато
ров с пожеланиями журналу.
«ТКУ СТУДЕНТЫ» («Студент
ТКУ»), журнал; см. в ст. «Комвуз
студенты».
«ТЕЗЮ УДАРНИГЫ» («Ударник
стройки»), газета; см. в ст. «Комму
нист».
«ТОНУС», научно-публицист. аль
манах ф-та журналистики и социо
логии Казан. ун-та. Инициатор изда
ния и гл. редактор – проф. А.А.Роот.
Издается с 1996 1–3 раза в год,
тексты на рус. и татар. языках. Основные разделы – «Журналистика»,
«Татарская журналистика», «Социо‑
логия», «Психология». Среди ре
дакторов разделов и наиб. активных
авторов – сотрудники ф-та Ф.И.Аг
замов, В.З.Гарифуллин, Е.С.Доро
щук, Л.П.Попов, Э.С.Рахматулин,
Д.В.Туманов, С.К.Шайхитдинова и

др. Большая часть материалов предс
тавлена под рубриками – «Теория и
история журналистики», «История
русской эмигрантской прессы», «Ис
тория журналистики Татарстана»,
«Наука – практике», «С рабочего
стола» и др.
Лит.: Роот А.А., Баканов Р.П. Тонус:
Классификация изданий. К., 2006.
«ТОР» («Правда»), обществ.-полит.
газета. Орган подотдела мари Ка
зан. Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов. Издава
лась с 17 янв. 1919 по май 1920 на
горно-мар. диалекте мар. языка. До
сентября 1919 выходила под названием «Незерын шамакшы» («Слово
бедняка»). Редактор – Н.В.Игнатьев,
фактический редактор – В.А.Мухин.
Пропагандировала политику РКП(б),
призывала к искоренению кулачест
ва. Весной 1920 редакция «Т.» бы
ла переведена в г. Козьмодемьянск.
15 янв. 1922 по распоряжению представителя ЦК РКП(б) Н.Кубяка вы
пуск газеты был прекращен.
Лит.: Сергеев М.Т. Возникновение
и развитие печати Марийской АССР.
Йошкар-Ола, 1971.
«ТРУД И ХОЗЯЙСТВО», журнал;
см. в ст. «Социалистическое хозяйст
во Татарстана».
«ТРУДОВОЙ ПУТЬ», обществ.полит. ежедневная газета. Орган
Казан. губ. земства. Издавалась с
15 февр. по 30 марта 1918. Изда
тель – Казан. губ. земская управа.
Редактор – В.Вегер, возглавлявший
запрещенную большевиками газ.
«Крестьянская жизнь» («Т.п.» на
чал выходить на следующий день

после ее закрытия). Среди актив
ных авторов – В.Базаров, Н.Волжин,
С.Иванова, В.Ильин, Л.Корнеев,
П.Леонтьев, В.Мар, К.Остров, А.Ха
бачев. Часть материалов вышла под
псевд. Непоседа, Новый, В.К-н., И.С.
и др. Из центр. изданий перепечаты
вались произведения и выступления
Д.Бедного, М.Горького, Л.Мартова.
Газета отражала взгляды эсеров (см.
Социалистов-революционеров пар
тия) и выходила в период их откры
той конфронтации с большевиками,
преследовавшими прав. эсеров. Пуб
ликовались выдержки из больше
вистских газет «Правда», «Известия
ВЦИК», «Знамя революции» с кри
тическими комментариями. Печата
лись статьи казан. и моск. авторов
о годовщине Февр. рев-ции, под
черкивавших ее демокр. характер,
решающую роль в падении само
державно-монархического строя и
в создании возможностей развития
страны по конституционно-респ.
модели. Резко осуждался разгон
большевиками Учредительного соб
рания, как событие, помешавшее
становлению демокр. России. Газета
писала о заключении и ратификации
Брестского мира с Германией (1918,
март), знакомила читателей с мате
риалами 7-го съезда РКП(б) и 4-го
Всерос. съезда Советов, одобривших
подписание договора, поддержива
ла линию «левых коммунистов» и
левых эсеров, выступивших против
Брестского мира. Регулярно освеща
лась деятельность казан. земств. Бы
ли подробно изложены материалы
заседания очередного 53-го Казан.
губ. земского собрания, опубл. речи
членов собрания, протестовавших
против решения исполкома Казан.
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Совета о его разгоне. Редакция нега
тивно отнеслась к репрессиям про
тив небольшевистской прессы (так,
она выразила осуждение в связи
с запрещением газ. «Хыпар»). Газе
та казан. большевиков «Знамя рево
люции» постоянно подвергала на
падкам и призывала бойкотировать
«Т.п.» как провокационное издание.
Была закрыта местными органами
сов. власти. После взятия Казани
Нар. армией Комуча возрожденным
губ. земством начался выпуск новой
газ. – «Народная жизнь».
«ТРУДОВОЙ СОЮЗ», журнал. Ор
ган Казан. общества потребителей
«Трудовой союз». Издавался с авгус
та 1912 по февраль 1914, 8 номеров.
Редактор – Н.А.Гурячков. Выходил
с подзаголовком «Ежемесячный
журнал, посвященный вопросам ко
операции всех видов и кооператив
ного движения в Камско-Волжском
крае». Среди активных авторов –
Р.Абов, П.Венецианов, В.Владими
ров, Ф.Исланкин. Решение об из
дании журнала было принято на
общем собрании «Трудового союза»
26 февр. 1912. Членам общества и
ряду кооперативных организаций
рассылался бесплатно. Редакция
знакомила читателей с теорией и
практикой кооперации в России и
за рубежом, способствовала расши
рению кооперативного движения.
Печатались теоретические и мето
дические материалы по организации
потребительской кооперации, отче
ты о деятельности «Трудового со
юза», съездах кооперативных организаций. Первый номер открывался
статьей «Как открыть общество пот
ребителей». Среди наиб. интересных
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публикаций заметки о 1-м Всерос.
съезде представителей кооперации,
земства и сел. хозяйства (С.-Петер
бург, 1912). Одной из гл. тем издания
являлась пропаганда идеи объедине
ния потребительских организаций
в Казанской губ., для чего была
опубл. (1913, № 6) опросная анке
та для членов союза. Освещались
хроника кооперативного движения
в Казанском крае, особенности коо
перации среди студенчества, проб
лемы кредитной политики. В пуб
ликациях отмечался значительный
рост кредитной кооперации в губер
нии, пропагандировалась идея ее
объединения для снятия конкурен
ции за вклады. Редакция призыва
ла представителей потребительской
кооперации выполнять не только
посреднические функции, но и орга
низовывать собств. произ-во. В об
зорах кооперативной печати подчер
кивалась необходимость усиления
гласности в работе кооперации; был
опубл. список кооперативных жур
налов и газет, выходивших в России
(1913, № 6).
«ТРУДЫ КАЗАНСКОГО ОБ
ЩЕСТВА
ПЧЕЛОВОДСТВА»,
научный
журнал.
Издавался
в 1905–08 2–4 раза в год, 14 выпус
ков. Первый номер вышел в апреле
1905. Редактор – пред. Казан. общества пчел-ва В.И.Логинов. Целями
издания являлись обобщение на
копленного членами общества опы
та, укрепление связей между со
бой, поддержка интереса к самому
обществу и к пчел-ву в Казанской
губ. Членам общества, уплатившим
членские взносы, издание рассы
лалось бесплатно. Публиковались

подробные отчеты о деятельности
общества и его отделов, протоколы
собраний, инструкции и пр. Среди
материалов журнала – серия отчетов
о 1-м съезде пчеловодов Казанской
губ. (Казань, 1908). В 1909 обществом начал издаваться «Журнал
Казанского общества пчеловодства»
с более обширной программой.
«ТРУДЫ КАЗАНСКОГО ФОТОГ
РАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА»,
журнал. Издавался в 1896–97. Вы
ходил нерегулярно, по мере поступ
ления материала. Публиковались от
четы и обзоры деятельности Казан.
фотографического общества (осн.
в 1895), списки членов правления и
общества, протоколы ревизионной
комиссии. Большое внимание уделя
лось новинкам фототехники и техно
логии. Перестал выходить из-за нех
ватки средств.
«ТРУДЫ КАЗАНСКОЙ ГОРОДС
КОЙ
АСТРОНОМИЧЕСКОЙ
ОБСЕРВАТОРИИ», научный жур
нал. Издавался в 1893–1993. Пер
вую попытку выпускать издание
с материалами по итогам работы
Казан. обсерватории предпринял
ее директор И.М.Симонов, к-рый
в 1842 подготовил первый и ед. номер
«Observations astronomiques faites a
LObservatoire de Kazan» («Астроно
мические наблюдения, проводимые
в Казанской обсерватории»). Ди
ректор обсерватории проф. М.А.Ко
вальский в 1859 также выпустил ед.
номер «Recherches аstronomiques de
LObservatoire de Kazan» («Астро
номические исследования в Казан
ской обсерватории»), содержавший
теоретические статьи самого Ко

вальского. В 1893 по инициативе
Д.И.Дубяго труды ученых обсерва
тории начали выходить регулярно.
Название журнала менялось: в 1893–
94 «Труды Астрономической обсер
ватории императорского Казанско
го университета, издаваемые проф.
Д.И.Дубяго, директором обсервато
рии», в 1895–1915 – «Труды Астро
номической обсерватории импера
торского Казанского университета»,
в 1930–61 – «Труды Астрономи
ческой обсерватории Казанского го
сударственного университета имени
В.И.Ульянова-Ленина», в 1966–93 –
«Труды Казанской городской астро
номической обсерватории». Публи
ковались результаты исследований
в области астрофизики, астрономии,
небесной механики, селенодезии,
кометной астрономии и геодезии.
«ТРУДЫ ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТ
ВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ КА
ЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ»,
научный журнал выпускался в 1871–
1965 обществом естествоиспытате
лей Казан. ун-та, к-рое действовало
в 1869–1967. Первоначальное название журнала – «Труды Общества
естествоиспытателей при Импера
торском Казанском университете».
До 1916 «Труды…» выходили регу
лярно, по 4–6 выпусков в год. Пос
ле 1917 издавались 1–2 раза в год,
с 1951 – выходили в составе «Уче
ных записок Казанского университе
та». В предисловии к 1-му выпуску
«Трудов…» говорилось, что общество отдает предпочтение разработ
ке «таких естественно-исторических
вопросов, преимущественно мест
ного края, решение к-рых требует
трудов нескольких специалистов по
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разным отраслям естествознания».
В «Трудах…» члены общества пуб
ликовали результаты своей научной
работы, отчеты об исследованиях
и экспедициях, представленные в
общество и т. д. Объем текста отд.
выпусков варьировался от 15 до
400 стр. Нек-рые выпуски представ
ляли собой законченные научные
монографии отд. исследователей.
Преобладали публикации по биоло
гии, ботанике, геологии, физической
географии, анатомии, физиологии,
антропологии. Ряд выпусков вышли
под рубрикой «Естественно-истори
ческое описание Казанской губер
нии». В «Трудах…» публиковались
и обобщающие исследования об
зорного характера. Так, в 1914 здесь
была напечатана работа М.М.Хомя
кова «Антропология в Казани за 43
года», в к-рой подробно рассмат
ривались основные этапы развития
этой науки в крае. В «Трудах…» бы
ли опубликованы многочисленные
материалы исследований тюркских,
финно-угорских народов Поволжья
и Урала: чувашей, марийцев, удмур
тов, башкир, коми и др.
Лит.: Указатель изданий Общест
ва естествоиспытателей при Импе
раторском Казанском университете.
1869–1882. К., 1882; Мишина Е.М.
Систематический указатель к пери
одическим изданиям Казанского ор
дена Трудового Красного Знамени
университета им. В.И.Ленина: 1815–
1947. К., 1960; Гаранин В.И. «Труды
Общества естествоиспытателей при
Казанском университете» // Татар
ская энциклопедия. К., 2010. Т. 5.
«УЖАРА»
(«Заря»),
обществ.полит., лит. газета. Издавалась с 25
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авг. 1917 по декабрь 1918 на мар.
языке (72 номера). Начала выхо
дить как орган Казан. губ. земства.
В редакцию газеты первоначально
входили Д.И.Адаев, В.М.Василь
ев, С.Г.Гаврилов, И.Н.Коведяев,
к-рые высказались в поддержку
Временного правительства и Учре
дительного собрания. Так, Умшар
(Коведяев) в статье «Что делает
Учредительное собрание?», харак
теризуя деятельность Гос. думы,
критиковал большевиков, препятст
вовавших, по его мнению, работе
законодательного органа России.
Газета отвергала идеи соц. рев-ции,
придерживаясь взглядов эсеров.
В своих материалах редакция ори
ентировалась на позиции Центр.
союза мари; в период подготовки
к выборам в Учредительное собра
ние она отдавала предпочтение пар
тии кооператоров и независимых со
циалистов. На собрании в редакции
«У.» 22 сент. 1917 был отвергнут вы
борный список казан. комитета эсе
ров, т. к. на губ. крестьянском съезде
марийцам не отвели места в списке.
После победы Окт. рев-ции 1917 га
зета постепенно стала менять свое
отношение к Сов. власти. С 13 апр.
1918 она стала офиц. органом Ка
зан. Совета крестьянских депутатов,
редакцию возглавил В.А.Мухин.
С этого времени «У.» стала открыто
поддерживать Сов. власть, призы
вала к активному участию в стр-ве
новой жизни. Часто публиковались
материалы учителей (И.Беляева,
А.Конакова, Г.Микая, Н.Мухина) и
сотр. Комиссариата мари. Издание
газеты было приостановлено в пе
риод захвата Казани частями Нар.
армии Комуча и Чехосл. корпуса.

После взятия Казани Красной Ар
мией «У.» возобновила выход как
орган мар. отд-ния при Наркомате
по делам национальностей РСФСР.
В ней печатались в переводе на мар.
язык декреты Сов. правительства,
офиц. документы, материалы ист.
и просвет. характера. Редакция внес
ла большой вклад в развитие мар.
языка и литературы; печатались
стихи, тексты песен с нотами и др.
Выходила наряду с мар. газ. «Йош
кар кече». В декабре 1918 (№ 51)
сообщалось, что в дальнейшем на
мар. языке будет выпускаться толь
ко «Йошкар кече», № 52 (1918) «У.»
стал последним.
Лит.: Сергеев М.Т. Возникновение
и развитие печати Марийской АССР.
Йошкар-Ола, 1971.
«УКУ УДАРНИГЫ»
(«Ударник
учебы»), обществ.-полит., пед. жур
нал. Орган Татар. обкома ВКП(б) и
Наркомата просвещения Татарской
АССР. Издавался в 1934–41 ежеме
сячно на татар. языке. Ответ. редак
тор – Ш.Башкиров.
«УКУЧЫ СЭХИФЭСЕ» («Листок
курсанта»), пед. журнал. Издавал
ся в 1929–31 на татар. языке. Орган
Наркомата просвещения ТАССР и
отд-ния Всерос. ин-та повышения
квалификации работников обра
зования (редактор – Х.С.Туюшев).
Журнал осуществлял информацион
ное, методическое сопровождение
учебы студентов-заочников отд-ния
Всерос. ин-та повышения квали
фикации работников образования.
В «У.с.» публиковались планы по ус
корению перехода уч. заведений на
яналиф, рекомендации по подготов

ке учащихся к контрольным работам
и др., статьи по проблемам организации процесса обучения.
«УКЫТУЧЫ» («Учитель»), об
ществ.-полит., пед., лит. ежемесяч
ный журнал. Выходил в январе – ию
ле 1918 на татар. языке, 7 номеров.
Издатель – Центр. бюро Всерос. объ
единения мусульм. учителей. Реше
ние об издании было принято съез
дом мусульм. учителей. Выпускался
под лозунгом «Да здравствует авто
номная тюрко-татарская нация и рав
ноправные образованные учителя!».
Среди активных авторов – Г.Баттал,
Г.Газиз (Г.С.Губайдуллин), Г.Галяви,
Г.Динмухамметов, М.Курбангалиев,
А.Мустафа, Г.Шнаси. На страницах
журнала пропагандировалась стра
тегия развития и реформирования
татар. образования: создание единой
системы обучения и воспитания,
стр-во современных уч. заведений,
объединение нерус. учителей России
для обмена опытом, методической и
материальной взаимопомощи, повы
шения статуса учителя, обеспечения
пенсией (нерус. уч. заведения в Рос
сийской империи не пользовались
гос. поддержкой и финансировались
меценатами). Печатались постанов
ления 2-го и 3-го Всерос. съездов
мусульм. учителей. Были опубл.
многочисленные научные статьи,
в к-рых подробно освещались но
вые подходы, технологии, мето
ды, формы обучения и воспитания
(Ф.Давлеткильдеев,
А.Мустафа,
Г.Хабиб и др.), методические раз
работки по отд. предметам (Л.Мус
тафа, Н.Шараф и др.), примеры
уроков. Обсуждались проблемы
татар. языкознания – орфографии,
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диалектологии (Г.Динмухамметов,
Н.Хаким и др.), истории татар. литературы, взаимовлияния литератур, внешкольного образования, ре
лиг. воспитания (Г.Газиз, З.Мамед,
А.Мустафа и др.), положение татар.
женщин. Поднимались вопросы
комплектования б-к, привлечения
в них читателей, приводились све
дения об отеч. и заруб. изданиях по
педагогике.
Лит.: Рәмиев И. Вакытлы татар
матбугаты (Альбом). 1905–1925. К.,
1926.
«УСЮ ЮЛЫ» («Пути роста»),
альманах молодых татар. писате
лей. Орган Союза писателей ТАССР.
Издавался в 1950–58 на татар. язы
ке. Предполагалось готовить 3–4
выпуска в год, фактически изда
вался 1–2 раза в год (13 выпусков).
Редколлегию возглавлял писатель
и критик Г.Иделле, работавший
в 1950-е гг. лит. консультантом Сою
за писателей ТАССР. В редколлегию
в разные годы входили видные татар.
литераторы – Г.Абсалямов, А.Ах
мет, И.Гази, А.Гумеров, Э.Давыдов,
А.Еники, Ш.Маннур, Г.Минский,
Ш.Мударрис. Основное содержание
альманаха составляли поэзия и про
за малых жанров: стихи, небольшие
рассказы – хикая, очерки. На его
страницах публиковали свои произ
ведения А.Баян, Р.Гарай, А.Еники,
Г.Зайнашева, Р.Ишмурат, Х.Камалов,
К.Латып, Н.Мадьяров, З.Мазитов,
З.Мансур, М.Миншин, С.Повари
сов, М.Хусаин, И.Юзеев и др. Сре
ди произведений крупных жанров,
увидевших свет в «У.ю.», – драмы
С.Кальметова «Последняя встреча»,
Ю.Аминова «Неписаные законы»,
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пьесы Г.Зайнашевой «Капризный
зять», Я.Гизатуллина «Влюблен
ные». На страницах альманаха под
рубрикой «В помощь молодому пи
сателю» с материалами об особен
ностях лит. творчества выступали
известные писатели и критики, в т. ч.
А.Еники («Некоторые мысли о жан
ре рассказа», 1954, вып. 7), И.Нурул
лин («Г.Тукай о некоторых вопросах
литературного мастерства», 1955,
вып. 8), Г.Минский («Творчество и
требовательность», 1956, вып. 10),
Н.Юзеев («Об интонационно-ритми
ческом рисунке поэтического произ
ведения», 1957, вып. 12), С.Сафуанов
(«Язык и стиль повести И.Гази «Не
забываемые годы», 1958, вып. 13).
В 12-м выпуске альманаха (1957)
опубл. статья Г.Абсалямова об ито
гах работы 2-го респ. семинара мо
лодых писателей ТАССР. В 1958 был
переименован в альманах «Идель».
«УЧЕН ЫЕ ЗАП ИСК И КАЗ АН
СКОГО УНИВЕРСИТЕТА», науч‑
ное издание. Выпускаются с 1834.
Инициатором издания был ректор
ун-та Н.И.Лобачевский, к-рый счи
тал, что «Ученые записки...» должны
включать «подлинные сочинения,
переводы, разбор вышедших вновь
сочинений и разные известия, до на
ук касающиеся». В 1-й книге за 1835
была опубл. работа Лобачевского
«Воображаемая геометрия», в 1836 –
«Применение воображаемой геомет
рии к некоторым интегралам». Самое
обширное из его сочинений – «Новые
начала геометрии с полной теори
ей параллельных» было напечатано
в 1835–38. В течение 1-го десяти
летия выхода журнала Лобачевский
лично руководил издательским ко-

митетом, рецензировал научные
статьи. По его мнению, издание
предназначалось для тех, «кому над
лежит трудиться собственно для на
уки и ожидать награды в своей из
вестности, ученой славе». До 1917
в разные годы редакторами являлись
А.П.Чебышев-Дмитриев, Н.П.Ваг
нер, Н.Н.Булич, Н.М.Ильминский,
Н.А.Осокин, А.М.Осипов, Ф.Г.Ми
щенко и др. В 1834–61 в свет выхо
дили 4 книги в год без разделения
по отделам. В 1862–64 по инициа
тиве ректора А.М.Бутлерова запис
ки были разделены на 2 отд-ния:
1) ист.-филол. и политико-юрид.
наук; 2) физ.-матем. и мед. наук.
С 1865 офиц. часть записок стала
называться «Известиями Импера
торского Казанского университета».
«Известия...» и «Ученые записки...»
выходили 6 раз в год, по окончании
года они составляли 2 отд. тома.
В 1884–89 выпускались отд. сб-ка
ми по ф-там: ист.-филол., юрид.,
физ.-матем., мед. В 1890–94 журнал
издавался без разделения по ф-там,
по 6 выпусков в год, в 1895–1916 –
по 12 выпусков. В офиц. части пе
чатались приказы, распоряжения,
протоколы заседаний Совета ун-та.
Неофиц. часть составляли разделы
«Отдел наук», «Критика и библио‑
графия», «Университетская лето
пись» и приложения. Научный раз
дел, занимавший большую часть
издания, объединял материалы исс
ледований, публичные выступле
ния и лекции, студенческие работы.
В библиографическом разделе пуб
ликовались рецензии на диссерта
ции, отчеты о командировках, статьи биографического характера.
В разделе «Университетская лето

пись» освещались жизнь ун-та, ра
бота б-ки, кабинетов, музеев, студен
ческих кружков, помещались отчеты
о диспутах, биографические очер
ки и некрологи, актовые речи и др.
В приложении публиковались конс
пекты лекций, ист. и лит. источники.
Кроме соч. казан. авторов, публи
ковались работы отеч. и заруб. уче
ных. Каждый раздел имел собств.
пагинацию (нумерация страниц).
Особый авторитет изданию при
давали публикации таких видных
ученых, как И.Н.Березин, В.М.Бех
терев, А.М.Бутлеров, Н.А.Васильев,
А.М.Зайцев, Н.Н.Зинин, Н.Ф.Ката
нов, К.К.Клаус, Э.А.Эверсман и др.
В 1918–24 «Ученые записки...» не
издавались. В 1925–30 выходили
без разделения на кафедры и ф-ты,
каждый том выпускался ежегодно
в нескольких книгах (от 2 до 9). Статьи в них располагались по 5 отде
лам: физ.-матем., естеств.-ист., мед.,
обществ.-пед., обществ.-полит. на
ук. В сов. период в издании публи
ковались только научные статьи и
некрологи. С 1931 каждая книга из
давалась отд. кафедрой, к-рая вела
собств. счет выпусков. В 1951 «Уче
ные записки...» были объединены
с «Трудами Общества естествоис
пытателей при Казанском универси
тете»: издание выходило под двумя
грифами, нумеровались тома и вы
пуски «Ученых записок...» и отдель
но тома «Трудов...». С 1958 «Ученые
записки...» перестали быть единым
для ун-та журнальным изданием. Основной формой публикации статей
ученых стали кафедральные сб-ки,
часть из них оформлялась как оче
редные тома «Ученых записок…»
(вначале давались собств. названия
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сб-ков). В 1972, на 130-м томе, вы
пуск издания вновь был прерван.
В сов. период в «Ученых записках...»
публиковались известные казан. уче
ные: С.А.Альтшулер, А.Е. и Б.А.Ар
бузовы, В.И.Баранов, М.П.Гагаев,
К.З.Галимов, Н.А.Гуляев, Е.К.За
войский, Г.Х.Камай, Н.А.Лива
нов, М.В.Марков, Д.Я.Мартынов,
Л.М.Миропольский,
А.З.Петров,
А.Н.Пудовик, Г.С.Салехов, В.Н.Се
ментовский, Г.Г.Тумашев, Н.Н.Фир
сов, М.М.Хвостов, Н.Г.Чеботарев
и др. В 1990-е гг. предпринимались
попытки возобновить «Ученые за
писки...»: в 1995–2004 опубл. «рос
сыпью» 19 томов. С 2005 изда
ние выходит на регулярной основе
в 3 сериях: «Гуманитарные науки»,
«Естественные науки», «Физико-ма
тематические науки». Каждая серия
оформляется в виде отд. журнала
при сохранении общей сквозной ну
мерации.
Лит.:
Загоскин
Н.П. История
Императорского Казанского уни
верситета за первые сто лет его
существования.
1804–1904.
К.,
1903. Т. 2; 1906. Т. 4; Габдельга
неева Г.Г. «Ученые записки» Ка
занского университета (Из истории
научного книгоиздания в России) //
Книжное дело в России во второй
половине XIX – начале XX в. Л.,
1989; Указатель статей, напечатан
ных в «Ученых записках Казанского
университета» за время 1834–1899
гг. включительно. К., 1900; Указа
тель статей к «Ученым запискам...»
Казанского ордена Трудового Крас
ного Знамени государственного уни
верситета им. В.И.Ульянова-Ленина
за 1900–1950 гг. К., 1955; «Ученые
записки» Казанского государствен
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ного университета, 1851–1972 гг.:
Указ. содержания. К., 2002.
«ФЭН ХЭМ ТЕЛ»
(«Наука
и
язык»),
научно-информационный
журнал. Учредители – Казан. гос.
архит.-строит. академия, АН РТ,
Всемир. конгресс татар. Изда
ется с 1997, тексты на татар.
и рус. языках. Гл. редакторы –
Р.А.Шакирзянов,
Ф.Г.Ахмадиев
(с 1999). В журнале печатаются статьи по широкому спектру научных
исследований. Редакция стремится
способствовать сотрудничеству уче
ных естеств.-научных, техн. и гума
нитарных областей. Основные цели
журнала – совершенствование татар.
научной терминологии, использова
ние потенциала татар. языка для раз
вития науки и образования в Татар
стане, популяризация достижений
видных татар. ученых.
«ФАННИ ТАТАРСТАН» («Научный Татарстан»), науч. ежеквартальный журнал. Учредитель – АН
РТ, издается в рамках Гос. программы РТ по сохранению, изучению
и развитию гос. языков РТ и других
языков на 2014–20 гг. Гл. редакторы: М.Х.Валеев, К.М.Миннуллин
(с 2015). Издается с 2014 на татар.
языке. Цель журнала – обеспечение татар. общественности информацией о результатах перспективных науч.-исследовательских работ
в области татар. гуманитарной на
уки. Статьи в журнале размещаются
по таким осн. темам, как языкознание, литературоведение, фольклор,
искусствоведение, история и др.
В каждом номере печатаются обзоры
новинок науч. лит-ры, рецензии на

монографии и науч. сборники, также
публикуются материалы конференций, проводимых Ин-том языка, литры и иск-ва им. Г.Ибрагимова, посв.
видным деятелям татар. культуры и
науки. В журнале сотрудничают вед.
ученые РТ и др. регионов РФ. См.
также «Научный Татарстан».
«ХОКУК ВА ХАЯТ» («Право и
жизнь»), первый юридический журнал на татар. языке. Выходил с января 1913 по янв. 1914 в Казани один
раз в 2 недели, 10 номеров. Издатель
и редактор – Ш.Х.Иманаев, секр. –
Ш.Ахмадиев. Часть материалов
Иманаев публиковал под псевдонимами Мусульманин, Имам, Издатель
и др. Журнал ставил целью освещение правовых вопросов и развитие
правовой культуры у татар. Б. ч. материалов была переводной, нек-рые
публикации выходили на рус. языке.
Публиковались офиц. указы и распоряжения, статьи по актуальным
вопросам юриспруденции, судебная хроника, материалы по культ.просвет. тематике. Журнал отводил
много места статьям, посв. толкованию норм шариата в сравнении
с рос. законами. Ряд публикаций касался хода предвыборных кампаний.
На страницах журнала размещались
рецензии на книги по праву. В каждом номере публиковались произведения татар. лит-ры, среди них
стихи В.Джаляла и Г.Хариса. Иногда печатались критические статьи,
в частности статья Ф.СайфиКазанлы о ром. Г.Ибрагимова «Яшь
йорэклэр» («Молодые сердца»). Отличался хорошим оформлением,
печатался на качественной бумаге
с красивыми иллюстрациями. Спе-

циализация журнала была узкой, он
не пользовался спросом и перестал
выходить из-за отсутствия подписчиков.
Лит.: Усманова Д.М., Гильмутди
нов Н.В. Из опыта издания специа
лизированного юридического журнала в Казани: «Хокук ва хаят» //
Научный Татарстан. 2009. № 1; Багаутдинов Ф.Н. Шайхаттар Иманаев.
К, 2014.
«ХЫПАР» («Вести»), обществ.-по
лит. газета. Первая газета на чуваш.
языке; заложила основы чуваш. жур
налистики. Издавалась с 8 янв. 1906
по 27 мая 1907, 65 номеров. Редак
торы – Н.В.Никольский, С.Н.Кири
лов, С.И.Игнатьев, П.А.Алексеев,
В.И.Иванов. Публиковались матери
алы на полит. и соц.-экон. темы. Со
держание газеты имело рев.-демокр.
направленность: осуждалось само
державие, поддерживались требо
вания свободы и равенства народов,
обсуждался вопрос о земле, велась
антирелиг. пропаганда. 1 мая 1917 Чу
ваш. секция Союза мелких народнос
тей Поволжья возобновила выпуск
газеты «Х.», с августа 1917 издатель –
Чуваш. нац. общество. Редакторы –
А.П.Милли (Прокопьев), Н.П.Пет
ров, А.В.Васильев, М.Ф.Филиппов
(Спиридонов), И.В.Васильев. С 28
февр. 1918 выходила под названием
«Канаш» (орган Центр. чуваш. во
енного совета, редактор – Д.Е.Ефи
мов). С лета 1921 стала издаваться
в г. Чебоксары, с 1991 – вновь под
названием «Хыпар».
« Ц Е Р К О В Н О ‑ О Б Щ
 Е С Т В Е Н 
НАЯ ЖИЗНЬ», еженедельный ре
лиг. журнал, орган Казан. духовной
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академии (КДА) (до № 12). Изда
вался с 16 дек. 1905 по 6 нояб. 1907,
46 номеров. В редколлегию входили
редактор ж. «Православный собе
седник» Л.И.Писарев, А.В.Смирнов,
преподаватели КДА М.А.Маша
нов, К.Г.Григорьев. Среди авторов
Ф.В.Благовидов (статьи по вопро
сам веротерпимости, церковных ре
форм и реформирования духовных
академий), А.М.Кулясов, В.И.Нес
мелов, К.Г.Григорьев. Журнал ста
вил целью отражение состояния современных религ. жизни и обществ.
сознания, хода церковных реформ.
Редакция придерживалась либераль
ного направления, в нем были напе
чатаны программы партии октябрис
тов (1906, № 2), организации петерб.
либерального духовенства «Союз
церковного обновления» (1906, №
6). А.В.Смирнов, помимо членства в
партии октябристов, входил в состав
руководства казан. «Союза церков
ных пастырей и церковных старост»,
считавшего, что церковь должна
принимать активное участие в полит.
событиях, происходящих в стране.
На страницах журнала обсуждались
проекты реформ духовного образо
вания. Обществ.-полит. ситуация в
России оценивалась с умеренно‑ли
беральных позиций, большей части
с октябристских. Подробно освеща
лась церковная жизнь в Казанской
губ., рассматривалась проблема вве
дения патриаршества, критикова
лась деятельность Синода и властей.
Редакция находилась в оппозиции
к церковным властям, к‑рые высту
пали за сохранение православия на
положении гос. религии. По требо
ванию консервативной части КДА,
с марта 1906 журнал потерял статус
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издания КДА. Редакция поддержива
ла внедрение Ильминского системы
в образовательный процесс инород
ческого населения края. Под рубри
кой «Из инородческой татарско‑му
сульманской печати» размещались
обзоры публикаций татар. газет «Ка
зан мухбире», «Юлдуз», «Ульфат»,
«Урал», «Тарджеман», «Вакыт»,
«Баянельхак» и др. За публика
цию статей либерального характера
в № 46 был оштрафован казан. гу
бернатором и закрыт.
Лит.: Журавский А.В. К истории
«Православного собеседника» //
Православный собеседник. 2000.
№ 1.
«ЦИРК
 УЛ Я Р П О К А З А Н 
С К О М У У Ч Е Б Н О М У О К 
РУГУ», журнал. Издавался в
1834–1917. В 1834, 1837–64 выхо
дил под названием «Начальствен
ные распоряжения по Казанскому
учебному округу», в 1835–36 – «На
чальственные распоряжения, из
даваемые Императорским Казан
ским университетом». Печатался
с разрешения попечителя уч. округа.
Для гимназий и уч‑щ округа, а так
же директоров и инспекторов под
писка на журнал была обязательна.
В офиц. отделе журнала публикова
лись Высочайшие повеления, рас
поряжения Мин‑ва нар. просвеще
ния, управления Казан. уч. округом,
в т. ч. по вопросам перемещения кад
ров, награждений, назначения пен
сий и пособий, выдачи свидетельств
на звание учителя и т. д. В неофиц.
части печатались извлечения из
протоколов Совета при попечителе
уч. округа, пед. советов гимназий
и уч‑щ, из отчетов по уч. заведе

ниям округа, статьи пед. содержа
ния, планы уроков и др. Среди за
метных публикаций – ист. записка
В.Владимирова «О ходе преподава
ния восточных языков в 1‑й Казан
ской гимназии» (1866). В журнале
представлен обширный материал
о деятельности руководства округа,
по истории уч. заведений, о состоя
нии образования татар, в т. ч. о дея
тельности Казан. татар. учительской
школы, организации работы рус.‑та
тар. уч. заведений, решениях регио
нальных совещаний по «инородчес
кому» образованию.
«ЧАЯН» («Скорпион»), журнал са
тиры и юмора. Издается с апреля
1923 на татар., с 1956 и на рус. язы
ках. Вышло более 1500 номеров.
После перерыва в 1941–50 возобнов
лен в декабре 1951. Организатор и
1‑й редактор – Ф.Бурнаш, позднее
редакторы – Г.Тулумбайский, Г.Ниг
мати, С.Бурган, Г.Кушаев, И.Еники
ев, З.Галеев, Г.Ризванов, Ш.Рамзи,
А.Давлетьяров, И.Узбеков, Х.Абд
рахимов, Г.Рябков, С.Ибрагимов,
С.Бахтияров, А.Исхак, А.Яхин, Р.За
киев, Р.Халилуллов (с 2011). Среди
первых авторов – М.Джалиль, А.Ку
туй, К.Наджми, Х.Такташ. Первые
номера были черно‑белыми, в них
преобладали тексты. Одним из пер
вых художников‑карикатуристов Та
тарстана, сотрудничавших с журна
лом, был Г.Арсланов. Впоследствии
художетственное лицо журнала оп
ределяли также Н.Христенко, Г.По
ляков, Д.Красильников, Г.Юсупов,
М.Амир. Персонажами юморесок и
карикатур были богатеи, муллы, ку
лаки и подкулачники. Журнал высме
ивал корыстолюбие нэпманов, кон

серватизм духовенства, декадентство
бурж. интеллигенции. В 1950‑е гг.
сатирики часто обращались к те
ме междунар. отношений, полит. и
с.‑х. тематике. Художественные ре
шения часто носили плакатный ха
рактер. Среди постоянных авторов
были Г.Афзал, С.Баттал, А.Еники,
З.Мансур, Г.Минский, Г.Мухамет
шин. В организацию издания на рус.
языке большой вклад внес С.Оф
фенгенден; редакция привлекала
таких авторов, как Г.Валеев, В.Лу
ценко, В.Манасыпов, А.Мелузников,
Г.Паушкин, В.Седых, Р.Смирнов.
В 1960–70‑е гг. тематика расшири
лась: журналисты «Ч.» высмеивали
тунеядство, расточительность, бю
рократизм. С журналом сотрудни
чали известные поэты, прозаики,
журналисты, фельетонисты. Среди
авторов юморесок и сатирических
материалов – Ф.Шафигулин, Зуль
фат, Б.Бронштейн. В 1970–80‑е гг.
художественный отдел возглавляли
Т.Фаизов, И.Ханов. Школу художни
ков «Ч.» сформировали Б.Старчиков,
П.Новичков, Э.Гельмс, В.Игнатьев,
И.Бобровицкий, В.Космылин, Э.Ды
шаев, И.Ахмадеев, в ее развитие внес
ли свой вклад Р.Абзалов, А.Алешин,
А.Шульпинов, С.Привина, В.Фе
октистов, С.Фаттахова, И.Азимов,
С.Андрианов, Е.Хитрова, А.Мамаев,
братья Хакимовы, И.Нафиев, Ф.Ва
хитов, Ф.Галеев, Р.Гатауллин, М.На
сыбуллина, А.Утяганов, В.Феок‑
тистова, З.Хакимов. В 1970‑е гг. ху
дожники «Ч.» выступали организато
рами выставок сатирической графи
ки, в т. ч. в Москве. В 1990–2000‑е гг.
в журнале преобладали карикатуры,
сатирические миниатюры, актуаль
ные фельетоны. В 1998 «Ч.» изме
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нил формат и дизайн. Совместно с
Мин‑вом культуры РТ и агентством
«Татмедиа» редакция «Ч.» провела
2 междунар. конкурса карикатуры,
посв. Году Г.Тукая и теме толерант
ности. Распространяется по всей
России, в ближнем и дальнем зару
бежье, в т. ч. в Болгарии, Германии,
Израиле, Турции и др. Журнал наг
ражден Почет. дипломами Союза ху
дожников СССР (1971), АХ СССР
(1977). Лауреатами Междунар. выс
тавки карикатур в г. Габрово (Болга
рия) являются постоянные авторы
журнала: С.Я.Насырова (поощри
тельная премия, 1977), В.Бибишев
(Гран‑при, 2005).
Лит.: Елькович Л.Я. На линии ог
ня. К., 1977.
«ЧЕРНОСОТЕНЕЦ», еженедель
ная обществ.‑полит. газета. Изда
валась с ноября 1906 по март 1907.
Первоначально (№ 1 и 2) издателем
был проф. В.Ф.Залесский, редак
тором – П.К.Кувшинов; с № 3 За
лесский совмещал обе должности.
Газета отражала взгляды казан. пра
вомонархических организаций. Автором большинства статей был сам
Залесский; активно печатались также Ф.С.Гребенщиков, Р.В.Ризполо
женский, С.А.Соколовский. Газета
призывала голосовать на выборах во
2‑ю Гос. думу за представителей чер
носотенных организаций, печатала
стихи монархического содержания,
отчеты о собраниях местных право
монархических организаций, обра
щения и комментарии к полит. заяв
лениям казан. кадетов и октябристов.
Лит.: Алексеев И.Е. «Черносоте
нец» // Татарская энциклопедия. К.,
2014. Т. 6.
158

«ШАХРИ КАЗАН» («Город Ка
зань»), ежедневная гор. обществ.полит. газета. Современный учре
дитель – АО «Татмедиа». Издается
с 17 авг. 1990 на татар. языке. Гл. ре
дакторы в разное время: Х.А.Гайнул
лин, И.Г.Ильдарханов, М.М.Аглет
динов, М.Г.Муртазин, Г.И.Сабирова
(с 2014). Информирует о деятель
ности гор. и респ. законодательной и
исполнительной власти, соц.-полит.,
культурной и духовной жизни Каза
ни, Татарстана и России, подробно
освещает события, связанные с та
тар. диаспорой в России, ближнем и
дальнем зарубежье.
«ШКУРА, КОЖА И ОБУВЬ»,
журнал. Издавался с 11 февр. 1910
по 10 февр. 1911 в Казани, с февра
ля 1911 по 1915 в Петрограде 1 раз
в 2 недели. Издатель и редактор – тех
ник‑инженер, директор кожевенного
завода Алафузовых А.А.Завадский.
Своей основной целью редакция
считала помощь рос. кожевенникам
в организации современного про
из‑ва. Журнал знакомил с состояни
ем кожевенной пром‑сти России, це
нами на сырье и материалы в стране
и за рубежом, новостями кожевенного дела. Поддерживал решения съез
да кожевенных заводчиков России
по учреждению кожевенных школ:
высш. – в столице, ср. и низших – на
местах, а также по совместному при
обретению без посредников импорт
ных сырья и материалов. Много мес
та отводилось переводным статьям
из заруб. источников.
«ШУРАМПУС»
(«Заря»),
об
ществ.‑полит., научный и лит. жур
нал. Орган Центр. чуваш. отдела

при Наркомате национальностей
РСФСР. Издавался с января 1919
по 1921 на чуваш. языке (18 номе
ров). Редакторы – А.Лукин, Е.Фаде
ев, Н.Андреев. В отделе политики
публиковались декреты и пост. Сов.
правительства, материалы по ак
туальным вопросам хоз., военной
деятельности, сообщения с фрон
тов Гражд. войны; в научном отде
ле – статьи по истории, географии,
медицине (в частности, подробно
сообщалось об эпидемических бо
лезнях и способах их профилакти
ки; среди авторов публикаций по
медицине – врач С.Вишневский);
в лит. отделе – поэмы К.Ивано
ва «Нарспи», комедия Ф.Павлова
«В суде», баллада М.Федорова «Ле
ший», рассказы и стихи молодых
писателей, воспевавших романтику
Гражд. войны. «Ш.» знакомил чи
тателей с произведениями рус. пи
сателей: баснями И.А.Крылова, ко
медией Л.Н.Толстого «От ней все
качества», рассказами А.П.Чехова
и др. Сотрудничали чуваш. писа
тели И.Н.Юркин, Г.Тал‑Мрза (Зай
цев), Ф.П.Павлов. В 1919–20 большая часть тиража распространялась
в частях Красной Армии. С июня
1995 печатало сь одноименное лит.
приложение к газ. «Сувар» (4 номе
ра). Редакторы – Н.М.Сорокин,
А.Г.Иванов, К.А.Малышев. Пуб
ликовались стихи, песни, рассказы
и очерки чуваш. поэтов, прозаи
ков, публицистов, проживавших в
Татарстане (В.Юдин, В.Ашкеров,
Н.Зимин, В.Орлов и др.), переводы
сочинений татар. поэтов и писате
лей.
Лит.: Сорокин Н. Занялась «Заря»
чувашская // Татарстан. 1996. № 1.

«ШЭПИ АГАЙ», газета; см. в ст.
«Социализм юлы».
«ЭПЛАЙД МЕГНЕТИК
РЕЗ
НЕНС» («Применение магнитно
го резонанса»), междунар. научный
журнал. Издается с 1990 на англ.
языке. Организатор и редактор –
К.М.Салихов. Выпускается изд‑вом
Springer Wien New York (Вена, Авст
рия). Редакция расположена в Казан.
физ.‑техн. ин‑те КНЦ РАН. В 1990
выпущен 1 том (3 вып.), в 1991 –
1 том (4 вып.), в 1992 – 1 том (6 вып.);
с 1993 ежегодно издается по 2 тома
(по 4 вып. каждый). Журнал посв.
приложениям магнитного резонан
са в области физики, химии, биоло
гии, медицины, геохимии, экологии
и т. д. В нем публикуются ориги
нальные статьи, в основном по но
вым областям применения техники
магнитного резонанса и эксперим.
методам. Печатаются обзорные статьи, посв. методам и приложениям
ЯМР, ЭПР, ядерного квадрупольного
резонанса, мессбауэровской спект
роскопии и т. д., спец. выпуски по
актуальным проблемам магнитного
резонанса. Редакция опубликовала
сборники статей, подготовленных в
рамках 27–29 Амперовских конгрес
сов, Амперовских коллоквиумов и
междунар. конференций. В разделе
информации помещаются сведения
о конференциях, посв. магнитному
резонансу и новому оборудованию,
а также рецензии на новые книги.
«ЭШЧЕ» («Рабочий»), центр. ра
бочая газета. Орган Центр. и Казан.
комитетов РКП(б), с августа 1918 –
Центр. бюро мусульм. организаций
РКП(б), с августа 1919 – Центр. бю
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ро коммунистических организаций
народов Востока при ЦК РКП(б),
с апреля 1921 – Центр. бюро агита
ции и пропаганды среди тюрк. на
родов при РКП(б) и Наркомата по
делам национальностей, с октября
1923 – Центр. бюро Татаро‑башк.
секции при РКП(б), с января 1928 –
Татаро‑башк. бюро при ЦК ВКП(б),
с 1930 – Совета Национальностей
ЦИК СССР. Издавалась с 27 сент.
1918, с 13 дек. 1918 в Москве, со
2 февр. 1920 вновь в Казани, с 10 апр.
1921 по 31 дек. 1931 в Москве. Вы
ходила ежедневно на татар. языке
(2039 номеров). Редакторы: И.Рахма
туллин, Б.Мансуров, В.Шафигуллин,
С.Атнагулов, Х.Гайнуллин, С.Саге
ев, М.Давыдов, Н.Сайфи, З.Юсупов
(Шарки), Х.Ишбулатов, И.Агишев.
В газете печатались К.Абрамов,
Ш.Ахмадиев, М.Джалиль, М.Ду
лат‑Алиев, А.Ерикей, Г.Ибрагимов,
Ш.Ибрагимов, Ш.Измайлов, М.Ко
нов, С.Саид‑Галиев, М.Султан‑Га
лиев, Х.Урманов, К.Якубов и др.
На страницах газеты систематиче
ски освещалась деятельность нац.
организаций ВКП(б), Татаро‑башк.
бюро при ЦК партии. Давалась под
робная информация о работе 1‑го и
2‑го съездов коммунистических организаций народов Востока (Моск
ва; 1918, 1919), борьбе с «уклонами»
в партии, особенно с «султангалиев
щиной»; об обществ.‑полит., экон. и
культ. жизни страны, о ходе Гражд.
войны, борьбе с голодом 1921–22,
реализации новой экон. политики,
участии татар. рабочих и крестьян в
индустриализации, коллективизации
и культ. рев‑ции. В 1931 редакция
выпускала выездную газ. «Подольск
эшчесе» («Подольский рабочий»,
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г. Подольск Московской области, ре
дактор В.Садри), в 1929–30 прило
жение – газ. «Белем ачкычы» («Ключ
к знаниям», 17 номеров), посв. проб
лемам перехода татар. языка на лат.
графику. В 1932 на базе газет «Эш
че» и «Игенчеляр» стала выходить
газ. «Коммунист».
«ЮЛДАШ» («Спутник»), инфор
мационно‑познавательная, развле
кательная газета. Издается со 2 апр.
1992 2–3 раза в неделю на татар.
языке. Одно из первых татар. постсоветских коммерческих изданий.
Учредитель – редакция газ. «Юл
даш». Гл. редактор – Р.Р.Газизов. Сре
ди активных авторов – М.Абдуллин,
Н.Вахитов, Ф.Ибрагимова, Р.Мавзи
ев, З.Мусина, А.Сафиуллин. Цель из
дания – освещение культ. и обществ.
жизни татар. Публикации посв. твор
честву артистов, писателей, жизни
города и села; печатаются журна
листские расследования, ответы на
письма читателей. Издаются при
ложения: еженедельная газ. «Дул
кын» («Волна») с телепрограммой,
«Аш‑су» («Кулинария»), «Сэламят
булыйк!» («Будем здоровы!»), «Дин
вэ йола» («Религия и традиции»).
«ЮЛДУЗ» («Йолдыз» – «Звезда»),
обществ.‑полит., лит. газета. Издава
лась с 15 янв. 1906 по 21 июня 1918
на татар. языке, 1900 номеров. Печа
талась в типографиях И.Н.Харито
нова, братьев Каримовых и «Умид».
Первоначально «Ю.» издавалась
один раз в неделю, затем 2–3 ра
за, впоследствии стала ежедневной.
Направление газеты было опреде
лено редакцией как «независящее
от интересов к.‑л. полит. партии».

Издатель и редактор – А.Максудов,
секр. – Г.Камал. Среди активных ав
торов – С.Максудов, З.Валиди, Х.Ат
ласи, Г.Баттал, Г.Лутфи, Ш.Ахмади
ев и др. Печатались художественные
произведения и критические статьи
Г.Тукая, Ф.Амирхана, М.Гафури,
Г.Ибрагимова, К.Бакра и др. В газе
те публиковались новости внутр. и
внеш. политики. Основное внима
ние уделялось новостям, касавшим
ся мусульман; размещались статьи
научно-популярного
содержания
(в частности, по истории России и
мусульм. стран); анонсы книг; театр.
репертуары и др. Редакция имела
корреспондентов в различных реги
онах России, а также за ее предела
ми. Так, во время Балканской вой
ны 1912–13 подробно сообщалось
о положении и настроениях в Тур
ции, давались сведения о соотечест
венниках. Редакция знакомила чита
телей с основными положениями и
проектами законов, обсуждавшихся
в Гос. думе, и комментировала их,
уделяла внимание организации и
ходу избирательных кампаний му
сульм. кандидатов. Репортажи с за
седаний, тексты выступлений де
путатов и аналитические статьи
в 1907–12, как правило, готовил
С.Максудов. Представляет интерес
его отчет, опубл. после роспуска 2‑й
Гос. думы, о мусульм. фракции и
собств. депутатской деятельности.
На страницах газеты находили отра
жение вопросы межнац. равноправия
и развития нац. самосознания. Тема
тика статей зависела от изменений в
обществ.‑полит. жизни; с начала 1‑й
мир. войны освещались ход военных
действий, положение на фронтах,
организация снабжения армии и т. п.

Впоследствии больше внимания ста
ло уделяться анализу хоз.‑экон. жиз
ни в условиях военного времени;
вопросам образования, обучения,
воспитания, анализировались уч.
программы и учебники. Популяр
ность газете придало обсуждение
проблем татар. языка, орфографии.
Периодически проводился обзор
новых изданий и произведений ху
дожественной литературы. «Ю.» ис
пользовала материалы из татар., рус.
и иностр. газет; вступала в полит.
полемику с газетами «Речь», «Новое
время», «Русское слово», «Земщи
на» и др. Была одним из самых авто
ритетных и стабильных татар. дорев.
изданий и распространялась в боль
шинстве рос. регионов и городов,
в к‑рых проживали татары.
Лит.: Гаффарова Ф.Ю. Әхмәдһади
Максуди. К., 2002.
«ЯЛКЫН»
(«Пламя»),
ежеме
сячный илл. лит.‑художественный
дет. журнал. Выходит с марта 1924
в Москве, с 1951 на татар. языке. Название менялось: в 1924–28 – «Кечке
нэ иптэшляр», в 1928–32 – «Октябрь
баласы», в 1933–41 – «Пионер каля
ме», в 1941–50 не выходил, с 1951 –
«Пионер», с 1957 – «Я.». Органи
затор журнала – поэт М.Джалиль.
Редакторы: Х.Курмаев, М.Джалиль,
Р.Хамиди, Л.Гильми, Г.Хабибуллин,
А.Ахмет, Л.Ихсанова, Г.Мухамет
шин, Р.Хафизова, Р.Туфитуллова,
З.Дарзаманов, Э.Закирова, Ю.Мин
нуллина, А.Гимадиев, И.Фазуллин
(с 2017). Среди авторов – А.Кутуй,
А.Мухтаров, Ш.Усманов, М.Кры
мов, А.Алиш, Дж.Тарджеманов,
Ш.Мударрис, М.Аглямов, Р.Зайдул
ла, Л.Лерон, С.Гаффарова, Л.Янсуар
161

и др. Журнал адресован подросткам
10–16 лет, в центре внимания – их
жизнь, интересы и проблемы. Печа
таются материалы дидактического
характера, лит. произведения. Сво
ими публикациями о культуре и
искусстве «Я.» стремится воспи
тывать художественный вкус у
подрастающего поколения. Боль
шое место отводится материалам
о кумирах молодежи, интервью с
видными представителями татар.
культуры. Удостоен премий «Бэл
лур калэм – Хрустальное перо» Со
юза журналистов РТ (1999, 2005),
им. А.Алиша Союза писателей РТ
(2006). Награжден орденом «Знак
Почета».
Лит.: Фаткуллина Р. «Ялкын» и
детская литература // Детская лите
ратура. 1979. № 9; Хафизова Р. Ур
так эшебез // Совет мәктәбе. 1984.
№ 5; Мөслимова Ф. «Ялкын» –
дуслык учагы // Татарстан. 1999.
№ 5; Галиева А. Сиксәндә дә ул ба
ла // Казан утлары. 2004. № 3.
«ЯЛТ‑ЙОЛТ» («Сверкание»), са
тирический, юмористический илл.
журнал. Преемник ж. «Яшен». Из
давался с 15 мая 1910 по июнь 1918
на татар. языке. Выходил 2 раза в
месяц, 123 номера. Редактор – А.Ур
манчеев. Ответ. секр. был Г.Тукай,
к‑рый фактически выполнял функ
ции гл. редактора. В журнале было
опубл. ок. 50 стихотворений Тукая
и большинство его сатирических,
прозаических и публицист. произ
ведений (фельетоны, памфлеты,
рассказы, эпиграммы, пародии), на
писанных в 1910–13. Номер журна
ла, вышедший 10 апр. 1913, а также
апрельские номера за 1914–16 пол
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ностью посв. памяти Тукая. Ф.Амир
хан публиковал здесь свои сати
рические произведения под псевд.
«Ташмухаммад», «Т.Д.», «Замза
метдинов». Псевдонимами «Имгяк»
(«Обуза») он подписывал рецензии
на малохудожественную литературу, «Аулия уллахтан бер залим»
(«Негодник из святых») – на полит.
сатиру, «Халфа» («Учитель») – на
публикации клерикального ж. «Дин
ва магишат». В «Я.‑Й.» опубл. ряд
стихотворений, фельетонов и па
родий Г.Камала, а также его гра
фические произведения под псевд.
Яшенче. С журналом сотрудничали
также Ш.Ахмадиев, Ф.Бакир, И.Бик
кулов (псевд. «Акмали»), С.Гали
мов («Дажжалов»), Н.Думави («Ий
анасы» – «Домовой»), Х.Исканде
ров («Астыртын» – «Скрытный»),
Х.Исхаки, Х.Кильдебеков, Г.Кулах
метов, Т.Мирзалиев («Тимер Кал
тай»), Ш.Мустаев («Ш.М.»), С.Рах
манкулый, С.Сунчелей, М.Укмаси
и др. Большой резонанс имела статья Г.Ибрагимова «Пустой юбилей»,
посв. 25‑летию пребывания в долж
ности муфтия М.Султанова. Тукай
и Камал привлекли к работе в жур
нале художники Ш.Гайфи, С.Яхши
баева. «Я.‑Й.» пользовался большой
популярностью у татар всего Вол
го‑Уральского региона, распростра
нялся также среди башкир, казахов,
узбеков, азербайджанцев.
Лит.: Гимадиев У.И. Сила сатири
ческого слова. К., 1987.
«ЯЛЧЫ» («Батрак»), газета; см. в
ст. «Авыл хужалыгы эшчесе».
«ЯНАЛИФ» («Новый алфавит»),
обществ.‑полит., лит. илл. журнал

Совета общества «Яналиф». Изда
вался с февраля 1927 по май 1930 на
татар. языке, 74 номера. В 1927 вы
ходил ежемесячно, с 1928 – 2 раза
в месяц, в 1930 – 3 раза. В 1927–
28 использовалась лат. и араб. гра
фика, с 1929 – только латиница.
Гл. редактор – пред. Совета общества «Яналиф» Ф.Сайфи‑Казанлы.
В состав редколлегии «Я.» входи
ли Г.Альми, И.Рами. Среди актив
ных авторов – К.Амири, С.Атнагу
лов, Х.Вали, Х.Карим, Г.Нугайбек,
Ш.Махмут, Ш.Усманов, М.Фазлул
лин, Г.Хабиб. В плане доступности,
разнообразия и иллюстративности
материалов редакция ориентиро
валась на стиль моск. ж. «Огонек».
Основная тема – освещение дея
тельности общества «Яналиф», от
четов о решениях гос. органов по
внедрению нового алфавита, в т. ч.
о 3‑м пленуме ЦК «Яналиф» (1929)
и др. В постоянной рубрике «Фронт
яналифцев» отражались события,
связанные с распространением ла
тиницы в Татарстане и за его преде
лами. В 1929 редакция организова
ла сбор отрицательных откликов на
«Письмо 82‑х» о недопустимости
форсированного перехода на яна
лиф. Для популяризации яналифа
журнал опубликовал ряд известных
произведений Г.Тукая, в рубрике
«Иске мирас» («Наследие») – вы
держки из произведений Х.Сирази,
Дж.Руми, О.Хайяма, Ш.Сагди. На
страницах «Я.» печатались стихи
А.Айдара, Н.Булата, Х.Каримова,
С.Кудаша, Ш.Маннура, К.Уразая,
М.Халита, П.Хузангая, Т.Ченекая,
проза А.Айдара, Ш.Маннура, Г.Ха
биба и др. Многие переводы с рус.
языка были выполнены А.Гумером.

Журнал давал отклики на крупные культ. события в жизни Казани
(премьера оп. «Эшче», выход филь
ма «Булат‑батыр» и т. д.). В разделе
«Библиография» публиковались за
метки о книжных новинках на яна
лифе, новых органах печати на ла
тинице. Ряд материалов был посв.
языку эсперанто. Велась илл. рубри
ка «Наука и техника» для молодежи.
Редакция рассылала подписчикам
журнала сборники лит. произведе
ний, в т. ч. книгу С.Бургана «Үткэн
дэгелэр» («Из прошедшего», 1928).
«ЯНАЛИФ» («Новый алфавит»),
лит.‑художественный, критико‑биб
лиогр. журнал. Орган Наркомата
просвещения ТАССР и общества
татар. сов. писателей. Преемник
ж. «Безнен юл». Издавался в 1930–32
на татар. языке. Редактор – Ф.Сай
фи‑Казанлы. В журнале публикова
лись лит. произведения, обозрения
современной татар. литературы,
анализировались тенденции и нап
равления лит. процесса. Лит.‑кри
тические и искусствоведческие
материалы посвящались крупным
явлениям в татар. культуре: статьи
«Театр в реконструктивный пери
од» Г.Айдарского (1930, № 2), «Об
опере «Эшче» Г.Рахима (1930, № 3)
и др. Печатались рассказы А.Алиша,
М.Амира, И.Гази, М.Галяу, Ш.Кала,
поэма «Бибиевы» Х.Туфана (1930,
№ 5, 6), отрывки из повести «Таш
бай» А.Айдара (1931, № 1, 2), романа «Земля слушает» Ф.Хусни (1931,
№ 4), поэм «Письма в грядущее»
Х.Такташа (1931, № 4), «Аникин»
Ф.Карима (1932, № 7), пьесы «На
Кандре» К.Тинчурина (1932, № 5)
и др. См. также «Казан утлары».
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Лит.: Мәрдиева М. Рухи тормыш
көзгесе // Тонус. 1996. № 1.
«ЯНАЛИФ ГАЗЕТЫ»
(«Газета
нового алфавита»), еженедельная
обществ.‑полит., лит. газета Сове
та общества «Яналиф», затем – Гос.
комитета «Яналиф». Издавалась
с 16 марта 1928 по 17 нояб. 1929
на татар. языке, 85 номеров. Газе
ту возглавляла редколлегия в соста
ве Ф.Сайфи‑Казанлы (пред. Совета
общества «Яналиф»), З.Гимранова
(ответ. секр. Совета общества «Яна
лиф»), С.Бургана; в редакции ра
ботали также Ш.Фахри, Х.Карим.
Среди активных авторов – К.Амири,
Н.Баян, А.Еники, Ф.Карим, Х.Ка
рим, Г.Минский, Г.Хабиб, М.Яхин.
Первоначально газета ориентиро
валась на интересы членов общества «Яналиф» и молодых читате
лей. Основной темой издания были
деятельность общества «Яналиф»,
отчеты о решениях гос. органов по
внедрению нового алфавита, в т. ч.
о резолюциях 14‑й партконференции
ВКП(б), совместном пленуме центр.
органов обществ «Яналиф» и «Бет
сен наданлык» («Долой безграмот
ность») и др. Велась пост. рубрика
«Фронт яналифцев» о распростра
нении нового алфавита в Татарстане
и за его пределами. «Я.г.» сообща
ла о переходе на латиницу в Крыму,
Азербайджане, Турции и др., подго
товке пед. кадров на татар. отд‑нии
Ин‑та повышения квалификации
педагогов, в Вост.‑пед. ин‑те. Для
молодежи велась рубрика «Наука
и техника», печатались материалы
о
комсомольском
движении.
В № 32 от 18 нояб. 1928 редакция
известила читателей, что газета ста
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нет преим. лит. изданием. Публико
вались стихи А.Айдара, М.Джалиля,
Г.Тляша, Д.Фатхи, проза К.Амири,
Н.Баяна, Ф.Карима и др. С лит., те
атр. и муз. обзорами выступали
Х.Вали, Г.Нигмати, М.Парсин и др.
Газета информировала о книжных
новинках на яналифе, печатных ор
ганах, перешедших на новый ал
фавит. В 1929 редакция объявила,
что после слияния обществ «Яна
лиф» и «Бетсен наданлык» и соз
дания Гос. комитета «Яналиф»,
газета будет ориентироваться на
широкий круг рабочих и крестьян,
а лит. произведения будут печататься
в ж. «Яналиф». В связи с переходом
в течение 1929 всей татар. прессы
с араб. графики на яналиф, в ноябре
того же года газета была объединена
с ж. «Яналиф».
«ЯШ ПЕДАГОГ»
(«Яшь
пе
дагог» – «Юный педагог»), об
ществ.‑полит., лит.‑пед. журнал.
Орган профкома, ячеек ВКП(б) и
ВЛКСМ Казан. вост.‑пед. ин‑та.
Издавался с октября 1926 по 1929
на татар. языке, 7 номеров. Редак
тор – Г.Шараф. Большое внимание
уделялось проблемам ликвидации
неграмотности и широкого исполь
зования татар. языка в адм. деятель
ности, науке и культуре, в т. ч. уни
фикации татар. графики, введения
яналифа, развития татар. научной
терминологии. Печатались материа
лы о развитии науки у татар, в част
ности о деятельности Г.Ибрагимо
ва, Шарифа‑ахуна (один из первых
собирателей баитов) и др. Обсуж
дались вопросы изучения проблем
татар. этнографии, истории татар.
пед. мысли. Публиковались статьи о

лит. жизни Казани, становлении та
тар. пролетарской литературы, сти
хи Г.Рахима, Х.Халидовой, рассказы
Г.Кашшафа и др. Тексты последнего
номера напечатаны на араб. и лат.
графике.
«ЯШЕН» («Молния»), сатири
ческий, юмористический журнал.
Выпускался с августа 1908 по 24 ию
ня 1909 два раза в месяц на татар.
языке, 10 номеров. Издатель, редак
тор и художник – Г.Камал. В организации журнала участвовали Г.Тукай,
Ф.Амирхан. Среди активных авто
ров – Ф.Амирхан, Г.Камал, И.Ку
лиев, А.‑Х.Максудов, А.Саттаров,
М.Укмаси. Редакция придержива
лась демокр. направления, пропа
гандировала идеи свободы и прог

ресса, просвещения татар. нации.
Высмеивались сторонники патриар
хального уклада жизни, лицемерие
ишанов, жадность мелких лавочни
ков,
клерикально‑консервативная
пресса («Баянельхак», «Дин ва ма
гишат» и др.). Много места отводи
лось стихотворениям и фельетонам,
прежде всего соч. Г.Тукая (в «Я.»
впервые напечатаны 22 стихотворе
ния и 25 прозаических произведений
поэта). Журнал был богато иллюст
рирован, его художником являлся
Ф.Амирхан (опубл. 65 рисунков).
Перестал издаваться в связи с фин.
трудностями.
Лит.: Гали Б. «Молнией «Яшен»
сверкает в облаках народных
бед...» // Гасырлар авазы = Эхо веков.
2007. № 1.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
П.П.ВАСИЛЬЕВ О КАЗАНСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ПЕЧАТИ
1866 г.
<…>
«Православный Собеседник», из
даваемый при Каз. дух. академии,
издается с 1855 г. четырьмя, а с
1957 пятью книжками. Редакцию
составляет вся конференция ака
демии. Цена с пер. и без пер. (т.е.
в Казани и в Иркутске) 7 руб. сер.
«Православный Собеседник» имеет
своей программою – исследова
ния и обнародования памятников
по расколу, но в настоящее время
не оправдывает свою программу.
Теперь помещаются в нем по пре
имуществу деяния (акты) вселен
ских соборов, кроме которых по
мещаются и др. статьи, б. ч. пропо
веди. «Православный Собеседник»,
по малочисленности подходящих к
нему сотрудников и подписчиков,
с каждым годом становится все
тоньше и тоньше, так что есть опа
сения, как бы он вовсе не прекра
тился. К нему составлен библио
графический указатель за 10 лет.
Замечательных статей за первое
полугодие 1866 г. в нем нет.
«Известия и Ученые Записки
Казанского Университета» выхо
дят выпусками 6 раз в год с марта
1865 г., взамен прежних «Уч. Зап.».
Редактор – орд. проф. Н.Н.Булич.
Подписная цена за год 6 руб. сер.
и с пересылкою. В программу
«Известий» входят: протоколы засе
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даний совета (полные и сокращен
ные), отчеты университета, отчеты
лиц, командируемых заграницу с
ученой целью и пр. В программу
«Записок» входят: ученые статьи гг.
профессоров, кандидатские, маги
стерские и докторские диссерта
ции, актовые речи, профессорские
лекции, если они пожелают их печа
тать, студ. соч., удостоенные меда
лей и пр. «Известия» и «Записки» –
издание не лишенное до известной
степени интереса, представляю
щее, так сказать, внутреннюю жизнь
Каз. университета. В вышедших но
мерах «Уч. Зап.» нынешнего года
помещены, между прочим, след.
статьи: «Мнимо-молоканское веро
исповедование» г. Добротворского
(№ 2), «Положение инородцев
Северо-Восточной
России
в
Московском Государстве» диссер
тация г. Фирсова (№ 2 и 3), «Союз
родственной защиты у древних сла
вян и германцев» С.М.Шпилевского
(№ 2), «Статистические сведения о
крещеных татарах каз. и некоторых
других епархий, в Волжском бас
сейне» г. Малова. Со второго выпу
ска, в приложении «Уч. З.», помеща
ется обширное сочинение покойно
го Эверсмана, известного зоолога,
быв. проф. унив. «Естественная
история птиц Оренбургского края»,
представляющая интерес не для
одних специалистов, но и для про

стых смертных, не посвященных в
таинства науки.
«Известия и Записки», кроме мест
учебных, расходятся не в значи
тельном числе экземпляров; причи
ной тому – специальность издания.
«Циркуляр по Казанскому учебному округу». Выход. 2 раза в ме
сяц при канцелярии г. Попечителя
с января взамен «Начальственных
распоряжений». В «Циркулярах»
помещаются:
распоряжения
г. Попечителя по округу, его ин
струкции, протоколы пед. советов и
др. статьи, касающиеся народного
образования. В 1 № «Циркуляров»
1866 г. помещено начало труда
г. Владимирова «Введение в исто
рическую записку о 1-й гимназии»,
а в № 13 и 14 «План преподавания
истории» г. Хохрякова, замечатель
ный в педагогическом отношении.
Подписная цена в год 5 руб.
При канцелярии же г. Попечителя
выход. еженедельно листки «Приказ
по Казанскому округу», равно также
при штабе Каз. воен. округа, в ко
торых печатаются исключительно
только движения по службе обоих
ведомств. Разумеется, подобные
«листки» также относятся к перио
дической литературе, как и всякое
объявление или афиши, прибитые
на столбе.
«Казанские губернские ведомости» выходят по пятницам, четыре
раза в месяц. Редактор Николай
Николаевич Вячеслав. Подписная
цена разная – на белой бумаге 4 р.
сер. и с доставкою 4 р. 50–60 коп.
сер., а на простой оберточной, от
которой можно занозить руки, –
3 р., с перес. или доставкою 5 р.
50–60 коп. сер. , хотя как на белой,

так и на простой бумаге внутреннее
достоинство книги газеты одинако
во, кроме официальной части, – пу
стота, пустота и пустота!
Теперешняя неофициальная часть
«Казанских ведомостей» под ре
дакцией г. Вячеслава едва ли не
самая худшая из всех из всех рос
сийских губернских ведомостей.
Получая жалованье, редактор ни
сколько не заботится об улучше
нии вверенной ему газеты. Право,
поместить какую-либо статейку в
«Каз. вед.» считается делом весьма
трудным, потому, во-первых, что г.
редактора никогда не застанешь
дома, а во-вторых, и потому, что
если какая-либо статейка и будет
принята, то в печати явится укоро
ченная обрезанная г. редактором,
так что подобный пассаж в другой
раз отобьет охоту отдавать свои
статьи, потому что находиться под
опекой г. Вячеслава не всем при
ятно. Посмотрите, что печатает
ся в неофициальной части наших
ведомостей? Метеорологические
наблюдения, подчас не совсем
точные, ведомость о лицах взятых
полициею за проступки, несчаст
ная ведомость о лицах, посеща
ющих градскую библиотеку – и
только! Статей этнографических,
исторических, статистических и
др., относящихся до местности, и
в помине не бывает. При прежних
же редакторах, особенно при по
койном А.Ф.Михайлове, «Каз. В.»,
можно сказать процветал: сколько
замечательных статей в них было
помещено по географии, истории
и статистике Каз. губернии, а при
Вячеславе прогресс «Ведомостей»
лишь в том оказался, что увеличил
ся их формат, вследствие чего, при
взгляде на них, право, они еще ста
167

ли более наводить уныние и тоску.
Когда-то Казань дождется сколь
ко-либо хороших ведомостей? Бог
весть! Текущий год для «Каз. Вед.»
по количеству некрологов, в них по
мещенных, можно назвать «годом
некрологов». Посмотревши «Каз.
В.» за первое полугодие 1866 г.,
можно указать только на след.
сколько-либо зам. статьи: «Заметки

о пугачевском бунте» В.Магницкого
(№ 17) – едва ли не самая инте
ресная статья, «Из путевых запи
сок по 2-му стану Чебоксарского
уезда (№ 2); «Некрологи» (№ 14) и
«Краткий очерк жизни и кончины
преосвященного Кирилла, епископа
Мелитопольского, Начальника мис
сии во Иерусалиме» А.Захарова.
<…>

Источник: Казанская периодическая литература в 1866 г.
// Васильев П.П. Казанское книжное дело:
Материалы для местной книжно-литературной
деятельности. К., 1866. Вып. 1. С. 7–10.
Васильев Петр Петрович (1842–1883), библиограф, книговед. В 1862–63
вольнослушатель Казан. ун-та. Среди его трудов: единственный на тот пе
риод в России «Показатель псевдонимов. Список современных русских
писателей, носящих псевдонимы» (1868), «Календарь-указатель города
Казани на 1882 г.» (1881). Сб. «Казанское книжное дело. Вып. 1» (1866) –
одна из первых в России попыток текущего библиографического учета
местной печатной продукции. Его статья о К.Ф.Рылееве стала причиной
запрещения 2-го выпуска сборника. Он заложил основы библиографии
местной печати, программы российской пушкинианы; ему принадлежат
публикации о принципах работы обществ. б-к и книжной торговли, об из
дательско-типографской деятельности в Казани.
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Приложение 2
СТАТЬИ ОБ ОРГАНАХ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ИЗ
«ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ» БРОКГАУЗА И ЕФРОНА
1890–1907 гг.

Волжский Вестник, казанская га
зета – газета, общественная, поли
тическая и литературная; издается
в Казани с 1883 г. Выходила снача
ла 3 раза в неделю, а с июля 1884
г. выходит ежедневно, кроме дней
послепраздничных. К газете при
лагались в разное время «Литера
турный сборник» и «Сборник науч
но-беллетристического содержа
ния». В 1883–91 гг. редактором-из
дателем был Н.П.Загоскин, а с 1891
года газета перешла к Н.В.Рейн
гардту. «Волжский Вестник» предс
тавляет собой один из наиболее
распространенных и серьезных
органов Поволжья. Сотрудника
ми газеты состоят: Н.Ф.Анненский,
Н.Н.Блинов,
Н.Н.Булич,
А.В.Ва
сильев, А.С.Гациский, В.А.Гольцев,
Ф.Г.Дормидонтов,
Н.П.Загоскин,
П.В.Засодимский, В.В.Ивановский,
А.И.Иванчин-Писарев,
В.Г.Коро
ленко,
М.Н.Капустин,
Д.А.Кор
саков,
К.И.Котелов,
К.М.Леон‑
тьев, Н.К.Михайловский, Ф.Г.Ми
щенко,
Е.А.Нефедьев,
В.Л.Ор
лов, В.О.Португалов, Н.В.Ремезов,
Н.П.Слугинов, И.Н.Смирнов, Н.В.Со
рокин, А.А.Штукенберг, Г.Ф.Шер
шеневич, С.Н.Южаков, Глеб Ив. Ус
пенский и другие.
М. М.
Волжско-Камское Слово – поли
тически-общественная газета, вы
ходила в Казани ежедневно, кроме
дней послепраздничных, с 1 декаб

ря 1881 г. до конца 1882 г.; редакториздатель С.М.Шпилевский. Сот
рудниками газеты были: П.И.Фело
нов, П.А.Пономарев, И.П.Скворцов,
Н.Бобровников и др. В последнем
№ за 1882 г. издатель объявил, что
«существуют обстоятельства, кото
рые заставляют его приостановить
издание».
М. М.
Дневник Общества врачей города
Казани – выходил от 2 до 3 раз в
месяц в 1873 и 1874 г.; в 1880 г. пере
именован в «Д. Казанского общест
ва врачей». С 1889 г. выходит еже
месячно. Редакторы: А.В.Петров; в
1884 – М.Ф.Субботин и Н.М.Люби
мов; в 1885 – Л.Л.Левшин, в 1886 –
Левшин и А.Я.Щербаков; в 1887 –
А.Я.Щербаков; в 1888 – А.Я.Щерба
ков и М.Я.Капустин; в 1889 – Н.А.За
сецкий, с 1891 – К.А.Засецкий и
М.Я.Капустин.
Заволжский Муравей – первое
частное повременное издание в
Прикамском крае; выходил в Каза
ни в 1832–1834 гг., два раза в ме
сяц, с рисунками. Изд. ред. проф.
Казанского унив. М.Рыбушкин и
М.Полиновский. Главною задачею
журнала была разработка истории
Заволжского края. Сотрудничали
преимущественно местные деяте
ли: К.Ф.Фукс и его жена, А.А., Ф.Рын
довский, И.Яковкин, Г.Городчанинов
и др. Душою дела был М.Рыбушкин,
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которому принадлежит большая
часть
историко-археологических
статей. Он же сообщал немало и
сырого архивного материала. Ср.
П. Пономарева, «Казанская перио
дическая пресса» в «Литературном
сборнике» (Казань, 1878).
А. Круглый.
Известия Казанского универси
тета – выходили с марта 1865 г.,
вместе с «Учеными Записками»,
но с отдельной пагинацией, с об
щей годовой обложкой; шесть раз
в год. «И.» представляли официаль
ную историю университета: про
токолы, мнения о диссертациях на
ученые степени, отчеты о коман
дировках и т. п. Отдельно издава
лись до 1885 г., когда они вошли
в состав содержания «Ученых За
писок». Ред. Н.Н.Булич (1865–66),
Н.И.Ильминский (1867–72), Н.А.Осо
кин (1872–74): А.М.Осипов (1875–82),
Н.Н.Булич (1883–84).
Известия
Общества
археоло
гии, истории и этнографии при
Императорском Казанском уни
верситете – издаются с 1879 г.,
бессрочными выпусками. С 1892
г. – 6 вып. в год. По 1892 г. вышло
10 т. «И.» посвящены археологи
ческому, историческому и этно
графическому изучению Восточ
ной России. В вышедших томах
помещены работы И.Н.Смирнова,
А.Штукенберга, К.Б.Газенвинкеля,
Н.Н.Фирсова, Н.З.Тихова, С.М.Шпи
левского, А.А.Спицына и многие др.
Ред. Н.П.Загоскин (т. 1–3), С.Кузне
цов (т. 4), А.Соловьев (т. 5), А.Архан
гельский (т. 6, вып. 1), В.Кочановский
(т. 6, вып. 2), П.Трауб
 енберг (т. 7–9),
И.Смирнов (т. 10, вып. 1, 5–6). Н.Тихов
(т. 10, вып. 2–4).
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Известия
физико-математи
ческого общества при Импера
торском Казанском универси
тете – выходят с 1891 г., от 4 до 6
вып. в год, под редакцией совета
общества. И. содержат два отде
ла: в первом помещаются научные
и педагогические статьи из облас
ти физико-математических наук;
второй отдел содержит летопись
общества. В отличие от прежде из
данных 8 т. «И.», заключающих в се
бе собрания протоколов заседаний
секции физико-математических на
ук общества естествоиспытателей
при Имп. Казанском унив., настоя
щие «И.» названы второй серией.
По 1893 г. вышло 2 т. «Известий».
Казанские Известия – первая рус
ская провинциальная газета и вмес
те с тем первое местное периоди
ческое издание, предпринятое по
частной инициативе Д.Н.Зиновьева,
содержателя Казанской губернской
типографии. Газета выходила с 19
апреля 1811 г., еженедельно, с 1815
г. – два раза в неделю. Несмот
ря на крайне скудное содержание
первых №№ , сводившееся к казен
ным и частным объявлениям, от
рывочным статистическим данным
о местном крае и анекдотам «для
приятного препровождения вре
мени», газета на первых же порах
подверглась замечанию со сторо
ны мин. нар. просв., усмотревшего
в новом издании «ошибки не только
типографские, но даже против сло
га и языка»; газета была подверг
нута предварительному просмотру,
порученному проф. Г.Городчанино
ву и В.Перевощикову. Помещенный
в 9 № газеты «Анекдот о философе
Малербе», вызвавший новое заме
чание мин. нар. просв, за его яко

бы неприличное содержание, окон
чательно погубил издателя: с №
19 газета перешла в ведение уни
верситета. Посланный, в помощь
Городчанинову и Перевощикову,
сформировал особый «комитет для
издания «К. Известий», в состав ко
торого вошли профессора Герман,
Фукс, Эрдман, Броннер, Никольский
и Кондырев. Выступив с обновлен
ной и расширенной программой, с
исключением, впрочем, из нее, по
распоряжению мин. нар. просв., от
делов правоведения, философии и
медицинских известий, газета ста
ла сообщать публике о происходив
шем в России и в других странах,
в области наук
 и и общественной
и частной жизни, и вместе с тем
служила живым отголоском мест
ной жизни. В общем итоге, газета
дала целый ряд весьма ценных ма
териалов для изучения края. В «К.
Известиях» принимали участие: в
литературном отделе – Городчани
нов, Ибрагимов, Полиповский, Ры
бушкин и др.; в научном – Словцов,
Попов, Фукс, Баженов, Зиновьев,
Лосев и др. За последние годы сво
его существования газета делала
даже попытки обсуждения общест
венных нужд, но, с назначением
попечителем Казанского учебного
округа Магницкого, который нашел
«К. Известия» изданием «недоволь
но благовидным», они должны были
утратить свою прежнюю физионо
мию, а вскоре и совсем прекратить
свое существование: в 1821 г. их
сменил «К. Вестник» (см.). Редакто
рами «К. Известий», после Городча
нинова и Перевощикова, были Кон
дырев, Тимьянский, Дунаев и Юна
ков. За некоторые годы редакторы
неизвестны.
См. Н.Попов, «Общ. люб. отеч. слов.

и период
 ич. литературы в Казани»
(«Русский Вестник», 1859, сент., кн.
1); Н.Лихачев, «Г.Н.Городчанинов и
его сочинения» (Казань, 1886; при
ложение); Д.Булич, «Из первых лет
Казанского унив.» (ч. I); П.Понома
рев, «Полный систематический ука
затель статей местно-областного
содержания, напечат. в «К. Извес
тиях» (Казань, 1880; прилож. I к «Из
вест. Общ. Арх., Ист., и Этногр. при
Казанском унив.» 1879 г.).
А. К–ый.
Казанский Биржевой Листок – га
зета общественная, политическая,
литературная и коммерческая. Вы
ходила с 1 декабря 1868 г. два ра
за в неделю, с 1886 г. – ежедневно;
прекратилась в 1892 г. Редакторы:
А.Чугунов, А.Миропольский, Д.А.Со
коловский, В.М.Ключников, С.А.Гис
си, П.С.Порецкий, И.И.Знаменский,
Н.А.Ильяшенко, опять В.М.Ключни
ков, С.А.Гисси.
Казанский Вестник – сменил со
бой «Казанские Известия»; обязан
своим появлением инициат иве по
печителя Казанского учебного ок
руга А.Магницкого; выходил при
Казанском университете ежеме
сячно. Для издания «К. Вестника»
был сформирован «издательский
комитет» из семи лиц: Городчани
нова, Перевощикова, Пальмина,
Тимьянского, Дунаева, Булыгина и
Грацинского. В 1822 г. были уволе
ны Грацинский и Пальмин; их заме
нили Словцов, Рыбушкин и Лоба
чевский, а через четыре года всту
пили Баженов и Крауз
 е. Главными
деятелями были Городчанинов, Пе
ревощиков и Рыбушкин. В програм
му, выработанную комитетом, вхо
дили статьи о духе народного вос
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питания вообще, о необходимости
благочестивого воспитания, о бла
гочестивом воспитании в древней
России, о жизни первых христиан,
переводы из церковных писателей,
критические замечания о филосо
физме XVIII ст., известия о христи
анских нововведениях в домашнем
быту Казанского университета. Та
кое нравоучительно-богословское
направление журнала господство
вало во все время попечительства
Магницкого. Помещались в «Каз.
Вестнике» преим
 ущественно сочи
нения членов издательского коми
тета и студенческие переводы, про
ходившие цензуру самого Магниц
кого. Из статей посторонних лиц
более выдающиеся: Н.Арцыбашева,
«Замечания на историю госуд. Рос
сийского», и «Повесть о Казанском
царстве»; речи ректора Казанской
семинарии Феофила, архиепис
копа Казанского Амвросия и др.
Назначение нового попечителя Ка
занского учебного округа, М.Н.Му
сина-Пушкина, несколько оживило
«К. Вестник»: статьи богословского
оттенка были устранены, статьи
ученого содержания печатались в
весьма ограниченном количестве;
стали появляться стихотворения,
статьи популярно-научного, исто
рического и литературного содер
жания. Печатался «К. Вестник» в
первый год издания в 500 экз., во
второе – в 300 экз., в последний –
в 205 экз. (сам Магницкий заявлял,
что «К. Вестник» не представляет
собою никакой, занимательности и
кроме убытков и бесславия ничего
не приносит университету»). В пос
ледний год своег о издания (1832)
журнал распался на две части: «На
чальственные распоряжения» (под
названием «К. Вестник») и «Сочи
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нения и переводы». При «К. Вестни
ке» выходили еженедельный «При
бавления»; главное содержание их
составляли местная хроника, поли
тические известия и объявления. В
1824 г., по распоряжению министра
народного просвещения, это изда
ние было прекращено, но в 1828 г.
возобновлено. Лучшими годами из
дания были 1828–1831 гг., когда во
главе его стоял известный местный
деятель М.Рыбушкин. В общем ито
ге «Прибавления» дали массу ис
торического местного материала.
С выходом из комитета Рыбушкина,
«Прибавления» стали принимать
облик «Губ. Ведомостей», с внут
ренними и заграничными известия
ми, перепечатывавшимися из сто
личных газет. «Прибавления» годом
пережили самый «К. Вестник»: они
прекратились в 1833 г.
См. Н.Попов, «Общ. люб. отеч. сло
весности и периодической литера
туры в Казани» («Русский Вестник»
1859, сент.); Н.Лихачев, «К. Вестник»
(«Книговедение», 1894, №№ 2–3 и
сл.).
А. К–ый.
Камско-Волжская Газета с полити
ческим и литературным отделом –
орган Поволжья и Востока, выходи
ла в г. Казани с 4 января 1872 г. по
25 янв. 1874 г. (№№ 1–11), два раза, а
затем три раза в неделю, под редак
циею Н.Я.Агафонова. На первых же
порах газета заняла выдающееся
положение среди провинциальной
периодической прессы, выступив
с протестом против «раболепст
ва» перед «столицей», заговорив о
децентрализации, о самостоятель
ном развития областной жизни на
основе бытовых, естественно-ис
торических и исторических осо

бенностей. «У нас тогда только бу
дет русская литература, – говори
ла газета, – когда каждая область
России будет затронута самостоя
тельным литературным движени
ем». Главным деятелем газеты был
К.В.Лаврский; участвовали в ней
А.С.Гацисский, Г.Н.Потанин, Н.М.Яд
ринцев, профессора Казанского
университета Н.Н.Булич, С.М.Шпи
левский, Д.А.Корсаков, Н.В.Соро
кин, И.П.Скворцов и др. Несмотря
на хороший подбор литературных и
научных сил и на большой нравст
венный успех, газета только на
третий год своег о издания могла
рассчитывать на безубыточное су
ществование. В конце января 1874
г. цензурование газеты перенесе
но было в Москву, что было равно
сильно совершенному ее прекра
щению. Ходатайства редактора о
дозволении перенести редакцию
в Москву остались безуспешны,
и газета должна была прекратить
свое существование. В 1876 г. кру
жок сотрудников К.-В. Газеты издал
историко-литературный
сборник
«Первый шаг», в котором издатели
«желали ответить печатно и откро
венно некоторым из столичных пи
сателей против инсинуаций и пок
лепов, с какими эти люди, роняя и
дискредитируя высокое звание ли
тератора, опрокидывались на юную
провинциальную прессу, отказывая
ей в праве на жизнь». Ср. историю
«К.-В. Газеты» в дополн. к I т. «Кри
тико-биогр. словаря» С.А.Венгерова
(ст. об Н.Я.Агафонове).
Православный Собеседник – ду
ховный журнал, выходящий в Ка
зани с 1855 г. Он был основан спе
циально для полемики с расколом,
почему содержит в себе большое

число статей по истории и обли
чению раскола. Другую специаль
ность журнала составляет отдел
статей о мухаммеданстве и буд
дизме, принадлежащих профессо
рам существующего при Академии
противомусульманского
отдела.
В приложениях к журналу напе
чатаны, между прочим, творения
древнерусской литературы, к из
данию которых дало возможность
перенесение в Казанскую акад. ру
кописей Соловецкого м-ря. Очень
ценны также другие приложения
к журналу: «Деяния вселенских и
поместных соборов», творения св.
Игнатия Богоносца, послания Иг
натия, митроп. тобольского, «Прос
ветитель» Иосифа Волоцкого, со
чинения Максима Грека и Лихудов
и пр. Со времени преобразования
духовных академий (1869 г.) в П.Со
беседнике печатаются «Протоколы
совета Академии», а в позднейшее
время – лучшие диссертации ма
гистров и магистрантов Академии.
К журналу имеются два указателя,
по 1891 г. См. «К истории Пр. Собе
седника. По поводу 30-летия журна
ла» («Прав. Собеседник» 1885 г., III,
459–507).
Протоколы – название периоди
ческих изданий многих ученых об
ществ и учреждений:
1) П. заседаний секции Физико-ма
тематического общества естество‑
испытателей при Императорском
Казанском университете – выхо
дили в Казани с апреля 1880 г. по
сентябрь 1890 г. по несколько раз
в год (всего было 103 заседания)
и составили 8 томов (под заглави
ем: «Собрание протоколов... и т. д.»).
С 1891 г. заменены «Известиями
Физико-Математического Общест
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ва при Императорском Казанском
Университете». Серия 2-я (см. со
отв. статью). Приложением к П. вы
ходил «Библиографический листок
книг, появляющихся в России по
физико-математическим наукам»;
этого листка вышло 6 №№ (в 1883 г.
№№ 1–4 и в 1884 г. №№ 5–6).
2) П. заседаний Общества естест
воиспытателей при Императорском
Казанском университете (с прило
жениями) – выходят с 1869 г. в Каза
ни в неопределенные сроки по нес
колько раз в год (по 1896 г. вышло
всего П. №№ 1–327). Редакторами
были секретари общества: М. Бог
данов, Н. Сорокин, Ив. Навалихин, Н.
Малиев (1873–1877), И.Скворцов, В.
Сорокин (1878–1884), Алексей Зай
цев (1885–1888), П. Кротов, А. Нечаев
(с 1889 г.). Кроме этих П. выходили
еще: П. заседаний отдела антро
пологии и этнографии Общества
естествоиспытателей при Импера
торском Казанском университете
(сведения о существовании их име
ются только за 1872–1875 гг.).
3) П. заседаний совета Казанской
духовной академии, с 1874 г. Печа
таются в виде оттисков из «Право
славного Собеседника».
4) П. заседаний сельскохозяйст
венного отделения Императорского
Казанского экономического об
щества – издаются с 1888 г. в Каза
ни, выходят в неопределенные сро
ки, по 2–6 номеров в год.
(…)
36) П. заседаний Казанского воен
но-санитарного общества – 1887–
1890 гг. Далее печатается в «Тру
дах» того же общества.
Н. Лисовский.
Труды – Под таким названием из
давались и издаются различными
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учеными обществами и учрежде
ниями сборники, где печатаются
специальные статьи и справочностатистические материалы. Иные
общества издают подобные сбор
ники под другими заглавиями:
«Протоколы», «Записки», «Извес
тия». Приводим список более зна
чительных: (…)
9) Т. Казанского Общ. Любите
лей Отечественной Словестности,
Сборник, изданный в Казани, в 1815
г., в одной части.
(…)
14) Т. Общества естествоиспыта
телей при Имп. Казанском Унив. Из
даются с 1871 г. в Казани, выходят
неопределенно.
Ученые Записки – Под таким заг
лавием издавались и издаются раз
личными учеными учреждениями,
преим
 ущественно университетами,
сборники, где печатаются научные
статьи, диссертации, представляе
мые для получения ученых степе
ней, их разборы, речи, произноси
мые на годичных актах, вступитель
ные, пробные и публичные лекции
профессоров, отчеты и протоколы
заседаний, распоряжения по унив.,
библиог рафические указатели и т.
п. справочные сведения. «У. Запис
ки», издаваемые университетами,
выходят обыкновенно в неопреде
ленные сроки и делятся на две час
ти: официальную (протоколы, отче
ты и т. п.) и неофициальную (статьи
научного содержания и т. п.). Мно
гие «У. записки» дают еще особые
прибавления, где печатаются уни
верситетские курсы профессоров,
материалы, указатели, таблицы и т.
п. См. Известия. Более значитель
ные «У. записки»:
(…)

3) У. записки, издаваемые Импе
рат. Казанским университетом; пре
образованы из «Казанского вест
ника», издававшегося при универ
ситете с 1821 по 1833 г.; выходили
с 1834 по 1861 г., по 4 книги в год
(за исключением 1834 г., когда выш
ли только 2 книги), под редакци
ей проф. Н.Лобачевского. С 1862 г.
«У. записки» начали выходить по от
делениям: У. записки Имп. Казанско
го университета по отделению исто
рико-филологических и политикоюридических наук выходили с 1862
по 1864 г., по 2 вып. в год, У. записки

Имп. Казанского университета по от
делению физико-математических и
медицинских наук – с 1862 по 1864 г.,
по 2 вып. в год. С 1865 по 1883 г. все
издание выходило под заголовком
«Известия и У. записки Имп. Казан.
унив.», причем «У. записки» состав
ляли второе отделение издания.
С 1884 г. оно приняло прежний за
головок: «У. записки». В настоящее
время они выходят 12 раз в год и
редактируются проф. Ф.Мищенко.
(…)
6) У. записки Казанского ветери
нарного института издаются с 1883 г.

«Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона – одно из самых
распространенных и авторитетных изданий справочного характера в до
революционной России. Его выпускало основанное в 1889 в Петербурге
И.А.Ефроном и нем. фирмой «Брокгауз» (создано Ф.А.Брокгаузом в 1805 в
Амстердаме) изд-во Брокгауза и Ефрона специально для выпуска слова
ря. Первое издание словаря из 80 полутомов и 4 доп. полутомов (всего 43
тома) выходило в 1890–1907 гг.
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Приложение 3
СТАТЬЯ Е.И.ШАМУРИНА «ЗА СТО ЛЕТ
(ЮБИЛЕЙНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)»
1911 г.
<…>
60-тые годы, годы подъем
 а об
щественного настроения и мыс
ли, сыгравшие такую крупную роль
в истории русской интеллигенции,
не могли не отразиться на казан
ских интеллигентных кружках. И на
этот раз инициатива издания шла
опять таки от лиц, принадлежавших
к составу Казанского университета.
Проф. С.М. Шпилевский в 1867
году издает «Справочный листок
города Казани», который выходит
3 раза в неделю и, просуществовав
всего один год, прекращается.
В 1868 году проф. А.К.Чугунов выс
тупает основателем «обществен
ной, политической, литературной и
коммерческой газеты» «Казанский
биржевой листок». Первый номер
газеты выходит 1 декабря 1868 го
да и с этого дня газета выходит 2
раза в неделю. С декабря 1885 го
да превращается в ежедневную, а
в 1892 году издание прекращает
ся. С 9 марта 1878 года редактором
становится А.Миропольский, с 19‑го
марта 1881 г. – Д.А.Соколовский;
с 18-го ноября 1883 г. – В.М.Ключни
ков; с 1884 г. – П.С.Порецкий; с мар
та 1885 г. – И.И.Знаменский; с 1886
по 10 сентября 1890 г. – Н.А.Иль
яшенко, которого снова сменяет
В.М.Ключников. Прекращается из
дание 27 мая 1892 года, когда изда
телем являлся С.А.Гисси.
Первой солидной, хорошо пос
тавленной газетой, сумевшей соб
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рать вокруг себя крупные литера
турные силы, широко поставившей
местный и областной отдел, поль
зовавшейся
большой
популяр
ностью, была основанная 4 января
1872 года Н.Я.Агафоновым «КамскоВолжская газета». Газета выходила
2 раза в неделю, а с 1873 г. – 3 ра
за, и прекратилась в 1874 г. Газета
заняла сразу выдающееся положе
ние, стала одной из лучших русских
провинциальных газет. Имея в чис
ле своих сотрудников такие силы,
как К.В.Лаврский, А.С.Гацисский,
Г.Н.Потанин, проф. Н.Н.Булич, проф.
С.М.Шпилевский, проф. Д.А.Корса
ков, Н.В.Сорокин и др., газета эта
сыграла громадную роль в культур
ном развитии казанского общест
ва. Слишком свободное направ
ление ее навлекло, однако, на нее
гонении и свыше было предложе
но перенести цензурирование ее
в Москву. Такое предложение, рав
носильное прекращению, застави
ло редакцию прекратить издание и
25 января 1874 года вышел ее пос
ледний номер.
Заветы издания Н.Я.Агафонова не
прошли безследно ...
В 1881 году 1-го декабря, вышла
в свет «политико-общественная»
газета «Волжско-Камское слово».
Редактируемая опять таки тем же
неут омимым С.М.Шпилевским, она
просуществовала в качестве ежед
невного органа до 3 августа 1882
года, а с 30 декабря того же года
прекратила свое существование.

С 1882 года проф. Н.П.Загоскин
начинает издание «Волжского вест
ника». Газета выходит сначала, как
«еженедельный журнал общест
венный, литературный и политиче
ский»; с 1884 года выходит 3 раза
в неделю, а с конца 1884 года об
ращается в ежедневную газету.
С 1891 года газету издает Н.В.Рейн
гардт. В 1895 г. издательницей ста
новится Л.П.Рейнгардт. 3-го июня
1904 года издание прекращается.
«Волжский вестник» в 80-х и 90-х
годах является лучшей и одной из
самых серьезных провинциальных
газет. Кроме многих местных про
фессоров, деят ельными сотрудни
ками ее делаются такие лица, как
В.Г.Короленко, А.И.Иванчин-Писа
рев, А.С.Гацисский, В.А.Гольцев,
Н.Ф.Анненский. Здесь же, как из
вестно, выдвигаются Е.Н.Чириков,
М. Горький и др. молодые писатели
и публицисты. Тут же был репорте
ром и Ф.М.Шаляпин.
Дальнейшие газеты выходили
в следующем хронологическом
порядке:
В 1885–1886 гг. В.М. Ключников из
дает «Казанские новости», выходя
щие 4 раза в неделю.
С 1886-го по 1890-й год под редак
цией А.Т.Соловьев
 а выходит «Спра
вочный листок». Два раза в неделю.
Он переим
 еновывается в «Казан
ский вестник», который тоже скоро
погибает.
С 11-го декабря 1890 г. по 1892 г.
издается ежедневная «политичес
кая, общественная, литературная
и коммерческая» газета «Казан
ские вести» под редакцией и изда
тельством Н.А.Ильяшенко.
В 1893 году, а именно 11-го апре
ля, газета эта заменяется ежеднев
ным органом того же Н.А.Ильяшен

ко «Казанский телеграф», как из
вестно, дожившим и до настоящего
времени.
С 1896-го года издается под ре
дакторством
и
издательством
проф. Н.А.Фирсова «Камско-Волжс
кий край». С 25 апреля 1896 г. ре
дакторские
обязанности
несет
Н.П.Загоскин, а издателем делает
ся В.Н.Марченко. С 10-го октября
1897 г. издательница госпожа Дья
ченко, а 1-го февраля 1898 г. изда
ние прекращается.
«Волжский вестник» – считавший
себя продолжателем «Волжского
вестника», основанного Н.П.Загос
киным в 1883-м году – начал вновь
выходить с 5 апреля 1905 г. под изд.
госпожи Рейнгардт. С 5 мая 1905 г.
редактором стал г.Каменцев, а
с июня 1906 г. госпожа Знаменская.
28 октября 1906 г. последним 260-м
номером издание прекратилось по
причине заключения издательницы
в губернскую тюрьму.
Девяностые годы, как годы мало
благоприятные для развития пери
одической прессы, годы реакции и
упадка общественного настроения,
конечно, не явились благоприятны
ми для развития провинциальной
печати.
Зато наступившая за ними эпоха
общественного подъема, подъема
общественной мысли, годы, пол
ные всякими событиями, застави
ли все русское общество яростно,
с жадностью, броситься в водово
рот
общественно-политической
жизни. Появился громадный спрос
на периодические издания; появил
ся большой круг новых читателей
газет и журналов, зародилось мно
го новых периодических изданий.
Нам кажется безусловно интерес
ным привести здесь, мало касаясь
177

сущности изданий, перечень тех
газет, которые выходили за самое
последнее время в Казани:
«Волжский листок» – ежедн. га
зета, издававшаяся с 1904 г. Газе
ту редактировал присяжный пове
ренный И.И.Степанов, а с 1906 г.
С.А.Ушаков. В 1907 г. издателем
становится А.Хорош; с 1908 г. г.Ком
лев. Последний № 775 вышел 17
сентября 1908 г. 1 января 1909 г. га
зета возобновилась: вышел № 776.
Последний номер (№ 992) вышел 4
октября 1909 года, после чего из
дание прекратилось окончательно,
переименовавшись в «Приволжс
кий край».
«Русь православная и самодер
жавная» – издается А.Т. Соловье
вым с 9 июня 1905 г., как ежеднев
ная газета. Прекращается 14 октяб
ря 1905 г. на 20-м номере. 10-го но
ября 1907 г. выходит с № 21, вновь;
на № 45-м прекращается. 3 октября
1909 г. выходит № 46, 24 марта 1910 г.
– № 47 и 1 июня 1910 г. – № 49. Изда
ние считается не прекратившимся.
«Вечернее эхо» – № 1 вышел 30 де
кабря 1905 г. под ред. П.М. Стадыр
ного, 12-го июля 1906 г. На № 59 из
дание прекращается по приговору
Судебной палаты за напечатание
революционного возвания по пово
ду роспуска Государственной думы.
«Обновление» – ежедневная газе
та, орган казанских «октябристов»,
выходил ежедневно с 10-го января
1906 г. по 21-е мая 1906 г. (№ 104)
под ред. проф. Б.В.Варнеке. Изда
телем был г.Лопаткин, а с 10 апреля
1906 г. – г.Перцов.
«Волжский курьер» – ежедневная
газета, издавалась с 17 января 1906
г. под ред. Г.А.Плетнева до 22 октяб
ря 1906 г. (№ 201). Возобновилось
издание газеты 11-го марта 1907 г.;
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окончательно прекратилось 24 мая
1907 г. на № 260-м.
«Крестьянская газета» – изд. А.Ф.
Гросс, ред. Овсянникова, а впос
ледствии г-жа Себякина, 2 раза
в неделю. Издавалась с 29 января
по 2 ноября 1906 года; вышло всего
73 номера.
«Казанский вечер» – с 29 июля
1906 года под ред. Н.А.Скворцова,
ежедневная газета; выходила до
30 ноября 1907 года (№ 388). С 1 де
кабря того же 1907 года переимено
валась в «Волжско-Камскую речь»,
выходившую под ред. Н.А.Скворцо
ва и при издательстве Н.П.Гусева,
ежедневно в 2-х выпусках – утрен
нем и вечернем. Вечерние выпуски
прекратились 31 марта 1908 г. (пос
ледний № 184-ый). 30-го сентября
1908 года прекратилось на 350-м
номере и издание утренних выпус
ков – и взамен их, с 1-го октября
1908 года, под ред. А.Ф.Музовского,
газета стала выходить под именем
«Камско-Волжской речи».
«Дневник Казани» – с 30 июля
1906 года по 18 мая 1907 г. (№ 206)
под ред. присяжного поверенного
А.К.Шемякина.
«Черносотенец» – орган проф.
В.Ф. Залесского, изд. П.К.Кувши
нов, начал выходить 1 раз в неделю
с 29 ноября 1906 года. На 2-м номе
ре 11 марта 1907 г. прекратился.
«Сошники» – того же издания и
редакция; с 1 декабря 1906 года
по 23 января 1907 г. Вышло всего 7
номеров.
«Газета правых» – редактирова
лась Н.О. Прокофьевым; выходила
от 1 до 6 раз в неделю с 17 января
1907 года по 23 декабря 1907 года
(№ 42). С 5 марта 1908 года издание
возобновилось опять с № 1 и 20-го
марта вышел 2-ой и последний но

мер. Издание прекращено.
«Вечерняя жизнь» – под редакци
ей Е.Г.Скворцовой, ежедневная га
зета. 30 сентября 1907 года вышел
первый и последний номер ее.
«Восточный курьер» – под ре
дакцией В.С.Андреев
 а; газета, вы
ходящая только в послепразднич
ные дни с 17 ноября по 15 декабря
1908 г. Прекращена на 5-м номере.
Ее сменил:
«Курьер» – выходивший с 22 де
кабря того же года под ред. М.Е.Нек
расовой-Вольман, «временно», как
заявляла редакция, по понедельни
кам. Вышло всего 3 номера и 12 ян
варя 1909 г. издание окончилось.
С 1 января 1909 года под редакци
ей того же В.С.Андреева выходила
ежедневная «Вечерняя почта», но
13 марта на 57 номере издание прек
ратилось. 24 марта вышел № 58-ой
и газета выходила до мая (№ 89).
21 мая вновь вышел № 91; послед
ний № 108 вышел 4 июня, 19 июня
вышел № 109 и, наконец, 20 октября
1909 года на 204-м номере газета
окончила свое существование.
«Казанская вечерняя почта» –
впервые 5-го мая 1909 года появи
лась на свет под редакцией г-жи
М.А.Малашенко, как ежедневное
издание. С 10 мая 1910 г. газета
«временно» стала выходить только
по понедельникам. Газета приоста
новилась на № 17-м 18 июня 1909 г.,
а 9 пр. 1910 г. начала выходит вновь.
11 мая 1910 г. вышел последний
(282‑й) номер ее.
«Вестник Казанской международ
ной выставки» – в качестве чисто
временного издания издавался Гу
бернской земской управой под ре
дакцией Н.А.Ильяшенко с 15-го мая
по 31-е августа 1909 г. ежедневно.
Вышло 89 номеров.

«Приволжский край» – сменил,
как уже указывалось, «Волжский
листок». Выходил под редакцией
И.П.Кочергина ежедневно с 6 ок
тября 1909 г. по 24 января 1910 года
(№ 89). 26-го февраля того же года
газета возобновилась с № 90 и на
97-м 9 марта 1910 года окончательно
прекратилась.
«Волжский вечер» – ред. изд.
Ю.М.Швамбаум-Древницкий. Ежед
невное
издание,
выходившее
с 5 ноября по 23 декабря 1909 года.
Вышло 42 номера.
«Казань» – выходящая до сих пор
с 1 октября 1910 г. под редакцией
Л.П.Антонова, а с 11 марта 1911 г.
М.Н.Аристова «Газета копейка». Вы
ходит ежедневно.
1905-й и непосредственно следу
ющие за ним года явились значи
тельными годами для истории ка
занской журналистики. Тот общест
венный подъем и та страсть к чте
нию газет, которые так сильно дали
почувствовать себя в это время
в русском обществе, не могли, ко
нечно, не отозваться и на инород
ческой части Казанского края. Сре
ди местных мусульман зарождает
ся мысль издания своего нацио
нального органа печати и уже 20-го
октября 1905-го года в Казани вы
ходит первый номер первой татар
ской газеты «Казань мухбири» (т.е.
Казанский Вестник). Газету сначала
редактировал присяжный поверен
ный С.Ш. Алкин. Выходит она от 2
до 5 раз в неделю и в настоящее
время под редакцией уже Ахмедзя
на Сайдашева.
С 15-го января 1906-го года Ахме
том-Гадий Максудовым издается
выходящее 3 раза в неделю «Юл
дуз», что значит в русском перево
де «Звезда».
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«Азад» («Свобода») – газета, выхо
дившая до 5 раз в неделю со 2-го
февраля 1906-го года под редакци
ей Габдулы Апанаев
 а, прекратилась
на 56-м номере 30-го мая 1906-го
года за отсутствием подписчиков.
«Баянулхак» («Правдивое извес
тие») – выходит от 2 до 5 раз в не
делю с 31 марта 1906 г. под редак
цией А.Я. Сайдашева.
«Тан юлдуз» («Полярная звезда») –
с 18 мая 1906 года, под редакцией
Мухамед-Галей Абдул Путелякова,
а затем Фуада Туктарова; выходила
от 2 до 6 раз в неделю. Прекрати
лась 16 ноября 1906 года (№ 65) по
причине закрытия администрацией
типографии.
«Азад халык» («Свободный на
род») – издавалась с 4 июня по
12 сентября 1906 года Галиаскаром
Камалютдиновым 3 раза в неделю.
Вышло 15 номеров.
«Тауш» («Голос») – выходил с
23 апреля по 21 мая 1907 года под
редакцией
Хусаина
Абузярова.
Прекратился на № 5 за смертью из
дателя Биккенина.
«Эл-Ислах» («Преобразование») –
издание Ахмета-Вафы Бахтиярова.
Еженедельно выходило с 3 октября
1907 г. до 1 мая 1909 г. (№ 67). Во
зобновилось номером 68-м 22 июня
того же года и с тех пор больше не
выходило.
И, наконец, с 10 декабря 1907 г. по
20 июня 1908 г. издавалась Мухаме
дом Харисом Файзуллиным 3 раза
в неделю газета «Эхбар». Газета
прекратилась на № 81-м за недос
татком средств.
Кроме газет на татарском языке,
за последние года в Казани изда
вались две русско-татарских газе
ты. Это: 1) «Русско-мусульманский
вестник объявлений» (от 1 до 3 раз
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в неделю с 22 января по 29 января
(№ 2-ой) 1909 года) и 2) «Русско-му
сульманский вестник» (от 1 до 3 раз
в неделю, вышел 6 июня 1909 года
№ 1-ый и 5 июня 1910 г. Опять таки
№ 1). Оба эти издания принадлежат
г.Шарафутдину Шагитулину.
Заканчивая обзор инородчес
кой печати, следует упомянуть еще
о газете «Хыпар» (Весть), издавав
шейся под редакцией канд. бо
гословия Н.В.Никольского ежед.
с 9 янв. 1906 г. по 19 мая 1907-го го
да, еженедельно (по воскресеньям)
выходившей на чувашском языке.
На № 17-м газета прекратилась.
Кроме ежедневных и еженедель
ных газет в Казани, особенно за
последние годы, было сделано
много попыток издания ежеме
сячных и еженедельных журналов.
Приводим здесь для интересую
щихся этим вопросом список этих
изданий, почерпнутый нами из дан
ных, любезно предоставленных нам
председателем Казанского цензур
ного комитета М.Н.Пинегиным.
«Деятель» – журнал, выходящий
с 1896-го года от 1 до 4 раз в месяц
под редакцией А.Т. Соловьева.
«Церковно-общественная жизнь»
– издавалась с 11 марта 1906 г. по
16 ноября 1907 г. профессорами
местной Духовной академии. Выхо
дила еженедельно до № 46-го.
«Метеор» – юмористический жур
нал, выходил с 30 сентября 1906 г.
по 6 июня 1907 г. под ред. Н.А.Ск
ворцова 1 раз в неделю. Вышло
всего 7 номеров.
Юмор ист ич еск и-сат ир ич еск им
журналом явился и «Казанский ра
ешник», выходивший 2 раза в месяц
под ред. Н.О.Прокофьева с 13 янва
ря по 24 марта 1907-го года и прек

ратившийся с выходом в свет 2-го
номера.
«Волжские дали» – вышло 18 вы
пусков; с 30-го мая по 13-е де
кабря 1908 года. Журнал выходил
раз в неделю и редактировался
В.С.Андреев
 ым.
Немного просуществовало и ре
дактируем
 ое П.А.Бородиным «еже
недельное» «Волжское утро». Оно
кончилось с выходом № 5-го. № 1-й
вышел 10 ноября 1908 года, а 5-й –
8 декабря того же года.
«Современный идеалист» – был
сатирико-юмористическим журна
лом под ред. А.П.Смирнова. Пред
полагалось издавать журнал еже
недельно, но вышел только один
номер 10 июля 1909 года. Издание
прекратилось.
«Самодеят ельность» – под ред.
Д.С.Уханова; вышло 3 номера; на
чал издаваться 18 дек. 1909 г. Прек
ратился 5 апреля 1910 г.
16 января 1910 г. вышел в свет «Са
тирический альманах», изд. Н.Лес
кого, 24 февраля того же года изда
ние окончилось.
«Шкура, кожа и обувь» – 11 февра
ля 1910 года под ред. инжен. техно
лога А.А.Завадского вышел 1-й но
мер. Издание – 2 раза в неделю.
27 апреля 1910 года А.Ф. Манте
лем выпущен первый номер худо
жественно-литературного журнала
«На рассвете», явившегося первым
в Казани изданием, посвященным
вопросам искусства. Издавать жур
нал предполагалось 1 раз в 2 не
дели, но издание дальше 1-го но
мера не пошло и 4 декабря 1910
прекращено.
«Заволжский муравей» – худо
жественно-литературный журнал, –
является до сих пор последним по
времени основания издания казан

ским журналом. Под ред. С.П.Ком
левой и ответственным редак
торством Н.А.Скворцова выходил
еженедельно с 3 мая по 26 июня
1910 года. Вышло 2 номера. Изда
ние прекращено.
Кроме журналов на русском язы
ке, с 1905 года издавалось в Казани
несколько журналов и на татарском:
С 18 декабря 1906 г. по 1 июня
1907 г. вышло 2 номера журнала
«Тан маджмугаси». Издание выхо
дило под ред. Х. Абузякова и пред
полагалось 2 раза в неделю.
«Аддин Вальабад» – под редак
цией муллы Г. Галеева выходил с
18 марта 1906 года по 4 мая 1908 г.
«Тарбия» – с 1 февраля 1908 года
до 8 апреля того же года, 2-х нед.
журнал издания Ф.Б.Казаковой,
под редакцией Саинова. Вышло 4
номера.
С 3 августа 1906 г. по 24 июня
1909 г. издавался Галиасгаром Ка
малютдиновым еженедельный жур
нал «Яшин» («Молния»). Прекратил
ся на 10-м номере.
«Ялт-Юлт» («Сверкание») – двухнедельный журнал; выходит в свет
с 15 марта 1910 года под ред. Ахме
да Шарафутдинова Урманчеева.
Изложение истории казанской
периодической прессы было бы
далеко не полным, если бы мы не
указали на целый ряд официаль
ного и специального характера пе
риодических изданий, выходивших
в этот промежуток времени, как ор
ганы тех или иных ученых обществ
или правительственных установле
ний. К числу официальных изданий
принадлежат:
1) «Казанские губернские ведо
мости» – с 1838 года до 1868 еже
недельно; с 1868 – 2 раза в нед.,
затем 3, а теперь – ежедневно.
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2) «Циркуляр по Казанскому округу»
– официальное издание, при кото
ром, в качестве самостоятельных
приложений, с 1901 года издается
журнал; 3) «Начальное обучение»; 4)
«Известия по Казанской епархии»,
которые выходят с 1867 года.
С 1834 года, с большими измене
ниями, выходят «Ученые записки»
при Казанском университете, при
чем с 1865 по 1885 год к ним при
соединились, в виде приложений,
«Известия Казанского университе
та», с 1885 г. составляющие первую
часть «Записок».
С 1883 года при Ветеринарном
институте издаются такие же «Уче
ные записки».
С апреля 1855 года при Казанской
духовной академии издается жур
нал «Православный собеседник»,
преследующ
 ий задачи миссио
нерского свойства.
С 8 ноября 1902 года Губернская
земская управа выпускает в свет
еженедельную «Казанскую газету».
Ученые и частные общества име
ют также свои издании в Казани. К
числу таких изданий принадлежат:
1) «Дневник Казанского общества

врачей при императорском Казан
ском университете» – выходит по
2–3 р. в месяц с 1873 г.
2) «Неврологический вестник» –
издается Казанским обществом
невропатологов и психиатров (3–4
книжки в год).
3) «Казанский медицинский жур
нал» – орган Общества врачей; вы
ходит ежемесячно (кроме июня и
июля) с января 1904 года.
4) «Известия Физико-математи
ческого общества» – от 4 до 6 вы
пусков в год с 1871 года.
5) «Труды Казанского общества
естествоиспытателей» – отдельные
выпуски с 1871 года.
6) «Известия Казанского общест
ва археологии, истории и этногра
фии» – бессрочно с 1879 г. по 6 вып.
в год с 1892 г.
7) С 1 января 1909 г. издает
ся «Журнал Казанского общества
пчеловодов».
И, наконец, 8) «Сотрудник братст
ва Святого Гурия» с 26 октября
1909 г. Издавался под редакцией
еп. Андрея 1 раз в неделю. Вышло
4 номера. 6 декабря 1909 г. вышел
снова № 1.

<…>
Подпись: Евгений Иванович
Источник: Камско-Волжская речь. 1911. 9 апр. (№ 84).
Шамурин Евгений Иванович (1883–1962) – библиограф, лит. критик. Окон
чил юрид. факультет Казан. ун-та. Сотрудничал с газ. «Камско-Волжская
речь». В 1921 зав. отделом библиографии Таткнигоиздата. Зам. директора
Всесоюз. книжной палаты (1932–1937), зав. кафедрой фондов и каталогов
Моск. библиотечного ин-та (1940–1950).
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Приложение 4
СТАТЬИ О ПРЕССЕ КАЗАНИ
ИЗ «ЛИТЕРАТУРНОГО СЛОВАРЯ» И.А.РАМЕЕВА
1960-е гг.
«АВАЗ» – «социалистическая» га
зета, издававшаяся после Фев
ральской революции, с 8 апре
ля 1917 по декабрь этого же года,
в Казани. Ставила своей целью за
щиту интересов рабочих. Ее лозунг:
«Пролетарии всех стран, соединяй
тесь! Только в единстве и борьбе
обретете вы свои мечты!». Отличи
тельной особенностью газеты были
обширные статьи о жизни работни
ков торговли (приказчиках). Выхо
дила 2 раза в неделю, всего вышло
37 номеров. Издатель – «Казанское
бюро работников торговли», редак
тор – Шагит Ахмадиев.
«АЗАТ» – национально-демократи
ческая газета. Выходила с 1 фев
раля 1906 г. в Казани. Издавал и
материально обеспечивал газету
Габдулла Апанаев, редактором был
Г.Камал. Среди активных авторов –
Г.Кулахметов, М.Гафури, Н.Думави,
М.Укмаси и др. Газета неоднократ
но получала предупреждения, 2 но
мера были конфискованы. После
выхода 56-го номера 30 мая 1906 г.
газета была закрыта.
«АЗАТ ХАЛЫК» – выходила с 4 ию
ня 1906 г. в Казани как продолжение
газеты «Азат». Издатель и редак
тор – Г.Камал. За то, что помещала
материалы даже более левого нап
равления, чем ее предшественница,
встретила сильное противодейст
вие со стороны цензуры. Выпустив
всего 15 номеров, 12 сентября того

же года закрылась, редактор Г.Ка
мал привлекался Судебной пала
той к ответственности.
«АК ЮЛ» – иллюстрированный
литературный журнал для детей
школьного возраста. Издатель и
редактор – Фахрелислам Агиев. На
чал издаваться с 15 апреля 1913 г. в
Казани 1 раз в 2 недели. Понятный
и доступный язык, богатое содер
жание, хорошее полиграфическое
исполнение выделяли его среди
печати того периода. Издавался с
участием молодых популярных пи
сателей. Самые активные из них:
Г.Баттал, Ф.Агиев, Ф.Сайфи-Казан
лы, Г.Рафики, С.Джалал, Х.Карим,
Ш.Ахмадиев, Г.Шараф, И.Биккулов,
Н.Исанбет, Х.Абульхан, С.Сунчелей,
З.Ярмаки, Ш.Алкин и др. Журнал
перестал выходить в годы Первой
мировой войны (22 января 1916 г.),
после выпуска 74-го номера.
«АНГ» – журнал художественной ли
тературы, изящного искусства и ли
тературной критики, издававшийся
с 15 декабря 1912 г. в Казани 1 раз
в 2 недели. Первый номер откры
вался стихотворением Г.Тукая «Мы
проснулись в пятом году…».
По содержанию, оформлению и
полиграфическому уровню он зани
мал ведущее место среди журналов
своего времени. Он вел серьезные
дискуссии по вопросам литературы,
искусства, литературной критики, о
животрепещущих проблемах, уде
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лял особое внимание освещению
достижений в области культуры и
театра. Первым у нас начал знако
мить читателей с репродукциями
художников-классиков
(Леонар
до да Винчи, Рафаэль, Рембрандт,
Верещагин, Айвазовский, Репин).
В 1915 г. напечатал и подарил своим
читателям «Альбом (сборник изящ
ного искусства)».
Журнал издавался при участии
известных писателей Г.Тукая, Г.Иб
рагимова, Ф.Амирхана, Г.Газиза,
Дж.Валиди, Г.Рахима, С.Рахманку
лова, Н.Хальфина, Г.Карима, К.Тин
чурина, С.Сунчелея, С.Джалала,
В.Джалала и многих др.
Издатель – книжное издательство
«Гасыр», редактор – Ахмедгарей
Хасани, секретарь – Зайнап Хасани.
Издание журнала прекратилось
в марте 1918.
«АЛЬ-ИСЛАХ» (Реформа) – нацио‑
нально-демократическая
газета,
выходившая в 1907–1909 гг. Пер
воначально с ноября 1905 тайно
издавалась шакирдами медресе
«Мухаммадия» в виде рукописей,
размноженных на гектографе. Вы
ходила, естественно, нерегулярно.
Начиная с 3 октября 1907 г. издава
лась легально.
Газета много писала о вопросах
образования, воспитания, о литера
туре, культуре, реформе медресе,
служила своего рода выразителем
мнений и мыслей шакирдов, кото
рые требовали реформ. В спорах
на злободневные общественно-по
литические темы, которые находи
лись в самом центре внимания, за
нимала последовательно демокра
тические позиции.
Газета выходила 1 раз в неделю,
имела средний размер, печаталась
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на 16 страницах. Материальной
основой были деньги шакирдов,
поэтому редакция не могла платить
гонорары. Официальный редак
тор – Вафа Бахтияров, фактически
работу вели Фатих Амирхан и Габ
дулла Тукай. Выпустив 68 номеров,
22 июля 1909 г. газета перестала
выходить.
«АХБАР» – начала выходить 10 де
кабря 1907 г. в Казани как общест
венно-политическая, литературная,
экономическая и религиозная га
зета. Издавалась 2–3 раза в неде
лю. Замыслы были обширными, но
издание просуществовало недолго:
после 85-го номера 30 июля 1908 г.
газета закрылась. Издателем и ре
дактором был Харрис Файзи-Чис
тапули. В последнее время редак
тором работал Бурхан Шараф.
«БАЛАЛАР ДОНЬЯСЫ» – журнал
начал издаваться в Казани в марте
1917 г. 1 раз в месяц. Издатель и ре
дактор – Г.Баттал, авторы – С.Джа
лал, Ш.Ихмади и др. Журнал обещал
печатать на своих страницах стихи
и поэмы, написанные для детей, на
доступном детям языке рассказы
вать о животных, металлах, травах,
цветах, птицах, об известных сво
им служением народу писателях,
поэтах, ученых, редакторах, видных
деятелях современности и прош
лых эпох; вопросы и головоломки.
Однако журнал просуществовал не
долго – после 8-го номера в начале
1918 г. перестал выходить.
«БАЯНЭЛЬХАК» – политическая,
литературная газета. Издавалась в
Казани в 1906–1914 гг. Вначале из
дателем-редактором был Ахметзян
Сайдашев, после его смерти (1912)

издателем-редактором становится
его сын Мухаметзян. В одно вре
мя обязанности редактора газе
ты исполнял Шаехгаттар Иманаев
(1875–?).
Газета не имела четкого направ
ления. Поэтому в ней иногда пе
чатались материалы совершен
но противоположного характера.
Особенностью газеты было то, что
половину или даже более ее пло
щади занимали торговые объявле
ния. Существовала газета довольно
долго, до начала мировой войны,
выпустив 1307 номера.
«БЕЗНЕН ТАВЫШ» – газета, выхо
дившая с мая 1917 по 13 марта в г.
Казани, «Идейный печатный орган
Центрального Харби Шура». Газе
та приложила много усилий, чтобы
направить усилившееся после Фев
ральской революции националь
ное движение против советских
порядков. Была органом татарских
военных организаций, идейно под
держивавшим «Забулачную рес
публику». Всего вышло 88 номеров,
прекратила свое существование
одновременно с Харби Шура. Из
датель – Всероссийский мусуль
манский военный совет, возглавля
лась редколлегией, сотрудничали –
Г.Монасыпов, С.Джалал, Ф.Амирхан
2, Саймани, Г.Давлетшин и др.
«эд-ДИН ВА аль-АДАБ» – религи
озный, нравственный, научно-лите
ратурный и политический журнал.
Журнал выходил в Казани наполо
вину на арабско-персидском, напо
ловину на татарском языках с пере
рывами в 1906–1908 гг. и в 1913–1917
гг. Вышло 129 номеров. Издавался
объемом 32 страницы, 3 раза в не
делю. Издатель и редактор – Га

лимджан Ибрагимов. Печатался в
типографии «Миллят» г. Казани.
«ИГЕНЧЕ» – газета, начавшая выхо
дить в августе 1917 г. в Казани. Вы
ходила под шапкой: «Газета земле
дельцев земства Казанской губер
нии. Она следит за соблюдением
интересов земледельцев и сель
ских жителей, которые живут своим
трудом». По политическим предпоч
тениям газету можно было назвать
право-социалистической; позднее,
сохраняя земскую направленность,
она приобрела известность свои
ми статьями против Советов. Газе
та выходила на 4 страницах 1 раз
в неделю, печаталась в типографии
братьев Каримовых. Издатель – Ка
занское губернское земство. Вна
чале официальными редакторами
были М.Вахитов и Х.Сайфутдинов,
последние номера 1918 г. выходили
под руководством Ш.Габиди.
«ИГЛАНЕТ» – газета объявлений
и рекламы, выходившая с 22 янва
ря 1909 г. до начала 1911 г. в Каза
ни на татарском и русском языках.
О своем направлении газета пи
сала: «Принимаем объявления на
русском и мусульманском языках
от земских, казенных и городских
учреждений, акцизных управлений,
учебных заведений, контор, банков
и пароходных обществ, а также тор
говых домов, художественных гале
рей и частных лиц, а также о найме
квартир и частных уроках. Газета
доставляется во все государст
венные судебные учреждения, во
лостные правления, торговые до
ма, пароходы во время навигации,
предоставляются все возможности
для лиц духовного звания, дающих
объявления», – таковы были обеща
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ния газеты, которым она старалась
следовать. Газета выделялась тем,
что ее объявления были грамотно и
красочно оформлены, она издава
лась на хорошей бумаге. Издатель
и редактор – Шарафутдин Шаги
дуллин. Печаталась в типографии
Харитонова.
«ИЗВЕСТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО МУ
СУЛЬМАНСКОГО ВОЕННОГО ШУ
РО» – русскоязычная газета, стала
издаваться в Казани с июля 1917 г.
Выпускалась с целью ознакомле
ния русского читателя с деятель
ностью национальных организа
ций. В каждом номере помещалась
статья под названием «Наше вес
кое слово», в которой сообщалось
о взглядах деятелей национальных
организаций на политику больше
виков. Выходила 1 раз в неделю,
среднего формата на 4 страницах.
Издатель – Исполком Харби Шура,
редактор – редколлегия, фактиче
ски направленность материалов га
зеты определял Джигангир Алкин.
«ИТТИФАК» – газета, которая на
чала издаваться в Казани 31 янва
ря 1918 г. Ее лозунг: «Объединимся,
мусульмане!». Вот пример содержа
ния и стиля публикаций: «Есть ли в
нашей нации классы буржуазии и
пролетариата? Возможны ли между
этими двумя классами противос
тояние и борьба. На эти вопросы
мы решительно отвечаем: «Нет».
Тех, кого мы называем богатыми,
работают вместе со своими работ
никами, трудятся, возможно, даже
больше них. Наш исламский ша
риат, полностью обеспечивающий
права наемного работника, уста
новивший равные права хозяина и
работника, не оставляет надобнос
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ти в какой-либо социалистической
программе. И когда часть нашего
народа вслед за русскими как по
пугай повторяет «буржуй-буржуй» –
это глупость и наивность, которые
пришли к нам как подражание чу
жой моде. На самом деле это все
враги нации…».
Выходила 1 раз в неделю, малень
кого размера в 4 страницы. Печата
лась в Казани в типографии «Умид».
Вышло всего около 14 номеров, пе
рестала выходить в тот же год. Из
датель – Всероссийский союз му
сульманского духовенства, редак
тор – редколлегия, корреспонден
ты – И.Габиди, С.Иманколый и др.
«ЙОЛДЫЗ» – газета, которая нача
ла выходить 15 января 1906 г. в г. Ка
зани. Довольно трудно определить
в двух-трех словах направление и
идейные принципы газет, которые
выходили у нас в тот период (в том
числе и газеты «Йолдыз»). Редакция
сама любила говорить: «Наша газе
та не примыкает ни к одной пар
тии». В «Йолдыз» печатались мате
риалы как в духе крупной и мелкой
буржуазии, так и демократического
и даже революционного содержа
ния. Редакция газеты, ее главный
редактор Хади Максуди старались
по возможности быть осторожны
ми, предпочитали держаться се
редины, в сложных политических
вопросах открыто не выражая свои
мысли, камуфлировали их общими
словами типа «вероятно», «скорее
всего», «наверное». Но секретарь
газеты Г.Камал, внештатные авторы
Г.Тукай, Г.Ибрагимов, Ш.Ахмадиев и
др. политический курс газеты всег
да стремились повернуть влево.
Весь период своего существо
вания газета уделяла много места

вопросам литературы, языка, орфо
графии. Она издавалась на хоро
шем полиграфическом уровень, в
отдельные периоды тираж газеты
достигал 7–8 тысяч экземпляров.
21 июня 1918 г. вышел последний
1900-й номер газеты «Йолдыз».
«КАЗАН МУХБИРЕ» – националь
ная газета либерального направле
ния. Начала выходить в Казани 29
октября 1905 г. Первая среди та
тарских газет, издававшихся в Ка
зани. Потому-то, отмечая в 1916 г.
10-летие периодической печати та
тар Идель-Урала, дату выхода этой
газеты и объявили днем рождения
татарской период
 ической печати.
Первые номера выходили на рус
ском и татарском языках. Газета в
основном выступала с позиций ка
детов. Однако нельзя утверждать,
что она с первых номеров и до кон
ца проводила только одну линию,
здесь часто находили отражение
разные общественные направле
ния. Здесь появлялись и материалы
Г.Кулахметова, Г.Камала, М.Гафури,
Н.Думави.
В первые годы официальным из
дателем и редактором был Саид
гирей Алкин, фактическим редак
тором – Юсуф Акчура. Когда Алкин
был избран в Государственную
думу, с 28-го до 226-го номера га
зета выходила под руководством
Бурхана Шарафа. С 226-го номера,
при переходе в издательство Сай
дашевых, официальным редакто
ром стал Мирза Саин
 ов. Выпустив
416 номеров, в начале 1911 г. газета
прекратила выпуск.
«КОЯШ» – ежедневная националь
но-демократическая газета. На
чала выходить 10 декабря 1912 г. в

Казани. Стала известна, как газета,
имеющ
 ая свое собственное, не
зависимое от других мнение обо
всех проблемах, поднимавшихся в
татарской печати, и отстаивающ
 ая
его. Официальным редактором был
Закария Садретдинов (?–1930). Хотя
он и был хорошо образован, но за
его подписью, кажется, в газете не
было опубликовано ни одной ста
тьи. Газета выходила, в основном
под редакцией Фатиха Амирхана.
В редколлегию входили Загид Нур
кин, Ибрагим Нуркин, Ибрагим Бик
кулов. Издатели – Каримовы.
Газета перестала выходить 23 ию
ня 1918 г., после издания 1234-го но
мера.
«КУРУЛТАЙ» – газета Казанского
мусульманского комитета. Начала
выходить 2 июня 1917 г. Ее лозунг:
«Да здравствует национальная и
культурная автономия». Приведем
несколько примеров стиля и идей
ной направленности газеты: «Ве
ликая тюрко-татарская нация, по
воле Аллаха, с течением времени
совершенно неожиданно из тем
ной, холодной и сырой тюрьмы вы
рвалась на широкий простор. Здесь
нет дорог с маяками. Если спешить,
не оглядываясь по сторонам, мож
но заблудиться, упасть в реку, уто
нуть в озере… Когда наши труже
ники в такой растерянности, как
спасти их религию, национальную
идентичность… Однако, когда это
происходит… только одна группа
активистов не способна справить
ся с этим, для достижения цели не
обходимо всей нации, как один че
ловек, идти одним путем, требовать
одного… Мы должны проявить сме
лость, энергию и веру; Аллах обе
спечит нам правильный путь.
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«…Так называемая партия боль
шевиков набрала силу. Поскольку
их цель – немедленное установле
ние социализма в России, они осоз
нанно накаляют, разжигают проти
воречия между хозяевами и рабо
чими… Идея незамедлительного
введения социализма в России…
не найдет одобрения ни у одного
человека в здравом уме. Несмотря
на это, они многих сбили с толку,
воспользовавшись
необразован
ностью народа, едва не приведя
Россию к анархии и произволу».
Из того же 1-го номера еще один
отрывок из статьи «Задачи на сегод
ня»: «Товарищи рабочие, крестья
не. Не забывайте, вам нужна зем
ля, восьмичасовой рабочий день,
нужна свобода. Вместе с тем, вам
нужна религия, нужна нация; вы –
мусульмане – вам нужна мечеть,
школа; их строят не только богатые,
нужно строить и вам, обслуживать
их, поэтому нужно объединяться.
Уважаемые муллы, учителя, купцы,
богатые, бедные! Где вы? Наступил
день страшного суда! Знайте, со
зывается Учредительное собрание.
Вы слышали такое слово? Такого
не было среди мусульман со вре
мен пророка Мухаммеда (да благо
словит его Аллах и приветствует).
О, родные татары, богатые, бедные,
помещики, крестьяне, хозяева, ра
бочие! Созывается Учредительное
собрание! Такого не было с тех
времен, когда царица Сююмбике
закрыла последний раз мечеть и
отдала ключи Ивану Грозному!…».
Вначале газета выходила на бе
лой бумаге, большим форматом,
весьма содержательная… У нас это
была самая большая по объему га
зета! … Вышло всего 90 номеров,
в августе 1918 г. закрылась по при
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казу Казанского мусульманского
комиссариата.
Организованный Казанским му
сульманским комиссариатом рево
люционный штаб для подавления
мятежа среди мусульман, возвра
щения к обычной жизни применил
все средства, и это было уважи
тельно и благородно к лицам и га
зетам, призывающим к противосто
янию и беспорядкам. Однако, из-за
неприкрытой провокационной пе
редовой статьи 67-го номера газе
ты «Курултай», нарушавшей спокой
ствие народа, укрепление револю
ционного движения, принимается
постановление о закрытии газеты,
конфискации имущества, аресте
членов товарищества и редакции.
Председатель: Саитгалеев Харис
Джамагыл,
секретарь:
Шахит
Ахмадиев, члены: Рахматуллин.
Издательство газеты – товари
щество «Курултай», редактор –
Махмуд-Фуад Туктаров, активные
авторы Дж.Валиди, Саидгарай мир
за Алкин, Г.Газиз, Халил Абульхан,
Габдульбари Баттал, Л.Мостафа,
Наджип Зальфин, Фархи Ахмед,
Шайхулла
Алкин,
Г.Шнаси
и
др. Последние номера выходи
ли под редакцией Газизутдина
Сайфульмулукова.
«МЕКТЕБ» – учебно-воспитатель
ный журнал, выходивший с 17 октяб
ря 1914 г. в Казани 2 раза в месяц.
Был наиболее прогрессивным сре
ди педагогических журналов свое
го времени. Издавался с участием
видных педагогов и писателей. Вот
несколько примеров стиля и содер
жания журнала: «…Каждая нация
уважает свою религию. Религию
почитают все слои нации. В нашей
нации, татарском народе предан

ность религии особенно сильна…
Мы одобряем, когда отдают долж
ное урокам татарского языка, много
времени уделяют урокам религии.
Наша нация связана с религией и
мы считаем, что это так и должно
быть. Ясно, что без молитвы рели
гия теряет смысл. У других наций,
например, даже у русских, к урокам
религии совершенно другое отно
шение. С первых же уроков они на
чинают молиться своему Богу. Едва
начав говорить, уже ходят в цер
ковь, учатся религиозным обычаям,
песням, молитвам. У нас же все подругому. Нам кажется, что ходить
в мечеть обязательно только для
взрослых и стариков. Даже на пят
ничную молитву молодых приходит
мало…»
«…Для этого в наших школах на
уроках молитв вместо заучивания
текстов считаю нужным направить
обучение в практическую сторону,
ввести молитвы на татарском языке
хотя бы до и после уроков, начиная с
первого класса, учить шакирдов де
лать омовения, совершать намаз…».
«…Самое главное и самое прос
тое на сегодня – воспитывать ре
бенка настоящим татарином. Пусть
его душа, язык, его сознание и
чувства будут татарскими…»
Журнал вместе с обложкой сос
тавлял 32 страницы, издавался на
хорошей бумаге и высоком поли
графическом уровне. Вышло 25 но
меров. Издатель – фирма «Сабах»,
редактор – Шигаб Ахмеров, жур
налисты – Габдулла Гасмати, Гаяз
Исхаки, Фуад Туктаров, Габдельба
ри Баттал, Сагид Сунчелей, Фатих
Сайфи-Казанлы и др.
«СЮЮМБИКЕ» – первый татарский
журнал, издаваем
 ый специаль

но для женщин. Начал выходить
27 октября 1913 г. в Казани и ста
вил перед собой следующую цель:
«Способствовать тому, чтобы наши
женщины стали истинными татар
скими женщинами, матерями и хра
нительницами домашнего очага».
В журнале были разделы под назва
ниями «Права – женщинам», «Вос
питание детей», «Общественное
движение мусульманских женщин»,
«Рукоделье», «Все для дома», «Ку
линария». Журнал издавался сред
ним форматом, объемом 24 стра
ницы вместе с обложкой, 2 раза в
неделю, 24 номера в год. Печатал
ся в Казани в типографиях «Умид»
и «Магариф», издатель и редак
тор – Якуб Халили. В журнале пе
чатались, можно сказать, почти все,
кто занимался журналистикой в то
время; из женщин в последнее вре
мя встречались имена: Фахрельба
нат Сулеймания, Багбостан, Камиля
Музаффария, Махруй Музаффария,
Гульсум Терешкова и др.
Один из примеров языка и содер
жания материалов газеты: «Обра
тившись к Богу за помощью, желая
оказать уважение женщинам – на
шей лучшей половине, с наме
рением способствовать улучше
нию их положения, мы приступили
к изданию специального журнала
под названием «Сююмбике». Хвала
Аллаху, первый год издания жур
нала успешно закончился, сейчас
с радостью и надеждой вступаем
в следующий год. Интерес, кото
рый обнаружили женщины к журна
лу в течение года, дал нам уверен
ность, вдохновил на дальнейшие
усилия…»
В дни Октябрьской революции
журнал
обозначил
следующую
проблему: «Одна из положительных
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сторон революции – вопрос, под
нявший в эти дни женщин урегу
лировать вопросы посещения ими
мечетей, их намазов, собраний, на
которых читаются проповеди…».
Однако журналу не пришлось за
кончить выяснение этого вопроса:
после 91-го номера в начале 1918 г.
он прекратил свое существование.
«ТАНГ ЙОЛДЫЗЫ» – газета, отра
жавшая взгляды татарских соци
алистов-революционеров. Начала
выходить 18 мая 1906 г. в Казани.
Была известна своим
 и бескомпро
миссными взглядами и оценками,
способностью отстаивать свои по
зиции. Номера 15, 23, 25, 28, 47, 49,
50, 59, 61 - некоторые целиком, не
которые частично были конфиско
ваны. 16 ноября того же года после
выхода 65-го номера, полиция прек
ратила ее издание. Фиктивный ре
дактор-издатель – Гали Путиляков.
Вместо запрещенной газеты, нача
ли было выпускать другую под наз
ванием «Танг маджмугасы», но уже
первые 2 ее номера были конфис
кованы. Официальным редактором
этой газеты был Хусаин Абузяров.
23 апреля 1907 г. как продолжение
первых двух газет начинает изда
ваться газета «Тавыш». Редактор –
Гариф Биккинин. Уже второй номер
газеты был конфискован, а 5 июня
того же года издание газеты было
остановлено и на все имевшиеся в
управлении номера и книги, издан
ные в серии, наложен арест.
Путиляков, Абузаров, Биккинин –
были подставными фигурами для
получения разрешения полиции
на издание, фактически главными
редакторами и издателями были
Гаяз Исхаки, Сагид Рами и Фуад
Туктаров.
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«ТАРБИЯ» – национально ориенти
рованный учебно-воспитательный
журнал. Начал издаваться 1 февра
ля 1908 г. в Казани. Уже в 1-м номере
он наметил большие задачи: «Мы,
как и все мусульмане России, од
на нация, единый народ. У нас есть
свои письменность, язык, литерату
ра. Хороши ли они, плохи ли, бедны
или богаты, но есть. Если нации, со
ревнуясь друг с другом, хотят прев
зойти друг друга в духовности, об
разовании и литературе, не должны
ли и мы вступить в это соревнова
ние, пропагандировать свои цен
ности и свои возможности? И мы
решили служить этой цели, прис
тупив к изданию журнала «Тарбия».
Но этому намерению не суждено
было претвориться в жизнь. Выпус
тив 4 номера в апреле того же года,
журнал прекратил существование.
Официальный редактор – Мирзага
ли Саинов, издатель – Ф.Казакова.
Фактические редакторы – Хабиб
рахман Забири и Габдулла Гисма
ти. Корреспонденты – Г.Гисмати,
Султан Рахманкулов, Наджип Халь
фин, Исхак Казаков и др.
«УКЫТУЧЫ» – журнал, начавший
издаваться с января 1918 г. в Ка
зани. Выходила под лозунгом: «Да
здравствуют патриоты образова
ния – полноправные учителя авто
номной тюрко-татарской нации!».
В передовице первого номера
журнала рассказывается о пропа
гандируем
 ых идеях и цели изда
ния: «Центральное бюро учителей
с оптимизмом приступило к печати
журнала «Укытучы». Основной идей
журнала является служение всем
мусульманским учителям России,
цель издания – достижение мате
риального и духовного прогресса,

подлинного равноправия всех учи
телей. «Укытучы» будет приклады
вать все силы для защиты прав учи
телей, освещать их материальные и
духовные проблемы до тех пор, пока
не достигнет поставленной цели…».
Ежемесячный журнал объемом 34
страницы с обложкой. Вышло всего
7 номеров. Издатель и редактор –
«Центральное бюро мусульманских
учителей России». Среди активных
авторов – Гумар Галяви, М.Курбан
галиев, Ахмаджан Мустафа, Г.Шу
наси, Г.Баттал, Г.Газиз, Габдульхай
Динмухамметов, и др.
«ХОКУК ВА ХАЯТ» – юридический
журнал, начал выходить с начала
1913 г. в Казани. Издавался недол
го (всего 10 номеров) и не оставил
заметного следа. Издателем и ре
дактором был Шаехгаттар Имана
ев, секретарем – Шагит Ахмадиев.

«ЯШЕН» – сатирико-юмористи
ческий журнал. Начал выходить
3 августа 1908 г. Первый номер от
крывался стихотворением Тукая
«Молния»:
Молнией «Яшен» сверкает
в облаках народных бед.
Может, благодатный ливень
хлынет молнии вослед?
Пусть объятым тьмой дорогу
озарит мгновенный свет!
Пусть в испуге стих Корана
шепчет тот, в ком сердца нет!
Юмористические стихи Тукая,
вначале опубликованные в журна
ле «Яшен», позднее (в 1911, 1912 гг.)
вышли в книге «Яшен ташлары», из
данной в двух частях.
После выпуска 24-го номера,
24 июля 1909 г. журнал перестал из
даваться. Издатель, редактор и ху
дожник – Г.Камал, журнал печатал
ся в типографии Каримовых.

Источник: Рамиев И.А., Даутов Р.Н.
Эдэби сузлек (элекке чор татар эдэбияты хэм
мэдэнияте буенча кыскача белешмэлек). К., 2001.
Рамеев Исмагил Абдуллович (1895–1969), библиограф, журналист, пере
водчик. Учился в медресе родного г. Стерлитамак. С 1925 в Казани. Работал
в журналах «Чаян» и «Яналиф», в изд-ве «Гажур», обществе «Яналиф»; с
1930 в Татгосиздате. Составил несколько орфографических и термино
логических словарей татар. языка. Автор первого справочного издания
о татар. прессе «Вакытлы татар матбугаты (Альбом). 1905–1925» («Альбом
татарской периодической печати», 1926). Биобиблиографический спра
вочник «Эдэби сузлек» («Литературный словарь (краткий справочник по
дореволюционной татарской литературе и культуре) Рамеев подготовил
в 1960-е (остался в рукописи). Был издан Р.Н.Даутовым в 2001. Статьи об
органах печати в словаре основаны на публикациях в альбоме «Вакытлы
татар матбугаты». Перевод на рус. язык выполнила С.М.Айнутдинова.

191

Приложение 5
УКАЗАТЕЛЬ АВТОРЕФЕРАТОВ ДИССЕРТАЦИЙ
О КАЗАНСКОЙ ПЕРИОДИКЕ
2012 г.
Каримова С.К. Печать Коммунис
тической партии в борьбе за под
готовку Великой Октябрьской соци
алистической революции (По мате
риалам Казанской партийной орга
низации): Автореф. дис. … канд. ист.
наук. – М., 1953.
Нафигов Р.И. Влияние марк
систско-ленинских идей на та
тарскую демократическую публи
цистику в период первой русской
революции: Автореф. дис. … канд.
ист. наук. К., 1954.
Гайнуллин М.Х. Татарская лите
ратура и публицистика начала XX
века: Автореф. дис. ... д.-ра филол.
наук. К., 1958.
Литвин А.Л. Партийно-советская
печать в борьбе за организацию
разгрома врага на Восточном
фронте в 1918–1919 гг. (По мате
риалам
Казанской,
Самарской,
Симбирской, Вятской губерний):
Автореф. дис. ... канд. ист. наук. К.,
1961.
Насыров Т.М. Большевистская
печать Татарии в первые годы
Советской власти (1917–1920 гг.):
Автореф. дис. ... канд. ист. наук. К.,
1962.
Муллина Л.Б. Печать казанских
большевиков в 1905 г.: Автореф.
дис. ... канд. ист. наук. К., 1966.
Бурмистрова Л.П. «Губернские
ведомости» как исторический ис
точник эпохи падения крепостного
права: (На материале Поволжья и
Урала): Автореф. дис. ... канд. ист.
наук. К., 1968.
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Гаврилова Н.В. Использование ка
занскими большевиками местной
легальной прессы в борьбе за мас
сы (1906–1907 гг.): Автореф. дис. ...
канд. ист. наук. К., 1972.
Абдуллина Р.Г. Многотиражная
газета как массовая трибуна
рабочих (Формы и методы творче
ского участия рабкоров в фабрич
но-заводских газетах Татарии пе
риода первой пятилетки): Автореф.
дис. ... канд. филол. наук. – М., 1973.
Глухов М.С. Роль партийно-со
ветской печати в развитии татар
ской культуры. 1917 – нач. 30-х гг.:
Автореф. дис. … канд. ист. наук. К.,
1974.
Фасахов К. Партийное руко
водство периодической печатью
Татарии в годы восстановления на
родного хозяйства: Автореф. дис. …
канд. ист. наук. К., 1974.
Логачева А.К. Роль периодической
печати в борьбе партийной орга
низации Татарии за социалистиче
скую индустриализацию республи
ки (1926–1932): Автореф. дис. ... канд.
ист. наук. К., 1975.
Амирханов Р.У. Татарская демо
кратическая периодическая печать
в годы первой русской революция
(1905–1907 гт.): Автореф. дис. ... канд.
ист. наук. К., 1978.
Газизов Р.К. Роль партийно-со
ветской печати в мобилизации тру
жеников сельского хозяйства по
выполнению решений мартовского
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС в пери
од 8-й пятилетки (По материалам

автономных республик Среднего
Поволжья): Автореф. дис. ... канд.
ист. наук. К., 1978.
Сагитов К.X. Деятельность боль
шевиков Среднего Поволжья по
использованию местной легальной
социал-демократической прессы в
борьбе за утверждение гегемонии
пролетариата в революционном
движении (1905 – февр. 1917 гг.):
Автореф. дис. ... канд. ист. наук. К.,
1978.
Таиров Н.И. Роль партийно-со
ветской печати в социалистиче
ской индустриализации республик
Среднего Поволжья в период за
вершения реконструкции народ
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Автореф. дис. ... канд. ист. наук. К.,
1978.
Низамов И.М. Язык современной
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Автореф. дис. ... канд. филол. наук.
– Уфа, 1981.
Берсон М.С. Культурная жизнь
Казани 1880-х годов в освещении
«Волжского вестника»: Автореф.
дис. ... канд. ист. наук. К., 1982.
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го интернационализма на страни
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1985.
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Источник: Айнутдинов Р.А., Гилазев З.З. За 200 лет:
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
авиац. – авиационный, авиационноагр. – аграрный, аграрно-,
агрономический
адм. – административный,
административноанатом. – анатомический, анатомоарт. – артиллерийский
арх. – архитектор (перед фамилией)
археол. – археологический
архит. – архитектурный,
архитектурноастр. – астрономический
библиогр. – библиографический
биол. – биологический, биологоб-ка – библиотека
бурж. – буржуазный
б. ч. – большая часть
в осн. – в основном
в т. ч. – в том числе
вед. – ведущий
вел. – великий
Вел. Отеч. война – Великая
Отечественная война 1941–45
вет. – ветеринарный, ветеринарновнеш. – внешний
внутр. – внутренний
волж. – волжский, волжсковооруж. – вооруженный
всемир. – всемирный, всемирновсесоюз. – всесоюзный
высш. – высший
г. – господин
г-жа – госпожа
газ. – газета (перед названием)
геогр. – географический
геол. – геологический, геологогеом. – геометрический
гл. – главный
год. – годовой
гор. – городской
горисполком – городской исполком
горком – городской комитет
горсовет – городской совет
Гос. пр. – Государственная премия
гос. – государственный,

государственногос-во – государство
гражд. – гражданский, гражданскогуб. – губерния, губернский
губком – губернский комитет
Д. Восток – Дальний Восток
демокр. – демократический
дет. – детский
док. – документальный,
документальноДр. – Древний
др.- – древне-, древний
драм. – драматический
европ. – европейский
естеств. – естественный,
естественнож. – журнал (перед названием)
ж. д. – железная дорога
ж.-д. – железнодорожный
жен. – женский
жив-во – животноводство
зав. – заведующий
зам. – заместитель
зап. – западный, западнозаруб. – зарубежный
зол. – золотой
зоол. – зоологический
изд-во – издательство
илл. – иллюстрация,
иллюстрированный
им. – имени
имп. – императорский
инж. – инженерный, инженерноиностр. – иностранный.
ин-т – институт
инфекц. – инфекционный,
инфекционноиск-во – искусство
исполком – исполнительный
комитет
иссл. – исследование
ист. – исторический, историкоказан. – казанский, казанскок.-л. – какой-либо
канд. – кандидат
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кантком – кантональный комитет
кач-во – качество
кн. – книжный;
кол-во – количество
колх. – колхозный, колхознокон. – конец
корр. – корреспондент
кр. – крупный
к-рый – который
культ. – культурный, культурноленингр. – ленинградский
леч. – лечебный
лит. – литературный, литературноматем. – математический
мед. – медицинский, медикомеждунар. – международный
мин-во – министерство
мир. – мировой, мирный
мл. – младший
м-ние – месторождение
моск. – московский
муз. – музыкальный, музыкальномусульм. – мусульманский
наиб. – наиболее, наибольшая
напр. – например
нар. – народный, народнонарком – народный комиссар
наркомат – народный комиссариат
наст. – настоящий
наст. вр. – настоящее время
нац. – национальный, национальнонач. – начало, начальный
нек-рый – некоторый
нефт. – нефтяной
нефтедоб. – нефтедобывающий
нефтеперераб. –
нефтеперерабатывающий
об-во – общество
обком – областной комитет
облисполком – областной исполком
обществ. – общественный,
общественноодновр. – одновременно,
одновременный
окруж. – окружающий
Окт. рев-ция – Октябрьская
революция 1917
оп. – опера
опубл. – опубликован(ный)
орг. – организационный,
организационно196

освободит. – освободительный
ответ. ред. – ответственный
редактор
ответ. секр. – ответственный
секретарь
отд. – отдельный
отд-ние – отделение
отеч. – отечественный
офиц. – официальный, официальнопасс. – пассажирский
парт. – партийный, партийнопед. – педагогический
(пер.) – перевод (сокр. только
в скобках)
период. – периодический
петерб. – петербургский
петрогр. – петроградский
пищ. – пищевой
пол. – половина (1-я пол. 19 в.)
полиграф. – полиграфический
полит. – политический
посв. – посвящен(ный)
пост. – постановка, постановление
(перед названием организации,
издавшей его), постоянный
потреб. – потребительский
почет. – почетный
пр. – прочий
правосл. – православный
пр-во – правительство
пред. – председатель
през. – президиум
преим. – преимущественный,
преимущественно
прод. – продовольственный
произ-во – производство
производств. – производственный,
производственнопром. – промышленный,
промышленнопром-сть – промышленность
просвет. – просветительный
проф. – профессор,
профессиональный,
профессиональнопрофсоюз. – профсоюзный
пр-тие – предприятие
псевд. – псевдоним
психол. – психологический,
психологопублицист. – публицистический

пчел-во – пчеловодство
райисполком – районный исполком
райком – районный комитет
райпрофсовет – районный
профсоюзный совет
райсовет – районный совет
рев. – революционный,
революционноревком – революционный комитет
рев-ция – революция
религ. – религиозный, религиозноресп. – республика (в названиях),
республиканский
рос. – российский
сан. – санитарный
с.-д. – социал-демократ, социалдемократический
с.-х. – сельскохозяйственный
сб., сб-ки – сборник, сборники
(перед названием)
св. – свыше, святой
секр. – секретарь
сел. – сельский
сельсовет – сельский совет
сер. – середина, серебро
соб. корр. – собственный
корреспондент
собств. – собственный
сов. – советский
сотр. – сотрудник
соц. – социалистический
соц.-культ. – социально-культурный
соц.-полит. – социальнополитический
соц.-экон. – социальноэкономический
соч. – сочинение
спец. – специальный
спорт. – спортивный, спортивноср. – средний, среднеср.-век. – средневековый
ст. – станция (при названиях ж.-д.
станций), старый, статья
(в отсылочных статьях)
станк. – станковый

стат. – статистический
стих. – стихотворение (перед
названием)
стихотв. – стихотворный,
стихотворностр-во – строительство
строит. – строительный,
строительносуд. – судебный, судебнотатар. – татарский
т-во – товарищество
театр. – театральный, театральнотехн. – технический
технол. – технологический
торг. – торговый, торговотруд-ся – трудящиеся
ун-т – университет
уч. – учебный, учебноуч-ще – училище
фаб. – фабричный
фаб.-зав. – фабрично-заводской
феод. – феодальный, феодальнофиз. – физический, физикофилол. – филологический,
филологофилос. – философский,
философскофин. – финансовый, финансовоф-т – факультет
х-во – хозяйство
хим. – химический, химикохоз. – хозяйственный, хозяйственнохрист. – христианский
христ-во – христианство
худож. – художественный
центр. – центральный, центральночл.-корр. – член-корреспондент
экз. – экземпляр (после цифровых
показателей)
экол. – экологический, экологоэкон. – экономический, экономикоэтнич. – этнический
этногр. – этнографический
юрид. – юридический
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